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Аннотация: в данной статье дана попытка количественной оценки
показателей надежности для конкретной цифровой структуры системы
релейной защиты по аналогии с оценкой аналогичных цифровых систем в
других отраслях промышленности.
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Annotation: This article attempts to quantify the reliability indicators for a
specific digital structure of a relay protection system by analogy with the evaluation
of similar digital systems in other industries.
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1. Введение
Одной из важнейших характеристик релейной защиты является ее
надежность. В этой области было проведено много исследований. Однако в
настоящее время разработана и внедрена полная цифровая релейная защита,
которая полностью отличается от традиционной защиты. Тем не менее,
требования к надежности остаются прежними.
В основном, типичная полная цифровая система защиты объединяет
блоки слияния, источники синхронизации, цифровые защитные реле и
устройства связи. В такой системе как релейные устройства, так и сигнальные
выходы измерительных трансформаторов являются цифровыми. Эти
цифровые сигналы передаются цифровое реле через технологическую шину,
интегрирующую взаимодействие цифровых блоков. Полная цифровая защита
имеет больше компонентов, чем традиционная, что должно оказывать
определенное влияние на ее надежность.
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Примером
подобной
защиты
является
система
защиты
распределительной сети 110/35/10 кВ с цифровым преобразованием
энергосистемы. В данной работе подробно рассмотрены структура и
функционирование системы защиты на подстанции. Особенностью,
предлагаемой авторами структуры, является резервирование автономной
цифровой защиты для сегмента подстанции (трансформатор, секция шинной
системы) централизованным цифровым устройством защиты и управления.
Таким образом, важной функцией замещающей защиты является
резервирование для присоединения, что должно повысить надежность защиты
в целом. Другой особенностью является измерение тока цепи отказа
резервирования путем определения его значения на отрезке по первому закону
Кирхгофа.
Необходимо оценить надежность такой защитной конструкции.
Поскольку его аппаратную основу составляют электронно-цифровые
элементы, в отличие от традиционной защиты с оценками ненужных, ложных
операций и сбоев в работе, здесь можно оценить готовность системы защиты
к эксплуатации, как и при аналогичных электронно-цифровых системах в
других отраслях промышленности.
2. Модели защиты надежности функционирования
Рассмотрим показатели надежности на примере структурной схемы
модуля защиты и управления шинной секции 35 кВ (рис. 1, а) и
трансформаторной секции (рис. 1, б). Как было отмечено выше, отказ
автономной защиты (IEDA) имеет два последствия для централизованной
защиты (IEDC): 1) результаты измерений защиты от сбоев могут быть
использованы; 2) результаты измерений защиты от сбоев не могут быть
использованы. Во втором случае первый закон Кирхгофа определяет ток
защищаемого элемента.

Рис. 1а. Структурная схема модуля защиты и секции управления для шины 35 кВ. ПРЦпромежуточное цифровое реле, ТТНП-трансформатор тока нулевой
последовательности фаз.
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Рис. 1б. Структурная схема модуля защиты и управления секцией трансформатора.
ПРЦ-промежуточное цифровое реле, ВН-высокое напряжение

Measurement channel backup - Резервное

копирование измерительного канала

Рис. 2. Структурная схема надежности защиты

Надежность такого определения связана со всеми неповрежденными
измерительными каналами. Общая схема компонентных коммуникаций для
отдельных IEDA с централизованным IEDC, а также измерительных и
исполнительных каналов приведена на рис. 2 с точки зрения надежности.
Контроллер выключателя (BC) вводится за технологической шиной (PB), и
там же вводится блок питания (PS), поскольку он включен последовательно со
всей схемой с точки зрения надежности.

Резервное копирование измерительного канала

Рис. 3. Структурная схема надежности для различных состояний компонентов.

Выделим
структуры
связей
между
компонентами
при
функционировании защиты в различных ситуациях. При действующей
автономной защите модель ее надежности приведена на рис. 3а. Он состоит из
последовательно соединенных компонентов автономной защиты, и
коммутатор PB λ-s интегрируется с его λ-s по количеству соединений.
При отказе IEDA, но при его рабочем измерительном канале (случай 1)
модель работы IEDC отражена на рис. 3в. Его показатели надежности
являются:
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Во втором случае, когда канал измерения y автономной защиты
неисправен, модель работы ИЭУ соответствует рис. 3c и его показатели
надежности:
где m - номер блока автономной защиты подстанции для секции. m = 5
для секции шины (рис. 1a) и m = 2 для секции трансформатора (рис. 1b).
Рассмотрим взаимную работу моделей, а и с для определения
коэффициента доступности в соответствии с рис. 2 как худший в смысле
надежности вариант.
Модель цепи выключателя и блока PS представляет собой резервную
последовательную цепь, а показатели ее надежности:
Затем определим уравнения Маркова для моделей надежности
комплекса защиты a и c в пространстве состояний S1-S4 (рис. 4). Здесь
возможные состояния определяются цифрой в S, т. е. возможны 4 состояния.
Вверх по букве указывает на состояние вверх соответствующей модели, а вниз
- отключено.

Рис. 4. Диаграмма пространства состояний моделей a и c.

3. Выводы
В современной электроэнергетике широко используются цифровые
системы защиты. Одним из важных показателей является надежность его
функционирования. Оценка его надежности, в отличие от традиционной
релейной защиты, проводится по аналогии с цифровыми устройствами в
других отраслях промышленности. В данной работе оценивались показатели
надежности исходной структуры резервного копирования для конкретной
системы цифровой защиты, при этом ее аппаратное обеспечение оценивалось
без учета надежности программного обеспечения. Надежность программного
обеспечения, в отличие от технической части, со временем не изнашивается, а
только улучшается. В исследовании учтены традиционные измерительные
трансформаторы с передачей информации в аналоговом виде по проводам и
оптоэлектронные измерительные трансформаторы с преобразованием
информации в цифровом виде по оптическому волокну в релейный зал.
Оценка не включала надежность автоматического выключателя, как внешнего
по отношению к компоненту защиты. Надежность также не учитывается,
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связанная с коммуникационным трафиком. Показатели надежности
компонентов индивидуальной защиты в основном взяты из аналогичных
электронных цифровых устройств со встроенной диагностикой, которая
используется в других отраслях промышленности, так как недостаточно
статистических данных по компонентам цифровой защиты.
Расчеты доступности для рассматриваемой системы защиты
показывают, что предложенная схема с оговоренными условиями
обеспечивает приемлемый уровень доступности для ее эксплуатации. Следует
отметить, что доступность в некоторой степени зависит от количества
зарезервированных наборов m центральной защитой и времени
восстановления.
Библиографический список:
1. Булычев А.В. Релейная защита в распределительных сетях 110/35/10
кВ при цифровом преобразовании систем электроснабжения / А.В. Булычев,
Д.С. Васильев, В.Н. Козлов, Д.Н. Силанов //Релейная защита и автоматика, №
1, 2019. – С. 70-76. (На русском языке)
2. Справочник по технике надежности. Под ред. И.А. Ушакова. John
Wiley & Sons, Нью-Джерси, 1994.– 663 с.
3. Кениг Дж., Нордстрем Л. и Остерлинд М. Анализ надежности
функций системы автоматизации подстанций с использованием PRMs // IEEE
Transactions on smart grid, том 4, № 1, март 2013 г.– С. 206-213.
4. Лей Х., Сингханд Ч., Спринтсон А. Моделирование и анализ
надежности систем защиты подстанций на основе стандарта IEC 61850 // IEEE
Transactions on smart grid, том 5, № 5, сентябрь 2014 г.– С. 2194 - 2202.
5. Дутра С., Оливейра Л., Зимат С. Основы анализа надежности
технологических шин// Международная конференция по распределению
электроэнергии Лион, 15-18 июня 2015 г. Бумага 1431. – 5 с.

7

УДК 334.7
Шалухина Ю.К.,
студентка бакалавриата
3 курс, факультет «Экономики и процессов управления»
Сочинский государственный университет
Россия, г. Сочи
Научный руководитель: к.э.н., доцент Видищева Е.В.
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИТИЯ С ПОМОЩЬЮ
РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ»
Аннотация: В данной статей приведен анализ деятельности
предприятия ПАО «Газпром». Целью работы являлось исследовать основные
практические элементы оценки стоимости предприятия. В след за
назначенной целью в данной статье была поставлена и решена задача
проведения анализа деятельности и перспективы развития предприятия, а
также на примере нефтяной промышленности представлена оценка
стоимости ПАО «Газпром» различными подходами.
Ключевые слова: затратный подход, доходный подход, сравнительная
оценка, теория капитализации.
Annotation: This article provides an analysis of the activities of the
«Gazprom» enterprise. The purpose of the work was to investigate the main
practical elements of enterprise value assessment. Following the assigned goal, this
article has set and solved the task of analyzing the activities and prospects for the
development of the enterprise, as well as using the example of the oil industry, the
valuation of «Gazprom» by various approaches is presented.
Key words: cost approach, revenue approach, comparative assessment,
capitalization theory.
Публичное акционерное общество «Газпром» — российская
транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой
принадлежит государству. Основным видом деятельности является добыча,
транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового
конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также
производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Главной целью
промышленности ПАО «Газпром» заключается в надежном, эффективном и
сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими
видами энергоресурсов и продуктами их переработки. Рассмотрим подробнее
оценку стоимости данного предприятия с помощью таких подходов, как
затратный, доходный и подход сравнительного анализа, а также определим
среднюю оценку стоимости ПАО «Газпром».
Затратный подход основан на анализе и реструктуризации баланса
компании. Этот подход состоит из сложения чистой стоимости компании и
последующего вычитания этой суммы из ее обязательств. Результат
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показывает предполагаемую стоимость собственного капитала. Однако
балансовая стоимость активов, основанная на балансе, представленном
компанией, не отражает их рыночной стоимости.
Предприятие базируется на внушающих материальных активах, поэтому
используем методику стоимости чистых активов, но есть 2 различия – это
нескорректированный и скорректированный чистые активы. Первое
отличается от второго полнотой корректировки балансовых статей.
Мы берём скорректированные чистые активы. Оценка данного метода
будет проходить на основе проведённого анализа финансовой отчётности. В
эти показания входят: внеоборотные и оборотные активы, затраты СА,
задолженность учредителей, долгосрочные обязательства, краткосрочные
обязательства и доходы будущих периодов. Расчёт ведётся следующим
образом:
ЧА = (ВА + ОА – Затраты СА — Задолженность учредителей) — (ДО +
КО — Доходы будущих периодов).
Используем таблицу 1[1;2] активов и обязательств ПАО «Газпром» для
оценки предприятия.
Таблица 1
Активы и обязательства ПАО «Газпром»
Наименование
2019
2020
Изменение за
показателя
год
Внеоборотные
12515657788
11980766187
-534891601
активы
Оборотные
3424088958
3734690085
310601127
активы
Затраты СА
0
0
0
Задолженность
1876595634
2174060202
297464568
учредителей
Долгосрочные
2845195367
3233837395
388642028
обязательства
Краткосрочные
2078766034
2258199742
179433708
обязательства
Доходы будущих
0
0
0
периодов
Стоимость предприятия ПАО «Газпром» 2019 года:
(12515657788+3424088958-1876595634) – (2845195367+2078766034) =
13 296 721 779 рублей.
Стоимость предприятия ПАО «Газпром» 2020 года:
(11980766187+3734690085-2174060202) – (3233837395+2258199742) =
12 565 758 417 рублей.
Итог, разница рыночной стоимости составила 730 963 362 рублей.
Внеоборотные активы снизились к концу года, при этом задолженность и
обязательства выросли на фоне снижения прибыли ПАО «Газпром» от
9

курсовых разниц в 2020 году в размере 604,8 млрд. рублей. Следовательно,
вкладывать собственные финансы в акции ПАО «Газпром» не стоит, да бы не
потерять вложенные деньги на разнице курсов.
Понятие доходного подхода внушает доверие: стоимость инвестиций
рассчитывается
как
приведенная
стоимость
будущих
выгод,
дисконтированная на норму прибыли, которая отражает риск инвестиций. Это
очень разумно и обычно подходит практически для любого бизнеса,
приносящего прибыль.
С другой стороны, успешно применить доходный подход сложно,
поскольку необходимо оценивать каждый ключевой определяющий фактор
стоимости - прибыль и норму прибыли. Снова, как и прошлый подход делится
на 2 вида – это методы капитализации и дисконтирования. Для качественной
оценки нашего бизнеса сделаем уклон на метод капитализации.
В теории капитализации встречаются не мало способов, но такие как
капитализация чистой прибыли (до различных затрат или после них), чаще
всего используются на практике. Для оценки стоимости ПАО «Газпром» мы
воспользуемся первым способом, так как он упрощённый (нет необходимости
учитывать нужные капитальные вложения и нужду пополнения оборота в
капитале).
Формула стоимости бизнеса методом капитализации чистой прибыли
(до затрат):
Стоимость бизнеса = Общий доход бизнеса/ Коэф.капитализации
Сперва возьмём валовую прибыль ПАО «Газпром» за 2020 год – 1
573 243 926 рублей. Затем с помощью 3 формулы найдём:
Коэффициент капитализации = (Долгосрочные обязательства +
Краткосрочные обязательства)/Собственный капитал
388642028+179433708/792306210 = 0,71
Рыночная стоимость ПАО «Газпром» получается = 1 573 243 926/0,71=2
215 836 515 рублей.
Итог, рыночная цена составила 2 215 836 515 рублей. на 2020 год.
Сильно отличается от затратного подхода.
Сравнительная оценка стоимости бизнеса, подразумевает, что
ценности СК организации определяет сумма в эквиваленте суммы продажи
при наличии устойчивого рынка. Мы воспользуемся методом, основанный на
ценовых mult.
Значение этой методологии кроется в последующих действиях.
Определяют фирму, которая схожа с той, что оценивают, и была недавно
продана и имела информацию по капиталу. Далее происходит расчёт
корреляции стоимости при продаже фирмы-аналога и присущих ему
финансовых данных. В таблице 2 [3] произведём сравнительную
характеристику предприятий аналогов.
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Таблица 2
Оценочные mult предприятий – аналогов
Mult
ПАО
ПАО
ПАО
«Газпром» «Роснефть» «Лукойл»
Цена/прибыль
48,431
16,7
282,3
Цена/выручка
1,03
0,94
0,76

Сред.показ.
115,8
0,91

Далее рассчитаем рыночную стоимость рассматриваемого
предприятия. Данные о расчетах представим в таблице 3 [3].
Таблица 3
Расчёт рыночной стоимости ПАО «Газпром»
Показатель
Значение
Выручка оцениваемого бизнеса,
4 061 444
тыс.руб
Чистая прибыль оцениваемого
бизнеса, тыс. руб.
117 926
Капитализация по mult P/S тыс. руб.
Капитализация по mult P/E тыс.руб
Сред. капитализация оцениваемого
бизнеса, тыс.руб

4 183 287
5 711 274
4 947 280

Следовательно, стоимость ПАО «Газпром» при данном методе оценки
составляет 4947280 тыс.руб. По моему мнению, оценка стоимости
соотношений бизнесов является не точной, и поэтому она не имеет основание
для реальных оценок на рынке.
Для обобщения всех оценок ПАО «Газпром» необходимо сделать расчёт
среднего значения.
Рыночная стоимость бизнеса(общ.) тыс.руб. = 730 963 362 + 2 215 836
515 + 4 947 280 000/3 = 2 631 359 959 рублей на 31.12.2020
Таким образом, проанализировав результаты 3 методов оценки
стоимости бизнеса, можем сделать следующий вывод: затратный подход,
показал меньший результат, из-за доли заёмных средств в пассиве баланса, но
без каких-либо сомнений это временная преграда, так как организация
осваивается и распространяется на новых рынках, в том числе Европа с
помощью «Северный поток-2», отсюда и следуют различные масштабные
расходы.
Использованные источники:
1. Отчетность за 2020 год ПАО «Газпром» год. [Электронный ресурс].
URL:
https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2020/
(Дата
обращения: 15.06.2021).
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА И АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ
Аннотация: Статья посвящена сертификация рабочих мест и
оценка фактического состояния условий труда, которые проводятся по
типовому положению для повышения эффективности производства путем
улучшения условий работы. Оценка условий труда позволяет объективно
выявлять и оценивать опасные и вредные факторы производства на
рабочем месте. Проведение аттестации рабочих мест, в свою очередь, при
условии установления порядка и нормы бесплатной выдачи этих средств
защиты, позволит работодателям обеспечить более полно своих
сотрудников
средствами
индивидуальной
защиты.
А
также
поспособствует значительному улучшению труда работников.
Ключевые слова: улучшение условий труда, оценки условий труда,
условия труда, сертификация.
Annotation: The article is devoted to the certification of workplaces and
the assessment of the actual state of working conditions, which are carried out
according to a standard provision to increase production efficiency by improving
working conditions. The assessment of working conditions allows you to
objectively identify and evaluate dangerous and harmful factors of production in
the workplace. The certification of workplaces, in turn, subject to the
establishment of the procedure and the norm for the free issuance of these
protective equipment, will allow employers to provide their employees with
personal protective equipment more fully. It will also contribute to a significant
improvement in the work of employees.
Keywords: improvement of working conditions, assessment of working
conditions, working conditions, certification.
Сертификация заключается в оценке соответствия рабочего места
требованиям охраны труда и современному научно-техническому уровню.
Рабочее место оценивается комплексно, технически и организационно, а
также с точки зрения условий труда и безопасности. При анализе показателей:
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соответствие санитарным условиям труда, производственному процессу,
оборудованию, организации рабочего места нормам безопасности и нормам
охраны труда, объем ручной, монотонной и тяжелой физической работы;
спецодежда, средства индивидуальной защиты. Новое оборудование,
инструменты также подлежат сертификации. В процессе сертификации
каждое рабочее место оценивается комплексно, в соответствии с техническим
и организационным уровнем, а также условиями труда и безопасностью.
Условия труда характеризуются показателями, включенными в
числовую классификацию труда, что позволяет количественно оценить
вредные факторы рабочей среды, напряженность и тяжесть рабочего процесса.
Эти условия дифференцируются в зависимости от степени отклонения от
санитарных норм, влияния на функциональное состояние и здоровье
работников и подразделяются на оптимальные (класс I), допустимые (класс II),
вредные и опасные (класс III).
Положением о применении отраслевых перечней работ, на которых
могут назначаться доплаты рабочим за условия труда, установлено, что эти
доплаты осуществляются в следующих размерах к тарифной ставке (окладу),
%:
- на работах с тяжелыми и вредными условиями труда – 4, 8, 12;
- на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда – 16,
20, 24.
Размер доплаты определяется на основе оценки условий труда на
конкретных рабочих местах и начисляется рабочим только за время
фактической занятости на этих местах.
Для определения размера доли работ в сложных и опасных условиях
труда существует два метода оценки этих условий: инструментальный и
экспертный.
Инструментальный метод заключается в измерении значений факторов,
определяющих условия труда, с помощью соответствующих приборов и
оценке важности факторов в соответствии с определенными критериями.
Для компаний с ограниченными возможностями инструментального
измерения факторов окружающей среды в исключительных случаях
допускается метод экспертной оценки.
Информация об аттестации рабочих мест по условиям труда
предоставляется работникам организации. Рекомендуется хранить документы
об аттестации рабочих мест в организации в течение 45 лет.
Карты условий труда на рабочем месте по двум методам оценки
Оценка фактического состояния условий труда производится на основе
данных аттестации рабочих мест или специальных инструментальных замеров
уровней факторов производственной среды. Степени вредности факторов
производственной среды и тяжести работ устанавливаются в баллах по
критериям. Результаты аттестации заносят в «Карту условий труда на рабочем
месте». При последующей рационализации рабочих мест составляются новые
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Карты условий труда, на основании которых доплаты уменьшаются или
отменяются полностью.
Карта сертификации рабочего места по условиям труда - это документ,
содержащий информацию об условиях труда на рабочем месте, применимых
льготах, выплатах, доплатах работникам и соблюдении их законодательства,
стандартах выдачи спецодежды и средств защиты, а также рекомендации по
улучшению условий труда на данном рабочем месте или группе для
аналогичных рабочих мест.
На основе оценок условий труда необходимо применить результаты
аттестации рабочих мест и принять меры по защите труда, снижению уровня
или времени воздействия на работников опасных факторов, включить в
трудовые договоры ознакомление работников с этими условиями труда,
разработать план по улучшению условий труда. Кроме того, после оценки
условий труда организация может рассчитывать на скидку по тарифу;
обязательное социальное страхование от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний.
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Abstract: This article discusses hyperextension as an assessment method in
physical rehabilitation and the possibility of its use as a control of recovery in
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Актуальность исследования.
Во всем мире данные о количестве заболеваний и нарушений опорнодвигательного аппарата постоянно растут. Около 1,71 миллиарда человек
страдают от различных нарушений костно-мышечной системы. Данные
состояния приводят к значительному снижению моторики. В состоянии
неполноценно действующего опорно-двигательного аппарата человек
вынужден преждевременно прекращать трудовую деятельность, его
благосостояние снижается, ограничивается его возможность быть активным
членом общества [3].
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Одним из функциональных нарушений работы костно-мышечной
системы являются дорсопатии, проявляющиеся в дегенерации позвоночника и
околопозвоночных тканей. Дегенеративно-дистрофические изменения
происходят вследствие нарушения питания позвонков и тканей, окружающих
позвоночник (связки, межпозвонковые диски), и превышение лимита нагрузок
на позвоночник. Еще недавно такие состояния диагностировались в основном
среди мужчин в возрасте старше 35-40 лет, занятых в профессиях с тяжелым
физическим трудом. Однако, в настоящее время все больше подростков
получают такой диагноз [4].
Основным методом профилактики и лечения проблем с опорнодвигательным аппаратом является организация адекватной двигательной
активности. Для подростков важно соблюдать оптимальный двигательный
режим, выполнять силовые упражнения, укрепляющие мышечный корсет и
связочный аппарат. При этом необходим постоянный контроль состояния тела
[1; 2; 6].
Одним из методов оценки подростков с дорсопатиями поясничного
отдела позвоночника является гиперэкстензия, которая помогает определить
состояние мышц спины, влияющих на поддержание правильного положения
поясницы.
Организация исследования. Исследование проводилось на базе
"Комплексного центра социального обслуживания населения по Ленинскому
району города Челябинска".
В ходе исследования было обследовано 25 человек (15 мальчиков и 10
девочек) с дорсопатиями поясничного отдела позвоночника, которые не
занимаются физическими упражнениями помимо уроков физической
культуры. Средний возраст обследованных подростков 13,4 ± 2,1 лет. Была
сформирована группа, где использовали гиперэкстензии, как метод оценки
подростков с дорсопатиями поясничного отдела позвоночника. В качестве
средства коррекции состояния поясничного отдела использовали комплексы
лечебной физической культуры. По продолжительности процедура лечебной
физической культуры длилась 25 минут, было проведено 10 процедур.
Методы исследования. Оценка функционального состояния опорнодвигательного аппарата проводилась с помощью гиперэкстэнзии. Данный
метод имеет несколько вариантов выполнения как с использованием
специального оборудования, так и просто на коврике.
Прямая гиперэкстензия выполняется из исходного положения лежа на
животе, руки скрещены на груди, лодыжки закреплены. Испытуемый
выполняет поднимание верхней части туловища, стараясь оторвать плечи,
грудь, живот от пола. Обратная гиперэкстензия выполняется из исходного
положения лежа на животе, руками держаться за гимнастическую лестницу.
Испытуемый выполняет поднимание выпрямленных ног как можно выше,
стараясь отрывать от пола бедра. Фиксируется время удержания туловища на
весу [5].
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Статистическая обработка полученных данных проводилась на
персональном компьютере с помощью пакета статистических программ
Statistica for Windows (версия 6.0) SPSS 12.0 и пакета статистического анализа
Microsoft Excel 2003 для Windows XP. Для описательной статистики мы
использовали максимум(max) и минимум(min), среднюю арифметическую
(М), t-кртерий Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Оценка подростков с доропатиями
поясничного отдела позвоночника проводилась с помощью прямой и обратной
гиперэкстензии. Полученные данные сравнения результатов показателей до и
после
реабилитационного
процесса
представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты прямой и обратной гиперэкстензии у подростков с
дорсопатиями поясничного отдела позвоночника до и после проведения комплекса
лечебной физической культуры.

Прямая
гиперэкстензия,
сек
Обратная
гиперэкстензия,
сек

До ЛФК

После ЛФК

Уровень р*

47,8±6,7

52,3±4,8

р>0,05

33,8±4,7

39,2±3,4

р>0,05

Как видно из таблицы 1, у обследованных подростков выявлены
улучшения показателей как прямой, так и обратной гиперэкстензии.
Результаты прямой гиперэкстензии в группе до начла занятий составили
47,8±6,7 сек, после занятий – 52,3±4,8 сек. Хотя показатели улучшены,
статистически достоверных различий не выявлено.
Результаты обратной гиперэкстензии были до начала занятий 33,8±4,7
секунд, после 10 процедур лечебной физической культуры время удержания
составило 39,2±3,4 секунд. Улучшение результатов наблюдается, но
статистически достоверных различий результатов не выявлено.
Заключение. Таким образом, полученные данные говорят о том, что с
помощью метода гиперэкстензии можно достаточно эффективно определить
влияние восстановительных процедур на состояние подростков с
дорсопатиями поясничного отдела позвоночника.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА В РТ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективные
направления развития зернопродуктового подкомплекса в РТ в условиях
цифровизаци. Изучению состояния зернопроизводящей экономики и
становлению региональных и общероссийских рынков зерна посвящены
исследования многих местных агрономов. Алабушев А.Б., Агаларханов М.Д.,
Алтухов А.И., Минаков И.А., Ушачев И.Г., Нечаев В.И. Это другое. Хотя
проблемы эффективности широко отражены в научной литературе,
существует потребность в дальнейшем изучении многих теоретических и
практических вопросов.
Abstract: In this article, promising directions for the development of the grain
product sub-complex in the Republic of Tatarstan in the context of digitalization..
The research of many local agronomists is devoted to the study of the state of the
grain-producing economy and the formation of regional and all-Russian grain
markets. Alabushev A.B., Agalarkhanov M.D., Altukhov A.I., Minakov I.A.,
Ushachev I.G., Nechaev V.I. This is different. Although efficiency issues are widely
reflected in the scientific literature, there is a need for further study of many
theoretical and practical issues.
Ключевые слова: эффективность производства зерна, инновация,
технология, трудоемкость, издержки, применение системы машин,
рентабельность молочного скотоводства.
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Данная статья посвящена анализу конкретных проблем, с которыми
сталкиваются компании на территории Республики Татарстан.
Основным трендом в мире является устойчивое повышение
продуктивности сельского хозяйства для удовлетворения растущих
потребностей. Инструментом для стабильного сельскохозяйственного
производства является переход к цифровому укладу аграрного рынка. Запуск
общих процессов и переход к цифре позволит снять имеющиеся барьеры и
обеспечить свободу передвижения товара. Производители отмечают, что
цифровая прослеживаемость позволит снять большое количество
фальсификаций, а также защитить потребителей от некачественного товара
Сегодня проблема повышения продовольственной безопасности РТ в
целом и ее региона в частности приобретает все большее значение и даёт
задуматься о положении РТ в цифровизации. Это происходит по ряду внешних
и внутренних причин. К внешним причинам можно отнести сложную
внешнеполитическую ситуацию, связанную с введением различных
политических и финансово-экономических санкций против России рядом
зарубежных стран, а также неоднозначность последствий вступления в ВТО.
Внутренние причины заключаются в том, что производители
сельскохозяйственного сырья испытывают трудности с высококачественным
семенным материалом, низкой урожайностью по сравнению с зарубежными
партнерами, неоплачиваемой сельскохозяйственной продукцией, высокими
бизнес-рисками,
неэффективными
и
неадекватными
механизмами
государственного регулирования.
Каким бы сложным не казалось социально-экономическое положение для
большинства населения Республики Татарстан приобретает особую
значимость
экономическая
эффективность
функционирования
зернопродуктового подкомплекса. В свою очередь, зернопродуктовый
подкомплекс включает в себя: сельскохозяйственных товаропроизводителей,
комбикормовые и хлебозаводы, торговую сеть и прочее.
В этих условиях необходимо разработать комплексную программу
развития подкомплекса отечественной зернопродукции, которая должна
увеличить объемы самостоятельного производства сельскохозяйственного
сырья, а также увеличить складские мощности и собственное производство
перерабатывающих предприятий. Такая программа должна быть основана на
анализе текущего состояния подкомплекса зерновых продуктов и содержать
ключевые показатели прогноза развития на ближайшие 10-15 лет. Данная
работа была посвящена решению данной проблемы в рамках подкомплекса
зернопродуктов Республики Татарстан. Но в ходе исследований показало, что
формирование отечественного зернопродуктового подкомплекса и уровень
его функциониронивания значительно ниже и далёк от уровня с
высокоразвитой рыночной экономикой.
19

Различные формы выражения эффективности всеобще связаны между
собой и находятся в определенной соподчиненности. Данный теоретический
аспект правомерно использовать и применять при исследовании
экономической эффективности зернопродуктового подкомплекса.
На уровне структурных элементов зернопродуктового подкомплекса нами
предлагается система показателей экономической эффективности,
характеризующих уровень использования всех основных факторов
соответствующей сферы зернопродуктовой системы.
Общим положением и указывающим для оценки экономической
эффективности структурных элементов подкомплекса зернопродуктов
является использование ресурсного и затратного подходов. Одно из наиболее
важных отличий служит в оценке эффективности организаций второй сферы
подкомплекса зернопродуктов и заключается в использовании земельных
ресурсов в расчетах. В то же время высокая эффективность составляющих
элементов подкомплекса зернопродуктов во многом зависит от его
структурной эффективности как экономической системы. Что касается
экономическим системам, таким как зерновые продукты, концепция
структурной эффективности основана на двух компонентах: статическом и
динамическом. Подкомплекс современного зернопродукта характеризуется
динамической структурной эффективности, поскольку в своем развитии он
претерпевает существенные изменения.
Системный подход к оптимизации функционирования подкомплекса
зернопродуктов и его структурных элементов состоит в разработке таких
основных блоков: первый блок это - «спрос на зерно»; второй - «возможность
производства зерна», характеризующий уровень самообеспеченности зерном;
третье - «емкость рынка зерна»; четвертый - «реализация». Для повышения
экономической эффективности каждого структурного элемента и системы
подкомплекса зерновых продуктов в целом нужно учитывать все структурные
параметры формирования и функционирования подкомплекса зерновых
продуктов.
Анализ структурных сдвигов подкомплекса зерновых продуктов
показывает высокую долю зерна в экономике Республики Татарстан и
Российской Федерации в целом, сохраняется в течение всего анализируемого
периода,
и
ведущую
роль
зернового
продукта
подкомплекс
продовольственной
безопасности
страны
и
продовольственной
самообеспеченности региона. Однако экономический анализ комплекса
факторов, влияющих на эффективность структурных элементов подкомплекса
зерновых продуктов, выявил проблемы, связанные с деградацией земельных
ресурсов, ухудшением обеспеченности материально-техническими и
трудовыми ресурсами. Наиболее остро эти проблемы сказались на
сельхозпроизводителей.
Самой главной причиной неблагоприятной ситуации в зерновом хозяйстве
и в сельскохозяйственном производстве в целом является нарушение
пропорций воспроизводства в зернопродуктовый подкомплексе, вызванное
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опережающим ростом цен на производственные ресурсы по сравнению с
ростом цен на промышленные ресурсы цены на сельхозпродукцию.
Итак, можно сделать вывод о том, что состояние зернопродуктового
подкомплекса РТ показывает, что в настоящее время потребности республики
по зерну полностью обеспечены. Более того, до 2,5 млн тонн зерна может быть
направлено на обеспечение других регионов или на пополнение Госрезервов.
То есть, Татарстан можно назвать регионом-донором по производству зерна,
эффективности производства зерна. Но также стоит учитывать, что уровень
самообеспеченности продукцией вторичной переработки зерновой продукции
по РТ не превышает 57%, что говорит о необходимости оптимизации
направлений переработки зерновой продукции.
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РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация: Статья посвящена перспективам и проблемам развития
туризма в республики Таджикистан в условиях растущего мирового спроса
на туристические услуги, высокой привлекательности горной природной
среды и уникальность местного историко-культурного наследия горных
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Annotation: the article is devoted to the prospects and problems of tourism
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and the uniqueness of the local historical and cultural heritage of the mountainous
regions of Tajikistan.
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Туризм является одним из важных направлений, развитию которого во
многих странах мира уделяется особое внимание, в том числе и в
Таджикистане, он может положительно влиять на различные отрасли и
способствует улучшению всего общества.
Таджикистан - край высочайших вершин, мощных ледников,
стремительных бурных рек, неповторимых по своей красоте озёр, уникальной
растительности и редких животных, именно горный, поэтажный ландшафт
определяет своеобразие и неповторимость природы Таджикистана, богатство
её форм, вызванных к жизни разнообразием климатических зон. Таджикистан
богат как природной красотой, так и культурным наследием, что привлекает
туристов со всего мира. Кроме того, страна относительно неизведанная и, как
следствие, считается «экзотической». Это большой выигрышный момент, для
современного приключенческого туризма, ведь люди хотят поехать туда, где
мало кто бывал.
Чтобы увидеть и почувствовать колорит и экзотику Азии, необходимо
обязательно побывать в Таджикистане, посетить его богатые и разнообразные
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базары с изобилием овощей и фруктов, побродить в тенистых исторических
улочках старых городов, посидеть в чайханах, покрытых ажурным
орнаментом, попить ароматный зеленый чай, побеседовать с людьми, изучить
их традиции, культуру и быт, познать добродушие, величие и мудрость этого
народа.
Таджикистан располагает 3 международными аэропортами в г.
Душанбе, Худжанде и Кулябе. Территорию республики с запада на восток
пересекают 3 ветви железных дорог, которые связывают центральную,
северную и южную регионы республики через территории сопредельных
государств Туркменистана и Узбекистана. Природно-рекреационные ресурсы
республики, наличие памятников истории и культуры предопределяют
особенности сформированного национального туристского продукта,
продвижение и реализация которого на мировых рынках туристских услуг,
обеспечивает поток иностранных туристов в Таджикистан.
Республика Таджикистан располагает богатым историко-культурным
наследием, уникальными природными ресурсами и привлекательными
пейзажами, способствующими как развитию внутреннего туризма, так и
приему иностранных граждан. Данное утверждение является неоспоримым,
проверенным временем, поскольку «история свидетельствует, что таджики,
принадлежащие к древнейшим народам мира, всегда славились
гостеприимством и человеколюбием». Принимая во внимание вышеуказанные
факторы, сфера туризма республики объявлена приоритетным направлением
национальной экономики и государственной политики.
Туризм - это сложное, многомерное и многоликое понятие, это
одновременно и вид деятельности, и форма рекреации, и отрасль
национальной экономики, и способ проведения досуга1.
Горный туризм— вид спорта и активного отдыха, суть которого
заключается в прохождении линейного маршрута по горному рельефу. Один
из видов спортивного туризма2.
Для динамичного развития туризма необходимы следующие условия:
- стабильная социально-экономическая ситуация (в мире в целом, в
отдельной стране и конкретном регионе);
отсутствие
административно-чиновничьих
барьеров
при
перемещениях через границы и в период гостевого пребывания;
- притягательные рекреационные ресурсы (природно-климатические и
культурно-исторические);
- развитая инфраструктура туризма и квалифицированные кадры;
- высокий уровень сервиса, обеспечение комфортного проживания,
гостеприимство, культура и профессионализм персонала;
- комфортабельный и безопасный транспорт, надежная связь;
Барометр международного туризма ЮНВТО, Том 10, Январь 2012 – Статистическое приложение. [Электронный ресурс]
// URL: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom12_01_janu ary_statistical_annex_ru_excerpt_0.pdf
(дата обращения 25.09.2020).
2 Баумгартен, Л.В. Маркетинг гостиничного предприятия: учебник для академического бакалавриата / Л.В. Баумгартен.
— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 338 с.
1
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- свобода перемещения и гарантии прав путешествующих, обеспечение
их безопасности;
- высокая ответственность туристских организаций и их структурных
подразделений за проведение конкретных туров;
- положительный туристский имидж территории, высокая репутация
обслуживающих туристов фирм и компаний.
Эффективному налаживанию и развитию туристической отрасли
препятствует множество проблем, которые требуют глубокого изучения для
последующего их разрешения.

Таджикистан – страна с одним туристическим сезоном.
Таджикистан считается местом, которое рекомендуется посетить только с
конца июня до начала сентября, так как туристов здесь главным образом
интересуют горы, иностранные туристы воздерживаются от поездок в
республику осенью, зимой и весной, читая советы в интернете.

Банкоматы, обмен валюты в банкоматах в Таджикистане часто
отсутствуют доллары или же они отказываются обслуживать иностранные
карты, это особенно проблематично на Памирской трассе. Туристы не
приспособлены к такой проблеме, потому что везде, где они путешествовали,
могли легко получить доллары в банкоматах. Таджикистан находится на
нижнем уровне.

Сим-карты для туристов действительны только в течение десяти
дней, что делает их бесполезными для тех, кто планирует провести в
Таджикистане больше времени, еще одна проблема - медленная скорость
мобильного интернета.

Сложности с рекламированием и продвижением. Нет механизма
эффективного рекламирования со стороны местных компаний. Официальные
правительственные рекламные видеоролики о туристических возможностях
страны, похоже, не могут набирать более 20 тысяч просмотров на популярных
платформах, таких как Youtube и Facebook.
Мы смогли определить те факторы которые влияют на развития
туристической индустрии РТ, для того чтобы туризм развивался в
Таджикистане, туристические предприятия должны принять во внимание в
своих деятельностях такие факторы, как:
- повысить качество предоставляемой тур – услуги;
- предоставлять информацию о своих услугах в интернет пространстве;
- использовать новые технологии введения гостиничной деятельности;
- усовершенствование имеющих продуктов (услуг).
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В настоящий момент существует два основных мнения по вопросу
дальнейшего реформирования естественных монополий в России. Первый
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вариант, сторонниками которого являются официальные органы МЭР и ФАС,
заключается в необходимости и в дальнейшем придерживаться
постиндустриальной модели. В качестве основного аргумента выступает
постулат о том, что сужение сектора естественной монополии на рынке
приведет к упрощению процесса управления ею и нормализует тарифы. Кроме
того, выделение конкурентных сегментов приведет к росту их
инвестиционной привлекательности для частного отечественного бизнеса и,
как результат, ослабит нагрузку на государственный бюджет.
Антагонисты такой модели утверждают, что такая реструктуризация
естественных монополий, заключающиеся в либерализации рынка товаров и
услуг соответствующих отраслей, не будет автоматически означать остановку
роста тарифов, приток инвестиций, а также нарушит технологическое
единство производственных систем. Из этого следует, что при разделении
инфраструктурных отраслей на две составляющие (конкурентную и
естественно-монопольную) область регулирования не сузится, а, наоборот,
расширится, что потребует от государства увеличить поток инвестиций в
инфраструктурный комплекс. Такой точки зрения придерживаются в
основном сами естественные монополии, а выразителем их мнения выступает
Институт проблем развития естественных монополий (сокращенно – ИПЕМ),
созданный в 2005 году.
Сторонники первого подхода опираются на теорию экономической
науки и мировой опыт, пытаясь объяснить рост тарифов тем, что в них
автоматически закладывается инвестиционная составляющая, а также ростом
операционных затрат и наличием системы перекрёстного субсидирования,
являющейся неоптимальной. Систему государственного регулирования
предлагается совершенствовать за счет четкого разграничения функционала
регулирующих органов, введения обязательной процедуры экономического
обоснования инвестиционного вложения, регламентирование процесса
осуществления закупочной деятельности субъектами естественных
монополий, пресечения случаев дискриминации при осуществлении доступа к
услугам и т.д.
Сторонники противоположной точки зрения уверены в том, что все эти
преобразования способны создать только «иллюзию рынка», но не способны
сформировать действительно конкурентные сегменты. Кроме того,
отмечается, что и за рубежом, к опыту которого апеллируют оппоненты,
взгляд на функционирование естественных монополий также неоднозначен.
Апологеты второго направления для более четкого объяснения своих
взглядов ввели новое понимание «границы рынка». Суть этой концепции
сводится к более широкому пониманию границ естественных монополий, чем
это постулируется в экономической науке. В идеологии, предложенной
ИПЕМ, естественная монополия определяется как некоторый объект
государственного регулирования, для которого конкуренция либо невозможна
с учетом особенностей технологического процесса, либо экономически
неэффективна, либо в какой-то мере противоречит интересам государства. Три
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этих сформулированных ограничения авторы концепции и определяют, как
границы рынка – технологическими, экономическими и общественными,
соответственно.
Очевидно, и с этим соглашаются авторы концепции, что для
правильного выбора эффективных инструментов государственного
управления необходимо четко определить границы естественных монополий.
Для этого необходимо предложить критерии-идентификаторы, в данном
случае экономические, оценки того, где проходит грань между возможностью
и невозможностью/неэффективностью конкуренции. Аналогично необходимо
ввести границы, касающиеся и двух других ограничений, то есть определить
технологические критерии, а также социальные критерии, определяющие
интересы государства (общества). Совокупность всех вышеперечисленных
критериев позволит окончательно очертить границы естественной монополии,
а, следовательно, и границы регулирования. При этом будет охвачено не
только ядро естественной монополии, но и смежные сегменты, которые могут
оказаться потенциально конкурентными.
При всей кажущейся привлекательности такого подхода нельзя не
отметить его существенные недостатки. Во-первых, сразу бросается в глаза
субъективность определения внеэкономических границ естественных
монополий: кто это должен делать и на основании каких данных. Во-вторых,
что не менее важно, отвергая возможность рыночного регулирования на
железнодорожном транспорте и в энергетики, авторы теории не углубляются
в конкретные механизмы и методы регулирования в таких естественных
монополиях с широко очерченными границами.
Следует отметить, что приверженцы этой теории стремятся
максимально расширить границы влияния естественных монополий,
используя для этого различные способы влияния на регулирующие органы.
Для этой цели используются все методы, в том числе дискредитация
некоторых механизмов государственного управления, зарекомендовавших
себя как результативные в практическом применении. К таким критикуемым
методам относится, например, механизм квазиконкуренции, способный
создавать эффект конкуренции для организаций, функционирующих в среде с
отсутствующей конкуренцией, то есть в естественно-монопольной среде.
Такой подход еще опасен тем, что под видом естественных монополий
на рынке могут создаваться и функционировать искусственные монополии,
что приводит как к концентрации власти, так и к ее неконкурентному
распределению. В такой ситуации инфраструктурный монополист обладает
значительными преференциями, приобретёнными за счет государственного
бюджета и потребителей.
Если говорить о дальнейших перспективах преобразования
естественных монополий и механизма их государственного регулирования, то
необходимо четко понимать, что каждый отдельный вариант развития
событий должен иметь свое обоснование. Требуют ответа ряд
основополагающих вопросов, касающихся границ монополии, степени
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государственной поддержки и ее дифференциации и т.д.
Отличительной чертой монополизма в России является то, что под
монопольными ценами у нас понимаются завышенные, а в развитых странах –
заниженные уровни. Это означает, что в отечественной экономике
монопольный сговор как правило направлен против поставщиков и
потребителей товаров/услуг, а не против конкурентов. В такой ситуации
развитие конкуренции может принципиально поменять положение дел:
многопрофильные организации за счет гигантской рентабельности одних
секторов своей деятельности могут устанавливать демпинговые цены на
продукцию в других секторах, отсекая тем самым конкурентов. Контроль за
функционированием таких финансово-промышленных групп в этой связи
представляется крайне важным.
Правительство, поддерживая естественные монополии, преследует две
основные цели. Во-первых, поддерживая отечественные корпорации,
государство препятствует развертыванию на российском рынке зарубежных
монополий. Во-вторых, с точки зрения осуществления контроля, проще
контролировать одного монополиста, чем множество организаций,
действующих в конкурентном пространстве.
В отдельных случаях государство принимает непосредственное участи в
вопросах выбор бизнес-модели и функционирования естественных
монополий. Так, например, государство может обеспечить льготное
кредитование корпорации с последующим возможным списанием части долга.
Также государственная поддержка естественных монополий может касаться
их функционирования на зарубежных рынках. Кроме того, такого рода
предприятиям может быть открыт доступ к информации и возможному
использованию уникальных разработок и технологий. Во всех этих случаях
государство демонстрирует свою заинтересованность в том, чтобы
монополист оставался единственным (или одним из ограниченного числа)
игроком на рынке. Такое положение дел приводит к росту
конкурентоспособности отечественной экономики, а также нормализует
положение дел в смежных отраслях
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Борисова Е.К. отмечает, что государственное управление в узком
понимании – это административная деятельность, т.е. деятельность
исполнительных органов государственной власти на уровне, как Российской
Федерации, так и ее субъектов [3, с. 77].
Важно отметить, что на сегодняшний день вопрос совершенствования
государственного управления и подходы к этому вопросу занимают особое
внимание исследователей и включают в себя определение перспективных
направлений для развития всей системы государственной власти
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в продолжение административной реформы, реализованной в Российской
Федерации.
Социальные, экономические, технологические и организационные
изменения, которые можно наблюдать в настоящее время, стали причиной
того, что органы государственной власти в России вынуждены стремиться
к увеличению эффективности, результативности и прозрачности проводимой
ими деятельности. Дополнительными стимулами для повышения
ориентированности государственного управления на результат являются
растущие потребности граждан, формирование «цифрового» гражданского
общества, развитие информационных технологий и необходимость
повышения конкурентоспособности экономики, требующие от государства
принятия действенных управленческих решений.
Ключевым аспектом развития системы государственного управления
в России является цифровизация политики, включающей в себя деятельность
электронного правительства, создание комплексной системы электронного
документооборота, расширение количества государственных сервисов,
предоставляющих услуги в электронной форме. Текущая растущая
потребность в организационных изменениях системы усугубляется за счет
цифровой
трансформации,
изменений
методов
государственного
и муниципального управления для удовлетворения социальных потребностей
и улучшения эффективности предоставление услуг населению. Понимание
и прогнозирование этих изменений чрезвычайно важно для политиков,
правительственных чиновников, исследователей и всех, кто готовит,
разрабатывает, внедряет или оценивает решения цифрового правительства
и его структурных элементов.
Особое внимание к цифровой сфере в государственной политике России
уделяется с начала 2010-х годов, что связано, прежде всего,
с регулированием обработки и использования персональных данных граждан
в электронном пространстве. Принятие Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг., переводит в
практическую область задачи мониторинга развития информационных
технологий
и
электронного
правительства.
Несмотря
на долгосрочность целеполагания Стратегии, документ носил, скорее,
дескриптивный характер. Более конкретно-ориентируемой стала, принятая
в 2019 году, федеральная программа «Цифровая экономика Российской
Федерации». Федеральная программа предусматривает реализацию
нескольких федеральных проектов в рамках цифровизации, в том числе проект
«Цифровое
государственное
управление»,
направленный
на «предоставление гражданам и организациям доступа к приоритетным
государственным услугам и сервисам в цифровом виде, создание
национальной системы управления данными, развитие инфраструктуры
электронного правительства, внедрение сквозных платформенных решений
в государственное управление» [1, с. 4].
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Проект представляет собой несколько направлений, перспективных
с точки зрения развития государственного управления в текущих условиях
развития государственной власти и включает в себя требования по адаптации
общественных и управленческих институтов к цифровым информационным
технологиям и приведения в соответствие внутренних локальных актов
требованиям развития электронного документооборота. Кроме этого,
в данных проектных направлениях большое внимание уделяется развитию
кадрового потенциала государственных служащих, участвующих в процессах
трансформации государственного управления.
Существует несколько перспективных направлений в ускорении
цифрового развития, которые заслуживают большего внимания со стороны
органов государственного управления. К ним относятся использование
облачного хранения информации, аналитика и работа с большими данными,
защитная кибернетика /информационная безопасность и мобильность. Одним
из примеров данной системы является арбитражное судопроизводство и суды
общей юрисдикции. На текущий момент общая юрисдикция скептически
относится к перспективам перехода по аналогии с арбитражными судами
в электронный документооборот (опасаясь усложнения привычной работы
при дефиците компетентных кадров). Многие правительственные ведомства
неохотно переходят на облачное хранение данных из-за соображений
безопасности, несмотря на постоянное усовершенствование систем защиты
электронных файлов. Также растет признание того, что обработка больших
данных является важным и недостаточно используемым активом
в государственном управлении. Аналитика данных дает возможность
получить представление о гражданах-клиентах, состоянии различных сфер
государственного управления, экономических показателях и позволяет
принимать решения на основе фактов.
Краеугольным
камнем,
который,
пожалуй,
больше
всего
недооценивается органами государственной власти, является мобильность.
Мобильность — это не только постоянно растущая доля использования
смартфонов и необходимость адаптации интерфейсов государственных
электронных сервисов под данный формат, но и возможность предоставлять
доступ к возможностям и приложениям для предоставление услуг гражданам,
где бы они ни находились и когда бы они ни хотели получить
к ним доступ.
Нет сомнений в том, что кризис, связанный с распространением COVID19 ускорил переход к цифровым технологиям во всех сферах жизни общества.
Во
всех
странах
мира,
включая
Российскую
Федерацию,
эта тенденция особенно заметна на всех уровнях государственного
управления. В результате департаменты государственных и местных органов
власти в сложившейся ситуации регулярно выполняют удаленно то, что
считалось невозможным всего несколько месяцев назад. Яркими примерами
выступают проведение онлайн-конференций органов государственной власти
и местного самоуправления, а также удаленная разработка и предоставление
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новых услуг по обслуживанию населения. Причем в 2020 году данные
мероприятия проходили и на самом высоком международном уровне,
как например заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций [5].
Таким образом, многие области управления быстро были вынуждены
перейти в цифровое будущее и воспользоваться потенциальными
вознаграждениями. Правительство должно избегать возврата к старому
подходу к управлению государственными процессами. Государственный
сектор должен признать, что цифровая трансформация может обеспечить
не только долгосрочную экономию и значительный прирост эффективности,
но и улучшить опыт граждан и сотрудников. Внедрение технологий
цифрового правительства в России является перспективным направлением
создания качественно новой системы государственного управления
в интересах гражданского общества.
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Оригинал источника по поставленной теме не сохранился, он дошёл до
нашего времени основных редакциях, независимых друг от друга — псковской
и московской. Следовательно, разумно будет допустить, что есть несколько
анонимных авторов — один из Москвы и двое, вероятно, из Пскова[2].
Точная дата и место создания псковской редакции «Повести о псковском
взятии» неизвестны. Вероятно, она возникла в 1510-е годы. «Повесть»
читается в составе Псковской первой летописи в своде 1547 года. Московская
редакция также не имеет точной даты и места написания, но по всей
видимости, время создания стоит отнести к тому же времени, на которое
приходится и возникновение псковской редакции[2].
Псковская редакция «Повести» сохранилась в четырёх списках,
различающихся по составу:
1.
Погодинский, самый древний из них, хранится в Российской
национальной библиотеке в Санкт-Петербурге и датируется концом XVI в.,
2.
Оболенский (первая половина XVII в.),
3.
Архивский список Псковской I летописи,
4.
Варшавский
сборник
1548
г.,
который
отражает
реконструируемый свод 1547 года.
Московская редакция «Повести» также отражена в трёх списках:

Один — среди рукописей Российской государственной
библиотеки,
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Второй — в рукописном сборнике Российского государственного
архива древних актов в Москве,

Третий — в фондах Библиотеки Российской академии наук в
Петербурге. [2].
Первым изданием «Повести» является её публикация в четвёртом томе
Полного собрания русских летописей в Санкт-Петербурге в 1848 году. Затем
он неоднократно переиздавался: в 1941 и 1945 гг. в Москве А.Н. Насоновым
в «Псковских летописях»; в 1955 г. в Ленинграде Н.И. Масленниковой в
«Присоединении Пскова к русскому централизованному государству»; в 1968
и 1984 гг. в Москве М.Н. Тихомировым в «Описании Тихомировского
собрания рукописей» и «Памятниках литературы Древней Руси. Конец XV —
первая половина XVI века» соответственно[2].
Возникновение «Повести о псковском взятии» относится ко времени
политики централизации Русского государства, проводимой московскими
князьями в XV—XVI вв., которая также затронула территорию Пскова.
Процесс взятия Пскова под контроль московских князей был затяжным и
последовательным. Сначала вече, что было оплотом независимости Пскова, с
помощью внешнего воздействия со стороны Москвы, утратило свою
политическую силу, фактически являясь под конец своего существования
лишь марионеткой. Наместник великого князя московского собрал в своих
руках и власть князя псковского [3, с. 25]. По вышеописанным критериям,
можно судить, что независимость Псковской республики была очень
относительной, фактически она лишь формально не являлась частью
московского государства. К 1510 году Псков полностью перестал быть
суверенным государственным образованием, представительный орган, он же
вече, к этому году исчез, колокол, что был символом вольности данного города
в качестве трофея увезли в Москву. Отныне и до сих пор Псков – часть
российского государства [3, с. 29].
Автор псковской редакции сожалеет о былой псковской воле и не может
без скорби и грусти писать о конце славы псковской. Он является противником
московской власти, признавая однако, что процесс присоединения Пскова был
неизбежен, т.к. его жители погрязли в противоречиях. Он видит в этом
событии вину и самих псковичей, упрекая их в том, что они предались
бессмысленным спорам, что разрушали Псков изнутри. Но и к новой
княжеской власти автор относится весьма критически. Он не обвинял самого
Василия III Ивановича, великого князя Владимирского и Московского, он
считает, что в «неправде московской» повинны в основном московские
наместники великого князя. Псковский автор сглаживает, затеняет
противоречия внутри псковского веча, между посадниками, между черными
людьми и посадниками, боярами[1].
Московская редакция дает описание событий со своей стороны и
расходится с оценками взятия Пскова с псковскими произведениями[1].
Псковская редакция «Повести о псковском взятии» написана с точки
зрения всестороннего анализа произошедшего, речь, употреблённая автором,
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по своей структуре проста, не изобилует замысловатыми речевыми оборотами.
«Повесть» не лишена чувственности, происходящие в ней события
охарактеризованы также согласно эмоциональному восприятия автора[1].
Плач Пскова о своей былой воле является эмоциональной кульминация
псковской редакции источника. Данный эпизод отличается особенной
торжественностью, поданный через библейские образы и своеобразный
«диалог» о падении Псковской независимости. Опустошенный, разоренный
как после вражеского нашествия город — таков печальный итог событий 1510
году в Псковской редакции[1].
События, происходящие в московской редакции имеют общую основу с
вышеописанным, но ключевая разница в интерпретации. Московский автор в
своих умозаключениях более близок к современному историографическому
анализу происходящего. Московская «Повесть» подаётся без, присущей
Псковской редакции, лирики, упор делается на объективность происходящих
событий. Речевой стиль автора из Москвы имеет в основе своей деловой
характер. Жители Пскова в московской редакции обезличены, противоречий в
подчинении государю они не видят. В ней происходящие события подаются с
точки зрения невозможности поступить иначе. Самые острые моменты для
псковичей – речь на вече дьяка Третьяка Долматова, снятие вечевого колокола
— в московской «Повести» описываются очень кратко[2].
«Повесть о псковском взятии» является важным историческим
источником, который отчасти является прорывом в литературе XVI в., что
проявляется в противоречии мнений авторов.
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В общепринятом смысле мотивация - это стимул к активной
деятельности субъекта, связанный с желанием удовлетворить определенные
потребности. В практике стимулирования — это понятие рассматривается
более широко, включая не только причины, но и стимулы, побуждающие их к
действию. Наиболее эффективная система трудовой мотивации получается
через сочетание мотивов работников, с одной стороны, и стимулов,
установленных работодателем, с другой.
Управление
мотивацией
сельскохозяйственных
работников
рассматривается как одна из важнейших проблем современного общества, так
как она обусловлена спецификой сельскохозяйственного труда, а также
образом жизни сельского населения. Это объясняет важность данной темы.
За годы аграрной реформы произошли негативные изменения в
организации оплаты труда: уровень заработной платы работников
сельскохозяйственных учреждений резко снизился, их обеспечение в начале
связи с конечным результатом труда было утрачено. Во многих сословиях
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оплата труда рабочих сводится к простой повременной или сдельной работе.
Упрощение организации оплаты труда осуществлялось под девизом поиска
новых рыночных систем стимулирования, объявляя накопленный опыт
перестроечных времен сложным, ведущим к равенству в оплате труда.
В последнее время в Республике Татарстан наблюдается отток
высококвалифицированных работников сельскохозяйственных предприятий.
Однако именно там, где их недостаток ощущается сильнее всего, нет никаких
бонусов за класс и опыт работы. Или не прибыльные хозяйства, кроме того,
применяют сдельную систему премий с оплатой за просмотр продукции. А
поскольку планы выполнения не выполняются, существует только одна ставка
оплаты. А в связи с задержкой выплаты заработной платы, прибегли к
завышению сдельной оплаты за выполненный объем работ.
Поэтому необходимо заниматься выбором систем оплаты и
стимулирования труда в экономике с учетом согласования мотивов
работников и возможных реальных стимулов их удовлетворения.
Оптимальное сочетание самих мотивов и источников его удовлетворения с
эффектом большей активизации на рынке труда работников определяется
экономическим положением предприятия и интересами его работников.
Оценка финансового положения общества осуществляется в
соответствии с годовым отчетом общества. Для этого можно использовать
общепринятые критерии оценки финансового положения предприятия:
долгосрочные и краткосрочные обязательства (кредиторы), в том числе
задолженность по заработной плате и социальному обеспечению; доходы от
реализации продукции, работ и услуг; рентабельность; к активному
(ликвидному) имуществу и коэффициентам оплаты относятся выручка от
реализации, общая стоимость ликвидного имущества и, если применимо,
стоимость машин, оборудования и производственного стада, стоимость
оборотных средств.
В структуре мотивационного механизма его социальные элементы
играют важную роль в формировании качественной стороны личности
работника как носителя рабочей силы, социально значимой для самого
человека, для группы, для общества в целом. Это положение остается в силе и
в рыночных условиях. Для того чтобы определить характер и степень развития
мотивационных установок различных социально-профессиональных групп
работников, особенно на крупных и средних предприятиях, необходимо
использовать такого рода социологические методы, как анкетирование и
экспертные оценки, а также соответствующий инструментарий-анкету и
экспертный оценочный лист.
В зависимости от конкретной ситуации на ферме содержание
вопросника может соответственно варьироваться. Однако во всех случаях
основным принципом должно быть раскрытие потенциального мотиватора
работника с необходимой целостностью и определение условий его
реализации, что позволило бы оптимизировать характеристики потенциала и
имеющиеся у компании возможности. Как правило, все сотрудники охвачены
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опросом и экспертной оценкой. Это может быть сделано именно в процессе
реформы и улучшения экономических условий. В качестве экспертов
необходимо использовать руководителей отделов, ответственных за эти
отделы, специалистов-техников и представителей профессиональной
организации.
Основной задачей реализации специалиста в оценке сотрудников
является выяснение их личностной ситуации и занятости качеств (активность,
ответственность, инициативность, способность принимать самостоятельные
решения и принимать новые решения, профессиональная подготовка и
мобильность, креативность и др.), которые часто могут быть завышены при
самооценке. Обработка информации должна осуществляться каждым в
хозяйстве подразделения. Если вручную, то методом кумулятивных
распределений, но лучше на компьютере с помощью обычных статистических
программ. Чтобы получить опыт и осуществить разработку необходимого
научного уровня, следует обратиться за помощью к научным консультантам
или другим непосредственно привлеченным научным организациям.
В заключение можно сказать, что мотивация-это сложный процесс.
Проблема занятости в рациональном сельском хозяйстве может быть решена
при применении правовых, социально-экономических, правовых и
политических преобразований с учетом мотивации труда в сельском
хозяйстве. Для этого необходимо сделать аграрную политику важной частью
политики страны.
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Растет уровень жизни населения, наблюдается дефицит белков
животного происхождения в питании. Все эти условия привели к
интенсивному развитию новой идеологии в технологии мясопродуктов для
получения высококачественных, биологически полноценных продуктов
питания, который заключается в комбинировании мясных и растительных
белоксодержащих пищевых компонентов [1].
В соответствии с государственной политикой Российской Федерации в
области здорового питания населения на период до 2025 г. одной из
важнейших задач является развитие производства пищевых продуктов,
способствующих сохранению и укреплению здоровья различных групп
населения [2].
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Мясо является наиболее ценным продуктом питания человека, так как в
нем содержатся основные, необходимые для нормальной жизнедеятельности
организма вещества – жиры, белки, углеводы, витамины, минеральные
вещества, которые представлены в оптимальных количествах и легко
усваиваются.
Почти все рубленые полуфабрикаты вырабатываются по техническим
условиям, которые должны соответствовать требованиям основных
документов, распространяющихся на все продукты питания, установленным
на территории РФ. Для производства замороженных котлет ГОСТ
отсутствует, потому вся продукция, изготавливаемая по ТУ, имеет некоторые
отрицательные стороны производства и качества. А именно производитель
сам выбирает рецептуру производства, стремясь снизить затраты используя
сырьё низкого качества или заменяет мясное сырьё растительным. Это
приводит к снижению качества продукта, поэтому нужно уделять особое
внимание составу полуфабриката, строго соответствовать при производстве
действующим нормативным документам.
Внесение в мясной фарш сырья растительного происхождения можно
рассматривать как один из способов получения высококачественных мясных
продуктов с регулируемыми свойствами.
Новая идеология в технологии мясопродуктов включает разработку
технологии, производство ингредиентов, исследование функциональных
свойств, составление рецептуры мясорастительных продуктов. Все это
обеспечивает формирование органолептической характеристики, а
способность образовывать гели и повышать влаго- и жиросвязывающие
способности мясной системы, формирует его функциональные свойства.
Применение растительных ингредиентов позволяет существенно
повысить экономические показатели производства, так как в результате
применения снижается стоимость сырья.
Одним из высокобелковых растительных источников сырья являются
бобовые культуры. Среди этих культур можно выделить горох, нут и сою. Они
отличаются высоким содержанием белка, характеризующимся наличием
незаменимых аминокислот [3].
В связи с этим, исследования направленные на разработку технологии
мясорастительных рубленных полуфабрикатов, повышенной биологической
ценности, является актуальным.
В настоящее время внимание исследователей и производителей
пищевых продуктов направлено на создание новых пищевых продуктов,
учитывающих структуру питания современного человека. Это продукты со
сбалансированным составом, с пониженным содержанием сахаров и жира с
повышенным содержанием витаминов, пищевых волокон, минеральных
веществ [4].
Большое распространение получило добавление в мясной фарш
углеводистых продуктов – муки зерновых (пшеницы, риса, пшена, кукурузы)
и бобовых культур, модифицированных крахмалов и т.д.
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Известно, что крахмалосодержащие продукты обладают большой
влагоудерживающей
способностью,
например,
влагоудерживающая
способность картофельной муки составляет 300 %. Введение
крахмалосодержащих продуктов усиливает поглощения влаги мышечными
волокнами мяса. При введение в мясной фарш, например, 5 %
крахмалосодержащих продуктов позволяет снизить потери влаги при
тепловой обработке на 11 % [5].
Соевую муку стали применять при разработке продуктов питания, так
как она содержит большое количество пищевых веществ, полезных для
организма человека, что позволяет существенно повышать функциональность
готовой продукции.
При внедрении рецепта рубленного полуфабриката из мяса птицы с
добавлением соевой муки на предприятии не потребуется прибегать к
изменениям традиционного технологического процесса производства,
благодаря чему он может быть включён в производственную программу
любого предприятия общественного питания без существенных затрат.
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Одной из наиболее важных задач нефтегазовой промышленности
является
повышение
эффективности
существующих
методов
нефтепереработки до низкомолекулярных олефинов C2-C4, которые
используют как сырье для производства полимеров и резины. Современным
промышленным методом получения этилена является высокотемпературный
пиролиз при температуре выше 850 0C, сопровождающийся образованием
кокса и требующий периодической очистки реактора. Максимальных выход
этилена при этом составляет не более 60 %, однако в мире не останавливаются
поиски путей усовершенствования процесса, в том числе за счет
использования новых катализаторов [1-4]. Анализ известных работ показал,
что эффективность используемых катализаторов незначительна. При выборе
катализатора полезно классифицировать каталитический процесс в
соответствии с его механизмом. Однако в большинстве публикаций не хватает
информации о каталитическом механизме преобразования алканов.
Поиск нового эффективного метода переработки нефтяных
углеводородов, позволяющего снизить температуру процесса и повысить
селективность этилена и пропилена при одновременном снижении
образования кокса является очень актуальной задачей.
Для исследования каталитического пиролиза использовалась
углеводородная смесь С1-С4. Состав смеси представлен в таблице 1.
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СН4

Таблица 1. Состав углеводородной смеси С1-С4
Содержание компонентов, % масс.
С2Н6
С3Н8
изо-С4Н10
н-С4Н10

0 – 1,1

0-2,5

63 - 72

8 - 11

14 - 22

В работе использовались следующие материалы и составы:
• пенокерамический материал, являющийся композицией минеральных
и органических веществ;
• фосфатирующий состав - водный раствор неорганической соли металла
VIII группы Периодической системы Fe(NO3)3, Co(NO3)2, Ni(NO3)2, PdCl2 и
фосфорной кислоты;
• стальной реактор с внутренним диаметром 0,6 см и длиной
реакционной зоны 50 см. Марка стали 12Х18Н10Т;
• кварцевые реакторы с внутренним диаметром 0,8-1,0 см, длиной 30 или
50 см;
• спирали металлические из молибдена, вольфрама, нихрома;
• гелий (сжатый), очищенный ТУ 5194080;
Керамический носитель имел характеристики, представленные в
таблице 2 [5].
Катализаторы, представляющие собой плёночные покрытия с удельной
поверхностью 50-70 г/м2, получали непосредственно на поверхности
стального реактора путём обработки его водными растворами или
суспензиями солей элементов VIII групп Периодической системы (железа,
кобальта, никеля, палладия).
Таблица 2.
Фазовый брутто-состав и свойства пенокерамического материала

Фазовый брутто-состав, % масс. Физико-механические свойства
Al2 O3 SiO2 P2O5 CaO Fe2O3 ρ,
П,
σ,
Vуд,
Sуд,
3
3
г/см
см /г
м2/г
Процесс приготовления катализатора, представляющего собой
2заключался
18,6
49,9
30,6 0,8 керамического
0,1 1,3
75
до
0,77
покрытие на поверхности
носителя,
в80
обработке
%
н/м300
керамики водно-спиртовыми растворами (1:1) солей металлов (Fe, Co, Ni, Cr,
Mo, W). После испарения растворителя при комнатной температуре носители
с нанесенными солями металлов выдерживали в муфельной печи 2 часа при
200 0С и 2 часа при 600 0С.
Экспериментальные
исследования
процесса
пиролиза
смеси
углеводородов С1-С4 проводились в стальном реакторе. Реактор представлял
собой стальную трубку из нержавеющей стали, с внутренним диаметром 0,6
см и длиной реакционной зоны 50 см. В качестве газа-носителя использовали
гелий, с расходом 30 см3/мин. Углеводородное сырьё из металлического
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баллона непрерывно пропускали через реактор с объёмной скоростью 25-100
см3/мин, которая устанавливалась регулятором расхода. Из углеводородного
потока при определённой температуре отбирали фиксированное количество
пробы (2 см3), которое анализировали методом газо-жидкостной
хроматографии.
Для обеспечения максимального выхода целевых продуктов (этилен,
пропилен) и минимального количества побочных продуктов, а также
достижения лучших технико-экономических показателей процесса,
катализатор должен обладать такими характеристиками, как активность,
селективность, а также оптимальными физико-механическими свойствами.
Активность катализатора, прежде всего, характеризуется изменением
скорости реакции. Наиболее точной мерой каталитической активности
является константа скорости реакции. Поэтому оценка эффективности
катализатора проводилась путём сравнения констант скоростей термического
и каталитического процесса.
Важной
характеристикой
активности
катализатора
является
селективность катализируемой им реакции, т.е. соотношение количества
целевого продукта к общему количеству продуктов реакции. Именно
селективность определяет непроизводительные затраты сырья и энергии на
выделение продукта и переработку отходов.
В условиях коксообразования, действия высоких температур,
реакционной среды и других факторов поддержание активности катализатора
обеспечивается его стабильностью и механической прочностью, которая
определяется способом приготовления, поэтому существенно зависит от
пористой структуры. Недостаточная механическая прочность приводит к
росту гидравлического сопротивления реактора. Под стабильностью работы
катализатора понимается воспроизведение его активности после нескольких
дней проведения опытов.
Критерии, по которым определялись оптимальные условия пиролиза
углеводородной смеси С1-С4, являлись величина конверсии, выход этилена и
пропилена, а также образование кокса.
По результатам проведенных исследований:
1. Разработаны оригинальные каталитические системы на основе
фосфатов и оксидов металлов VIII группы (Fe, Co, Ni, Pd) и способы их
нанесения на внутреннюю поверхность стальных газопроточных реакторов;
2. Установлено, что Co-фосфатное плёночное покрытие способствует
повышению селективности по этилену и низкому сажеобразованию при
пиролизе углеводородной смеси С1-С4.
3. Изучены кинетические закономерности пиролиза углеводородов С 1С4 в присутствии каталитических систем, полученных нанесением соединений
металлов VIII группы (Fe, Co, Ni) на керамический носитель:
4. Установлено, что при нанесении на керамический носитель
соединений металлов VIII группы лучшие результаты получены для
каталитической системы на основе Fe(NO3)3 (1,2-5%).
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5. Предложена эффективная каталитическая система крекинга легких
углеводородов в присутствии металлических проводников (нихром,
молибден, вольфрам), нагреваемых электрическим током;
6. Показано, что превращение углеводородов С1-С4 в этилен и пропилен
в присутствии вольфрамовых спиралей позволяет снизить температуру
процесса до 300-600 0С, что способствует снижению энергозатрат в 2 раза и
предотвращает образование кокса.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие дохода и роль
доходов населения в системе экономических отношений, виды доходов в
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В условиях рыночного хозяйства итогом экономической деятельности
человека являются доходы. Доходы населения – один из важнейших
структурных показателей, который характеризует не только уровень жизни
населения, но и уровень развития рыночной экономики и эффективности
государственной политики.
Под доходом подразумевают денежные средства или материальные
ценности, полученные физическим или юридическим лицом, а также
государством в результате какой-либо деятельности за определенный период
времени [1].
Виды доходов населения многообразны.
В соответствии с экономической теорией для точной оценки показателя
доходов населения выделяют несколько видов поступлений (рисунок 1) [2].
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Рис. 1 Виды поступлений

Виды
поступлений

Совокупный
доход

Номинальный
доход

Располагаемый
доход

Реальный
располагаемый
доход

Первый тип поступлений – совокупный доход – это общая стоимость
всех видов поступлений как в денежном виде, так и в натуральном. На
сегодняшний момент времени большая часть доходов населения представлена
в форме денежных средств. Использование натурального дохода чаще всего
наблюдается в условиях экономического спада, рецессии экономики.
Следующий тип – номинальный доход. Под этим подразумевают сумму
всех финансовых поступлений за минусом налогов и сборов. Этот показатель
дает возможность оценить уровень поступлений отдельно от
налогообложения.
Третий тип – располагаемый доход, который подразумевает средства в
денежной форме, оставшиеся после вычета из номинального дохода всех
налогов и сборов. Это те средства, которые резидент может непосредственно
распределять на потребление или сбережение. Этот показатель
свидетельствует о росте уровня жизни и благосостояния населения.
Последний тип доходов – реальный располагаемый. Под этим принято
понимать располагаемый доход, который скорректирован на индекс
потребительских цен. Этот показатель позволяет дать оценку, как реальной
ценности средств, так и покупательной способности населения.
Также стоит отметить, что доходы населения как экономическая
категория выполняют важную задачу в различных процессах: ключевым
показателем, который характеризует уровень экономических возможностей
субъекта, является его доход; доход является гарантом платежеспособности
населения и воспроизводства экономических ресурсов.
Рассмотрев первую классификацию, стоит обратиться к юридической и
правой терминологии. В соответствии с инструкцией Госналогслужбы РФ от
29.06.1995 N35 по применению Закона Российской Федерации «О подоходном
налоге с физических лиц» выделяют следующие группы доходов [3].
1. Постоянные доходы. Это заработная плата, доходы от выполнения
работ по совместительству, материальные выгоды по заемным средствам,
дивиденды и иные доходы.
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2. Непостоянные доходы. Эту категорию составляют доходы от
выполнения работ по договорам гражданско-правового характера,
материальная помощь, доходы от продажи квартиры, жилых домов,
земельных участков, доходы от продажи ценных бумаг.
3. Авторские вознаграждения, представляющие собой гонорар,
выплачиваемый автору за литературные, музыкальные, научные
произведения, изобретения [4].
Кроме того, в мире публицистики есть терминология Роберта Кийосаки,
который в своей книге «Богатый папа, бедный папа» определяет 3 вида дохода
[5].
1. Заработанный доход или то, что вы получаете на работе. Один из
самых простых и самых очевидных способов получения доходов.
2. Пассивный доход или деньги, которые приходят через бизнес,
имущество, интеллектуальную собственность, патент и так далее. Получение
пассивного дохода подразумевает формирование капитала даже в том случае,
если человек не выполняет никакой работы.
3. Портфельный доход или деньги от акций, паевых инвестиционных
фондов и других ценных бумаг. Посредством вложений денежных средств в
ценные бумаги формируется портфель акций, приносящий доход.
Теоретический анализ классификаций доходов населения и их сущности
раскрывает содержание экономических отношений как основы формирования
доходов населения.
Доходы населения являются достаточно сложным и динамичным
объектом исследования. Для анализа доходов населения обратимся к
динамике доходов, заработной платы и пенсии 2014-2019 годов, указанными
в проекте Минтруда России (таблица 1).
Таблица 1
Динамика доходов населения России с 2014-2019 гг.
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Доходы
номинальные 6,7
10,4 2,0
3,3
4,0
6,1
реальные
-1,2
-2,4
-4,5
-0,5
0,1
0,8
Заработная номинальная 9,1
5,1
7,9
6,7
11,6 7,5
плата
реальная
1,2
-9,0
0,8
2,9
8,5
2,9
Пенсия
номинальная 8,8
11,2 3,4
4,0
3,7
6,0
реальная
0,9
-3,8
-3,4
0,3
0,8
1,5
Рассмотрим реальные показатели данной таблицы. Приведенная выше
динамика доходов в стране в течение последних шести лет показывает
нестабильный характер: на протяжении четырех лет был спад реальных
располагаемых доходов населения. В 2018 году паттерн сменил свое
направление: доходы стали показывать прирост и положительную динамику,
что благоприятно сказывается на социальной атмосфере и экономики страны.
Реальный уровень заработной платы также носит нестабильный вид:
скачки от положительных к отрицательным значениям. Спад реальной
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зарплаты к 2015 году – результат валютного кризиса в России. Последние два
года показывают достаточно резкое падение заработной платы населения.
Реальная пенсия с 2017 года имеет тенденцию хорошего роста, что
говорит о стабилизации социальной политики государства. Данный уровень
показателей реальных располагаемых доходов на душу населения и реальный
уровень заработной платы демонстрирует нестабильное развитие, зачастую
отрицательную динамику.
Доходы населения – важнейший критерий, характеризующий уровень
жизни населения, социального настроения, эффективности государственной
политики. Низкий уровень доходов ведет к снижению этих показателей. На
основе роста заработной платы и доходов в целом возникают сбережения как
важный источник формирования инвестиций.
Таким образом, доходы населения – сложный макроэкономический
показатель, который оказывает непосредственное влияние на экономической
развитие и уровень благосостояния населения.
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ПОРЕЧЬ-МОЛЕКУЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ. ЧАСТЬ 1.
Аннотация: В этой статье при помощи новой научной теории, поречьмолекулярной теории, показывается и доказывается, что вечный двигатель
второго рода существует, объясняется принцип его работы, описываются
опыты и эксперименты, которые привели к созданию вечного двигателя
второго рода, которые привели к написанию, созданию поречь-молекулярной
теории. Поречь-молекулярная теория является альтернативой молекулярнокинетической теории, она с другой точки зрения объясняет те или иные
термодинамические
процессы,
может
объяснить
некоторые
термодинамические явления, которые необъяснимы, если использовать для
понимания только лишь молекулярно-кинетическую теорию. Поречьмолекулярная теория не отрицает всеобщие законы природы, она просто их
по-другому объясняет.
Ключевые слова: межмолекулярные фотоны, молекулярная двойка,
относительная плотность, относительное давление, поречь, двигатель САЛ.
Annotation: In this article, with the help of a new scientific theory, the porechmolecular theory, it is shown and proved that the perpetual motion machine of the
second kind exists, explains the principle of its operation, describes the experiments
and experiments that led to the creation of the perpetual motion machine of the
second kind, which led to the writing, creation of the porech-molecular theory. The
porech-molecular theory is an alternative to the molecular-kinetic theory, it explains
certain thermodynamic processes from a different point of view, it can explain some
thermodynamic phenomena that are inexplicable if only the molecular-kinetic theory
is used for understanding. The porech-molecular theory does not deny the universal
laws of nature, it simply explains them in a different way.
Keywords: intermolecular photons, molecular deuce, relative density, relative
pressure, porech, SAL engine.
Введение
Великий учёный Альберт Эйнштейн писал: «Теория производит тем
большее впечатление, чем проще ее предпосылки, чем разнообразнее
предметы, которые она связывает, и чем шире область ее применения. Отсюда
глубокое впечатление, которое произвела на меня классическая
термодинамика. Это единственная теория общего содержания, относительно
которой я убежден, что в рамках применимости ее основных понятий она
никогда не будет опровергнута» [1, с. 271]. Людям свойственно ошибаться, в
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том числе и великим учёным. В этой статье будем опровергать молекулярнокинетическую теорию, а вместо неё преподнесём поречь-молекулярную
теорию, базирующейся на всеобщих законах природы. «Недостаточная
термодинамическая грамотность проявляется в нечеткости определений,
терминов и понятий, приводит к путанице в выводах и рекомендациях и, как
следствие, к тиражированию предложений, представляющих в конечном итоге
вечные двигатели второго рода.» [2, с. 147].
Человеку проще что-то сделать, если он не знал, что это невозможно;
именно поэтому поречь-молекулярная теория написана «недостаточно
термодинамически грамотным» человеком без научного звания и научной
степени, но с высшим техническим образованием, поэтому статья написана в
научном журнале, о котором великие учёные даже не слышали, поэтому об
этой статье узнают только через двадцать лет, может раньше или позже, но
обязательно узнают, потому что в ней истина, поэтому и только поэтому
создан вечный двигатель второго рода.
Поречь-молекулярная теория
Некоторые новые используемые в теории термины и понятия
Молекулярная двойка – две идентичные молекулы газа, между
которыми циркулируют фотоны, межмолекулярные фотоны.
Межмолекулярные фотоны – фотоны, кванты электромагнитной
энергии, постоянно циркулирующие со скоростью света в пределах
молекулярной двойки.
Количество межмолекулярных фотонов молекулярной двойки газа при
критическом давлении и критической плотности равно 2.
Поречь – безразмерная физическая величина, определяющая количество
межмолекулярных фотонов молекулярной двойки по формуле 2-ln(ь), где ь –
поречь. Чем меньше поречь, тем больше межмолекулярных фотонов, чем
больше поречь, тем меньше межмолекулярных фотонов, при ь=1 количество
межмолекулярных фотонов равно 2.
Поречь – безразмерная физическая величина, прямо пропорциональная
относительной плотности и обратно пропорциональная относительному
давлению ь = ρ́/ Ṕ.
Относительное давление газа, Ṕ – давление, измеренное относительно
критического давления, безразмерная физическая величина.
Относительная плотность газа ρ́ – плотность, измеренная относительно
критической плотности, безразмерная физическая величина.
Охальная жидкость – жидкость, состоящая из молекулярных двоек, в
пределах которых циркулируют фотоны, в среднем от одного до двух, при
этом все молекулы задействованы в молекулярных двойках. Можно сказать,
что это, например, жидкая углекислота в полностью заправленном баллоне
при температуре 25°С.
Двигатель САЛ – вечный двигатель второго рода.
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ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ
За модель в этой теории принята молекулярная двойка - это две
идентичные, взаимодействующие между собой молекулы. Взаимодействие
происходит при помощи фотонов, одна молекула излучает фотон в сторону
другой молекулы, другая молекула поглощает его и излучает в сторону
другой, но не обязательно в ту же самую молекулу, и так до бесконечности,
если не происходит никаких изменений, эти фотоны могут циркулировать
между двумя взаимодействующими молекулами бесконечно долго.
Можно сказать, что все тела состоят из молекул. Также можно сказать,
что эти молекулы могут быть задействованы в молекулярных двойках. В газах
все молекулы задействованы в молекулярных двойках. В насыщенном паре –
все молекулы задействованы в молекулярных двойках. В охальной жидкости
– все молекулы задействованы в молекулярных двойках В жидкостях – не все.
В твёрдом теле - нет молекулярных двоек.
Фотон не обладает массой, но молекулярная двойка, имеющая в своём
составе один фотон, будет легче такой же молекулярной двойки, но имеющей
в своем составе два фотона на величину ΔМ, где
ΔМ=Еф/с² (1)
Еф - это энергия фотона, с – скорость света.
Фотон обладает дуализмом свойств, это и корпускула и
электромагнитная волна одновременно. Если в молекулярной двойке
циркулирует такая корпускула, следовательно, она бьёт по молекулам,
разъединяя их, если циркулируют две корпускулы, значит биение будет в два
раза сильнее, сильнее будет сила отталкивания или сила разъединения этих
молекул.

Рисунок 1. Электромагнитная волна
Как известно, электромагнитная волна представляет собой процесс
последовательного,
взаимосвязанного
изменения векторов напряженности


В полей, направленных перпендикулярно
электрического Е и магнитного


лучу распространения волны с ( с – скорость света), при котором изменение
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В , которое ,
электрического поля Е вызывает изменение магнитного поля

в свою очередь, вызывает изменение электрического поля Е и т.д.
На рисунке 1 представлена электромагнитная волна, здесь λ - это длина волны.
Точка О находится на расстоянии λ от точки О₁, а также на расстоянии 2λ от
точки О₂. Как видно из рисунка, в этих точках, а также в точках О₃ и т.д.,
происходит сжатие электромагнитной волны до размера самих этих точек. Т.е.
в таких точках, как О₁, О₂, О₃ и т.д., электромагнитная волна
представляет собой точку. Также электромагнитная волна представляет
собой точку на расстоянии λ/2 от точек О₁, О₂, О₃ и т.д., но в этих точках волна
будет находиться в противофазе, со сдвигом по фазе 180°. Все эти точки с
«противофазой» также будут находиться на расстоянии λ друг от друга.
Ни для кого не секрет, что одна молекула представляет собой очень маленькое
вещество, приблизительно, размером с точку. Очевидно, что такое маленькое
вещество может поглотить электромагнитную волну только в том случае,
когда она представляет собой точку и тогда, и только тогда, когда эта точка
электромагнитная попадает в точку молекулярную. Должна возникнуть
ситуация «точь в точь», если так можно выразиться. Из этого можно сделать
предположение, что две взаимодействующие молекулы могут находиться на
расстоянии друг от друга равном λ, находясь на другом расстоянии, молекула
просто не сможет поглотить фотон, т.к. электромагнитная волна будет
размыта.
Рассмотрим молекулярную двойку с расстоянием между молекулами λ
(рис.2).

Рисунок 2. Молекулярная двойка
Молекула 1 находится на неизменном расстоянии от молекулы 2, равном
λ. Между этими молекулами, как между зеркалами циркулирует фотон с
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энергией h·ν, отражаясь то от одной то от другой молекулы с частотой ν = с/λ,
эти молекулы идентичны, в отличие от зеркалов они могут отражать фотоны
строго определённой частоты. Этих фотонов может быть несколько,
например, в газах около четырёх фотонов. Фотоны бьют по молекулам,
разъединяя их, но расстояние между молекулами молекулярной двойки
остаётся неизменным, т.к. молекулярная двойка находится в газовой массе и
одна молекула может быть заменена другой идентичной молекулой, так что
среднее число межмолекулярных фотонов на молекулярную двойку остаётся
неизменным.
Если молекулярная двойка имеет четыре межмолекулярных фотона, то
для простоты восприятия на схемах, для простоты изображения, эти четыре
фотона размещены между двумя молекулами. На самом деле одна молекула
отражает фотоны в разные стороны, каждый отраженный фотон находит свою
молекулу на расстоянии λ. Главное, что молекулярных двоек в два раза
меньше молекул, из которых состоит газ, а на каждую молекулу приходится
по два фотона, т.к. одна молекулярная двойка в нашем примере имеет четыре
межмолекулярных фотона.
Молекулы притягиваются друг к другу. Если между ними нет
межмолекулярных фотонов, то молекулы притягиваются друг к другу, образуя
твёрдое тело. Межмолекулярные фотоны разъединяют молекулы с силой Fох.
Если число межмолекулярных фотонов больше двух то молекулы становятся
насыщенным паром, газом.
Если число межмолекулярных фотонов ровно 2, если на одну молекулу
приходится по одному фотону, то молекулы отталкиваются друг от друга с
силой F критическая, Fкр = Еф/λ. Молекулярная двойка при этом находится в
теле, имеющем критическую плотность ρкр и критическое давление Ркр.
Поречь при этом равна 1, ь=1.
Слово поречь произошло от Поречье – посёлок в Мартыновском районе
Ростовской области, где начинала писаться теория; с английским словом
«каша» поречь не имеет ничего общего.
Т.к. каждый из фотонов обладает энергией, равной
Еф=hˑν (2)
здесь h – постоянная Планка, равная 6,62ˑ10ˉ³⁴Дж·сек,
ν – частота света, частота фотона,
то можно считать, что между молекулами молекулярной двойки существует
межмолекулярная энергия, равная энергиям фотонов.
Емм = ζ·Еф = ζ·hˑν = ζ·hˑс/λ (3), где ζ – среднее число межмолекулярных
фотонов, вычисляемое по формуле ζ = 2-ln(ь)
На рисунке 3 показана зависимость силы отталкивания Fох молекул
молекулярной двойки от поречи, от среднего числа межмолекулярных
фотонов, вычисляемого по формуле ζ = 2-ln(ь). На графике видно – чем
меньше поречь, тем больше число межмолекулярных фотонов, тем больше
сила отталкивания Fох молекул молекулярной двойки.
Fох = Еф / (λ·ь) = Fкр/ь
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При поречи равной 1, ь=1, число межмолекулярных фотонов равно 2, Fох =
Fкр.
При поречи от е-2 до е-1 число межмолекулярных фотонов молекулярной
двойки в среднем от 3 до 4 шт, 3 < ζ < 4, это характерно для газа. Для газа число
фотонов на одну молекулу от 1,5 до 2 шт. Сила отталкивания молекул
максимальна.
При поречи от е-1 до 1 число межмолекулярных фотонов молекулярной
двойки в среднем от 2 до 3 шт, 2 < ζ < 3, это характерно для насыщенного пара.
Для насыщенного пара число фотонов на одну молекулу от 1 до 1,5 шт.
При поречи от 1 до е число межмолекулярных фотонов молекулярной двойки
в среднем от 1 до 2 шт, 1 < ζ < 2, это характерно для охальной жидкости.
Охальная жидкость отличается от обычной жидкости тем, что у неё все
молекулы задействованы в молекулярных двойках и охальная жидкость в
отличие от обычной жидкости сжимаема, обычная жидкость не поддаётся
сжатию. Для охальной жидкости можно высчитать поречь по формуле ь= ρ́/ Ṕ.

Рисунок 3. График зависимости силы отталкивания Fох от поречи
При поречи от е до е2 число межмолекулярных фотонов молекулярной
двойки равно единице, ζ = 1, при этом большое количество молекул жидкости
не задействовано в молекулярных двойках, ζ = 0. При этом именно
межмолекулярные фотоны делают жидкость подвижной. Для жидкости
поречь не может быть высчитана по формуле ь= ρ́/ Ṕ.
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В твёрдом теле нет молекул, которые были бы задействованы в
молекулярных двойках. Твёрдое тело имеет внутреннюю тепловую энергию,
оно может быть теплее или холоднее. Внутренняя тепловая энергия твёрдого
тела также представлена фотонами, но в отличие от межмолекулярных
фотонов, эти фотоны ничем не удерживаются. Они могут покидать твёрдое
тело, и мы ощущаем теплоту. Они могут проникать в твёрдое тело, и мы
ощущаем холод, ощущаем, к примеру, что это тело более холодное чем наша
рука, которой мы его трогаем.
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ПОРЕЧЬ-МОЛЕКУЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ. ЧАСТЬ 2.
Аннотация: В этой статье при помощи новой научной теории, поречьмолекулярной теории, показывается и доказывается, что вечный двигатель
второго рода существует, объясняется принцип его работы, описываются
опыты и эксперименты, которые привели к созданию вечного двигателя
второго рода, которые привели к написанию, созданию поречь-молекулярной
теории. Поречь-молекулярная теория является альтернативой молекулярнокинетической теории, она с другой точки зрения объясняет те или иные
термодинамические
процессы,
может
объяснить
некоторые
термодинамические явления, которые необъяснимы, если использовать для
понимания только лишь молекулярно-кинетическую теорию. Поречьмолекулярная теория не отрицает всеобщие законы природы, она просто их
по-другому объясняет.
Ключевые слова: межмолекулярные фотоны, молекулярная двойка,
относительная плотность, относительное давление, поречь, двигатель САЛ.
Annotation: In this article, with the help of a new scientific theory, the porechmolecular theory, it is shown and proved that the perpetual motion machine of the
second kind exists, explains the principle of its operation, describes the experiments
and experiments that led to the creation of the perpetual motion machine of the
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second kind, which led to the writing, creation of the porech-molecular theory. The
porech-molecular theory is an alternative to the molecular-kinetic theory, it explains
certain thermodynamic processes from a different point of view, it can explain some
thermodynamic phenomena that are inexplicable if only the molecular-kinetic theory
is used for understanding. The porech-molecular theory does not deny the universal
laws of nature, it simply explains them in a different way.
Keywords: intermolecular photons, molecular deuce, relative density, relative
pressure, porech, SAL engine.
ВТОРОЙ РАЗДЕЛ
Прежде чем перейти к следующему разделу теории, необходимо
вспомнить, что такое критическая температура, критическое давление и
критическая плотность веществ.
Критическая температура – температура, при которой исчезают
различия в физических свойствах между жидкостью и её насыщенным паром.
Каждое вещество характеризуется своей критической температурой. При
температуре выше критической газ нельзя обратить в жидкость ни при каких
давлениях [1].
Кислород и другие газы при обычных температурах не могут быть
обращены в жидкое состояние, какому бы давлению их не подвергали, потому,
что их температура при этом значительно выше критической. Если поместить
жидкость в замкнутый сосуд и нагревать её, то упругость паров, полученных
из этой жидкости, будет расти с ростом температуры. Одновременно будет
расти и плотность паров, а плотность жидкости будет уменьшаться, пока
различие между паром и жидкостью исчезнет. Плотность вещества, при
которой исчезают различия между паром и жидкостью называют критической
плотностью (см. рис. 4). Критическая плотность минимальна для жидкости и
максимальна для насыщенного пара.

Рисунок 4. Критическая плотность
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Давление, при котором исчезает различие между паром и жидкостью,
находящихся при критической температуре, называется критическим.
Например критическая температура углекислого газа +31°С, а критическое
давление 7,4 МПа. Критическая температура аммиака +132°С, а критическое
давление 11,5 Мпа. (См. табл. 1 )
Состояние, в котором находится вещество при критической температуре
и критическом давлении, называется критическим. В критическом состоянии
жидкость и её пар становятся неразличимыми.
В рамках теории введём два новых понятия, такие как относительное
давление и относительная плотность.
Относительное давление – это давление вещества, измеренное
относительно критического давления этого вещества. Т.е. единицей измерения
относительного давления является критическое давление этого вещества.
Ṕ = Р/Ркр
(4)
Здесь Ṕ – относительное давление, нетрудно заметить, что
относительное давление - безразмерная величина.
Р – абсолютное давление вещества (МПа). Понятие «абсолютного
давления» относится к указанию давления относительно точки отсчёта.
Абсолютное давление – это то давление, для указания которого используется,
в качестве точки отсчёта, абсолютный вакуум. Предполагается, что не может
существовать давления, меньшего, чем абсолютный вакуум – следовательно,
относительно него любое давление может быть обозначено положительным
числом.
Давление, при котором исчезает различие между паром и жидкостью,
находящихся при критической температуре, называется критическим.
Например критическая температура углекислого газа +31°С, а критическое
давление 7,4 МПа. Критическая температура аммиака +132°С, а критическое
давление 11,5 Мпа. (См. табл. 1 )
Состояние, в котором находится вещество при критической температуре
и критическом давлении, называется критическим. В критическом состоянии
жидкость и её пар становятся неразличимыми.
В рамках теории введём два новых понятия, такие как относительное
давление и относительная плотность.
Относительное давление – это давление вещества, измеренное
относительно критического давления этого вещества. Т.е. единицей измерения
относительного давления является критическое давление этого вещества.
Ṕ = Р/Ркр
(4)
Здесь Ṕ – относительное давление, нетрудно заметить, что
относительное давление - безразмерная величина.
Р – абсолютное давление вещества (МПа). Понятие «абсолютного
давления» относится к указанию давления относительно точки отсчёта.
Абсолютное давление – это то давление, для указания которого используется,
в качестве точки отсчёта, абсолютный вакуум. Предполагается, что не может
существовать давления, меньшего, чем абсолютный вакуум – следовательно,
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относительно него любое давление может быть обозначено положительным
числом.
Таблица 1
Критические температура, плотность, давление некоторых
веществ

Ркр – критическое давление вещества (МПа), берётся из справочника.
Справочные данные критических давлений некоторых веществ приведены в
таблице 1.
Относительная плотность вещества – это плотность, определённая
относительно критической плотности этого вещества. Единицей измерения
относительной плотности вещества является критическая плотность этого
вещества.
ρ́ = ρ/ρкр
(5)
здесь ρ́ – относительная плотность, безразмерная величина.
ρ – плотность вещества (кг/м³), которое подвергается исследованию
(газ, насыщенный пар или охальная жидкость).
ρкр – критическая плотность (кг/м³) этого вещества, берётся из
справочника. Справочные данные критических плотностей некоторых
веществ приведены в таблице 1.
ПОСТУЛАТ. Поречь насыщенного пара или газа исследуемого
вещества прямо пропорциональна относительной плотности ρ́ этого вещества
и обратно пропорциональна относительному давлению Ṕ этого вещества.
ь = ρ́/Ṕ
(6)
Поречь жидкости или твёрдого тела не может быть определена
формулой (6).
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Согласно формуле (3) межмолекулярная энергия одной молекулярной
двойки равна
Емм = h·ν· (2 – ln (ь)) = h·ν· ζ или Емм = h·ν· (2 – ln ( ρ́/Ṕ)) = h·ν· ζ
(7)
Можно сказать, что газ, насыщенный пар, охальная жидкость состоят
из молекулярных двоек, которых в два раза меньше молекул. Значит их
внутренняя энергия равна

Здесь Е – внутренняя энергия газа, насыщенного пара, охальной жидкости
N – количество молекул тела (газа, насыщенного пара, охальной
жидкости),
h – постоянная Планка, равная 6,62̇·10-34 Дж·сек,
ν – частота межмолекулярного фотона,
ь – поречь вещества,
ρ́ - относительная плотность вещества,
Ṕ - относительное давление вещества,
ζ – среднее количество фотонов молекулярной двойки, ζ = 2 - ln(ь)
В основном уравнении поречь-молекулярной теории отсутствует
температура. Это говорит о том, что внутренняя энергия тела (газа,
насыщенного пара, охальной жидкости) не зависит от температуры. Она во
многом зависит от индивидуальных качеств исследуемого вещества, таких как
частота межмолекулярного фотона, ν, присущая только конкретному
веществу, критическая плотность и критическое давление, также присущие
только конкретному веществу, а также зависит от давления и от концентрации,
плотности, исследуемого вещества.
Из этого можно сделать вывод, что температура не является
физической величиной, от которой зависят те или иные
термодинамические процессы. Температура является лишь индикатором
тех или иных термодинамических процессов. Может только давать
сигнал, что те или иные процессы идут так, а не иначе; причём повлиять
на какие-либо термодинамические процессы температура никак не
может.
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Рисунок 5. Схема эксперимента
Для того, чтобы наглядно продемонстрировать тот факт, что от
температуры ничего не зависит был проведён эксперимент. На рисунке 5
показана схема этого эксперимента. Баллоны, показанные на рисунке,
полностью заправлены углекислотой из расчёта 468 кг/м³. Создаём в одном
баллоне давление, равное критическому давлению - 7,4 МПа, температура
31°С, поречь в этом случае равна 1, т.к. плотность насыщенного пара равна
468 кг/м³, ь = (468/468)/(7,4/7,4) = 1, между молекулами молекулярных двоек
циркулирует два фотона, ζ = 2. В другом баллоне создаём давление 5,1 МПа,
что соответствует температуре 15 °С, плотность насыщенного пара при этом
равна 160 кг/м³, (см. график, рис. 6 ), поречь насыщенного пара в этом случае
равна ь = ρ́/Ṕ= (160/468)/(5,1/7,4) = 0,496, число фотонов молекулярной
двойки насыщенного пара равно ζ = 2-ln(0,496) = 2,7. И к одному и ко второму
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баллону подсоединены медные трубки разного диаметра, сначала медная
трубка с (наружным |внутренним) диаметром (2|1) мм, за ней медная трубка
с (наружным | внутренним) диаметром (8|6) мм. Открываем краны на баллонах
и наблюдаем за происходящим.
В первом случае, не смотря на то, что изначально температура СО₂ была
выше, +31°С>+15°С, трубка большего диаметра, с (наружным | внутренним)
диаметром (8|6)мм, охладилась гораздо сильнее, чем такая же трубка с
(наружным | внутренним) диаметром (8|6)мм у второго баллона. Поречь равна
ь = ρ́/Ṕ , следовательно чтобы поречь уменьшалась, ь↓, нужно, чтобы
относительная плотность уменьшалась быстрее, чем уменьшается
относительное давление. Поречь уменьшается, если ь↓ =
ρ́↓↓/Ṕ↓, если
относительное давление уменьшается, но не так быстро, как уменьшается
относительная плотность. Очевидно, что и в первом и во втором случае поречь
уменьшается.
Молекулярные двойки насыщенного пара обзаводятся новыми
фотонами, превращаясь в перегретый пар, т.е. в газ. Уменьшение поречи
вещества под названием углекислый газ осуществляется за счет увеличения
поречи вещества под названием медь. В результате чего медь «теряет» часть
своих фотонов, их становится меньше, чем было. Окружающая среда, «видя
такую несправедливость», начинает спасать ситуацию, начинает греть медные
трубки, десублимируя на них иней. Изначально в первом баллоне, с
температурой +31°С, поречь была больше, ь=1, чем во втором баллоне, с
поречью ь=0,496, поэтому в первом случае трубка охладилась сильнее, чем во
втором. Значит, на выходе из трубки, поречь стала одинаковой. И в первом и
во втором случае поречь вышедшего из трубки углекислого газа будет равна
поречи углекислого газа, содержащегося в воздухе.
Изначально второй баллон был холоднее первого, значит медная трубка
второго баллона должна охладиться больше, чем первого, но на самом деле
всё происходит наоборот. Это говорит о том, что от температуры ничего не
зависит.
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Рисунок 6. График состояний СО2
На рисунке 6 показаны критическое давление СО2, критическая
плотность при критическом давлении и критической температуре, плотности
жидкости и насыщенного пара при одном и том же критическом давлении,
температуре.
Частота межмолекулярного фотона ν для каждого вещества своя.
Например, для водорода Н2 она имеет одно значение, для воды Н2О – другое.
На сегодняшний день нет справочных данных для этих частот, но можно
поставить эксперимент и высчитать эти частоты. Для этого необходимо взять
исследуемое вещество, массой m и поместить его в герметичный сосуд,
объёмом V . Масса исследуемого вещества m и объём герметичного сосуда V
должны быть такими, чтобы выполнялось условие - m/V = ρкр. Относительная
плотность ρ́ в этом случае будет равна 1 (см. формулу (5)). Сосуд должен иметь
прочный корпус и выдерживать давление до 25 МПа. Далее необходимо
измерить абсолютное давление и вычислить относительное давление Ṕn по
формуле (4). Внутренняя энергия исследуемое вещества будет равна
Еn = N·h·ν·(2 – ln(1/Ṕn))/2
После этого сообщаем телу некоторую внутреннюю энергию ΔQ. Это
можно сделать при помощи электрического тэна, помещённого в герметичный
63

сосуд. При этом тело наращивает внутреннюю энергию за счёт
электроэнергии, которую можно посчитать электросчётчиком.
ΔQ = Qn+k – Qn
Здесь Qn+k – последнее показание электросчётчика,
Qn – предыдущее показание электросчётчика.
Измеряем абсолютное давление и вычисляем относительное давление
Ṕn+k по формуле (4). Внутренняя энергия исследуемого вещества в этом случае
будет равна
Еn+k = N·h·ν·(2 – ln(1/Ṕn+k))/2 , а также она равна Еn+k = Еn + ΔQ
Составляем систему уравнений с тремя неизвестными

Решая это уравнение, мы находим ν.
Легче всего произвести измерения для углекислоты, т.к. эксперименты
проводятся при обычных условиях. У других веществ опыты должны
производиться либо при очень низких температурах (-100⁰С - -200⁰С), либо
при очень высоких (+200⁰С - +500⁰С). Поэтому в качестве примера были
произведены опыты именно с углекислотой.

Рисунок 7. Схема заправки сосуда углекислотой
Очень важно точно заправить баллон углекислотой. В нашем случае
надо заправить баллон, ёмкостью 15,3 литра, залив туда 7.16 кг углекислоты.
Для этого была разработана схема заправки герметичного сосуда
углекислотой, представленная на рисунке 7.
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Цифрами на рисунке обозначены –
1.
Механические весы, со шкалой деления до 200 кг. Нужны именно
механические весы, т.к. электронные не годятся из-за того, что они
запрограммированы на отключение в целях экономии заряда батарейки, после
отключения происходит сбой, а заправка длится долго - два-три часа.
2.
Заправляемый
баллон,
герметичная
ёмкость.
Имеет
толстостенный металлический корпус. В нашем случае масса баллона 110 кг,
внутренний свободный объём 15,3 дм³.
3.
Электрические контакты. Обеспечивают герметичный ввод
проводов во внутреннее пространство баллона.
4.
Металлическая трубка с глухим торцом, предназначена для
удобства припаивания и отпаивания капиллярной медной трубки.
5.
Манометр со шкалой деления до 10 МПа.
6.
Капиллярная медная трубка. Наружный диаметр 2 мм, внутренний
диаметр 1 мм. Она напрямую соединяет внутреннее пространство
заправляющего баллона с внутренним пространством заправляемого баллона.
С одной стороны она припаивается к заправляемому баллону, с другой
стороны – прикручивается к заправляющему баллону с помощью резьбовой
насадки.
7.
Углекислотный баллон, емкостью 40 литров, заправляющий
баллон.
8.
Бытовая электрическая печь. В нашем случае - просто тэн от
электрической печки, который лежит на бетонном полу, а сверху на нём
углекислотный баллон.
Заправка длится 2-3 часа. Всё это время заправляющий баллон с
углекислотой необходимо подогревать. В противном случае давление в
баллонах выровняется, и углекислота не будет поступать из заправляющего
баллона в заправляемый.
Механические весы с погрешностью 50гр. показывают нам, когда
необходимо заканчивать заправку. По окончании заправки перекрывается
кран на баллоне. Далее производится перекусывание капиллярной трубки при
помощи инструмента под названием «кусачки». Перекусывание
осуществляется под давлением в трубке, опасности это не представляет, т.к.
диаметр трубки очень мал. Перед тем, как осуществить перекусывание,
капиллярная медная трубка должна быть хорошо прогрета при помощи
газовой горелки. Место перекусывания прогревается до тех пор, пока медь не
начнёт менять цвет, становиться серо-фиолетовым, переливающимся цветом.
Прогревание необходимо делать для того, чтобы внутренние стенки трубки
спаялись между собой во время перекусывания. Так осуществляется
герметичное отсоединение заправляемого баллона от заправляющего.

65

Рисунок 8. Схема заправки пропанового баллончика
Следует отметить, что существует ещё один способ подобного рода
заправки баллона. По первому способу, представленному на рисунке 7
нагревать нужно заправляющий баллон, а по второму способу,
представленному на рисунке 8 нужно охлаждать заправляемый баллон.
По второму способу автор теории постоянно заправлял себе
одноразовые газовые баллончики, которые использовались для пайки. Для
этого способа использовалась самодельная насадка с капиллярной трубкой,
которая соединяла пропановый баллон, ёмкостью 50 литров, с одноразовым
газовым баллончиком. Баллончик помещался в морозилку, там он охлаждался
до -18°С, насыщенные пары пропана через капиллярную трубку поступали в
баллончик и там конденсировались в жидкость. Заправка длилась около 1 час
20 минут, поэтому ставился будильник, чтобы не забыть. По окончании
заправки, баллончик доставался из морозилки, перекрывался кран баллона, а
сам баллончик отсоединялся от насадки. Затем производилось контрольное
взвешивание.
Также по второму способу автор теории заправлял небольшие ёмкости
жидким азотом, чтобы создать в них повышенное давление 50-60 МПа. При
заправке азотом, в качестве морозилки использовался жидкий азот, а в
качестве заправляющего баллона – 40-ка литровый баллон с газообразным
азотом. Заправляемый баллончик с припаянной к нему капиллярной трубкой
погружался в жидкий азот, это работало как морозилка. Далее всё также как и
с пропаном, как и с углекислотой – газообразный азот поступал в
заправляемый баллончик, там конденсировался в жидкость.
Итак, после заправки мы имеем в своём распоряжении баллон с
углекислотой (см. рис.9), плотностью 468 кг/м³, т.к. заправлено было 7кг 160гр
углекислоты в ёмкость, объёмом 15,3 л. В этом случае содержимое баллона
имеет относительную плотность, равную 1 ( ρ́ = ρ/ρкр = 1 ). В расчёт берётся
всё содержимое баллона. Жидкая углекислота имеет бо́льшую плотность,
парообразная – меньшую, но всё содержимое баллона, в среднем, имеет
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плотность, равную критической плотности углекислоты. Далее будем
рассматривать по отдельности, но пока в расчет берём всё содержимое
баллона.

Рисунок 9. Баллон с углекислотой, плотностью 468 кг/м3
На рисунке 9 цифрами обозначено –
1.
Нагревательный элемент, тэн, мощностью 1 кВт.
2.
Жидкая углекислота.
3.
Насыщенный пар углекислоты.
4.
Электросчётчик.
5.
Металлическая трубка с глухим торцом и небольшой кусочек
перекушенной капиллярной трубки.
6.
Манометр.
7.
Герметичный сварочный шов.
8.
Толстостенный металлический корпус.
На начало эксперимента баллон с углекислотой находился в
неотапливаемом помещении с температурой воздуха около -3°С. Избыточное
давление на манометре показывало 3,1 МПа , это значит абсолютное давление
равно 3,2 МПа. Далее, снимая показания с манометра, учитывалось, что
абсолютное давление больше избыточного на 0,1 МПа.
Использовался электронный электросчётчик, с которого можно было
снять текущее показание с точностью 0,01 кВт·ч. Этим электросчётчиком
было установлено, что на самом деле мощность нагревательного элемента
чуть меньше, чем было заявлено производителем. Его мощность оказалась
равной 850 Вт, но на чистоту эксперимента это никак не влияет.
Эксперимент длился 45 минут. Более 45 минут проводить эксперимент
не стали из-за того, что увеличение длительности эксперимента привело бы к
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увеличению тепловых потерь, а это в свою очередь привело бы к увеличению
погрешностей, к нечистоте эксперимента.
Таблица 2
Результаты измерений

За время эксперимента было произведено 8 измерений. Результаты
измерений, а также некоторые промежуточные расчёты внесены в таблицу 2.
При расчётах относительного давления, было принято, что Р кр = 7,4
МПа.
Решим уравнение (9)
Nhν(2-ln(1/Ṕn+k))/2 – Nhν(2-ln(1/Ṕn))/2 = ΔQ ;
Nhν(2-ln(1/Ṕn+k) – 2 + ln(1/Ṕn)) = 2ΔQ ;
Nhν(ln(1/Ṕn) – ln(1/Ṕn+k)) = 2ΔQ ;
ν = 2·ΔQ/ (ln(1/Ṕn) – ln(1/Ṕn+k))Nh

(10)
Рассчитаем количество молекул N = (m/Mмоль) ·NА . В нашем случае это
будет
N = (7160/44) ·6,022·10²³ = 9,8·10²⁵. Здесь NА – число Авогадро
h – постоянная Планка, равная 6,62·10ˉ³⁴Дж·сек,
Определим ΔQ, например, для замеров № 1 и № 5; ΔQ = 1,404·10⁶ Дж.
Ν = 2·1,404·10⁶/((0,838 – 0,296)·9,8·1025 · 6,62·10ˉ34) =
2,808·10⁶/(0,54·9,8·6,62·10ˉ⁹)=
= 0,079857·1015 секˉ1 ≈ 8·1013 Гц, λ ≈ 3,75·10ˉ6 м.
Определим ΔQ, например, для замеров № 3 и № 8; ΔQ = 1,512·10⁶ Дж.
Ν= 2·1,512·10⁶/((0,497 – 0,055) ·9,8·10²⁵ · 6,62·10ˉ³⁴) =
3,024ˑ10⁶/(0,442ˑ9,8ˑ6,62ˑ10ˉ⁹)=
= 0,105457ˑ10¹⁵ секˉ¹ ≈ 10ˑ10¹³ Гц, λ ≈ 3ˑ10ˉ⁶ м.
Определим ΔQ, например, для замеров № 1 и № 3; ΔQ = 0,792ˑ10⁶ Дж.
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Ν = 2ˑ0,792ˑ10⁶/((0,838 – 0,497)ˑ9,8ˑ1025 ˑ 6,62ˑ10ˉ34) =
1,584ˑ10⁶/(0,341ˑ9,8ˑ6,62ˑ10ˉ⁹)=
= 0,0716ˑ1015 секˉ¹ ≈ 7ˑ1013Гц, λ ≈ 4,29ˑ10ˉ⁶ м.
Определим ΔQ, например, для замеров № 1 и № 2; ΔQ = 0,432ˑ10⁶ Дж.
Ν = 2ˑ0,432ˑ10⁶/((0,838 – 0,615)ˑ9,8ˑ1025 ˑ 6,62ˑ10ˉ34) =
0,864ˑ10⁶/(0,223ˑ9,8ˑ6,62ˑ10ˉ⁹)=
= 0,05972ˑ1015 секˉ1≈ 6ˑ1013 Гц, λ ≈ 5ˑ10ˉ⁶ м.
Из расчётов видно, что с увеличением продолжительности
эксперимента, растёт частота межмолекулярного фотона, а также уменьшается
длина волны межмолекулярного фотона. Но мы знаем, что такого быть не
должно. Частота и длина волны межмолекулярного фотона для конкретного
вещества – постоянные величины.
Здесь свою роль сыграли тепловые потери во время эксперимента. Чем
дольше длился эксперимент, тем больше тепловые потери, тем менее точны
результаты эксперимента. Время, прошедшее от замера №1 до замера №2
наименьшее, но и здесь не обошлось без погрешности, поэтому реальная
частота волны межмолекулярного фотона углекислоты примерно равна 5·10¹³
Гц, погрешность ±0,5·10¹³ Гц, λ(СО2) ≈ 6·10ˉ⁶м. Это соответствует
инфракрасному диапазону.
Сила отталкивания молекул какого-либо вещества при критическом
давлении связано соотношениями
Fкр = Еф/λ =h·ν/λ ; Eф = hν = h·c/λ = Fкр·λ ;
Fкр = h·c/λ²
(11)
h·c = Fкр(СО2) · λ²(СО2), h·c = Fкр(в-ва) · λ²(в-ва),
здесь произведение h·c - константа, постоянная Планка, скорость света;
значит, зная длину волны межмолекулярного фотона какого-либо
вещества (в нашем случае мы знаем длину волны межмолекулярного фотона
углекислоты), мы можем вычислить длины волн межмолекулярного фотона
всех других веществ,
λ²(в-ва)=(Fкр (СО2) /Fкр(в-ва))·λ²(СО2) , λ²(в-ва) = (Ркр(СО2)/Ркр(в-ва))·λ²(СО2) ,
λ(в-ва) = √(Ркр(СО2)/Ркр(в − ва) · λ(СО2)
(12)
Были посчитаны длины волн межмолекулярного фотона некоторых
веществ. Результаты вычислений сведены в таблицу 3.
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Таблица 3
Длины волн межмолекулярного фотона некоторых веществ

Из таблицы видно, что длина волны межмолекулярных фотонов у гелия
в 10 раз больше таковой у воды. Скорее всего, малая длина волны
межмолекулярных фотонов воды объясняет её уникально высокую
теплоёмкость. Чем меньше длина волны, тем больше частота ν
межмолекулярных фотонов, тем больше их внутренняя энергия, hν.
Теперь можно пользоваться основным уравнением поречьмолекулярной теории в полном объёме. Мы знаем постоянную Планка. Мы
знаем частоты межмолекулярного фотона всех веществ. Мы можем вычислить
количество молекулярных двоек, количество молекул, рассматриваемого
вещества, зная массу вещества и молярную массу этого вещества. Мы можем
вычислить относительное давление вещества, зная его критическое давление
и, так сказать, текущее давление; то же самое можно сказать и об
относительной плотности. Мы можем вычислить поречь исследуемого
вещества.
Литература:
1. Богословский С.В. Физические свойства газов и жидкостей: Учеб. Пособие. –
СПб.: СПбГУАП. 2001. – 73 с.
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Аннотация: В этой статье при помощи новой научной теории, поречьмолекулярной теории, показывается и доказывается, что вечный двигатель
второго рода существует, объясняется принцип его работы, описываются
опыты и эксперименты, которые привели к созданию вечного двигателя
второго рода, которые привели к написанию, созданию поречь-молекулярной
теории. Поречь-молекулярная теория является альтернативой молекулярнокинетической теории, она с другой точки зрения объясняет те или иные
термодинамические
процессы,
может
объяснить
некоторые
термодинамические явления, которые необъяснимы, если использовать для
понимания только лишь молекулярно-кинетическую теорию. Поречьмолекулярная теория не отрицает всеобщие законы природы, она просто их
по-другому объясняет.
Ключевые слова: межмолекулярные фотоны, молекулярная двойка,
относительная плотность, относительное давление, поречь, двигатель САЛ.
Annotation: In this article, with the help of a new scientific theory, the porechmolecular theory, it is shown and proved that the perpetual motion machine of the
second kind exists, explains the principle of its operation, describes the experiments
and experiments that led to the creation of the perpetual motion machine of the
second kind, which led to the writing, creation of the porech-molecular theory. The
porech-molecular theory is an alternative to the molecular-kinetic theory, it explains
certain thermodynamic processes from a different point of view, it can explain some
thermodynamic phenomena that are inexplicable if only the molecular-kinetic theory
is used for understanding. The porech-molecular theory does not deny the universal
laws of nature, it simply explains them in a different way.
Keywords: intermolecular photons, molecular deuce, relative density, relative
pressure, porech, SAL engine.
ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ
От поречи зависит количество межмолекулярных фотонов
молекулярных двоек газа, насыщенного пара, охальной жидкости. Чем больше
содержит в себе газ, насыщенный пар, охальная жидкость (вещество)
межмолекулярных фотонов тем больше содержится в веществе энергии в виде
межмолекулярных фотонов. Если у вещества уменьшается количество
межмолекулярных фотонов, значит оно отдаёт часть своей энергии. Если у
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вещества увеличивается количество межмолекулярных фотонов, значит оно
забирает энергию из вне.
Отдавать часть своей внутренней энергии вещество может при помощи
теплового излучения [1], характерно для насыщенного пара и охальной
жидкости, при этом у вещества повышенная температура относительно
окружающих веществ, а также при помощи совершения механической работы,
характерно для газа во время работы детандера, либо во время работы
двигателя САЛ.
Забирает энергию из вне вещество, поглощая тепловое излучение, при
этом у вещества пониженная температура относительно окружающих
веществ,
Поречь равна ь = ρ́/Ṕ, следовательно, чтобы поречь уменьшалась, ь↓,
чтобы увеличивалось число межмолекулярных фотонов, нужно, чтобы
относительное давление возрастало быстрее, чем возрастает относительная
плотность, ρ́↑/Ṕ↑↑, либо чтобы относительная плотность уменьшалась
быстрее, чем уменьшается относительное давление, ρ́↓↓/Ṕ↓.
Чтобы поречь увеличивалась, ь↑, чтобы уменьшалось число
межмолекулярных фотонов, нужно, чтобы относительная плотность
возрастала быстрее, чем возрастает относительное давление, ρ́↑↑/Ṕ↑, либо
чтобы относительное давление уменьшалось быстрее, чем уменьшается
относительная плотность, ρ́↓/Ṕ↓↓.
Здесь и далее будут обозначения –
↓ - уменьшается, ↓↓ - уменьшается быстрее,
↑ - увеличивается, ↑↑ - увеличивается быстрее,
↔ - не изменяется
ρ́↑/Ṕ↑↑ - относительная плотность увеличивается, и относительное
давление увеличивается, но относительное давление увеличивается быстрее,
чем относительная плотность,
ь↓ = ρ́↑/Ṕ↑↑,
(13)
ρ́↔/Ṕ↑ - относительная плотность не изменяется, относительное
давление увеличивается,
ь↓ = ρ́↔/Ṕ↑
(14)
ρ́↓↓/Ṕ↓ - относительная плотность уменьшается, и относительное
давление уменьшается, но относительная плотность уменьшается быстрее,
чем относительное давление,
ь↓ = ρ́↓↓/Ṕ↓,
(15)
ρ́↓/Ṕ↔ - относительная плотность уменьшается, относительное давление
не изменяется,
ь↓ = ρ́↓/Ṕ↔,
(16)
ρ́↑↑/Ṕ↑ - относительная плотность увеличивается, и относительное
давление увеличивается, но относительная плотность увеличивается быстрее,
чем относительное давление,
ь↑ = ρ́↑↑/Ṕ↑,
(17)
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ρ́↑/Ṕ↔ - относительная плотность увеличивается, относительное
давление не изменяется
ь↑ = ρ́↑/Ṕ↔,
(18)
ρ́↓/Ṕ↓↓ - относительная плотность уменьшается, и относительное
давление уменьшается, но относительное давление уменьшается быстрее, чем
относительная плотность,
ь↑ = ρ́↓/Ṕ↓↓,
(19)
ρ́↔/Ṕ↓ - относительная плотность не изменяется, относительное
давление уменьшается,
ь↑ = ρ́↔/Ṕ↓
(20)
ρ́↑/Ṕ↓ - относительная плотность увеличивается, относительное
давление уменьшается,
ь↑ = ρ́↑/Ṕ↓
(21)
Объясним, к примеру, формулу (19).
Дробь = числитель / знаменатель.
Дробь увеличивается, если числитель уменьшается и знаменатель
уменьшается, но знаменатель уменьшается быстрее, чем числитель,
дробь↑ = числитель↓/знаменатель↓↓.
Например, имеется дробь 9/11, у которой всякий раз числитель
уменьшается на одну единицу (числитель↓), а знаменатель уменьшается
быстрее (знаменатель↓↓), на две единицы. В этом случае всякий раз дробь
будет увеличиваться (дробь↑) 9/11 < 8/9 < 7/7 < 6/5 < 5/3 < 4/1.
Теперь подробно поясним формулы (13) – (21) с примерами.
Разъяснение формулы (13)
ь↓ = ρ́↑/Ṕ↑↑. Для пояснения формулы (13) был проведён эксперимент. В
эксперименте использовались: сорокалитровый углекислотный баллон с
манометром, заправленный углекислотой, десятилитровый углекислотный
баллон с манометром, пустой. К сорокалитровому углекислотному баллону
присоединялась медная трубка с наружным диаметром 2 мм, внутренним
диаметром 1 мм. К десятилитровому углекислотному баллону присоединялась
медная трубка с наружным диаметром 4 мм, внутренним диаметром 2 мм. Эти
две трубки вставлялись друг в друга и запаивались, через эти две трубки
баллоны соединялись между собой.
Эксперимент проводился следующим образом: из заправленного
сорокалитрового баллона подавался углекислый газ в пустой баллон, точнее
подавался насыщенный пар диоксида углерода в пустой баллон. Когда
давления в баллонах выравнивались, перекусывалась кусачками медная
трубка диаметром 2 мм , таким образом один баллон отсоединялся от другого
баллона. (Если капиллярную медную трубку диаметром 2 мм нагреть
горелкой, а потом перекусить кусачками, то концы трубки будут герметично
сплющены, это можно проверить, опустив конец трубки в воду).
Описание эксперимента. В заправленном углекислотном баллоне
давление было 5,5 МПА. После открытия кранов на баллонах газ стал
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поступать из заправленного баллона в пустой, при этом медная трубка,
диаметром 4 мм покрывалась инеем, медная трубка диаметром 2 мм инеем не
покрывалась (рисунок 10).

Рисунок 10. Медная трубка, диаметром 4 мм, покрытая инеем
Медная трубка диаметром 4 мм наиболее интенсивно покрывалась
инеем, начиная с места соединения с медной трубкой диаметром 2 мм.
Наиболее интенсивно иней образовывался с момента открытия кранов на
баллонах. По мере выравнивания давлений в баллонах интенсивность
образования инея падала. Под конец эксперимента иней не образовывался.
После того как давления в баллонах выровняются, перекусывалась медная
трубка диаметром 2 мм, закрывались краны на баллонах. На следующий день
давление в сорокалитровом баллоне было 5,5 МПа, а в десятилитровом
баллоне 4,5 МПа. На рисунке 11 показана схема эксперимента.
Следует отметить, что никакой утечки газа из десятилитрового баллона
не происходило. Казалось бы – газ охладился и на следующий день,
нагревшись, его давление должно подняться, но такого не происходит.
Объяснить это можно следующим образом: во время наполнения пустого
баллона диоксидом углерода, углекислый газ перегревался, забирая энергию
(межмолекулярные фотоны) из вне, с окружающей среды, с водяного пара,
содержащегося в воздухе, превращая водяной пар в кристаллы льда, в иней.

Рисунок 11. Схема эксперимента
Плотность в десятилитровом баллоне увеличивалась, но не так быстро,
как увеличивалось давление, в результате чего поречь уменьшалась, ь↓ =
ρ́↑/Ṕ↑↑, количество межмолекулярных фотонов увеличивалось за счёт
уменьшения межмолекулярных фотонов у водяного пара, находящегося в
воздухе.
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Заправляющий баллон с углекислотой имеет жидкую фазу углекислоты,
т.е. он полностью заправлен. Давление его 5,5 МПа - значение манометра 1
(температура окружающей среды +18°С). Заправляемый баллон полностью
пуст, 0 МПа - значение манометра 2 . После открытия кранов, давления
постепенно выравниваются, трубка большего диаметра охлаждается и
покрывается инеем (схематично изображены снежинки). Затем трубка
оттаивает, давления продолжают выравниваться. По истечении некоторого
времени, около 15 минут, давления полностью выровняются, станут чуть
меньше изначального, ≈ 5,4 МПа, но выровняются. Теперь надо закрыть краны
и оставить баллоны в покое на 12-18 часов. По истечении этого времени, а
лучше по истечении суток, манометр 2 будет показывать более низкое
давление – 4,5 МПа, пренебрегать таким значительным падением никак
нельзя. А это значит, что заправка баллона производилась перегретым паром
СО₂, который перегрелся в медной трубке большего диаметра, из-за этого и
появился на ней иней, из-за этого она охладилась, из-за того, что отдала свои
фотоны веществу, у которого поречь уменьшается. Если бы пар не
перегревался, давление было бы таким же, не падало бы до значения 4,5 МПа.
Рассмотрим рисунок 12. Рисунок 12 является фрагментом рисунка 6,
графика состояний углекислого газа. Во время заправки плотность в
заправляемом баллоне увеличивается с нуля (ρ≈0 кг/м³, точка А на рисунке 12)
до ρ = 125 кг/м³ (точка Б на рисунке 12). По окончании заправки в точке Б такое
же давление, как и в точке В и равно 5,5 МПа (в реальности - чуть меньше, чем
5,5 МПа, но мы этим пренебрежем). Точка В – это давление и плотность
насыщенного пара в заправляющем баллоне, Р = 5,5 МПа, ρнас.п. = 175 кг/м³.
Окончание заправки – это положение ② рисунка 11, точка Б на рисунке 12
для заправляемого баллона и точка В на рисунке 12 для заправляющего
баллона. Следует обратить внимание, что точка Б находится на изотерме
45°С, значит СО2 перегрелся до температуры 45°С.
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Рисунок 12. Фрагмент графика состояний углекислого газа
В то время как заправленный баллон был оставлен на сутки
отстаиваться, давление его уменьшилось с 5,5 МПа (точка Б, график 12) до 4,5
МПа (точка Г, рис. 12). Газ СО₂ остыл с температуры +45°С до температуры
окружающей среды. Температура окружающей среды спустя сутки не
изменилась и осталась +18°С, поэтому точка Г находится на изотерме +18°С.
Здесь надо чётко представлять себе, что газ именно остыл. Так, если мы будем
нагревать заправленный баллон до температуры +45°С, то его давление
возрастёт с 4,5 МПа до 5,5 МПа.
Если бы поречь не уменьшалась, то смена состояний в заправляемом
баллоне происходила бы от точки А до точки В, иней на трубке тогда бы не
образовывался, и на следующий день давление не уменьшилось бы, а осталось
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на отметке 5,5 МПа, на изотерме 18°С. Значит, во время заправки, в то время
как появлялся иней на медной трубке, поречь уменьшалась, ь↓ = ρ́↑/Ṕ↑↑.
Ещё один пример, когда ь↓ = ρ́↑/Ṕ↑↑. Например, имеется ёмкость,
которую надо заполнить сжатым азотом с давлением 8 МПа. Эту ёмкость
наполнить сжатым азотом можно двумя способами. По первому способу
используется компрессор, по второму способу ёмкость наполняется сжатым
азотом из другой ёмкости, содержащей в себе сжатый азот.
По первому способу поречь уменьшается, ь↓, количество
межмолекулярных фотонов увеличивается, внутренняя энергия сжатого газа
увеличивается за счёт того, что была потрачена электроэнергия, необходимая
для работы компрессора, см.рис.13. Эта электроэнергия преобразовалась в
межмолекулярные фотоны молекулярных двоек азота. По второму способу
поречь не изменяется, ь↔.

Рисунок 13. Заправка сжатым азотом при помощи компрессора
Если вместо газа компрессором закачивать насыщенный пар, например,
фреона, то поречь будет увеличиваться, а у газов уменьшается, поэтому газ
нельзя сконденсировать одним только сжатием.
После того как баллон будет наполнен азотом, поречь азота будет
увеличиваться, азот будет отдавать тепло, мы можем наблюдать как азот
остывает.
Разъяснение формулы (14)
ь↓ = ρ́↔/Ṕ↑. Поречь уменьшается тогда, когда мы, к примеру, нагреваем
закрытый углекислотный, азотный, кислородный баллон или закрытый
заправленный пропановый баллон, или нагреваем закрытую консервную
банку.
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Рисунок 14. Нагрев углекислотного баллона
Разъяснение формулы (15)
ь↓ = ρ́↓↓/Ṕ↓. Для того, чтобы понять формулу (15), по которой
работает испаритель холодильной установки, рассмотрим принцип работы
холодильника с точки зрения поречь-молекулярной теории.
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Рисунок 15. Схема работы холодильной установки
На рисунке 15 изображена схема работы холодильной установки, с
точки зрения поречь-молекулярной теории. В качестве рабочего вещества в
этой холодильной установке используется фреон R-134a, тетрафторэтан с
химической формулой С₂Н₂F₄. На схеме изображены испаритель и
конденсатор, диаметр трубок которых не соразмерно увеличен, для того,
чтобы иметь возможность схематически показать молекулярные двойки и сам
процесс работы. Но даже такого несоразмерного увеличения оказалось
недостаточно, и испаритель и конденсатор рассматриваются отдельно на
рисунках 16, 18.
Принцип работы холодильной установки таков – компрессор всасывает
насыщенные пары фреона, по пути к компрессору они немного перегреваются,
примерно на 11°С, тем самым захватывая фотоны из вне, поречь при этом
уменьшается, ь↓ = ρ́↓↓/Ṕ↓. Далее они подаются в конденсатор, где
конденсируются, отдавая свои межмолекулярные фотоны, где их поречь
увеличивается, ь↑ = ρ́↑↑/Ṕ↑, и где происходит образование жидкости.
На схеме знаком
показано, что компрессор потребляет
электроэнергию. Как известно из курса физики под названием «электричество
и магнетизм», мощность какого-либо электрогенератора, электроприбора
вычисляется по формуле
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Р = А/t = I·U
(22)
P – мощность тока, Вт
А – работа электрического тока на участке электрической цепи, Дж
t – время, в течении которого электрический ток совершал работу, с
U – электрическое напряжение на участке цепи, В
I – сила тока, А
Работа, которую совершает электроприбор за время t равна А = -I·U·t .
Работа, которую совершает электрогенератор за время t равна А = +I·U·t
.
За бесконечно малый промежуток времени компрессор совершит
бесконечно малую работу, равную (по модулю)
dA = I·U·dt
(23)
Эта бесконечно малая работа, однако, не может быть меньше энергии
одного фотона, т.к. фотон – это квант, неделимая часть энергии. Значит работа
не совсем бесконечно малая, соизмеримая с энергией одного фотона и может
быть обозначена на схеме.
Во время работы испарителя теплота в виде фотонов передаётся от более
холодного тела более тёплому. Испаритель в холодильной установке – это
морозильная камера. Так вот, из морозильной камеры фотоны поступают в
молекулярные двойки тетрафторэтана, поречь которых уменьшается ,ь↓, из-за
работы компрессора, таким образом увеличивается межмолекулярная энергия
насыщенного пара (перегрев 11°С), возрастает количество межмолекулярных
фотонов.

80

Рисунок 16. Фрагмент испарителя
Разъяснение формулы (16)
ь↓ = ρ́↓/Ṕ↔. По этому принципу кипит вода, испаряется, например,
жидкий азот, испаритель холодильной установки, если он вышел на
стабильную работу с постоянным давлением, тоже работает по этому
принципу.
На рисунке 17 показано как кипит вода с точки зрения поречьмолекулярной теории. Если брать в расчёт всё содержимое сосуда с водой,
которая выкипает, то в сосуде воды становится всё меньше и меньше, её
содержание на единицу объёма сосуда становится всё меньше и меньше,
относительная плотность уменьшается, ρ́↓, при неизменном атмосферном
давлении, Ṕ↔.
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Рисунок 17. Кипение воды
Разъяснение формулы (17)
ь↑ = ρ́↑↑/Ṕ↑. По этому принципу работает конденсатор холодильной
установки на начальном этапе работы, когда холодильная установка не вышла
на стабильный режим работы с постоянными давлениями в испарителе и
конденсаторе.
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Рисунок 18. Фрагмент конденсатора
Компрессор нагоняет во внутреннюю часть конденсатора пары фреона,
в результате чего увеличивается относительная плотность фреона в
конденсаторе, давление в конденсаторе возрастает, но не так быстро, как
плотность, поречь увеличивается, ь↑ = ρ́↑↑/Ṕ↑, количество межмолекулярных
фотонов уменьшается, за счёт этого происходит тепловое излучение,
конденсатор становится горячим, с температурой около +60 ˚С.
Разъяснение формулы (18)
ь↑ = ρ́↑/Ṕ↔. По этому принципу работает конденсатор холодильной
установки в стабильном режиме, когда давление в конденсаторе не меняется.
Также по этому принципу работает конденсатор тепловой электростанции.
Когда дождевые облака превращаются в дождь, поречь воды
увеличивается по формуле (18), ь↑ = ρ́↑/Ṕ↔, на определённой высоте
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атмосферное давление не меняется, а плотность водяных паров
увеличивается, они превращаются в воду. при этом высвобождается тепловая
энергия, которая рассеивается в атмосфере, а также высвобождаться энергия
может в виде грозы.

Рисунок 19. Дождь
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Аннотация: В этой статье при помощи новой научной теории, поречьмолекулярной теории, показывается и доказывается, что вечный двигатель
второго рода существует, объясняется принцип его работы, описываются
опыты и эксперименты, которые привели к созданию вечного двигателя
второго рода, которые привели к написанию, созданию поречь-молекулярной
теории. Поречь-молекулярная теория является альтернативой молекулярнокинетической теории, она с другой точки зрения объясняет те или иные
термодинамические
процессы,
может
объяснить
некоторые
термодинамические явления, которые необъяснимы, если использовать для
понимания только лишь молекулярно-кинетическую теорию. Поречьмолекулярная теория не отрицает всеобщие законы природы, она просто их
по-другому объясняет.
Ключевые слова: межмолекулярные фотоны, молекулярная двойка,
относительная плотность, относительное давление, поречь, двигатель САЛ.
Annotation: In this article, with the help of a new scientific theory, the porechmolecular theory, it is shown and proved that the perpetual motion machine of the
second kind exists, explains the principle of its operation, describes the experiments
and experiments that led to the creation of the perpetual motion machine of the
84

second kind, which led to the writing, creation of the porech-molecular theory. The
porech-molecular theory is an alternative to the molecular-kinetic theory, it explains
certain thermodynamic processes from a different point of view, it can explain some
thermodynamic phenomena that are inexplicable if only the molecular-kinetic theory
is used for understanding. The porech-molecular theory does not deny the universal
laws of nature, it simply explains them in a different way.
Keywords: intermolecular photons, molecular deuce, relative density, relative
pressure, porech, SAL engine.
Разъяснение формулы (19)
ь↑ = ρ́↓/Ṕ↓↓. У поверхности земли, поверхности моря плотность водяных
паров больше, чем на высоте. С ростом высоты плотность водяных паров
падает, давление падает. Но атмосферное давление уменьшается быстрее, чем
уменьшается плотность водяных паров.

Рисунок 20. С ростом высоты уменьшается внутренняя энергия
водяных паров
Поэтому с ростом высоты уменьшается внутренняя энергия водяных
паров, число межмолекулярных фотонов сокращается, межмолекулярная
энергия высвобождается в виде теплового излучения.
Ещё один пример, когда ь↑ = ρ́↓/Ṕ↓↓, по этому принципу работают
тепловые машины [1]. Причём машины должны работать под нагрузкой,
вырабатывать электрический ток, перевозить грузы и т.д. Когда машины
работают под нагрузкой, тогда Ṕ↓↓, количество межмолекулярных фотонов
сокращается за счёт совершения газом механической работы.
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Рисунок 21. Работа тепловых машин
Если тепловые машины работают в холостую тогда относительное
давление не будет так сильно уменьшаться, оно будет уменьшаться
пропорционально уменьшению относительной плотности, формула (19)
примет вид ь↔ = ρ́↓/Ṕ↓, т.е. в самой тепловой машине поречь не будет
изменяться, количество межмолекулярных фотонов не будет уменьшаться,
выхлопные газы двигателя внутреннего сгорания будут более горячими, а на
ТЭС отработанный водяной пар будет более горячим, в детандере газ не
охладится. В итоге поречь увеличится, количество межмолекулярных фотонов
сократится, но за счёт теплового излучения отработанных газов, водяных
паров, а у неохлаждённого газа детандера поречь так и не увеличится,
отработанный азот или другой газ не будет более холодным, чем окружающая
среда..
Рассмотрим ещё случай, когда ь↑ = ρ́↓/Ṕ↓↓. На рисунке 22 показано три
огнестрельных выстрела. Один выстрел свинцовой пулей, другой выстрел
алюминиевой пулей и третий выстрел – холостой. Во всех трёх выстрелах
использовался одинаковый порох одинаковой массы.
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Рисунок 22. Огнестрельный выстрел
В первом случае кинетическая энергия свинцовой пули самая большая,
т.к. масса свинцовой пули наибольшая, а кинетическая энергия равна mv2/2. В
первом случае пороховой газ совершает наибольшую работу, больше
охлаждается, теряет наибольшее количество межмолекулярных фотонов;
энергия межмолекулярных фотонов преобразуется в кинетическую энергию
пули.
Во втором случае кинетическая энергия алюминиевой пули не такая
большая как кинетическая энергия свинцовой пули, пороховой газ
охлаждается меньше, чем в первом случае, меньшее количество
межмолекулярных фотонов преобразуется в кинетическую энергию пули.
В третьем случае, холостой выстрел, пороховой газ не совершает какойлибо работы. После выхода порохового газа из ствола наружу
межмолекулярные фотоны покидают свои молекулярные двойки в виде
теплового излучения, поэтому при холостом выстреле пороховой газ самый
горячий.
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Рисунок 23. Пневматический выстрел
При пневматическом выстреле практически всё то же самое, что и при
огнестрельном выстреле, только газ (в нашем случае, к примеру, это газ азот)
после выстрела, после придания пуле кинетической энергии, охлаждается до
температуры ниже, чем температура окружающей среды. В случае со
свинцовой пулей азот больше всего охлаждается. При холостом выстреле азот
не охлаждается, поречь не изменяется, количество межмолекулярных фотонов
остаётся прежним.
Разъяснение формулы (20)
ь↑ = ρ́↔/Ṕ↓. По этом принципу остывают какие-либо ёмкости с газом.
Например, компрессором в газовую ёмкость был накачен азот, он нагрелся.
Нагретый азот стал остывать, давление в баллоне в этом случае будет падать,
поречь увеличиваться.
Разъяснение формулы (21)
ь↑ = ρ́↑/Ṕ↓. По этому принципу работает двигатель САЛ, при этом
используется спиральный механизм, объяснить работу которого можно на
примере работы спирального компрессора. А также по этому принципу
работает спиральный компрессор в режиме детандера, когда спиральный
компрессор вырабатывает электроэнергию. Будет подробно рассмотрено что
такое спираль Архимеда, как она движется внутри другой спирали, как
сегменты спиралей уменьшаются в объёме и многое другое. Для простоты
пояснения сначала будут рассматриваться трёх, четырёх витковые спирали
спиральных компрессоров.
Чтобы двигатель САЛ работал по формуле ь↑ = ρ́↑/Ṕ↓ обязательным
условием должно быть – выработка электроэнергии, т.е. двигатель САЛ
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должен работать под нагрузкой, в холостую не должен работать, иначе
относительное давление, Ṕ, падать не будет, поречь увеличиваться не будет,
межмолекулярные фотоны не будут уменьшаться и преобразовываться в
электроэнергию, это же условие должно соблюдаться и при работе
спирального компрессора в режиме детандера.
Перейдем к рассмотрению принципа работы спирального механизма,
начнём с механизма спирального компрессора.

Рисунок 24. Чёрная спираль
На рисунке 24 показана спираль Архимеда четырёх витковая чёрного
цвета. В нашем случае спираль чёрного цвета будет использоваться как
неподвижная спираль спирального механизма.

Рисунок 25. Красная спираль
На рисунке 25 показана спираль Архимеда 3,5 витковая красного цвета,
будет использоваться как подвижная спираль спирального механизма.
Далее будет показано как подвижная спираль движется относительно
неподвижной, при этом центр красной спирали движется вокруг центра
чёрной спирали по часовой стрелке. Если центры спиралей не обрезать, то
одна спираль будет цеплять другую спираль, это хорошо видно в положении
225˚. Поэтому в спиральном компрессоре центры спиралей обрезают, при этом
математический центр подвижной спирали движется вокруг математического
центра неподвижной спирали.
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Рисунок 26. Положение 0˚ или 360˚.

Рисунок 27. Положение 45˚

Рисунок 28. Положение 90˚
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Рисунок 29. Положение 135˚

Рисунок 30. Положение 180˚

Рисунок 31. Положение 225˚

Рисунок 32. Положение 270˚
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Рисунок 33. Положение 315˚
В спиральном компрессоре насыщенные пары фреона сжимаются в
спиральном механизме. На примере одного сегмента покажем, как происходит
сжатие.

Рисунок 34. Положения 315˚, 360˚

Рисунок 35. Положения 90˚, 180˚
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Рисунок 36. Положения 270˚, 360˚

Рисунок 37. Положения 90˚, 180˚

Рисунок 38. Положения 270˚, 360˚
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Рисунок 39. Положения 90˚, 180˚

Рисунок 40. Положения 270˚, 360˚
Если смотреть на спиральный механизм сверху, то ротор
электродвигателя вращается по часовой стрелке, приводя в движение
подвижную спираль при помощи эксцентрика, сжимая фреон. При этом ь↑ =
ρ́↑↑/Ṕ↑, поречь увеличивается, количество межмолекулярных фотонов
сокращается, они рассеиваются в виде теплового излучения, фреон становится
горячим В центре спирального механизма находится отверстие, через которое
сжатый фреон поступает в конденсатор.

Рисунок 41. Спиральный механизм компрессора (схематично)
Если двигатель отключён и давление в области конденсатора выше чем
в области испарителя, то подвижная спираль при помощи эксцентрика будет
вращать ротор электродвигателя против часовой стрелки. Чтобы этого не
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происходило в спиральных компрессорах устанавливают обратный клапан. На
рисунке 42 изображен спиральный компрессор для холодильных установок.

Рисунок 42. Спиральный компрессор
Если создать повышенное давление в области испарителя, например,
газом азот, то подвижная спираль будет вращать ротор по часовой стрелке, в
ту же сторону, как и при работе в режиме компрессора. Азот, которым создали
повышенное давление, находясь в спиральном механизме, по мере
продвижения его к центру будет сжиматься. Газ, находясь в спиральном
механизме, продвигаясь к центру от области испарителя к области
конденсатора будет вращаться по спирали по часовой стрелке, также, как и
ротор, рис.43.

Рисунок 43. Движение газа в спиральном механизме
Если азот вращает ротор электродвигателя без какой-либо нагрузки, то
в этом случае поречь не будет изменяться, ь↔ = ρ́↑/Ṕ↑, относительная
плотность в спиральном механизме будет расти соразмерно относительному
давлению, количество межмолекулярных фотонов сокращаться не будет.
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Асинхронный электродвигатель может работать в режиме
электрогенератора, если частота вращения ротора будет больше частоты
переменного тока сети. При этом электродвигатель будет поставлять
электроэнергию в сеть, полностью синхронизированную по частоте, также как
электростанция, только в гораздо меньшем объёме. Например, имеется
асинхронный двигатель с частотой вращения 2700 оборотов в минуту
(однополюсный), частота сети 50 Гц, 3000 оборотов (изменений направлений
силы тока) в минуту, значит если вращать ротор такого электродвигателя,
включённого в сеть, с частотой 3000 оборотов в минуту, то он будет работать
в режиме холостого хода, не будет потреблять электроэнергию и не будет
производить электроэнергию. А если ротор такого электродвигателя,
включённого в электросеть, вращать с частотой 3300 оборотов в минуту, то он
будет вырабатывать электрический ток, при этом нужно будет приложить
усилие, чтобы заставить вращаться ротор с такой частотой.
Если азот вращает ротор электродвигателя под нагрузкой и
вырабатывает электроэнергию, то в этом случае поречь будет увеличиваться,
относительная плотность будет увеличиваться, а относительное давление
будет уменьшаться, ь↑ = ρ́↑/Ṕ↓, количество межмолекулярных фотонов будет
сокращаться, а сам азот будет холодным, с температурой ниже, чем
температура окружающей среды. В этом случае спиральный компрессор
работает в режиме детандера.
Чтобы убедиться в этом, был проведён эксперимент. Для эксперимента
брался обычный спиральный компрессор на 380v, баллон с азотом,
электрический счётчик дисковый на 380v (по направлению вращения диска
легче определить – работает электродвигатель в режиме генератора или
потребляет электроэнергию, т.е. работает в режиме электродвигателя).
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Рисунок 44. Схема эксперимента
Сжатый азот подаётся в область испарителя и создаёт там повышенное
давление. Сжатый азот поступает из области повышенного давления в область
пониженного давления, приводя в движение подвижную спираль, а вместе с
ней и ротор электродвигателя. Если электродвигатель не подключён к
электросети, то выработки электроэнергии не будет, поречь увеличиваться не
будет. А также поречь не будет увеличиваться, если частота вращения ротора
будет меньше 3000 оборотов в минуту.
При частоте вращения ротора 3300 оборотов в минуту асинхронный
электродвигатель вырабатывает электроэнергию и поставляет её в
электросеть, диск электросчётчика крутится в обратную сторону, счётчик
производит обратный отсчёт, производит подсчёт произведённой
электроэнергии. Верхняя часть спирального компрессора холоднеет и
покрывается инеем, на рисунке 44 иней изображен в виде снежинок.
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Рисунок 45. Работа спирального компрессора в режиме детандера с
выработкой (слева) и без выработки (справа) электроэнергии
На рисунке 27 показана работа спирального компрессора в режиме
детандера. Детандер не может производить электроэнергию в промышленных
масштабах, т. к. вся выработанная электроэнергия расходуется на получение
сжатого азота или другого газа; или электроэнергия не вырабатывается а в
качестве нагрузки используется сжатие газа без выработки электроэнергии,
напрямую охлаждаемый газ приводит в движение турбину, сжимающая газ,
который будет охлаждаться.
Было показано как спиральный компрессор может работать в режиме
детандера по принципу ь↑ = ρ́↑/Ṕ↓. Двигатель САЛ тоже работает по такому
принципу и при этом может производить электроэнергию в промышленных
масштабах, но для этого надо внести изменения в спиральный механизм,
увеличить число витков спиралей, добавить ещё одно отверстие для создания
пониженного давления и запуска двигателя САЛ.
Литература
1. Астахов А.В. Курс физики в 3 т. Т 1. Механика. Кинетическая теория
вещества. – М.: Наука. 1977. – 385 с.
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ПОРЕЧЬ-МОЛЕКУЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ. ЧАСТЬ 5.
Аннотация: В этой статье при помощи новой научной теории, поречьмолекулярной теории, показывается и доказывается, что вечный двигатель
второго рода существует, объясняется принцип его работы, описываются
опыты и эксперименты, которые привели к созданию вечного двигателя
второго рода, которые привели к написанию, созданию поречь-молекулярной
теории. Поречь-молекулярная теория является альтернативой молекулярнокинетической теории, она с другой точки зрения объясняет те или иные
термодинамические
процессы,
может
объяснить
некоторые
термодинамические явления, которые необъяснимы, если использовать для
понимания только лишь молекулярно-кинетическую теорию. Поречьмолекулярная теория не отрицает всеобщие законы природы, она просто их
по-другому объясняет.
Ключевые слова: межмолекулярные фотоны, молекулярная двойка,
относительная плотность, относительное давление, поречь, двигатель САЛ.
Annotation: In this article, with the help of a new scientific theory, the porechmolecular theory, it is shown and proved that the perpetual motion machine of the
second kind exists, explains the principle of its operation, describes the experiments
and experiments that led to the creation of the perpetual motion machine of the
second kind, which led to the writing, creation of the porech-molecular theory. The
porech-molecular theory is an alternative to the molecular-kinetic theory, it explains
certain thermodynamic processes from a different point of view, it can explain some
thermodynamic phenomena that are inexplicable if only the molecular-kinetic theory
is used for understanding. The porech-molecular theory does not deny the universal
laws of nature, it simply explains them in a different way.
Keywords: intermolecular photons, molecular deuce, relative density, relative
pressure, porech, SAL engine.
ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗДЕЛ
Двигатель САЛ
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Рисунок 46. Чёрная спираль

Рисунок 47. Красная спираль
На рисунках 46 и 47 показаны восьми витковая спираль Архимеда
чёрная (неподвижная) и 7,5 витковая спираль красная (подвижная). Деталь в
двигателе САЛ с неподвижной спиралью называется «скворечник», деталь с
подвижной спиралью называется «птаха».
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Рисунок 48. Распределение давлений по областям
Спиральный механизм при работе и запуске двигателя имеет
одинаковое, повышенное давление на периферии и в центре. При работе, а
также при запуске двигателя САЛ в теле спирального механизма образуется
пониженное давление. На рисунке 48 показано примерное распределение
давлений по областям, показано направление движения рабочего вещества,
газа азот. Рабочее вещество движется по часовой стрелке, в ту же сторону
вращается центр красной спирали вокруг центра чёрной спирали, в ту же
сторону вращается ротор асинхронного генератора. Асинхронный генератор
по своей конструкции аналогичен асинхронному электродвигателю.
Асинхронный генератор располагается в прочном корпусе двигателя
САЛ, способном выдержать повышенное давление азота.
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Рисунок 49. Двигатель САЛ (схематично)
На рисунке 49 схематически показан двигатель САЛ. Показан стартер
(пусковой кран), представляет собой обычный кран, используется для
стравливания газа, понижения давления в теле спирального механизма. После
того как генератор начнёт вырабатывать электроток и пойдёт холодный азот в
газогенератор, после запуска двигателя САЛ, пусковой кран закрывают.
Показан газогенератор, в газогенераторе холодный азот нагревается,
плотность его уменьшается, количество межмолекулярных фотонов
увеличивается, поречь уменьшается. В газогенераторе везде одинаковое
давление, а рабочее вещество азот движется в нём за счёт того, что плотность
его уменьшается. Показано, что газогенератор берёт своё начало в центре
спирального механизма; в центре спирального механизма повышенное
давление азота, такое же как и во всём корпусе двигателя САЛ, такое же как
на входе в спиральный механизм, на его периферии. Показано что стартер
соединён со спиральным механизмом не в центре, но и не на периферии, гдето посередине, но ближе к центру.
При запуске двигателя САЛ, в момент открытия пускового крана, ротор
должен начать вращение по часовой стрелке (в нашем случае – по часовой
стрелке, если бы чёрная и красная спирали были бы завиты в другую сторону,
тогда – против часовой стрелки. Здесь и далее: правильное вращение ротора –
по часовой стрелке). Центр красной спирали должен вращаться вокруг центра
чёрной спирали по часовой стрелке.
В изначальный момент времени, до открытия пускового крана, давление
во всех местах спирального механизма одинаковое, равное давлению во всём
102

корпусе двигателя САЛ. После открытия пускового крана сжатый азот
выходит через отверстие детали «скворечник» наружу, за пределы корпуса
двигателя. После открытия пускового крана в секторе с отверстием создаётся
пониженное давление, в этот сектор давит сжатый азот с соседних секторов
через подвижную деталь «птаха», после чего «птаха» начинает движение в ту
сторону, чтобы ротор генератора вращался по часовой стрелке, причём при
любом изначальном положении.

Рисунок 50. Положение 270˚
На рисунке 50 красная спираль находится в положении 270˚. На
заштрихованный сектор с отверстием через подвижную спираль действует
давление со всех сторон, неподвижная спираль сдерживает давление.
Давление одинаковое, поэтому размер стрелок и расстояние между ними
одинаковое. Снизу и сверху сектора действие равно противодействию. С левой
стороны производится большее давление на спираль чем с правой стороны,
поэтому спираль в положении 12 часов движется слева направо, т.е. движется
по часовой стрелке, также как кончик часовой стрелки в положении 12 часов.
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Рисунок 51. Положение 315˚
Если изначально красная спираль находилась в положении 315˚, то
направление давления на подвижную спираль будет в сторону, изображенную
на рисунке 51.
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Рисунок 52. Положение 360˚
В положении 360˚ отверстие находится напротив двух секторов, поэтому
пониженное давление будет сразу в двух секторах. По рисунку 52 видно, что
давление на спираль вниз больше, чем давление на спираль вверх. Вся
спираль, а также её центр движутся вниз. Центр красной спирали начинает
движение по часовой стрелке, затем он будет по часовой стрелке крутиться
вокруг центра чёрной спирали. Центры спиралей на всех рисунках для
наглядности не обрезаны, центральное отверстие не указано; на деталях же
центры спиралей обрезают, центральное отверстие просверливают.
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Рисунок 53. Положение 90˚
На рисунке 53 показано положение 90˚, или 6 часов. Часовая стрелка в
положении 6 часов движется справа налево. Также и наша спираль начинает
движение справа налево, по часовой стрелке. На рисунке видно, что стрелок,
обозначающих давление больше с левой стороны.
После запуска двигателя САЛ он начинает вырабатывать
электроэнергию. Рабочее вещество азот при прохождении от периферии
спирального механизма к его центру теряет межмолекулярную энергию, его
давление падает. На рисунке 54 показано «фото» спирального механизма, в
момент «фотографирования» подвижная спираль находилась в положении 90˚.
Рассмотрим четыре сегмента и покрасим их в серый, синий, желтый, зелёный
цвета. Серый сегмент ближе всего расположен к периферии спирального
механизма, у него давление самое большое; он через подвижную спираль
давит на синий сегмент справа налево.
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Рисунок 54. Момент «фотографирования» 90˚
У синего сегмента давление меньше чем у серого, но больше чем у
жёлтого сегмента; через подвижную спираль синий сегмент давит на жёлтый
сегмент справа налево. У жёлтого сегмента давление выше чем у зелёного,
через подвижную спираль он давит на зелёный сегмент справа налево.
В центре спирального механизма давление высокое, оно давит на
подвижную спираль слева направо, но площадь соприкосновения красной
спирали с областью высокого давления невелико, это давление не может
повернуть вращение ротора против часовой стрелки, ротор вращается по
часовой стрелке так, как показано на рисунке 54 фиолетовыми стрелками, при
этом ось вращения ротора проходит через центр неподвижной спирали.
На рисунке 49 показан двигатель САЛ со спиральным механизмом на 8
витков, однако изготовить двигатель САЛ с таким механизмом в
единственном экземпляре и провести с ним эксперимент не представляется
возможным для автора теории по экономической причине, это будет очень
дорого. Поэтому ещё в начале 2019 года был проведён эксперимент,
представленный на рисунке 55. Эксперимент этот держался в секрете, т.к.
планировалось запатентовать двигатель САЛ и начать их производить. Была
подана заявка на регистрацию изобретения в «Федеральный институт
промышленной собственности» 26.06.2019., регистрационный номер
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2019119979, но в регистрации изобретения было отказано, т.к. оно
противоречит второму началу термодинамики [1].

Рисунок 55. Схема эксперимента
Итак, эксперимент рассекречен. Этим экспериментом показывается и
доказывается, что двигатель САЛ работает как вечный двигатель второго рода,
производит электроэнергию из тепловой энергии окружающей среды.
Для эксперимента брался спиральный компрессор, обычный
спиральный компрессор, используемый в холодильных установках. Этот
спиральный компрессор помещался в прочный корпус, способный
выдерживать высокое давление, 10 МПа и выше, эксперименты проводились
при разных давлениях, но не более 8 МПа. К корпусу крепился газогенератор,
прочная металлическая труба, обратный клапан, стартер так, как показано на
рисунке 55. Также для эксперимента использовался электросчётчик для
контроля выработки электроэнергии, сжатый азот в баллоне для повышения
давления внутри корпуса двигателя САЛ после его запуска.

Рисунок 56. Смещение области пониженного давления
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При запуске двигателя САЛ в области центра спирального механизма
образуется пониженное давление, асинхронный электродвигатель начинает
работать в режиме генератора, вырабатывать электроэнергию и поставлять её
в сеть, счётчик начинает крутиться в обратную сторону. После закрытия
пускового крана область пониженного давления (обозначена мелкой сеткой на
рисунке 56) смещается с центра в середину спирального механизма. В центре
спирального механизма образуется такое же давление как и на периферии,
даже чуть выше, чтобы открывался обратный клапан. После открытия
обратного клапана в газогенератор поступает азот плотный и холодный; в
газогенераторе его плотность уменьшается при неизменном давлении, поречь
уменьшается, ь↓ = ρ́↓/Ṕ↔, количество межмолекулярных фотонов
увеличивается, межмолекулярная энергия увеличивается, температура
увеличивается. Газ поступает в корпус двигателя САЛ, а затем в спиральным
механизм, замыкая цикл. В спиральном механизме плотность азота
увеличивается, давление падает, поречь увеличивается, ь↑ = ρ́↑/Ṕ↓, количество
межмолекулярных фотонов уменьшается, межмолекулярная энергия азота
уменьшается, она преобразуется в электроэнергию, температура уменьшается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Двигатель САЛ преобразует тепловую энергию окружающей среды в
электроэнергию. Таким образом освоен новый источник энергии – тепловая
энергия окружающей среды; её запасы неисчерпаемы, двигатель САЛ никогда
не будет без топлива, без тепловой энергии окружающей среды. Двигатель
САЛ на этом топливе будет работать вечно, поэтому двигатель САЛ – это
вечный двигатель второго рода. При помощи двигателя САЛ человечество
решит энергетические проблемы, перестанет добывать газ и уголь за
ненадобностью, повысит своё благосостояние.
Поречь-молекулярная теория может быть дополнена новыми разделами,
например, объяснить горение, объяснить работу мышечной клетки, объяснить
почему самовоспламеняется сжатый водород, почему образуются облака и
многое другое.
Поречь-молекулярная теория не догма, она может дополняться,
исправляться, поясняться по-другому, если это не противоречит общему
смыслу теории.
Пользуйтесь теорией себе во благо и во благо всего человечества.
Литература
1. Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики. Т. 1. Механика,
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Все законы в Российской Федерации начинают действовать с момента
их официального принятия компетентными органами. Посредством принятия
законов государство воздействует на поведение людей, регулирует общество.
Но в тоже время оно пытается контролировать их соблюдение и исполнение,
а в случаях нарушения закона, применяет в отношении лиц, которые
допустили нарушение, определенные меры принуждения 3.
Закон, как и право в целом, не является застывшим в своем развитии
институтом, он постоянно изменяется и развивается вместе с изменением и
развитием общества. В силу этого меняются в известной степени и взгляды на
него, его признаки и черты. Вырабатываются и предлагаются порой весьма
противоречивые определения закона и создаются неоднозначные о нем
представления.
Как уже говорилось нами ранее, закон может действовать во времени, и
это действие на сегодняшний день представляет важнейшую проблему права
России. Закон проявляет свое действие во времени исключительно
посредством вступления его в силу, а также ее утраты.
Все нормативно правовые акты, в том числе и законы, вступают в
законную силу через различные способы:
1)
с момента принятия нормативно-правового акта или закона;
2)
с момента их официального опубликования и т.д.
См.: Морозов Д.Г. Закон и подзаконный нормативно-правовой акт: проблемы соотношения // Вестник Пермского
университета. 2011. №4 (14). С. 29
3
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В соответствии с Конституцией РФ, каждый закон подлежит
официальному опубликованию, в связи с этим основным способом вступления
в законную силу закона является его официальное опубликование. Т.е. из
этого можно сделать вывод о том, что закон начинает действовать только
тогда, когда утверждены его официальные источники опубликования.
Говоря о вступлении в законную силу законов, необходимо сказать о
том, что основным документом, который устанавливает порядок
опубликования и вступления в законную силу законов, является федеральный
закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания»4. На основании данного закона, а именно статьи 1, можно также
сделать вывод и еще раз убедиться в том, что все ФКЗ, федеральные законы
подлежат официальному опубликованию. Помимо этого стоит сказать и о том,
что вышеуказанный закон устанавливает срок, в который федеральный закон
подлежит данному опубликованию, данный срок семь дней после подписания
Президентом РФ.
На наш взгляд такая процедура, несомненно, необходима, для того
чтобы избежать незаконных отсрочек опубликования. Но стоит отметить то,
что на сегодняшний день в законодательстве отсутствуют нормы,
регулирующие данный вопрос, а именно непосредственно ответственность за
не соблюдение процедуры опубликования. В том числе на наш взгляд
достаточно сложно выяснить на основе чего был задержан срок официального
опубликования, а именно непосредственно основание такой задержки.
Далее переходя уже к самому опубликованию на основании
Федерального закона «О порядке опубликования» все федеральные законы
вступают в законную силу только через общий порядок опубликования, сразу
на всей территории нашего государства. Это происходит в течение десяти дней
с момента официального опубликования. Данный порядок является общим для
всех федеральных законов, но существует исключение, когда в самом законе
предусмотрен иной порядок вступления в законную силу.
Как говорилось нами ранее, публикация считается официальной, если
полный текст федерального закона был опубликован в «Парламентской
газете», «Российской газете» или «Собрании законодательства Российской
Федерации» (ст. 4 ФЗ «О порядке опубликования»).
На сегодняшний день также существуют законодательные акты,
которые устанавливают порядок вступления в законную силу документов
конкретной отрасли права. Например, на основании статьи 5 Налогового
кодекса РФ (далее НК РФ) установлен порядок вступления в силу актов
законодательства о налогах и сборах: «Акты законодательства о налогах
вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по соответствующему налогу, за исключением случаев,
См.: Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» от 14.06.1994 N 5-ФЗ
4
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предусмотренных настоящей статьей. Акты законодательства о сборах
вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их
официального опубликования, за исключением случаев, предусмотренных
настоящей статьей. Федеральные законы, вносящие изменения в настоящий
Кодекс в части установления новых налогов и (или) сборов, а также акты
законодательства о налогах и сборах субъектов Российской Федерации и акты
представительных органов местного самоуправления, вводящие налоги и
(или) сборы, вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их
принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального
опубликования»5. Если говорить, например, об актах таможенных органов, то
они вступают в законную силу, когда со дня официального опубликования
проходит один месяц6.
На сегодняшний день существует наряду с вышеперечисленными
проблемами также проблема определения первого источника официального
опубликования законов. Как мы уже отмечали ранее, первыми источниками
официального опубликования на основании статьи 4 Федерального закона «О
порядке опубликования» являются «Российской газете», «Парламентской
газете» или «Собрании законодательства РФ». Но существует точка зрения о
том, что датой официального опубликования не может быть опубликование в
«Собрании законодательства РФ». Так как, по мнению Конституционного
суда «день, которым датирован выпуск «Собрания законодательства
Российской Федерации», содержащий текст рассматриваемого федерального
закона, не может считаться днем его обнародования. Указанная дата, как
свидетельствуют выходные данные, совпадает с датой подписания издания в
печать, и, следовательно, с этого момента еще реально не обеспечивается
получение информации о содержании закона его адресатами»7.
Такой исследователь как С. В. Разгулин в своей работе выделяет
проблему, связанную с определением срока вступления в силу законов «В
случае, когда вследствие официального опубликования нормативного
правового акта в различных выпусках официального источника
опубликования, например, в московском и региональном выпусках
«Российской газеты», не соблюдается требование об одновременном
обеспечении всех заинтересованных лиц информацией о содержании
нормативного правового акта, то срок вступления в силу такого нормативного
правового акта должен определяться исходя из даты его последнего
официального опубликования». Из этого возникает вопрос, какую дату
считать официальным опубликованием закона.

Налоговый кодекс Российской Федерации (ред. 30.04. 2021 г.) опубликован в «Российской газете» от 6 августа 1998 г.
N 148-149, в Собрании законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г. N 31 ст. 3824.-2021. N 104
6 См.: Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ (ред. 27.11.2010) опубликован в
«Парламентской газете» от 3 июня 2003 г. N 99-100, в «Российской газете» от 3 июня 2003 г. N 106 (специальный выпуск),
в Собрании законодательства Российской Федерации от 2 июня 2003 г. N 22 ст. 2066.- 2010 г. N 311
5

Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи
2 Федерального закона от 7 марта 1996 г. «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об акцизах»
7
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На сегодняшний день также существует проблема опубликования
закона, и вступление его в силу, если он был опубликован частями. Возникает
вопрос, с какого момента он будет считаться вступившим в законную силу. В
конституции РФ по данному вопросу ответа не нашлось, так как в ней
содержится только положение о том, что подлежит публикации полный текст
закона.
Из вышесказанного напрашивается вывод о том, что закон вступает в
законную силу с момента:
1)
даты указанной в самом законе;
2)
официального опубликования в источниках указанных ранее;
3)
вступление в законную силу после истечения срока официального
опубликования;
4)
закон вступает в силу вследствие наступления соответствующего
события, или действия.
Из вышесказанного стоит сделать вывод о том, что не до конца
урегулирован момент вступления в силу федеральных законов. Это связано с
большим разнообразием возможных вариантов вступления их в силу.
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ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ
ИЗ ТРЕХ ТОЧЕЧНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ МЕТОДОМ НАПРВЛЕННЫХ
ФУНКЦИЙ ГРИНА
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы расчета
антенн, связанные с учетом влияния внешних факторов на структуру и поле
антенн.
Объектом исследования является решение задачи анализа антенны из
трех точечных излучателей, расположенной вблизи границы раздела сред. В
роли предмета исследования выступает функция зависимости амплитуды
поля антенны от угловой координаты. Анализ и синтез антенны проводился
с помощью математической модели, построенной на теории направленных
функций Грина.
Результатом анализа являются графики зависимости амплитуды поля
антенны от угловой координаты.
Ключевые слова: анализ волновых полей; граница раздела сред;
направленная функция Грина.
Abstract: This article discusses the problems of calculating antennas
associated with taking into account the influence of external factors on the structure
and field of antennas.
The object of the study is to solve the problem of analyzing an antenna of three
point emitters located near the interface between the media. The subject of research
is the function of the dependence of the antenna field amplitude on the angular
coordinate. The analysis and synthesis of the antenna was carried out using a
mathematical model based on the theory of directional Green's functions.
The analysis results in graphs of the dependence of the antenna field amplitude
on the angular coordinate.
Key words: analysis of wave fields; interface between media; directional
Green's function.
Введение: основной характеристикой антенн является диаграмма
направленности, которая представляет собой математическую функцию
зависимости амплитуды или интенсивности поля антенны в свободном
пространстве от угловой координаты[1,5]. В большинстве случаев диаграммы
направленностей являются преобразованием Фурье амплитудно-фазового
распределения поля[1].
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Математическая модель: рассмотрим задачу: нужно рассчитать
диаграмму направленности по известной конфигурации источников (Рисунок
1). Все равноудалены друг от друга на расстояния, равное половине длины
волны.

Рисунок 1. Геометрия задачи. И1, И2, И3 - источники, П - приемник.
Большинство традиционных методов расчета антенн рассматривают
задачи анализа и синтеза как отдельные невзаимосвязанные задачи [2, 4, 5].
Основной рассчитываемой характеристикой антенн является диаграмма
направленности антенны.
Предлагается метод расчета, основанный на направленных функциях
Грина, удовлетворяющие граничным условиям неразрывности по угловым
координатам. С помощью предложенной модели построены диаграммы
направленности точечного источника при разных частотах.
GΣ = ∑Ll=1[Gl (M, M0 ) + k отрl · Gl−1 (M, M0 )]
(1)
M - точка приема сигнала с координатами x и y;
M0 – точка излучения сигнала с координатами x0 и y0;
Направленная функция Грина имеет вид:
Gl =

[i(x−x0 )√k2 −U2l +(y−y0 )Ul ]dUl
Ulmax Fl (θ)
e
∫
2π Ulmin
√k2 −U2l
i

(2)

где Fl(θ) =1, если θlmin ≤ θ ≤ θlmax при l=1,2,3,…,l. Fl =0 при остальных
значениях θ.
Результаты расчетов
Моделирование проведено в программной среде MathCad. В ходе
моделирования изменялись только частота излучателя и толщина слоя льда.
Приведено три графика.
Исходные данные расчета поля точечного излучателя:
c – фазовая скорость распространения электромагнитных волн в среде
8
3·10 м/с;
f – частота излучателя;
P – мощность излучателя;
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Результаты численных расчетов: на рисунках 3˗6 представлены
диаграммы направленности точечного источника электромагнитных волн при
заданных значениях частоты и мощности.
Рисунок 2. График диаграммы направленности антенны. f=5 МГц,
P=35 Вт.

Рисунок 3. График функции плотности источников излучения вдоль
оси x. f=10 МГц, P=35 Вт.
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Рисунок 4. График пространственного распределения напряженности

электрического поля в свободном пространстве. f=10 МГц, P=70 Вт.
Отклонения на границах - вблизи углов 0º и 90º обуславливаются
ошибками разработанного алгоритма.
Представленный алгоритм позволяет рассчитывать поля точечных
электромагнитных излучателей в слоистых средах с учетом отражения волн от
границ раздела. Погрешность вычислений составляет 25 – 30 %.
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Аннотация: в статье анализируется правовое положение
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Основная цель исследования - проанализировать правовое положение
иностранных граждан на территории Российской Федерации и выявить
основные проблемы, связанные с миграционным учетом, формами и
правилами пребывания иностранных граждан на территории государства.
Кроме того, в статье исследуются основные законодательные основы и
судебная практика по данному вопросу. Методы исследования - анализ и
синтез. По результатам исследования вносятся предложения по улучшению
правового положения иностранных граждан и делается вывод об особенностях
правового положения иностранных граждан на территории Российской
Федерации.
В настоящее время порядок пребывания и правовое положение
иностранных граждан на территории России регулируются:
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1.
Конституция РФ [1], согласно которой у иностранных граждан
имеются одинаковые права и обязанности по сравнению с гражданами России;
2.
Федеральный закон от 18.07.2006 года № 109-ФЗ «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства» [4];
3.
Федеральный закон от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» [5];
4.
Трудовой кодекс Российской Федерации [2];
5.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях [3];
Иностранец имеет право находиться на территории России только в
течение заранее определенного периода времени. Этот срок можно узнать в
различных документах, например, в выданной ему визе. Если существует
двустороннее соглашение между Россией и иностранным государством об
отмене визового режима, то иностранный гость должен покинуть Россию
через 90 дней после прибытия. Важно отметить, что этот период
распространяется только на шестимесячный период.
Иностранец по прибытии в Россию должен зарегистрироваться на
миграцию. Если есть квота, то граждане зарубежных стран могут получить
временный вид на жительство, который выдается на три года. Впоследствии
иностранцу может быть выдан вид на жительство, если он выразил свое
желание.
Правовой статус иностранных гостей в России складывается из
совокупности прав и обязанностей, гражданства, статуса личности и
охраняемых законом интересов [9]. Например, у этих лиц есть определенные
личные права и обязанности, но с некоторыми особенностями их реализации
на территории России. Таким образом, они имеют право на свободу
передвижения по территории России, но при этом обязаны соблюдать
действующее законодательство и предоставлять соответствующие документы
в государственные органы.
Несмотря на то, что пребывание иностранцев в России регулируется
большим количеством нормативных правовых актов, в этой сфере существуют
определенные проблемы. Так, чаще всего исследователи обращают внимание
на то, что законы противоречат друг другу в вопросе привлечения иностранцев
к административной ответственности [8]. Из-за этого бывают случаи
необоснованного привлечения к такой ответственности. Итак, довольно
популярной статьей у зарубежных гостей является ст. 18.8. КоАП РФ,
устанавливающий ответственность за нарушение правил въезда и пребывания
на территории России иностранных граждан.
В этом случае необходимо разработать иной подход или внести
изменения в законодательство, согласно которым судьи и сотрудники
правоохранительных органов будут исходить из того, что иностранные лица
не могут проживать в нежилых помещениях и по юридическим адресам
принимающих организаций.
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В судебной практике также существует проблема, согласно ч. 1.1. ст.
18.8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП) применяется только к депортации, а не к другим
административным взысканиям, предусмотренным законом. Можно
процитировать следующее судебное дело [7]. Таким образом, гражданин
Казахстана признан виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1.1. ст. 18.8. КоАП РФ. Суд постановил
взыскать штраф с гражданки Казахстана и депортировать ее из Российской
Федерации. При рассмотрении дела суд апелляционной инстанции установил
несправедливость и незаконность решения, а именно суд не учел тот факт, что
ответчик принял решение переехать в Россию на постоянное жительство и
приобрел недвижимость в Сочи, предварительно продав жилье в Казахстане.
Однако получить российское гражданство ей не удалось из-за ухудшения
состояния здоровья. На основании вышеизложенного суд высшей инстанции
признал
назначенное
наказание
не
соответствующим
тяжести
правонарушения.
На основании данного судебного решения представляется
целесообразным внести изменения в п. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ,
предусматривающий не только штраф и выдворение из страны, но и отмену
этих действий. Например, после слов «... с административным выдворением за
пределы Российской Федерации» добавить «или без такового», что позволит
правоохранительным органам учесть конкретные обстоятельства дела и
соответственно индивидуализировать наказание.
Следующая проблема связана с трудностями для иностранных граждан,
заключающимися в возникновении препятствий при устройстве их детей в
российские образовательные учреждения.
На наш взгляд, необходимо принять соответствующие нормативноправовые акты, которые устанавливали бы квоты посещения этими лицами
образовательных учреждений, способы оплаты и получения документов о
завершении обучения иностранными детьми. Например, не все иностранные
граждане получили паспорт к моменту сдачи ЕГЭ, который требует
предъявления паспорта, что ограничивает свободу права человека на
получение образования.
Рассмотрим еще один пример из судебной практики. Решением суда
иностранцу было отказано в отмене решения органа, согласно которому ему
был запрещен въезд в Россию [6]. Поводом для обращения стало решение о
запрете истцу въезда на территорию России, так как он нарушил срок
временного пребывания. Иностранный гражданин не согласился с этим
решением, поскольку в этот период он выезжал за пределы России, что
документально подтверждено. Но суд не принял представленные документы и
отказ в удовлетворении требований иностранного гражданина [10].
Таким образом, анализ правовой ситуации показал, что права
иностранных граждан регулируются достаточно обширной законодательной
базой, которая выделяет права и обязанности граждан в трудовой, семейной и
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других сферах на территории Российской Федерации [11]. Однако проблемы
правового статуса иностранных граждан требуют постоянного внимания и
реакции со стороны всех уровней власти с помощью изменений или
корректировок в законодательстве Российской Федерации и необходимого
контроля при принятии решений, напрямую влияющих на эффективность
реформ.
Таким образом, ряд ученых подчеркнули, что правовое регулирование
института ответственности иностранных граждан и решение проблем в этой
сфере влияют на такие факторы, как демографическая ситуация, а также
социально-экономическое развитие страны.
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Теория вероятностей есть математическая наука, выясняющая
закономерности, которые возникают при взаимодействии большого числа
случайных факторов [1, с. 101]. Данная математическая наука возникла в
середине 17 века и использовалась в различных азартных играх для подсчета
вероятностей. В 18 веке теория вероятностей уже находит широкое
применение в теории ошибок наблюдений и теории стрельбы.
Во второй половине 19 века развитие теории вероятностей связано с
именами российских и западных ученых. Именно в этот период была создана
основа для значительного расширения проблематики теории на современном
этапе ее развития.
Актуальность темы исследования заключается в том, что ни один
процесс в жизни человека не проходит без присутствия теории вероятностей.
На сегодняшний день данная теория находит широкое применение в таких
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областях профессиональной деятельности, как сельское хозяйство,
промышленность, медицина, менеджмент, финансы, букмекерское дело,
государственное управление, метеорология, маркетинг и т.д.
Одной из важнейших сфер приложения теории вероятностей является
экономика [2, с. 90]. Экономическая наука имеет большое количество
экономических показателей, у которых нет точных значений, поэтому методы
теории вероятностей применяются в тех случаях, где можно создать и
проанализировать вероятностные модели различных действий и явлений.
С помощью данной теории принимаются обоснованные решения в
управлении экономическими процессами, а задачи, решаемые данным
способом, за счет существенного упрощения вычислений имеют
практическую значимость.
Также на финансовых рынках вся деятельность реализуется по законам
теории вероятностей, причиной данной особенности является тот факт, что
большинство событий, происходящих на рынке, попадают под категорию
случайных. В подтверждение существования данного факта рассмотрим
следующую задачу:
На внутреннем рынке существует две фирмы, которые производят
медицинские аппараты ИВЛ по одинаковой технологии. Причем, вероятность
того, что фирма «Мед-Сталь» выйдет на мировой рынок, равна 0,6, а
вероятность фирмы «Мед-Строй» выйти на мировой рынок составляет 0,7.
Найти вероятность того, что только одна из этих фирм сможет выйти на
мировой уровень.
В данной задаче присутствуют события, которые необходимо
отметить для ее решения:
A – фирма «Мед-Сталь» выйдет на мировой уровень.
B – фирма «Мед-Строй» выйдет на мировой уровень.
Следовательно, имеем дело со следующими событиями:
A1 – фирма «Мед-Сталь» выйдет на мировой уровень, а фирма «МедСтрой» не выйдет.
B1 – фирма «Мед-Строй» выйдет на мировой уровень, а фирма «МедСталь» не выйдет.
Найдем вероятности данных событий: (1), (2)
𝑃(𝐴1) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) = 0,6 ∗ (1 − 0,7) = 0,6 ∗ 0,3 = 0,18,
(1)
P(B1) = P(B) ∗ P(A) = 0,7 ∗ (1 − 0,6) = 0,7 ∗ 0,3 = 0,28,
(2)
Так как в условии задачи не обозначено, какая именно фирма должна
выйти на мировой уровень, определим сумму полученных вероятностей (3):
P(A1 + B1) = 0,18 + 0,28 = 0,46,
(3)
Ответ: вероятность, что только одна из данных фирм выйдет на мировой
уровень равна 0,46.
Так как теория вероятностей изучает объективные закономерности
массовых случайных событий, то она является теоретической базой для
математической статистики, занимающейся разработкой методов сбора,
описания и обработки результатов наблюдений.
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Основоположник современной теории менеджмента качества Э. Деминг
считал, что статистические методы играют важную роль, по причине того, что
руководители должны обладать статистическим мышлением и понимать
природу вариаций, потому что для получения качественной продукции
необходимо знать реальную точность имеющегося оборудования, определять
соответствие точности выбранного технологического процесса заданной
точности изделия, оценивать стабильность технологического процесса[4, 48].
В подтверждение данного факта рассмотрим такую функцию
менеджмента, как контроль качества. Управление организацией,
применительно к качеству, означает, что вся деятельность подчиняется
установленным целям по качеству, и для достижения этих целей в организации
разработана система планов, есть необходимые ресурсы, выполняются
действия по достижению поставленных целей [3]. Для принятия решения об
уровне соответствия контролируемой партии продукции относительно
установленных стандартов, из нее отбирается выборка[5,67]. Вследствие
тестирования данной выборки делается заключение о всей произведенной
партии продукции. Важным условием такой проверки качества является
необходимость в том, чтобы каждая единица продукции из произведенной
партии имела одинаковую вероятность быть отобранной в выборку. Для
подтверждения данного утверждения приведем следующую задачу:
Произведена партия джинсов. Одна партия состоит из 12 изделий, 5 из
которых имеют дефект моделирования. Какова вероятность того, что из
взятых случайным образом 4 изделий 2 изделия имеют дефект
моделирования?
В данной задаче присутствует событие, которое необходимо отметить
для ее решения:
A – из взятых случайным образом 4 изделий 2 изделия имеют дефект
моделирования.
Из чего можно сделать вывод о том, что речь идет о выборке объектов
из совокупности, поэтому используем классическое определение вероятности
(4):
m
P(A) = ,
(4)
n
где n – это общее число всех равновозможных элементарных исходов, m
– это число исходов, благоприятных для события A.
Найдем общее число исходов, т.е. число способов выбрать любые 4
изделия из партии в 12 изделий. Так как порядок выбора не имеет значения, то
применяем формулу для числа сочетаний из 12 объектов по 4: (5)
4
n = C12
,
(5)
Далее необходимо найти число благоприятных для события исходов.
Для этого нужно, чтобы из 4 выбранных изделий 2 были дефектные (выбираем
любые 2 дефектные изделия из 5 C52 способам) и еще 2 – стандартные
(выбираем любые 2 стандартные изделия из 12-5=7 имеющихся в партии C72
способам). Сумма способов выбрать 2 дефектных и 2 стандартных изделия из
партии будет m = C52 C72 .
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Вероятность того, что из взятых случайным образом 4 изделий 2 изделия
имеют дефект моделирования, равна:(6)
P(A) =

m
n

=

C25 ⋅C27
C412

=

10⋅21
495

= 0,421,

(6)

Ответ: вероятность того, что из взятых случайным образом 4 изделий 2
изделия имеют дефект моделирования, равна 0,421.
Таким образом, данный элемент математического анализа находит
широкое практическое применение в общественной жизни и является
фундаментальным элементом во многих современных отраслях
профессиональной деятельности. Теория вероятностей имеет определяющее
значение при принятии экономических и управленческих решений, а также
является незаменимым элементом в экономической науке и менеджменте.
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ПЕЧАТИ В МЕДИЦИНЕ
Аннотация: В данной статьи было рассмотрено применение 3Dпечати в медицине. Рассмотрена область применения 3D-печати, этапы
подготовки к операции с использованием 3D-моделей, использование 3D
печати в медицине, в частности протезирование.
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APPLICATION OF 3D PRINTING IN MEDICINE
Abstract: This article reviewed the use of 3D printing in medicine. The scope
of application of 3D printing, the stages of preparation for surgery using 3D models,
the use of 3D printing in medicine, in particular prosthetics, are considered.
Key words: 3D printing, medicine.
1. 3D-печать в медицине — современное применение
3D-печать получила широкое распространение в медицине в 2010-х
годах и продолжает развиваться в этой области.
3D-печать в медицине используется в области:
— медицинской визуализации (рентгенография, компьютерная
томография (КТ);
— сканирования с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ);
— ультразвука;
— биопечати;
— производства лекарств;
— ортопедии (протезирования);
— стоматологии;
— хирургических инструментов;
— хирургических моделей для конкретного пациента, которые
впоследствии вводятся в 3D-принтер [1].
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2. 3D-печать в медицине: биопечать тканей и органов
Биопринтеры используют пипетку с компьютерным управлением для
нанесения слоев живых клеток, называемых био-чернилами, друг на друга для
создания искусственной живой ткани в лаборатории, вместо того, чтобы
печатать с использованием пластика или металла. Эти тканевые конструкции
или органоиды могут быть использованы для медицинских исследований,
поскольку они имитируют органы в миниатюрном масштабе. Но они также
проходят испытания в качестве более дешевой альтернативы пересадке
органов человека. Например, медицинская лаборатория и исследовательская
компания Organovo, расположенная в США, проводит эксперименты с
печатью тканей печени и кишечника, чтобы помочь в изучении органов in
vitro, а также в разработке лекарственных препаратов для лечения
определенных заболеваний.
В мае 2018 года компания представила доклинические данные о
функциональности ткани печени в программе по тирозинемии 1-го типа. Это
состояние, которое препятствует способности организма метаболизировать
аминокислоту тирозин из-за недостатка фермента.
Институт Уэйк Форест в Северной Каролине, США, применил
аналогичный подход. В результате там разработали трехмерный органоид
головного мозга с потенциальными применениями для обнаружения лекарств
и моделирования заболеваний. В мае 2018 года университет объявил, что его
органоиды
имеют
полностью
клеточный,
функциональный
гематоэнцефалический барьер, который имитирует нормальную анатомию
человека. Он также работал над 3D-печатью кожных трансплантатов, которые
можно наносить непосредственно на пострадавших от ожогов [2].
3. Подготовка к операции с использованием 3D-моделей
Некоторые хирурги могут использовать 3D-печать для практики перед
выполнением сложных операций. Было доказано, что этот метод ускоряет
процедуры и сводит к минимуму травмы для пациентов.
Этот тип процедуры успешно выполняется в хирургических операциях,
начиная с полной трансплантации лица и заканчивая процедурами на
позвоночнике, он становится обычной практикой.
3D-печать в медицине можно использовать для создания клона органа
конкретного пациента, с которыми хирурги могли бы практиковаться перед
выполнением сложных операций.
В Дубае в больницах есть мандат на свободное использование 3Dпечати. Врачи успешно прооперировали пациента, перенесшего аневризму
головного мозга в четырех венах. Они использовали 3D-модель ее артерий,
чтобы определить, как безопасно перемещаться по кровеносным сосудам.
В январе 2018 года хирурги в Белфасте успешно практиковались для
трансплантации почки 22-летней женщине. Они использовали 3D-модель
почки ее донора. Трансплантация была чревата осложнениями, т. к. у ее отца,
который был ее донором, была несовместимая группа крови. Также в почке
отца пациентки была обнаружена потенциально злокачественная киста.
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Хирурги смогли оценить размер и расположение опухоли и кисты, используя
трехмерную печатную копию его почки [3].
4. 3D-печать в медицине хирургических инструментов
Такие стерильные хирургические инструменты, как щипцы, гемостаты,
ручки скальпеля и зажимы, могут быть изготовлены с использованием 3Dпринтеров.
3D-печать не только производит стерилизацию инструментов.
Некоторые 3D-модели основаны на древней японской практике оригами. Это
означает, что они точны и способны печатать очень мелкие инструменты,
органы и детали. Инструменты таких размеров могут использоваться для
работы на крошечных участках, не причиняя при этом ненужного
дополнительного вреда пациенту.
Одним из основных преимуществ использования 3D-печати по
сравнению с традиционными методами производства хирургических
инструментов является то, что производственные затраты значительно
ниже[4].
5. Изготовленное на заказ и протезирование
3D-печать в области медицины используется для изготовления протезов,
которые настраиваются в соответствии с потребностями пациента. Люди с
ампутированными конечностями обычно ждут недели или месяцы, чтобы
получить протез по традиционному маршруту. 3D-печать значительно
ускоряет процесс, а также создает гораздо более дешевые продукты, которые
предлагают пациентам те же функциональные возможности, что и
традиционно изготавливаемые протезы. Более низкая цена этих продуктов
делает их особенно пригодными для использования с детьми, которые быстро
перерастают свои протезы.
3D-печать также используется для изготовления протезов по
индивидуальному заказу, т.е. позволяет пациенту разработать протез, который
напрямую соответствует его потребностям. Например, Body Labs создала
систему, которая позволяет пациентам моделировать свои протезы на
собственных конечностях посредством сканирования, чтобы создать более
естественную форму и внешний вид [5].
В заключение хотелось бы сказать, что 3D-печать является весьма
перспективным направлением в области медицины. Науки не стоит на месте,
и возможности 3D-принтеров увеличиваются с каждым годом.
Прогнозируется, что объем 3D-печати в медицинской сфере к 2025 году
составит 3,5 млрд долларов. Предполагается, что совокупный годовой темп
роста отрасли составит 17,7% в период с 2017 по 2025 год.
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению применения
методов теории вероятностей в области медицины. Раскрытие темы
основано на подборе теоретических знаний об использовании врачами
методов теории вероятностей и математического анализа для принятия
наиболее эффективного решения. В процессе исследования теоретические
знания были подкреплены практикой – решением задачи на определение
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Привычно считать, что медицина — это система научных знаний и
практической деятельности, целями которой является укрепление и
сохранения здоровья человека. Важнейшими факторами для медицины,
определяющими результаты лечения, выступают медицинские познания и
способности врача, которые тесно сотрудничают с широким кругом других
видов человеческой деятельности - с рядом теоретических и прикладных наук,
техникой, экономикой, социологией, а также с решением юридических,
моральных и этических проблем. Исключением не стала и область
практического применения теории вероятностей и математического анализа.
В настоящее время важность этих предметов в целом получает все большее
признание [5, с. 437].
В медицине многое изменчиво, подвержено влиянию различных
факторов, взаимодействующих между собой. Практически любое из событий
в медицинской практике носит вероятностный характер. Соответственно,
выбор наиболее успешной тактики постановки диагноза и лечения зависит от
умения определять наиболее вероятные события, исходя из накопленных
знаний. Зачастую точный математический анализ таких ситуаций невозможен.
В большинстве случаев постановка диагноза, возникновение побочных
эффектов, прогноз и результаты лечения для конкретного больного не могут
быть определены точно и потому должны быть оценены через вероятности.
Эти вероятности для конкретного больного лучше всего определять на основе
предыдущего опыта, накопленного в отношении групп аналогичных больных.
Таким образом, характерной чертой доказательной медицины является
использование вероятностного подхода к оценке различных явлений [1, с.
187].
В свою очередь математические методы анализа применяются для
описания биомедицинских процессов. Эти методы предназначены для
выявления закономерностей, свойственных биомедицинским объектам,
поиска сходства и различий между отдельными группами объектов, оценки
влияния на них разнообразных внешних факторов и т.п [4, с. 307].
Развитие эффективных методов лечения потребовало достоверных
методов оценки их эффективности. Возникло новое понятие "Доказательная
медицина". Начал развиваться более формальный, количественный подход к
терапии многих заболевании - введение протоколов. С середины 1980-х годов
возник новый и важнейший фактор, революционизировавший все приложения
теории вероятностей - возможность широкого использования быстрых и
доступных компьютеров [2, с. 56].
С помощью математической модели выводятся следствия и прогнозы,
справедливость ее проверяется по соответствующим наблюдениям и в случае
необходимости в модель вносятся изменения [3, с. 63]. Продемонстрируем
теоретические знания на практике. Рассмотрим решение одной из типовых
задач по вероятности.
Вероятность того, что заболевший ангиной пациент выздоровеет по
любому из трех выбранных лечений равна 0,47. Предполагается, что эти
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события независимы друг от друга. Найти вероятность того, что заболевший
ангиной пациент выздоровеет: а) по всем выбранным лечениям; б) только по
одному выбранному лечению; в) хотя бы по одному из этих лечений.
Для первоначального решения представленной задачи мы вводим три
возможных события: событие А - выздоровление пациента по первому
лечению; событие B - выздоровление пациента по второму лечению; событие
С - выздоровление пациента согласно третьему лечению. Далее необходимо
рассчитать вероятность выздоровления по всем трем лечениям. По условию
задачи известно, что все события независимы друг от друга. Согласно теореме
об умножении вероятностей независимых событий, вероятность того, что
заболевший ангиной пациент выздоровеет по всем трем выбранным лечениям
равна: (1)
𝑃(𝑃𝑃𝑃) = 𝑃(𝑃) ∗ 𝑃(𝑃) ∗ 𝑃(𝑃) = 0,47 ∗ 0,47 ∗ 0,47 = 0,104,
(1)
Для нахождения второго пункта необходимо ввести 4 событие D выздоровление произойдет только по одному из выбранных лечений.
Рассчитаем, вероятность того, что по второму и третьему лечению
выздоровления заболевшего пациента не последует: (2), (3)
𝑃(𝑃)=1−𝑃(𝑃)=1−0,47=0,53,

(2)

𝑃(𝑃) = 1− 𝑃(𝑃) = 1 – 0,47 = 0,53,

(3)

Общая вероятность независимых событий равна: (4)
𝑃(𝑃)∗ 𝑃(𝑃)∗ 𝑃(𝑃)= 0,47 ∗ 0,53 ∗ 0,53 = 0,132,
(4)
Далее по такому же принципу находим вероятность того, что
выздоровление произойдет по второму лечению, но не будет происходить по
первому и третьему (5), а также если выздоровление произойдет только по
третьему лечению: (6)
𝑃(𝑃)∗ 𝑃(𝑃)∗ 𝑃(𝑃)= 0,53 ∗ 0,47 ∗ 0,053 = 0,132,

(5)

𝑃(𝑃)∗ 𝑃(𝑃)∗ 𝑃(𝑃)= 0,53 ∗ 0,53 ∗ 0,47 = 0,132,
(6)
В результате вычислений мы получили вероятность трех
несовместимых событий, тогда исходя из теоремы суммы вероятностей,
высчитываем вероятность выздоровления по одному лечению:(7)
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𝑃(𝑃)=𝑃(𝑃𝑃𝑃)+𝑃(𝑃𝑃𝑃)+𝑃 (𝑃𝑃 𝑃) = 0,132 + 0,132 + 0,132= 0,396,
(7)
Решение третьего пункта задачи подразумевает собой использование
теоремы о вероятности противоположного события. Для нахождения
вероятности того, что хотя бы по одному лечению произойдет выздоровление,
необходимо найти противоположное событие 𝑃: (8)
𝑃(𝑃)=𝑃(𝑃𝑃𝑃)=𝑃(𝑃)∗ 𝑃(𝑃)∗ 𝑃(𝑃)= 0,53∗ 0,53 ∗ 0,53 = 0,149,
(8)
𝑃(𝑃)= 1 – 𝑃(𝑃)=1 – 0,149 = 0,851,

(9)

Таким образом, рассчитывая вероятность выздоровления по одному
лечению врач может учесть частоту появления побочных эффектов в лечении
ангины и примерно оценить результаты и прогнозы выздоровления.
Проанализировав значение и специфику теории вероятностей в области
медицины, делаем вывод о том, что данный инструмент математического
анализа является важнейшим элементом в определении прогнозов и
результатов лечения, а также возможные риски и появление побочных
эффектов. Теория вероятностей помогает найти наименее неудачный вариант
лечения больных при различных сопутствующих побочных эффектов и
обстоятельствах. Поэтому для врачей методы нахождения наиболее
успешного события при различных обстоятельствах являются наиболее
актуальными в современном мире и медицине.
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Теорию вероятностей можно встретить в любой деятельности человека.
Начиная от самой обыденной – повседневная жизнь человека, в которой он
принимает решения о выгодной покупке или правильности своего решения в
кругу друзей, заканчивая ее применением в профессиональной деятельности.
При принятии решений в любом деле человек задумывается о наступлении
того или иного события при различных сопутствующих обстоятельств [1, c.
234].
Современный этап развития мира принято называть информационным.
Благодаря активно развивающимся технологиям и науке, претерпевают
изменения все сферы общественной жизни. Актуальной областью данных
преобразований становится экономическая система в маркетинговой
структуре. Для эффективной позиции на внутреннем и на внешнем рынке
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производители нередко используют дополнительные средства продвижения
своей продукции [5, с. 156]. Так, например, одним из часто используемых
инструментов становится реклама. Данный элемент является неотъемлемым
источником информации как в потребительской, так и производительной
жизни общества. Невозможно представить ни одну коммерческую
организацию успешной без рекламы, в особенности для только начавшей свой
путь в производственной сфере деятельности. На сегодняшний день реклама
стала не только основным источником информации, но и незаменимым
регулятором наших предпочтений и вкусов [4, с. 235].
Что касаемо фирм, работающих на увеличение уровня прибыли, реклама
является инструментом наиболее эффективного продвижения произведенного
товара. Руководство предприятия тратит огромные средства на данную
процедуру, размещая ее в газетах, журналах, телевидение и интернете, тем
самым повышая интерес потребителя к данному продукту. Однако в этой
взаимосвязи потребителей, рекламы и производителей есть определенный
смысл. И именно понятия теории вероятностей помогут нам в понимании сути
и принципов использования рекламы и определения степени ее воздействия на
потенциального потребителя [3, с. 200].
Перед производством определенной продукции каждый производитель
неуклонного обдумывает как возвысить свою продукцию над конкурентами.
Прибегая к использованию рекламы, он надеется на повышение уровня
интереса и доверия наибольшего числа потенциальных потребителей к своему
продукту. Для этого ему предстоит изучение процесса распространения
рекламы и определения степени охвата на целевую аудитории возможных
покупателей.
Процесс распространения рекламы является длительной и не всегда
эффективной процедурой, состоящей из нескольких этапов [2, с. 34]. Первый
этап подразумевает под собой принятие решений о широте обхвата, частоте
повторения и силе воздействия рекламы. Эти факторы чаще всего влияют на
психологическое состояние человека. Так, например, реклама зубной пасты
«Лесной бальзам» встречается практически во всех средствах массовой
информации, его частота появления и безвредность для здоровья играет
огромную роль в продвижении товара в массы. Второй этап отражает выбор
в пользу определённых типов и носителей информации, что определяет
частоту появления продукции на глазах потребителей. Заключительный этап
формирует принятие решения о графике использования рекламы. Главной
задачей производителя в данном процессе является определение вероятности
необходимости рекламы, т.е. руководитель фирмы обязан рассчитать с какой
периодичностью запускать рекламу продукции, чтобы она носила актуальный
характер и не являлась навязчивой для потенциальных покупателей.
Продемонстрируем теоретические знания практикой. Рассмотрим решение
одной из типовых задач по вероятности.
Вероятность того, что потенциальный покупатель увидит рекламу
продукта фирмы по любому из трех каналов равна 0,35. Предполагается, что
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эти события независимы друг от друга. Найти вероятность того, что
потенциальный покупатель увидит рекламу: а) по всем каналам; б) только по
одному каналу; в) хотя бы по одному из этих каналов.
Для первого этапа решения представленной задачи мы вводим три
возможных события: событие А – показ рекламы по первому каналу; событие
Б – показ рекламы по второму каналу; событие С – показ рекламы по третьему
каналу. Далее необходимо рассчитать вероятность показа рекламы по всем
трем каналам. По условию задачи известно, что все события независимы друг
от друга. Согласно теореме об умножении вероятностей независимых
событий, вероятность того, что реклама будет показана на всех трех каналах
равна:(1)
𝑃(𝐴𝐵𝐶) = 𝑃(𝐴) ∗ 𝑃(𝐵) ∗ 𝑃(𝐶) = 0,35 ∗ 0,35 ∗ 0,35 = 0,043,

(1)

Для нахождения второго пункта необходимо ввести 4 событие D –
реклама будет показана только по одному каналу. Рассчитаем, вероятность
того, что по второму и третьему каналу реклама не будет показана:(2)
𝑃(𝐵̅) = 1 − 𝑃(𝐵) = 1 − 0,35 = 0,65,

(2)

𝑃( 𝐶̅ ) = 1 − 𝑃(𝐶) = 1 – 0,35 = 0,65,

(3)

Общая вероятность независимых событий равна:(4)
𝑃(𝐴) ∗ 𝑃( 𝐵̅ ) ∗ 𝑃(𝐶̅ ) = 0, 35 ∗ 0,65 ∗ 0,65 = 0,148,

(4)

Далее по такому же принципу находим вероятность того, что реклама
будет идти по второму каналу, но не будет идти по первому и третьему(5), а
также если реклама будет идти только по третьему каналу:(6)
𝑃(𝐴̅) ∗ 𝑃(𝐵) ∗ 𝑃( 𝐶̅ ) = 0,65 ∗ 0,35 ∗ 0,65 = 0, 148,

(5)

𝑃(𝐴̅) ∗ 𝑃( 𝐵̅) ∗ 𝑃(𝐶) = 0,65 ∗ 0,65 ∗ 0, 35 = 0,148 ,
(6)
В результате вычислений мы получили вероятность трех
несовместимых событий, тогда исходя из теоремы суммы вероятностей,
высчитываем вероятность показа рекламы по одному каналу:(7)
̅̅̅̅ ) + 𝑃( 𝐴̅𝐵𝐶̅ ) + 𝑃(𝐴𝐶
̅̅̅̅ 𝐵) = 0,148 + 0,148 + 0,148 = 0, 444,
𝑃(𝐷) = 𝑃(𝐴𝐵𝐶
(7)
Решение третьего пункта задачи подразумевает собой использование
теоремы о вероятности противоположного события. Для нахождения
вероятности того, что хотя бы по одному из каналов покажут данную рекламу,
̅:
необходимо найти противоположное событие 𝐷
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̅̅̅̅̅̅ ) = 𝑃( 𝐴̅) ∗ 𝑃( 𝐵̅) ∗ 𝑃( 𝐶̅ ) = 0,65 ∗ 0,65 ∗ 0,65 =
̅ ) = 𝑃(𝐴𝐵𝐶
𝑃(𝐷
0,275,
(8)
̅ ) = 1 – 0,275 = 0,725 ,
𝑃(𝐷) = 1 𝑃( 𝐷

(9)

Таким образом, рассчитывая вероятность появления рекламы на одном
из каналов производитель может учесть частоту появления своего товара в
средствах массовой информации и примерно оценить степень охвата на
целевую аудитории потенциальных потребителей.
Проанализировав специфику теории вероятностей в области рекламы,
делаем вывод о том, что данный инструмент математического анализа
является важнейшим элементом в определении уровня эффективности работы
предприятия. Фирма тратит огромное количество средств на производство
определённого товара и на использование рекламы для его раскрутки. Теория
вероятностей помогает найти наименее затратный вариант продвижения
продукции при различных сопутствующих обстоятельствах. Поэтому для
руководителей производства методы нахождения того или иного события при
различных обстоятельствах являются наиболее актуальными в современном
мире.
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие «гражданское
участие», рассматриваются такие виды и формы гражданского участия
граждан, как инициативное бюджетирование и развитие территориального
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В последние годы в России наблюдается рост участия граждан в
решении актуальных социальных проблем. Данный процесс протекает в двух
направлениях: сверху вниз, со стороны власти, через стимулирование
социальной активности граждан и снизу вверх, со стороны населения, через
территориальные сообщества и сообщества по интересам.
Одним из наиболее известных видов участия граждан в решении
широкого круга местных вопросов является гражданское участие.
Гражданское участие – участие лиц в различных структурах и
демократических институтах. Оно предполагает объединение индивидов в
различные группы для решения проблем сообщества.
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Гражданское участие часто рассматривают как форму коллективного
управления. Оно тесно связано с политическим участием, которое иногда
рассматривают как вид гражданского участия8.
Основными формами гражданского участия могут быть: участие в
местных, региональных, федеральных выборах, обсуждение и разработка
политических, социально-экономических, культурных программ и проектов,
влияние на принятие решений и контроль за их исполнением, самоуправление
на местном уровне9, голосование, участие в демонстрациях, митингах, пикетах
и т. п., внесение денежных взносов, написание писем, петиций, вступление в
личные контакты с политиками и должностными лицами, членство в
различных организациях, выдвижение гражданских инициатив на местном
уровне10, сходы граждан, голосования по отзыву депутата, публичные
слушания, правотворческая инициатива, территориальное общественное
самоуправление, собрания граждан, опросы и пр.
Основными функциями гражданского участия является вовлечение
широкого круга граждан к принятию решений, затрагивающих их жизнь;
обеспечение ими общественного контроля за принятием и реализацией
решений государственной и муниципальной власти; содействие росту
социальной сплоченности и социальной идентичности членов сообщества;
повышение удовлетворенность населения от эффективных политических
решений, а также влияние на личностное развитие индивидов, рост их
социальной и гражданской компетентности и активности.
Таким образом, гражданское участие содействует большей социальной
справедливости, росту эффективности государственных и общественных
услуг, созданию общества уверенных в себе граждан, выражению активной
гражданской позиции.
Инициативное бюджетирование – это совокупность разнообразных,
основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов
местного значения при непосредственном участии граждан в определении и
выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем
контроле за реализацией отобранных проектов11
В настоящее время на территории Воронежской области реализуются
следующие модели инициативного бюджетирования:
- программа по поддержке местных инициатив (конкурсный отборППМИ);
- партисипаторное бюджетирование (отбор практик гражданских инициатив);
- поощрение социально значимых проектов ТОС.
Инициативное бюджетирование предполагает непосредственное
участие граждан в процессе принятия решений о расходовании бюджетных
средств. К согласованию решений привлекается максимально широкий круг
Платонова Д.В. Социальная сущность и формы участия аудитории в деятельности СМИ: Автореф. дис. канд. филол.
наук. – М., 2007. 19 с.
9
Холмская М.Р. Политическое участие как объект исследования. Обзор отечественной литературы // Полис. 1999. № 3.
171 с.
10
Гончаров Д.В., ГоптареваИ.Б. Введение в политическую науку. – М., 1996. 146-148 c.
425 вопросов об инициативном бюджетировании: учебное пособие / В.В. Вагин, Е.А. Тимохина – М.: Издательские
технологии, 2017. - 4 с.
8
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граждан, хотя конечные решения вырабатываются совместно с
представителями властей12.
В ходе реализации инициативного бюджетирования население
инициирует, реализует и контролирует выдвижение приоритетных для
финансирования проектов, прозрачность бюджетных решений, экономию
бюджетных средств, контролирует подрядчика, бережную эксплуатацию
созданных объектов, рост налоговых поступлений и т.д. Механизм
софинансирования позволяет привлечь дополнительно средства населения,
бизнеса и муниципалитетов к субсидиям, выделяемым из региональных
бюджетов. Но самое главное - сопричастность граждан к судьбам своих
городов, поселений, способствует искоренению иждивенческих настроений и
стремления жить на всем готовом, формирует ответственного гражданина
страны.
В регионах проведения проектов инициативного бюджетирования,
видна динамика увеличения численности людей, удовлетворенных качеством
поселенческой инфраструктуры. Также граждане меняют свое отношение к
власти, растет уровень доверия к руководителям, которые развивают
инициативное бюджетирование на территории своих муниципальных
образований13.
В 2021 году в региональный департамент по развитию муниципальных
образований Воронежской области для участия в конкурсном отборе проектов
по поддержке местных инициатив было подано 88 заявок от городских и
сельских поселений из 25 муниципальных районов и 2 городских округов
области. Рассмотрев все заявки, Конкурсная комиссия решила предоставить
субсидии из областного бюджета для реализации 61 проекта в 23
муниципальных районах и 2 городских округах.
Все отобранные проекты определены непосредственно жителями этих
населенных пунктов и направлены на решение приоритетных вопросов
местного
значения:
текущий
ремонт
объектов
водоснабжения,
благоустройство
общественных
пространств,
обустройство
мест
общественных захоронений, ремонт объектов дорожной инфраструктуры,
устройство тротуаров и другие.
Общий запланированный объем субсидии из областного бюджета в 2021
году на эти цели составит 120 млн. рублей.
В Астраханской области проект инициативного бюджетирования
активно стартовал в 2019 году.
Приведем пример: в 2019 году Наримановский район реализовал 12
проектов на сумму 1,2 млн. руб., из которых не более 95 % составили средства
бюджета Астраханской области, не менее 3% - средства местного бюджета и
не менее 2 % - средства внебюджетных источников. А ранее, в 2015 году,
жители села Солянка этого же района показали пример работы по
5Вагин

В.В., Гаврилова Н.В., Шаповалова Н.А. Инициативное бюджетирование в России: лучшие практики и направления
развития // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2015. № 4.
6 Вагин В.В. Теоретические аспекты развития инициативного бюджетирования в России // Научно-исследовательский
финансовый институт. Финансовый журнал. 2016. № 3. – 105-115 с.
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инициативному бюджетированию, оборудовав сквер, на территории которого
был установлен новый обелиск, гранитные плиты с именами 283 солдат,
погибших и умерших во время Великой Отечественной войны и в
послевоенное время, проведено озеленение, установлены фонари, скамейки,
ограждение.
Одним из видов инициативного бюджетирования являются социально
значимые проекты ТОС.
Первый ТОС в Воронежской области появился еще в 1992 году в
микрорайоне Березовая роща города Воронежа. Он так и назывался ТОС
«Березовая роща», его члены провели работу по наведению чистоты в местах
общего пользования микрорайона. Для проведения работ был закуплен
необходимый инвентарь, наняли специалистов по благоустройству и
дворники.
Уже позже, в 2007-2008 годах в городе Воронеже появилось около 500
органов ТОС.
С 2015 года поддержка территориального общественного
самоуправления Воронежской области осуществляется через грантооператора
– Ассоциацию «Совет муниципальных образований Воронежской области».
Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской
области является главным распорядителем бюджетных средств, перечисляя
финансовые средства Ассоциации на поощрение проектов. Комитет
Воронежской областной Думы по местному самоуправлению, связям с
общественностью и средствам массовых коммуникаций оказывает
методическую и информационную поддержку, проводит мероприятия по
повышению квалификации лидеров и активистов ТОС. Областной
общественный совет по развитию территориального общественного
самоуправления оценивает проекты ТОС, координирует их деятельность,
осуществляет общественный контроль и организует публичную защиту
проектов ТОС.
Ежегодно в конкурсе проектов участвуют органы ТОС различных типов,
даже без образования юридического лица.
Главное условие конкурса: выделение денег на приобретение
материалов, а не на проведение работ. Работы выполняются самими
гражданами или организациями за счет софинансирования.
Победителями конкурса являются проекты инициативных граждан,
имеющие социальную значимость и перспективность: благоустройство
территории, поддержка ремесел и национальных традиций, сохранение и
восстановление историко-культурных памятников, обустройство зон отдыха,
детских и спортивных площадок и многое другое.
И если в 2015 годубыло подано 325 заявок, а на софинансирование
представленных проектов выделена сумма около 55 млн. рублей, то в 2021
году на конкурс направлено 875 заявок, а его победителями стали 686 органов
ТОС, на реализацию их проектов из областного бюджета предусмотрены
гранты на сумму 270 миллионов рублей.
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Приведем несколько примеров реализованных проектов:
- ТОС «Студенок» (Кривоносовское сельское поселение, Россошанский
муниципальный район): на данный проект по благоустройству детской
площадки выделен грант в размере 110 000 рублей, привлеченные средства –
20 000 рублей. Активисты выровнили место под площадку, изготовили
ограждение, установлили игровое оборудование.
- ТОС «Головище» (Ливенское сельское поселение, Павловский
муниципальный район): благоустройство источника. Грантовые средства –
397 000 рублей, привлеченные – 102 000 рублей. В рамках реализации проекта
обновили срубы колодцев, облицевали их диким камнем, сделали навесы,
дорожки к каждому источнику, заменили мостики и установили ступеньки, по
которым удобно подходить к воде.
- ТОС «Сосна» (городской округ город Воронеж): проект по
благоустройству сквера «Солнечный». Грант – 2 923 000 рублей,
привлеченные средства – 2 400 000 рублей. Реализация данного проекта заняла
два года. Был очищен участок, проведена планировка территории, ее
освещение, озеленение, установлена детская площадка, оборудованы
велосипедные и пешеходные дорожки, защитным экраном отгородили сквер
от оживленной трассы.
- ТОС «Сергеевский» (Октябрьское сельское поселение, Панинский
муниципальный район): проект по благоустройству кладбища. Сумма гранта
– 150 000 рублей, привлеченные средства – 265 000 рублей. Активисты ТОС
очистили территорию от старых кустарников и деревьев, выровнили
поверхность вокруг кладбища, тротуарной плиткой замостили дорожку,
установили входные ворота и купол с крестом.
- ТОС «Истобинская община» (Истобинское сельское поселение,
Репьевский муниципальный район): проект по ремонту дороги. Грант – 180
000 рублей, привлеченные средства – 175 000 рублей. В рамках проекта
проведен ремонт проблемных участков дороги на улице Зеленой. Помощь
активистам – жителям села оказало местное сельхозпредприятие ООО
«Истобное», которое выделило технику и рабочих для грейдирования.
Разравнивали поверхность из шлакового щебня сами жители.
- ТОС «Гремячье-1» (Гремяченское сельское поселение, Хохольский
район): проект по установке уличного освещения. Сумма гранта – 232 000
рублей, привлеченные средства – 147 500 рублей. В рамках проекта
установлены дополнительные столбы для освещения, установлен прибор
учета электроэнергии, протянута линия, проведен монтаж фонарей.
В Астрахани движение ТОС только развивается. Помощь в этом
оказывают депутаты Городской Думы при поддержке «Центра развития ТОС»
в рамках проекта «Наш депутат».
Волонтерство,
развитие
территориального
общественного
самоуправления и инициативное бюджетирование позволяют инициировать
перемены и решать проблемы сообщества на определенной территории.
Важно поддерживать изменения, направленные на развитие гражданского
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участия, способствовать его развитию, соблюдая баланс интересов во
взаимоотношениях между государством и гражданским обществом.
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Во вращающихся электрических машинах различают магнитные и
механические шумы и вибрации, а также аэродинамический шум.
Магнитный шум и вибрация. Источником магнитных вибраций являются
пульсирующие или вращающиеся магнитные силы и моменты, действующие
в воздушном зазоре электрической машины, а также явление
магнитострикции. Величины магнитных сил и их частоты зависят от типа
электрической машины, частоты вращения и частоты питания,
электромагнитных нагрузок и конструкции активной части и многих других
факторов.
Уровень вибраций, вызываемых магнитными силами, зависит как от
величин этих сил, так и жесткостных характеристик конструкции машины и
ее элементов. Магнитный шум является следствием магнитных вибраций. Его
уровень зависит от амплитуды частоты и формы колебаний статора, величины
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и свойств излучающей поверхности.
В большинстве случаев частоты магнитного шума лежат в диапазоне
наибольшей чувствительности (0,1 - 4 кГц). Кроме того, магнитный шум имеет
дискретный спектр.
Поэтому магнитные шумы наиболее неприятны для субъективного
восприятия. Магнитные шумы излучаются главным образом самой
электрической машиной. Низкочастотные (до 250 Гц) магнитные вибрации
могут передаваться через опоры, фундаменты и т.д. и вызывать структурный
шум соседних конструкций.
Механические вибрации и шум. Основными источниками
механических вибраций и шума в электрических машинах являются
остаточный небаланс ротора и находящихся на нем деталей и подшипники.
Вибрация от небаланса ротора проявляется на частоте вращения f0 и
кратных ей.
В быстроходных электрических машинах эта вибрация может стать
существенным источником структурного шума.
Вибрация подшипников качения вызывается отклонением колец и тел
качения от идеальной формы, их разноразмерностью, наличием зазоров.
Кроме того, даже при идеальной форме подшипники качения являются
источниками вибраций из-за упругих деформаций деталей, проскальзывания
и ударов тел качения в местах контакта, неточности монтажа подшипника в
электрической машине и качества смазки. Спектры вибраций подшипников
качения весьма широки - от десятков Гц до десятков кГц.
Причины вибраций подшипников и соответствующие частоты, на
которых проявляются вибрации от этих причин, приведены в табл.1, где di, de
- диаметры беговой дорожки внутреннего и наружного колец подшипника
качения; zk - число тел качения; dk - диаметр тела качения; zv - число гребней
волн или число дефектов, расположенных вдоль дорожки качения.
При применении качественных высокоточных подшипников качения и
при отсутствии значительных дефектов в монтаже указанные в табл.1
составляющие выделяются слабо, и спектр подшипниковых вибраций и
шумов является сплошным во всем звуковом диапазоне частот.
При этом наблюдается повышение уровня в зонах резонансных частот
ротора и, в меньшей степени, в зонах резонансных частот статора и его
деталей.
Наряду с вибрациями, возбуждаемыми геометрией подшипника,
существуют вибрации, связанные с несовершенством монтажа подшипников
в электрической машине.
Ввиду сравнительно малой поверхности подшипниковых щитов,
подшипниковые шумы излучаются электрической машиной менее
интенсивно, чем магнитные.
Шум от подшипников скольжения существенно (на 20-25 дБ) ниже, чем
от подшипников качения.
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Таблица 1. Причины вибрации и шума.
№
Причина вибрации и шума
Частота
kf0
Механический небаланс
1 ротора
2

Подшипники качения:
разностенность
внутренних колец
овальность колец

f0
2f0

асимметрия расположения
тел качения
волнистость дорожек
качения или их износ
гранность (овальность) тел
качения
неуравновешенность
сепаратора
3
Подшипники
скольжения:
геометрическое
несовершенство поверхностей
скольжения
трение

В машинах с контактными кольцами возникают шумы, вызванные
трением щеток о контактные кольца. Этот шум имеет дискретные
составляющие, частота которых пропорциональна частоте вращения.
Аэродинамический шум. Аэродинамический шум является следствием
вращения ротора и насаженного на его вал вентилятора. Шум, создаваемый
вентилятором,
охлаждающим
электрическую
машину,
является
преобладающим над другими источниками при частотах вращения выше 1500
об/мин. Спектры аэродинамического шума электрических машин, как
правило, сплошные. Частоты аэродинамического шума перекрывают весь
звуковой диапазон.
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Выявление источников шума и вибрации электрических машин. В
зависимости от типа электрической машины, конструктивного исполнения,
частоты вращения и т.д. общий уровень шума и вибрации может определяться
различными источниками. Информация о преобладающем источнике шума и
вибрации является важнейшей в работах по снижению шума и вибрации.
При решении задач снижения шума и вибрации необходимы более
подробные сведения об их источниках (уровни, частоты, характер колебаний
и излучений и т.д.).
Разделение и исследование источников шума и вибрации производится
экспериментально путем последовательного исключения источников.
Для исключения магнитных источников вибрации и шума
электрическую машину испытывают при минимальном напряжении питания,
максимально сниженном магнитном потоке возбуждения, на выбеге или при
ее вращении от постороннего малошумного двигателя.
Для исключения аэродинамического шума электрическую машину
испытывают без вентилятора или при заглушенных отверстиях для
охлаждающего воздуха.
Исключение вибраций и шумов подшипников качения достигается
испытанием электрической машины на технологических подшипниках
скольжения.
Шум щеток исключают путем испытания электрических машин с
минимальным числом щеток либо при вращении ротора от постороннего
малошумного двигателя при поднятых щетках.
Поскольку частоты шума и вибрации от дисбаланса и магнитных сил
имеют дискретный характер и могут быть рассчитаны, то эти составляющие
вибрации и шума можно определить при спектральном анализе с
использованием узкополосных анализаторов.
Кроме информации о частоте и уровнях шума и вибрации, возникающих
от разных источников, важную роль играет информация о форме колебаний,
соотношениях между частотами вибраций от различных источников, фазах
колебаний и т.д. Эта информация может быть получена при применении
специальных методов анализа - модального, корреляционного, кепстрального
и др.
Использованные источники:
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Российская система высшего образования, наряду с дошкольными
образовательными учреждениями и средними школами, также включена в
предусмотренные законодательством мероприятия по организации
инклюзивного образования. Во многих университетах нашей страны уже
активно ведется работа по обеспечению условий для инклюзивного обучения
студентов с ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью.
Инклюзивное образование – процесс развития общего образования,
который подразумевает доступность образования для всех, в том числе и для
людей с особыми потребностями. В основу инклюзивного образования
заложена идеология, исключающая любую дискриминацию людей и
обеспечивающая отношение ко всем людям как к равным, но и при этом
создает необходимые условия для людей, которые имеют особые
образовательные потребности[3, с. 88].
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В Российской Федерации инклюзивное образование находится на
стадии становления. По мнению многих исследователей, современная
российская система высшего учебного образования недостаточно готова к
инклюзии лиц с ограниченными возможностями, что обусловливается
наличием в данной сфере множества проблем: не во всех высших учебных
заведениях
Российской Федерации
используются специально
адаптированные учебные программы, индивидуальные учебные планы, а
также дистанционные программы обучения; невысокая адаптивность
российских вузов к индивидуальным особенностям студентов; у
преподавателей недостаточно навыков и знаний об особенностях студентов,
имеющих ограниченные возможности здоровья. Поэтому в процессе
инклюзивного обучения для лиц с ограниченными возможностями должны
быть созданы возможности для коммуникации, построения отношений в
коллективе, ролевого функционирования в качестве полноценных членов
группы.
Специально адаптированные учебные программы и индивидуальные
учебные планы являются важными условиями успешного получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, что «дает
возможность обучаться студентам с разными потребностями за счет
увеличения сроков обучения и снижения учебной нагрузки» При
формировании инклюзивной образовательной среды в высшем учебном
заведении необходимо обеспечить архитектурную доступность внутренних
помещений, кампусов, общежитий, спортивных и культурных сооружений.
Однако инфраструктура доступа присутствует чуть более чем в 40% вузов. На
сегодняшний день меры по развитию без барьерной инфраструктуры
ограничиваются установкой пандусов, иногда специальных лифтов.
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011–2021гг., утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17
марта 2011 г. №175, должна была исправить существующую ситуацию в
области инклюзивного образования. Она предусматривала строительство во
всех учебных заведениях пандусов и лифтов для студентов на инвалидных
колясках, установку указывающих надписей, которые дублируются на языке
Брайля, создание необходимых гигиенических условий. Однако реализовать
социальную программу «Доступная среда» в полной мере не удалось.
Необходимо отметить еще одну проблему, препятствующую внедрению
инклюзивного образования: недостаточная компетенция преподавателей в
работе со студентами-инвалидами [2,с.73].
Для обеспечения доступности образования для студентов-инвалидов,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в вузах должны быть
предусмотрены дистанционные программы обучения. Однако следует
констатировать, что в современной вузовской образовательной практике
недостаточно представлено научно-методическое обеспечение, включающее в
себя соответствующие методы, формы, способы, приемы учебной работы с
148

такими студентами. И все же можно выделить ряд высших учебных
заведений, которые успешно справляются с данной проблемой.
В Стерлитамакском филиале Башкирского Государственного
университета ведется планомерная работа по организации образовательного
процесса студентов с ограниченными возможностями здоровья, с
использованием
современных
информационных
технологий,
разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты для данной
категории обучающихся. Толерантная модель общения, основанная на
гуманизме и взаимоуважении между студентами разных физических
возможностей, является нормой университетской жизни. Также можно
выделить что:
1.
Территория университета обеспечена пандусами во всех учебных
корпусах.
2.
Имеются необходимые условия в местах общего пользования.
3.
Ведется планомерная работа кафедры физического воспитания.
В течение ряда лет реализуется оздоровительная программа «Путь к
здоровью», направленная на реабилитацию студентов после перенесенных
заболеваний.
Ежегодно
проводится
научно–практические
конференции,
посвященные проблемам здоровья и инклюзивного образования в высшем
учебном заведении. Студенты
с ограниченными возможностями
разрабатывают и подготавливают доклады и рефераты, по вопросам
оздоровительных технологий, активно участвуют в теоретических
олимпиадах, в организации спортивно–оздоровительных мероприятий.
В современной системе высшего образования, каждый студент может
найти наиболее приемлемую форму оздоровительных занятий, в зависимости
от состояния здоровья студента и его интересов [1, с. 209].
Таким образом, стоит отметить, что в настоящее время в высших
учебных заведениях имеются трудности организации инклюзивного обучения
студентов с ограниченными возможностями здоровья. Для решения
обозначенных проблем необходимо создание специальных условий,
обеспечивающих получение высшего профессионального образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ АПК
Аннотация: В контексте земельной реформы в стране особенности
современной конкурентной среды и особенности корпоративного
стратегического управления требуют совершенствования мер по поддержке
и развитию малых и средних агропромышленных предприятий в целях
планомерного развития. Повышают свою конкурентоспособность и
эффективность производственной деятельности. Цель данной статьи изучить и обобщить развитие малых и средних предприятий (МСП) в
сельскохозяйственном секторе. Исходя из этой цели, в данной статье
ставятся и решаются следующие задачи: изучение современных концепций и
методов развития малых и средних предприятий в агропромышленных
комплексах, предлагаемых в отечественной и зарубежной литературе; общие
препятствия, сдерживающие развитие малых и средних предприятий,
средние агропромышленные предприятия; Преимущества и характеристики
кластерной кооперации. В процессе исследования использовались
классификация, предмет-объект, системный подход, сравнительный анализ,
синтез и логическое обобщение. По результатам данного исследования были
обобщены проблемы развития малых и средних предприятий в
агропромышленной зоне, а также определены отдельные меры поддержки
малых и средних предприятий с учетом роли малых и средних предприятий в
конечная цепочка создания стоимости. Сельскохозяйственные продукты.
Проведенный в литературе теоретический метод эффективности
кооперативного процесса агропромышленного комплекса в рамках
кластерного метода позволяет обобщить и систематизировать
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
ENTERPRISES
IN THE FIELD OF AGRICULTURE.
Abstract: In the context of land reform in the country, the peculiarities of the
modern competitive environment and the peculiarities of corporate strategic
management require improvement of measures to support and develop small and
medium-sized agro-industrial enterprises for the purpose of systematic
development. Increase their competitiveness and efficiency of production activities.
The purpose of this article is to study and summarize the development of small and
medium-sized enterprises (SMEs) in the agricultural sector. Based on this goal, this
article sets and solves the following tasks: study of modern concepts and methods of
development of small and medium-sized enterprises in agro-industrial complexes,
proposed in domestic and foreign literature; common obstacles hindering the
development of small and medium-sized enterprises. medium-sized agro-industrial
enterprises; Advantages and characteristics of cluster cooperation. In the process
of research, classification, subject-object, systems approach, comparative analysis,
synthesis and logical generalization were used. Based on the results of this study,
the problems of the development of small and medium-sized enterprises in the agroindustrial zone were generalized, as well as individual measures to support small
and medium-sized enterprises were identified, taking into account the role of small
and medium-sized enterprises in the final value chain. Agricultural products. The
theoretical method of the effectiveness of the cooperative process of the agroindustrial complex carried out in the literature within the framework of the cluster
method allows one to generalize and systematize the advantages, characteristics and
problems of the formation of agro-industrial clusters in Russia.
Key words: problems of formation, agro-industrial complex of the region,
integration, cluster approach, support and development, cooperation.
Малые и средние предприятия играют важную роль в обеспечении
устойчивого экономического развития региона. Именно малые и средние
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агропромышленные предприятия создали очень хорошую социальную и
экономическую основу, которая позволяет вам сохранять сельский образ
жизни, развивать сельские районы, производить большое количество
сельскохозяйственной продукции и реагировать на меняющуюся ситуацию в
мире и стране.
Развитие малых и средних предприятий в агропромышленном
комплексе - сложная задача, решение которой зависит от сложного сочетания
экономических, социальных и институциональных причин и условий.
На да нно м э та пе о дно й и з ва жны х за да ч я вля е тся ра зра бо тка
ко нце пци й и со ве рше нство ва ни е ме то до в у пра вле ни я ра зви ти е м
пре дпри ни ма те льства в ма ло м и сре дне м а гро про мы шле нно м ко мпле ксе .
Ре ше ни е на су щны х про бле м во змо жно за сче т ко нсо ли да ци и
у си ли й
го су да рстве нны х
и
не го су да рстве нны х
стру кту р,
не по сре дстве нно свя за нны х с а гро про мы шле нны м ко мпле ксо м, и
на пра вле ни я
их
у си ли й
по
по вы ше ни ю
э ффе кти вно сти
пре дпри ни ма те льско й де я те льно сти в а гро про мы шле нно м ко мпле ксе .
В чи сло о сно вны х за да ч, по ста вле нны х а вто ро м, та кже вхо ди т
а на ли з ра зли чны х ме то до в ра зви ти я ма лы х и сре дни х пре дпри я ти й в
а гро про мы шле нны х па рка х, в то м чи сле кла сте рны й ме то д. В свя зи с э ти м
ра ссмо тре на ко нце пци я про мы шле нны х кла сте ро в, о пре де ле ны
пре и му ще ства и пре пя тстви я ра зви ти я а гро про мы шле нны х кла сте ро в с
у ча сти е м ма лы х и сре дни х пре дпри я ти й. Ре зу льта ты и ссле до ва ни я
со де ржа т пре дло же ни я по со ве рше нство ва ни ю ре а ли зу е мы х пла но в по
по дде ржке ма лы х и сре дни х пре дпри я ти й и а гро про мы шле нны х
ко мпле ксо в.
О сно вны е пре пя тстви я ра зви ти я ма лы х и сре дни х пре дпри я ти й
А ПК.
Ма лы е и сре дни е пре дпри я ти я ста лки ва ю тся с вну тре нни ми и
вне шни ми
проблема ми
пре пя тству ю щи е
ра зви ти ю .
Фа кто ры ,
о три ца те льно вли я ю щи е на ра зви ти е МСП, вклю ча ю т не спо со бно сть в
по лно й
ме ре
и спо льзо ва ть
фи на нсо вы е
у слу ги
и
ры нки ,
не бла го при я тну ю по ли ти ку и но рма ти вно -пра во ву ю сре ду , тру дно сти в
до сти же ни и э ффе кта ма сшта ба , не ста би льны е си сте мы вну тре нне го
ко нтро ля , сла бу ю ку льту ру у пра вле ни я , ко рру пци ю , ри ски бе зо па сно сти
и о тсу тстви е у пра вле нче ски е на вы ки .
Тра ди ци о нно не до ста тки ма лы х и сре дни х пре дпри я ти й в
а гро про мы шле нны х
ко мпле кса х
бы ли
фа кто ро м
со ци а льно й
не э ффе кти вно сти все й а гро про мы шле нно й о тра сли . На ра зви ти е все х
се кто ро в ре ги о на льно го а гро про мы шле нно го ко мпле кса на пря му ю
вли я е т у ро ве нь со ци а льно -э ко но ми че ско го ра зви ти я ре ги о на , что в
о сно вно м свя за но с у ро вне м ра зви ти я про мы шле нно сти и со ци а льно й
и нфра стру кту ры .
Ни зка я сто и мо сть ме лко й се льско хо зя йстве нно й
про ду кци и о тра жа е т ни зку ю э ффе кти вно сть про и зво дства . По
сра вне ни ю со сре дни ми и кру пны ми се льско хо зя йстве нны ми
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пре дпри я ти я ми , мно ги е ме лки е пре дпри я ти я и ме ю т ме лко е и
не ста би льно е про и зво дство , что у ве ли чи ва е т за тра ты и , сле до ва те льно ,
бо ле е ни зки е це ны .
На и бо ле е се рье зны м пре пя тстви е м для ра зви ти я , с ко то ры м
ста лки ва ю тся все МСП, я вля е тся о тсу тстви е фи на нси ро ва ни я и
во змо жно сте й до сту па к ры нка м. Со гла сно ста ти сти ке ВТО , в
ра зви ва ю щи хся стра на х бо ле е 45-55% ма лы х и сре дни х пре дпри я ти й не
мо гу т по лу чи ть кре ди ты о т фи на нсо вы х и нсти ту то в, а сре ди ми кро пре дпри я ти й в со вме стны х а гро про мы шле нны х пре дпри я ти я х э то чи сло
мо же т у ве ли чи ться до 72%. Стру кту ре у пра вле ни я МСП ча сто не хва та е т
фо рма ли за ци и : э то за тру дня е т сбо р фи на нсо во й и нфо рма ци и ,
не о бхо ди мо й для вы да чи ссу д, и у ве ли чи ва е т кре ди тны й ри ск.
Ра зви ти е МСП в сфе ре А ПК: су ще ству ю щи е по дхо ды .
Ко не чно й це лью бо льши нства ме ро при я ти й (пла но в) по ра зви ти ю
ма лы х и сре дни х пре дпри я ти й я вля е тся со кра ще ни е бе дно сти в се льско й
ме стно сти , со зда ни е во змо жно сте й тру до у стро йства и до сти же ни е
э ко но ми че ско го ра зви ти я в це ло м. В ли те ра ту ре мо жно вы де ли ть че ты ре
о сно вны х ме то да ра зви ти я МСП в а гро про мы шле нны х ко мпле кса х:
ра зви ти е ры нка ; ра зви ти е то рго вли ; се те во й по дхо д и ли ра зви ти е
це по чки
со зда ни я
сто и мо сти
(DCC);
ра зви ти е
ме ха ни змо в
фи на нси ро ва ни я МСП; ко нкре тны е ме ры по ра зви ти ю ма лы х и сре дни х
пре дпри я ти й. Се те во й по дхо д к ра зви ти ю а гро про мы шле нны х МСП
на пра вле н на о бе спе че ни е лу чше го вза и мо де йстви я , пе ре да чи зна ни й,
то рго вли , фи на нси ро ва ни я и па ртне рства ме жду ра зли чны ми
у ча стни ка ми про и зво дстве нно -сбы то во й це по чки (по ста вщи ка ми ,
про и зво ди те ля ми , пе ре ра бо тчи ка ми , то рго вца ми и ло ги сти че ски ми
ко мпа ни я ми ). В ра мка х э то го ме то да по ло жи те льны й по те нци а л для
ра зви ти я МСП в а гро про мы шле нно м ко мпле ксе за клю ча е тся в
у глу бле ни и со тру дни че ства и и нте гра ци и кру пны х пре дпри я ти й и МСП
для о бе спе че ни я сбы та про ду кци и . Ва ри а нт та ко го со тру дни че ства фо рми ро ва ни е кла сте рно й си сте мы . О пы т мно ги х стра н с ра зви то й
э ко но ми ко й по ка зы ва е т, что кла сте ры мо гу т бы ть мо щны м
и нстру ме нто м для пре о до ле ни я э ти х пре пя тстви й и до сти же ни я у спе ха в
у сло ви я х все бо ле е ко нку ре нтно й ры но чно й сре ды .
Ра зви ти е ма лы х и сре дни х пре дпри я ти й А ПК в Ро сси и .
По да нны м Ро сста та , по со сто я ни ю на 1 я нва ря 2021 го да в
Ро сси йско й Фе де ра ци и за ре ги стри ро ва но и фу нкци о ни ру е т 4,5
ми лли о на ма лы х и сре дни х пре дпри я ти й с бо ле е че м 18 ми лли о на ми
со тру дни ко в, что со ста вля е т 25% о т о бще й э ко но ми ки . Ма лы й би зне с
со ста вля е т 5,2% о т о бще го ко ли че ства МСП.
Ро сси я - стра на кру пны х се льско хо зя йстве нны х пре дпри я ти й, о че нь
ма ле ньки х фе рм и се ме й. Фа кти че ски не т про ме жу то чно го зве на ,
ко то ро е при зва но «свя за ть» кру пны е и ма лы е а гро про мы шле нны е
пре дпри я ти я .
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Ме жду се го дня шни ми кру пны ми и ме лки ми а гро про мы шле нны ми
пре дпри я ти я ми отра сль ну жда е тся в у ве ли че ни и ме ха ни за ци и и
ма ссо во го про и зво дства (про и зво дство про ду кто в пи та ни я , са ха рно й
све клы ,
се мя н
по дсо лне чни ка ),
до ми ни ру ю т
кру пны е
се льхо зпре дпри я ти я , а до ля фе рме рски х хо зя йств со ста вля е т -20-30%.
Не ко то ры е те хни че ски е ку льту ры , та ки е ка к вы ра щи ва ни е ка рто фе ля и
о во ще й, тре бу ю т бо льшо го ко ли че ства ру чно го тру да в э ти х о тра сля х, а
к ма лы м а гро про мы шле нны м ко мпле кса м о тно ся тся те , ко то ры е
за ни ма ю тся тру до е мки ми о пе ра ци я ми на пре дпри я ти я х по пе ре ра бо тке
се льско хо зя йстве нно й про ду кци и .
О те че стве нны е МСП в а гро про мы шле нно м ко мпле ксе не льзя
ра ссма три ва ть ка к э ффе кти вны е и а кти вны е ра зви ва ю щи е ся стра ны .
Со бстве нны е сре дства о рга ни за ци и .
Бе з по дде ржки го су да рства и на ци о на льно го на дзо ра за ра зви ти е м
ма лы х и сре дни х пре дпри я ти й и х у ро ве нь не во змо же н, что в
зна чи те льно й сте пе ни за ви си т о т ха ра кте ри сти к се льско хо зя йстве нно го
про мы шле нно го про и зво дства и со о тве тству ю щи х ха ра кте ри сти к
се льско хо зя йстве нно й э ко но ми ки .
На
го су да рстве нно м
у ро вне
лю ди
при зна ли ,
что
а гро про мы шле нны е кла сте ры я вля ю тся це нны м и нстру ме нто м для
сти му ли ро ва ни я
э ко но ми че ско го
ро ста
про мы шле нно се льско хо зя йстве нно го ко мпле кса , свя зы ва я ме стны х про и зво ди те ле й с
ре ги о на льны ми и гло ба льны ми про и зво дстве нно -сбы то вы ми це по чка ми .
Ми нсе льхо з РФ вы сту па е т за ра зви ти е ма ло го а гро би зне са пу те м
со зда ни я ко о пе ра ти во в в се льски х по се ле ни я х и «на ба зе
пе ре ра ба ты ва ю щи х
пре дпри я ти й»
и
сли я ни я
с
кру пны ми
пре дпри я ти я ми , ко то ры е до лжны взя ть на се бя ре а ли за ци ю про ду кци и .
Пла ни ру е тся у ве ли чи ть э то ко ли че ство до 50%. Ра зви ти е ма лы х
пре дпри я ти й в на ше й стра не не во змо жно бе з сли я ни я с кру пны ми
пре дпри я ти я ми .
У спе шно е ра зви ти е а гро про мы шле нны х кла сте ро в за ви си т о т
мно ги х клю че вы х фа кто ро в, на и бо ле е ва жны ми и з ко то ры х я вля ю тся
во змо жно сть вы хо да на ры но к, со вме стны е де йстви я вну тре нни х
о рга ни за ци й и ко о пе ра ти вны х / кла сте рны х пре дпри я ти й, у сто йчи вы е
по ста вки сы рья и дру ги х не о бхо ди мы х ре су рсо в, на ли чи е о рга ни за ци й
са мо по мо щи и ва жно сть ме стны х вла сте й Ка че ство по дде ржки и
вне шни е свя зи с ба нка ми и ме стны ми о бра зо ва те льны ми и
и ссле до ва те льски ми о рга ни за ци я ми .
При
по дде ржке
ра зви ти я
а гро про мы шле нны х кла сте ро в
не о бхо ди мо пре о до ле ть про бле мы , су ще ству ю щи е в про це ссе е го
фо рми ро ва ни я :
1) А ПК не и ме ю т сво е й ре ги о на льно й спе ци фи ки , что при во ди т к
ко нку ре нци и вну три про мы шле нны х кла сте ро в;
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2) О тсу тству ю т кру пны е пре дпри я ти я («Го ло ва дра ко на »), ко то ры е
о бла да ю т си льно й ры но чно й ко нку ре нто спо со бно стью и спо со бно стью
о рга ни зо ва ть бо льшо е ко ли че ство ма лы х и сре дни х пре дпри я ти й;
3)
Во змо жно сти
для
те хно ло ги че ски е
и нно ва ци и
в
се льско хо зя йстве нны х кла сте ра х все е ще сла бы ;
4) Вну тре нни е во змо жно сти о рга ни за ци о нно го кла сте ра сла бы , и
тру дно со зда ть вну тре нню ю по зи ти вну ю би зне с-сре ду . О тсу тстви е
вза и мо де йстви я ме жду те ма ти ка ми кла сте ра .
На ци о на льна я по ли ти ка ра зви ти я ма лы х и сре дни х пре дпри я ти й в
а гро про мы шле нны х ко мпле кса х до лжна со че та ться с благоприятной
де ло во й сре до й. Э то го мо жно до би ться за сче т со о тве тству ю ще й
ма кро э ко но ми че ско й по ли ти ки , ко то ра я вли я е т на то рго влю ,
и нве сти ци и , де не жно -кре ди тну ю и на ло го ву ю по ли ти ку , по ли ти ку в
о бла сти ко нку ре нци и , за ра бо тну ю пла ту и ры нки тру да , о бра зо ва ни е и
то рго вля . Пре до ста вле ни е во змо жно сте й для по дде ржки вы хо да на
ры но к, не то лько пре до ста вле ни я су бси ди й, спе ци а льны х кре ди тны х
про гра мм и фи на нси ро ва ни я про гра мм те хно ло ги че ско й мо де рни за ци и ,
но та кже до лжно бы ть в це нтре вни ма ни я на ци о на льно й по ли ти ки по
по дде ржке ра зви ти я ма лы х и сре дни х пре дпри я ти й в а гро про мы шле нны х
ко мпле кса х. В ра мка х пла на пра ви те льства и ме е т смы сл о ка зы ва ть
по дде ржку су ще ству ю щи м кла сте ра м а гро про мы шле нно го ко мпле кса ,
ко то ры е и ме ю т по те нци а л для ра сши ре ни я сво и х вну тре нни х и ли
вне шни х ры нко в го то во й про ду кци и и о бе спе че ни я по ста во к сы рья и
дру ги х не о бхо ди мы х ре су рсо в.
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ПРОДЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА РЕКТИФИКАЦИОННОЙ
КОЛОННЫ
Аннотация: В статье рассматривается результат исследования
анализа технического состояния аппарата. Предложены рекомендации для
дальнейшей безопасной эксплуатации. Так же рассмотрены варианты
продления ресурса работы аппарата.
Ключевые
слова:
Ректификационная
колонна,
контактные
устройства, коррозия, защитные покрытия.
Annotation: The article discusses the result of the study of the analysis of the
technical state of the apparatus. Recommendations for further safe operation are
offered. Options for extending the service life of the device are also considered.
Key words: Distillation column, contact devices, corrosion, protective
coatings.
Основными
особенностями
нефтегазовой
отрасли
является
разнообразие условий переработки нефти и газа. В ходе процессов
переработки наблюдаются практически все виды коррозии. Практически
каждый отказ оборудования нефтегазопереработки связан с коррозионными
разрушениями. В мировой экономике нефтегазовой отрасли колоссальный
процент финансовых вложений отводится на борьбу с коррозией, поэтому
актуальность решения вопроса снижения данных затрат не вызывает
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сомнений. На текущий момент существует достаточное количество методов
защиты от коррозии. Основным из них является прибавка для компенсации на
коррозию и эрозию (прибавка на коррозию), однако при расчетах на
длительные сроки эксплуатации, следует применять методы дополнительной
защиты. Одним из них являются ингибиторы коррозии, но в большинстве
процессов переработки их применение может быть затруднено из-за
возможных технологических осложнений в виде вспенивания реагентов,
разложения их под действием температуры и т.д. При таких условиях
возникает необходимость более эффективных методов борьбы с коррозией,
таких как защитные покрытия. Защитные покрытия имеют обширную
классификацию, поэтому вследствие существования большого количества
технологических сред и коррозионных агентов считается нецелесообразным
применять один тип покрытия в разных условиях эксплуатации. Для
результативного применения защитного покрытия следует провести
лабораторные и опытно-промышленные испытания в конкретных для
заданного оборудования технологических средах и условиях. Для
своевременного определения фактического состояния и остаточного ресурса
оборудования, оценки соответствия экспертизы требованиям промышленной
безопасности и определения возможности и условий дальнейшей безопасной
эксплуатации объекта, а также разработки рекомендаций по ее обеспечению
производится экспертиза промышленной безопасности.
Данная работа содержит анализ технического состояния технического
устройства опасного производственного объекта, на основании экспертизы
промышленной безопасности, с целью выявления нарушений и рассмотрения
способов их устранения. Объектом исследования стала ректификационная
колонна, работающая на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).
Материалом исполнения является сталь 09Г2С. Температурный режим работы
оборудования находится в пределах от минус 40 до плюс 220°С. Рабочим
считается давление, равное 0,3 МПа. Рабочая среда смесь углеводородов с
примесями сероводорода и меркаптанов.
Анализ технической и эксплуатационной документации показал, что
материальное исполнение сосуда соответствует нормативным документам. Из
сведений о заменах и ремонтах данного оборудования за период ближайшей
эксплуатации были получены следующие комментарии: произведена проверка
и ремонт опорных колец тарелок к корпусам обечаек, а также произведен
ремонт и замена внутренних контактных устройств (тарелок) на обечайках. В
ходе данной работы были проанализированы результаты визуального и
измерительного контроля, которые показали отклонения геометрической
формы, поверхностные дефекты, повреждения металла и сварных соединений,
коррозионный и эрозионный износ металла элементов сосуда. Недопустимых
дефектов при вихретоковом, магнитопорошковом и ультразвуковом
контролях не выявлено. По результатам измерения твердости отклонений от
требований не обнаружено. В результате исследования результатов
ультразвуковой толщинометрии были выявлены значительные уменьшения
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толщин стенок сосуда, превышающие прибавку на коррозию. Гидравлическое
испытание сосуд выдержал. На основании вышеизложенных результатов
аналитической работы, запуск данного оборудования возможен при условиях:
˗проведения периодического (один раз в два года) визуального и
измерительного контроля участков днища с обнаруженной язвенной
коррозией для выявления возможных трещин и уменьшения толщин стенок,
при обнаружении недопустимых отклонений проводить ремонт;
˗проведения внеочередного технического освидетельствования и
гидравлических испытаний сосуда после ремонта;
˗выполнения
требований
технологического
регламента
по
эксплуатации, инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию
сосуда;
˗планирования и обеспечения выполнения расчетов на прочность
обечаек отдельных частей сосуда с выявленными зонами пластической
деформации;
˗расчета остаточного ресурса и назначения срока следующего
диагностирования;
˗расчета на прочность проконтролированных элементов сосуда с целью
определения минимальных отбраковочных значений толщин стенок и оценки
укрепления штуцеров.
Контактные устройства данного аппарата изготовлены из
коррозионностойкой жаропрочной стали 08Х13. Визуальный осмотр и
исследование тарелок показал наличие питтинговой коррозии, вследствие
чего дальнейшая эксплуатация этого массообменного оборудования
недопустима.
Таким образом, при проведении анализа коррозионного состояния
оборудования, было выявлено наличие язвенной коррозии в нижних частях
внутренних поверхностей обечаек, внутренних поверхностей нижних днищ,
верхних частей внутренних поверхностей обечаек. Ресурс работы данного
оборудования значительно уменьшается и выполнение вышеизложенных
условий для дальнейшей эксплуатации не дает значительного увеличения
срока безопасной службы сосуда. Поэтому вопрос решения проблемы защиты
данного оборудования от коррозии все еще остается актуальным.
Поэтому, обратимся к уже имеющемуся опыту работы с данной
проблемой. В 2000 году на Астраханском ГПЗ начался активный поиск
методов снижения коррозионного влияния на оборудование переработки газа.
Скорость коррозии в абсорберах, выбранных для исследования, достигала 3-5
мм/год. Это связано с высоким содержанием H2S в сырье (до 25%). В целях
защиты данного оборудования были применены защитные экраны, состоящие
из П-образных панелей из нержавеющей стали, которые были расположены по
всему периметру аппарата в зоне от первой тарелки до верхнего края нижнего
люка-лаза. Кроме того, проведена реконструкция конструкция переливных
устройств тарелок, была увеличена высота сливных планок поддона двух
нижних тарелок в зоне контакта со стенкой аппарата.
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Эти мероприятия позволили сохранить технологические свойства
аппарата и уменьшить скорость коррозии более чем в три раза. Кроме того, в
2017 году на внутреннюю поверхность абсорбера было нанесено
метализационное
покрытие
«Плакарт-НА-01.6.С».
Отличительной
особенностью этого покрытия является наличие высоколегированной стали
Х14Н7С3Р3 в качестве подслоя, позволяющей нарастить толщину металла до
0.5 мм, что особенно важно при эксплуатации обечаек с толщинами, близкими
к минимально допустимыми. Материалом основного слоя является
высоколегированная сталь Х28Н10М5С1 толщиной 150-250 мкм, которая
обеспечивает покрытию стойкость к эрозионному и коррозионному износу. В
качестве пропитки используется материал МД-350, который выполняет
функцию снижения пористости и шероховатости покрытия. В результате
использования данного покрытия был увеличен ресурс работы оборудования,
повышена безопасность эксплуатации, а также получен значительный
экономический эффект от реализации этих мероприятий. [1]
По результатам исследования ученых и специалистов [2] было
выяснено, что для защиты контактных устройств от коррозии эффективно
использовать покрытия, полученные методом вакуумного ионно-плазменного
напыления хрома и нитрида титана. Следует отметить, что покрытия данного
типа обеспечивают эффективную защиту контактных устройств при
относительно высоких температурах (150-250 °С).
Таким образом, основываясь на примере Астраханского ГПЗ и
учитывая, что содержание коррозионных агентов в сырье много выше чем в
сырье, поступающем на Оренбургский ГПЗ, можно сделать следующий вывод.
Применение защитных П-образных панелей в нижней части сосуда,
реконструкция переливных устройств двух нижних тарелок, а так же
нанесение защитного покрытия «Плакарт-НА-01.6.С» на проблемные участки
аппарата, может продлить ресурс работы оборудования, значительно
повысить безопасность эксплуатации и получить значительный
экономический эффект от реализации данных мероприятий. Наиболее
подверженные коррозии контактные устройства можно защитить с помощью
вакуумного ионно-плазменного напыления хрома и нитрида титана.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ЗЕРНА
Аннотация: В данной статье рассматриваются пути повышения
эффективности
производства
зерна.
Изучению
состояния
зернопроизводящей
экономики
и
становлению
региональных
и
общероссийских рынков зерна посвящены исследования многих местных
агрономов. Алабушев А.Б., Агаларханов М.Д., Алтухов А.И., Минаков И.А.,
Ушачев И.Г., Нечаев В.И. Это другое. Хотя проблемы эффективности
широко отражены в научной литературе, существует потребность в
дальнейшем изучении многих теоретических и практических вопросов.
Abstract: This article discusses ways to improve the efficiency of grain
production.The research of many local agronomists is devoted to the study of the
state of the grain-producing economy and the formation of regional and all-Russian
grain markets. Alabushev A.B., Agalarkhanov M.D., Altukhov A.I., Minakov I.A.,
Ushachev I.G., Nechaev V.I. This is different. Although efficiency issues are widely
reflected in the scientific literature, there is a need for further study of many
theoretical and practical issues.
Ключевые слова: эффективность производства зерна, инновация,
технология, трудоемкость, издержки, применение системы машин,
рентабельность молочного скотоводства.
Key words: grain production efficiency, innovation, technology, labor
intensity, costs, application of a machine system, profitability of dairy farming.
По своим природно-климатическим условиям Россия была и при
определенных обстоятельствах может снова стать великой зерновой
державой. Дореволюционная Россия по праву считалась житницей Европы.
Она занимала первое место в мире по производству зерна. В 1909–1913 гг.
Производство зерна в России превышало производство Аргентины, Канады и
160

США вместе взятых. В структуре экспорта сельхозпродукция составила 81%,
почти половину сельскохозяйственного экспорта пришлось на зерно.
Российский экспорт был очень конкурентоспособным из-за высокого качества
зерна и его относительной дешевизны. Развитие зернового хозяйства
сопровождалось укреплением инфраструктуры зернового рынка. В советский
период страна постепенно теряла свое значение как экспорт на мировом рынке
зерна, а с 60-х годов начала осуществлять массовый импорт зерна. Высокое и
неустойчивое
потребление
зерна,
особенно
в
животноводстве,
компенсировалось импортом.
В современной России зерновая отрасль по-прежнему остается
важнейшей сферой стратегического и социально-экономического значения.
Целью данной работы является, прежде всего, определение и задачи
увеличения производства и снижения себестоимости производства зерна,
определение путей повышения эффективности производства, определение
того, какие меры следует предпринять для повышения продуктивности зерна.
Пути увеличения и повышения эффективности производства зерна
1. Резервы увеличения производства, повышения качества зерна и меры
по их использованию. Заключительным этапом оценки эффективности
растениеводства является выявление и расчет резервов его увеличения и
разработка мероприятий по их использованию, их использование. Выявление
резервов увеличения производства продукции растениеводства следует
проводить по следующим направлениям: расширение посевных площадей,
улучшение их структуры и повышение урожайности сельскохозяйственных
культур. Одним из резервов повышения качества растениеводческой
продукции является повышение ее товарных свойств, что дает возможность
продавать продукцию по более высокой цене и получать дополнительную
прибыль. Использование интенсивных производственных технологий в
растениеводстве также благотворно сказывается на повышении урожайности
сельскохозяйственных культур и увеличении валовых сборов. Резервом
увеличения производства продукции растениеводства является стадия потерь,
которая имеет место на всех этапах ее производства и переработки. Такие
потери составляют от 8 до 25%, особенно в дождливые при уборке урожая.
Возможные используемые резервы для увеличения посевных площадей при
анализе использования земельных ресурсов. Основной способ увеличения
выпуска валовой продукции до степени, зависящей от организации
производства в самой экономике, за исключением надбавок за качество и
наиболее эффективных каналов сбыта, себестоимость подвержена влиянию
внешних факторов: в соответствии с изменением конъюнктуры рынка и
стоимости материально-технических ресурсов для сельского хозяйства)
происходит повышение урожайности зерновых культур и расширение
посевных площадей.
2. Резервы повышения эффективности производства зерна
2.1 Обоснование эффективности производства зерна В крестьянском
хозяйстве производство зерна за анализируемый период является
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рентабельным, но устойчивого роста его показателей нет. Это связано с низкой
урожайностью, что объясняется различными факторами, а также с тем, что в
хозяйстве не хватает средств для внесения достаточного количества
удобрений и средств защиты растений. Из-за этого большая часть полей
сильно забита. В свою очередь, следует отметить, что урожайность
сельскохозяйственных культур зависит от: природно-климатических условий;
уровень плодородия почвы; соблюдение требований севооборота и
размещение посевов по лучшим предшественникам; оптимальные дозы
минералов и удобрений; улучшение сортового состава семян; качество
выполнения всех технологических операций; наличие профессиональных
кадров, организация их работы; мотивация труда сотрудников; улучшение
внутрихозяйственных отношений.
2.2 Расчет себестоимости производства зерна При обосновании
использования зерна, предложенного в ходе исследования 2.1 Как показали
агрохимические исследования, почвы, в том числе в совхозе Жилякова А.П.
при нормальном содержании фосфора и калия, имеют низкое содержание
азота. В такой почве накапливается много патогенной микрофлоры, которая
вызывает заболевания позвоночника. В результате урожайность снижается на
15–20%, резко тормозится процесс белкового обмена: в зерне накапливается
меньше белка. В такой ситуации большое значение имеют минеральные
удобрения. Аммиачная селитра имеет приемлемую для домохозяйства цену.
Эту подкормку проведет К.Х. Жилякова А.П. Аммиачная селитра содержит
34,6% азота, имеет большое значение в регулировании уровня урожайности,
содержания клейковины в зерне, регулирует рост вегетативной массы и
корней.
Выводы и предложения
Зерно, будучи ценным, незаменимым, покрывает значительную часть
потребностей населения в углеводах и белках. Однако это не только хлеб, но
и корм для скота и птицы, а значит, источник производства молока, мяса, яиц
и других продуктов. Концентрированные корма очень питательны. Они также
легко поддаются механизации и системам приготовления пищи. Затраты на
рабочую силу на приготовление и раздачу зерновых кормов в несколько раз
меньше, чем на другие корма. Ведь рынок зерна занимает ведущее место в
экономике народного хозяйства. Зерно - стратегически важный продукт.
Продовольственная безопасность страны - обеспечение населения хлебом и
мясом - зависит от состояния зернового хозяйства. Необходимо ввести
страхование урожая, кредитовать валюту товаропроизводителей, потому что
без поддержки государства в нашей стране с каждым годом будет все меньше
и меньше урожая зерна. Потому что техника во многих хозяйствах изношена
почти на 100%.
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА В УСЛОВИЯХ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются 3 сценария развития лидеров
в условиях ученического самоуправления. В первом описываются вопросы
самоуправления в школе и развития только в ограниченных рамках
деятельности. Во втором – это развитие лидерских навыков в рамках
школьного самоуправления до определенного момента, а затем –
совершенствование в других молодежных объединениях вне школы и других
форматах. В третьем сценарии, когда школа создает атмосферу лидерских
игр и результата не приносит.
Ключевые слова: образовательный процесс, проектная деятельность,
школьный совет, студенческое самоуправление, школьный совет,
волонтерство, школьная деятельность.
Abstract: The article considers 3 scenarios of the development of leaders in
the conditions of student self-government. The first one describes the issues of selfgovernment in the school and development only in a limited framework of activities.
In the second case, it is the development of leadership skills within the framework of
school self-government up to a certain point, and then – improvement in other youth
associations outside of school and other formats. In the third scenario, when the
school creates an atmosphere of leadership games and does not bring results.
Keywords: educational process, project activity, school council, student selfgovernment, school council, volunteerism, school activity.
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Впервые об организации школьного самоуправления упоминается еще в
XVI веке. Валентин Тротцендорф в 1531-1556 гг. в г. Гольдберге, в Силезии,
руководил латинской школой, где в целях гражданского воспитания
организовал совет учащихся. В него ежемесячно избирали пятнадцать
учеников для рассмотрения возникающих споров и конфликтов. У всех
учащихся были различные общественные поручения. С развитием теории
самоуправления школьников связаны имена Я.А. Коменского и И.Г.
Песталоцци. В самоуправлении школьников они усматривали один из
ключевых способов организации дисциплины силами самих учащихся,
возможность приучения их к самостоятельной деятельности. [6, 165]
Детские, творческие, образовательные и общественные объединения,
вносят существенный вклад разностороннее развитие детей и подростков, и
формирование у них гражданской позиции и правовой ответственности.
Именно такой формат развития предлагает современное общество – это
школьное самоуправление.
В отечественной педагогической практике интерес к проблеме
самоуправления учащихся проявился еще со времен М.В. Ломоносова,
составившего в 1758 году «Регламент массовых гимназий», в котором порядок
занятий предписывалось поддерживать самим гимназистам. В XIX веке
большое влияние на педагогическую общественность оказали взгляды К.Д.
Ушинского, считавшего, что без доверия и взаимопонимания педагогический
процесс не будет эффективным [8]. Вдохновившийся демократическими
воззрениями С.Т. Шацкий ещё до революции основал общество «Сетлемент»,
где высшим органом управления было общее собрание детей и взрослых. В
советский период свои «демократические детские республики» построили
В.Н. Сорока-Росинский и А.С. Макаренко [5].
Проблема лидерства рассмотрена в трудах Р.Л. Кричевского, Б.Д.
Парыгина, Л.И. Уманского, а также исследована за рубежными учеными К.
Левина, Р. Лайкерта, Р. Стогдилла и других [4,126].
Рассмотрим несколько вариантов развития лидеров в других
молодежных проектах, кроме школьного самоуправления. Например, в
Пермском крае представлена платформа развития лидерских качеств
старшеклассников «Школа лидеров». Она является одним из проектов
фестиваля «Переменим Пермь 2020», который газета «Перемена–Пермь» и
Центр проектов «Переменим» проводят совместно с ведущими компаниями
города. Суть проекта коротко можно описать как передачу лидерских
компетенций от по-настоящему успешных и состоявшихся людей тем
старшеклассникам, которые мечтают стать такими же. Первые лица
перспективных компаний раскроют секреты успеха быстро обучаемым
учащимся. Это и встреча поколений, и встреча будущих специалистов со
своими возможными будущими работодателями. Ведь одна из задач «Школы
лидеров» создание у ребят мотивации работать на предприятиях Пермского
края.
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Считаю, что именно такой формат диалога позволяет старшекласснику
смело задавать интересующие вопросы: как стать лидером, какие секреты
управления в команде и том, как добиться уважения среди своих
подчиненных. Формат данного проекта предусматривает несколько блоков
«Лидерские качества», «Коммуникации в деловой среде», «Эмоциональный
интеллект» и «Целеполагание». В конце каждого тренинга обучающийся
овладевает следующими умениями: самопрезентации, самостоятельному
выполнению практических кейсов и анализу своих действий. Опытные
спикеры расскажут, как рационально организовать свое рабочее время,
управлять своими эмоциями и эмоциями других в решении практических
задач и, как грамотно формировать коллектив.
По данным исследованиям 2017 года выявилось, что среди подростков –
лидеров женского пола абсолютное большинство (84,4 %) имеют низкий
уровень развития психологической атмосферы. Отметим также тот факт, что
15,6 % респондентов обладают средним уровнем развития исследуемого
показателя. Высокий же уровень выраженности анализируемого референта у
испытуемых отсутствует. Следовательно, и для абсолютного большинства
лидеров женского пола подросткового возраста из этих школ характерна
благоприятная психологическая атмосфера [8,3]. Спустя 2 года, данные
исследования не устарели и вновь являются достоверными уже в 2019 году.
Думаю, что только благоприятная обстановка способствует внутреннему
развитию старшеклассника и раскрытию его лидерского потенциала.
Другой проект всероссийского уровня был поддержан Указом
Президента РФ от 29.10.2015г «О создании общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников». Вступить в "Российское движение школьников" можно будет на
добровольной основе детям, достигшим 8 лет. В основе движения лежит
принцип соревновательности и добровольности. Это возможность для
каждого участника проявить себя в любом из направлений деятельности
организации, развить свои способности, а также обменяться опытом и
поделиться новыми знаниями со школьниками из любого уголка страны.
Работа данного проекта делится на 4 блока: «Личностное саморазвитие»,
«Информационно-медийное направление», «Гражданская активность»,
«Военно-патриотическое воспитание» [15,1]
Также представлено широкое разнообразие других платформ
личностного саморазвития по интересам в доступной форме вне школы.
Например, мероприятия участия в качестве волонтёра «Волонтёры Победы»,
«Золотой резерв», спортивного формата – «Лига спортивных клубов», «Готов
к труду и обороне», апробации и практики в будущей профессии –
«Профессиональные пробы и практики», «Уникальные школы»,
управленческого формата
– «Городской совет старшеклассников»,
гражданско-патриотического – «Дни воинской славы» и т.д..
Автор книги Вейс О.А выделяет 4 вида лидеров среди старшеклассников
– это аналитик, контролер, благожелатель и экспрессивный. У каждого типа
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личности свои сильные и слабые стороны [3, 13]. Анализируя поведение
современных подростков, отмечу, что в большинстве они отнесут себя к
группе «аналитиков». Объясняя тем, что там меньше ответственности и
принятия самостоятельного решения.
Общество сверстников - это и важный канал информации, и вид
эмоционального контакта, и опыт совместной деятельности и межличностных
отношений, которые вырабатывают у ребенка необходимые навыки
социального взаимодействия, умения подчиняться коллективной дисциплине
и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с
общественными; формируют сознание групповой принадлежности,
солидарности, товарищеской взаимопомощи, что не только облегчает
подростку автономизацию от взрослых, но дает ему чрезвычайно важное для
него чувство эмоционального благополучия и устойчивости [2, 190].
Из опыта нашей Мулянской школы
отметим, что школьное
самоуправление является несистемным, ситуационным и лидеров не выявляет.
Например, к крупным мероприятиям, таким как День учителя, Новый год, 8
марта и 23 февраля и т.д., задолго до их начала проходят собрания. На таких
«летучках» завучем по воспитательной работе оглашается план мероприятия.
Учащимся остается лишь выполнять готовые команды. В такой
неорганизованной работе вижу большие минусы: не развиваются умения
работы в команде, брать на себя ответственность, быть самостоятельным в
своих поступках, инициативность, делиться накопленным опытом. По нашему
мнению, современным школьникам в ученическом самоуправлении
необходимо
дать
возможность
самостоятельного
развития,
совершенствования своего лидерского потенциала и приобретения
профессионального опыта.
Кандидат педагогических наук, В.В. Круглов выделяет несколько видов
«разваленного» школьного самоуправления:
-«Властно-ориентированное самоуправление». В этом случае в
образовательной организации создаются различные формирования,
призванные возглавлять и организовывать деятельность учеников по тому или
иному направлению. При этом многим не удается избежать «мании величия»,
в связи с которой эти формирования именуются «министерствами» или еще
какими-то излишне громкими словами.
-«Конкурсное самоуправление». Такой вид самоуправления получил
свое развитие в последние годы, с появлением большого количества
различных фестивалей, конкурсов и иных мероприятий межшкольного,
окружного, городского и далее уровней.
-«Бумажное самоуправление». Дела только на бумаге, а на деле ничего
не проводится.
Кандидат психологических наук, Д.В. Беспалов наоборот видит причину
в успеваемости. В начальной школе ценится хорошая успеваемость и
положительные отношения к ученику со стороны учителя (которые во многом
обусловлены успеваемостью). Такая ситуация определяется тем, что для
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большинства учеников начальной школы учитель является авторитетной
фигурой. В подростковом возрасте лидерский статус связан с благоприятными
отношениями со сверстниками, а не с учителями. Для семиклассников важно,
чтобы лидер был надежным товарищем. Фактор учебы продолжает играть
важную роль и в данном возрасте, но он также обусловлен «кодексом
товарищества», например, для подростков важно, чтобы лидер не просто
хорошо учился, но и обязательно «давал списывать». В одиннадцатом классе
фактор учебы мало влияет на достижение лидерского статуса. В юношеском,
как и в подростковом возрасте в силе остаются требования к лидеру как к
надежному товарищу и человеку, способному организовывать деятельность
группы. В этом возрасте у многих юношей появляются собственные деньги,
поэтому важную роль начинает играть «денежный» фактор [1, 6]. Считаем, что
данные причины являются уходом из школьного лидерства.
Таким образом, школьное ученическое самоуправление делает процесс
воспитания интереснее и результативнее, помогает классному руководителю
в организации и управлении классным коллективом, а куратору школьного
ученического самоуправления – школой в целом. Дети становятся увереннее в
себе. Раскрытие их творческого потенциала, организаторских способностей,
развитие их ощущения самостоятельности, проявления интереса к жизни,
развитие познавательной активности – это и есть главный успех воспитания.
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Системы накопления электроэнергии — быстро развивающийся класс
высокотехнологичного оборудования, открывающего новые возможности для
развития энергетики. Они делают электрическую энергию запасаемой и
портативной, снимая необходимость строгой одновременности процессов ее
генерации и потребления.
К основным видами накопителей электрической энергии, выпускаемых
промышленностью, относятся:
1.
Гравитационные механические накопители;
2.
Кинетические накопители;
3.
Механические накопители с использование сил упругости;
4.
Тепловые накопители энергии;
5.
Электрические накопители энергии
6.
Химические накопители энергии;
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Рынок накопителей электроэнергии для энергетики – один из самых
перспективных рынков высоких технологий в мире, демонстрирующий
быстрые темпы роста.
Системы накопления энергии могут применяться:
1.
Как собственный источник энергии для промышленных
предприятий;
2.
Как бортовой запас энергии для двигателей личных автомобилей
и общественного электрического транспорта;
3.
Для первичного и вторичного регулирования и поддержания
частоты в энергосистемах, заменяя в этом плане генераторы;
4.
Для повышения качества электроснабжения на стороне
коммерческих, промышленных потребителей и домохозяйств;
5.
В пусковых системах для электрических двигателей различного
рода, которые снижают воздействие на энергосистемы от пусковых токов;
6.
Для рекуперации энергии на электрическом транспорте и
промышленном оборудовании с активными частями;
7.
В электрических трансмиссиях на разных видах транспорта.
В области накопления электроэнергии сегодня наблюдается резкий
прогресс. В результате чего, все страны мира разрабатывают свои программы
и всевозможные проекты, направленные на ускоренные разработки и
использования технологий накопления энергии следующего поколения.
Концепция заключается в том, чтобы обеспечить и удержать лидерство на
мировом рынке накопителей.
Мировой опыт и исследования в области накопления:
1.
Группа исследователей из Массачусетского института создали
новый метод, который позволяет извлечь углекислый газ из любого потока
воздуха.
Созданное на основе этого метода устройство является специальной
батареей, которая поглощает углекислый газ по мере зарядки и отдает его в
виде бесперебойного потока чистого углекислого газа во время разрядки.
Главным преимуществом данного способа является то, что этот способ
совершенно не зависит от концентрации CO2 во входном потоке. Эта батарея
работает одинаково хорошо, поглощая углекислый газ из атмосферы или из
выхлопных газов автомобиля, где концентрация CO2 достаточно высокая.
Данная технология позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу
и произвести достаточно большие количества чистого CO2, который обычно
производится специальными предприятиями, расходующими для этого
энергию, получаемую преимущественно от сжигания топлива или ядерную
энергию
2.
В Нидерландах была введена в эксплуатацию новая гибридная
система накопления энергии, состоящая из литий-ионных аккумуляторов
производства швейцарской компании Leclanché и механических накопителей
от голландского разработчика S4 Energy. Литий-ионные батареи мощностью
8,8 МВт и ёмкостью 7,12 МВт*ч работают вместе с шестью маховиковыми
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системами KINEXT общей мощностью 3 МВт. Мощность объекта в размере 9
ГВт используется голландским системным оператором TenneT для поддержки
стабилизации частоты в энергосистеме. Разработчики утверждают, что
дополнение литий-ионных аккумуляторов маховиками позволит продлить
срок службы батарей как минимум до 15 лет и повысит ценность системы в
целом.
3.
Физики из Австралии и Сингапура доказали, что если собрать в
пучок углеродные структуры, это
позволит эффективно хранить
механическую энергию и могут быть использованы в качестве стабильного
аккумулятора. Появление низкоразмерных углеродных структур дало
возможность хранить энергию прямо в механических системах, таких как
углеродные нанотрубки. Механический аккумулятор на основе нанотрубок
обладает быстрой зарядкой и разрядкой и, как правило, является гораздо более
стабильным, чем литий-ионные батареи.
4.
Группа учёных из Токийского университета наук и корпорации
Daicel
разработали
технологию
улучшить
характеристики
суперконденсаторов, используя легированные бором наноалмазы. Этот
материал имеет широкое окно электрохимической стабильности, это
позволило увеличить напряжение на конденсаторе и, как следствие, нарастить
объём запасаемой энергии.
5.
Американская компания UC Won предложила концепцию
геотермального накопителя для непрерывного производства солнечной
энергии. Идея разработки заключается в создании системы нового типа,
объединив солнечные тепловые коллекторы с параболическими зеркалами,
подземное хранилище тепла в осадочных породах и паросиловое
электрогенерирующее оборудование. Днём солнце нагревает и испаряет воду
в трубках солнечных коллекторов, откуда выходит пар c температурой до 300
°C. Этот пар поступает в турбину и закачивается под землю, разогревая легко
проницаемую осадочную породу. Ночью под землю закачивается уже вода,
которая там испаряется из-за разогретых камней. Получаемый пар поступает
в турбину для выработки электроэнергии. Таким образом, в пустынной
местности, где в основном солнечная погода, энергоустановка может выдавать
электроэнергию практически непрерывно.
6.
В Британии компания Highview Power в настоящее время
реализует крупнейший проект по накоплению энергии криогенными
батареями. Комплекс Cryobattery сможет хранить энергию в течение
нескольких месяцев и при необходимости в течение пяти часов сможет
снабдить электричеством 50 тысяч домов. Накопитель Highview Power
использует возобновляемую электроэнергию для охлаждения воздуха до
минус 196 градусов Цельсия и превращения его в жидкость, которая будет
храниться в больших металлических резервуарах. В случае необходимости
жидкость снова превращают в газ, который используется для вращения
турбины и выработки электроэнергии, причем без сжигания и каких-либо
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выбросов, поскольку этот просто воздух, которым мы дышим. Причем, это
будет одной из самых дешевых технологий хранения энергии.
Самой располагающей к себе системой накопления на сегодняшний день
для мировой общественности, по моему мнению, является «экологическая»
батарея, заряжающаяся при поглощении углекислого газа. Во-первых, все что
нужно для зарядки такой батареи это поток воздуха. Во-вторых, данная
накопительная система никак не зависит от географического
месторасположения и не нуждается в больших территориях для безотказного
функционирования. В-третьих, внедрение данной технологии позволит
сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и произвести достаточно
большие количества чистого CO2, что является не только экологически
выгодным, но и экономически, ведь для производства чистого CO2
сооружаются специальные предприятия, расходующие для этого энергию,
получаемую преимущественно от сжигания топлива или ядерной энергии.
Данная система была бы прекрасным примером модернизации тепловых
электростанций.
Как все мы знаем, ТЭС вырабатывают свою энергию за счёт сжигания
различных видов топлива, но этот процесс является важнейшим поставщиком
загрязняющих веществ в окружающую среду.
Установка будет заряжать батарею, во время поглощения углекислого
газа, который будет выходить из дымоходов тепловых электростанций во
время её работы и попадать в ячейки с небольшим расстоянием между ними,
в которых будет двигаться поток газа. Электроды ячеек покрыты
полиантрахином.
Во время процесса зарядки, на поверхности электродов происходят
электрохимические реакции. Так как материал, покрывающий электроды
запрограммирован на поглощение именно углекислого газа, молекулы CO2
притягиваются к поверхности и удерживаются там. Когда батарея полностью
заряжена, необходим процесс для очистки электродов. Разрядка батареи
вынуждает молекулы газа оторваться от поверхности электродов и уже чистый
CO2 откачивается в отдельные емкости. Полученный чистый газ, предприятие
может использовать или продавать для сварочных технологий или храниться
в подземных хранилищах.
«Экологическая» батарея станет одним из вариантов решения проблемы
вредного воздействия ТЭС на экологию, и в свою очередь поможет снизить
потери
электрической
энергии
до
минимума,
чем
повысит
производительность предприятия.
В России набирает популярность мирровый тренд использования
накопителей в электроэнергетике.
В России современные проекты СНЭ появились только в 2018 году. До
этого энергию запасали в аккумуляторах бытовой техники или
электромобилей.
России важно не упустить шанс занять достойное место на рынке
накопителей и использовать новые технологии для повышения эффективности
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собственной национальной экономики. Этим занимаются ПАО «Россети», ГК
«Росатом» и АО «Роснано».
Основными препятствиями на пути развития рынка СНЭ в России
остаётся неопределенность в нормативно-правовой базе, недостаточный
уровень развития научно-технологической инфраструктуры и отсутствие
в российской
практике
форматов,
обеспечивающих
эффективную
скоординированную работу органов государственной власти, госкорпораций,
бизнеса, малых технологических предприятий и научных организаций.
Для масштабного развития российских технологий накопления энергии
необходимо развитие возобновляемой энергетики на внутреннем рынке.
Одной из характерных особенностей российской энергетической системы
является наличие зон, в которых не важен факт наличия генерации в
конкретном регионе, если есть сетевая инфраструктура. В качестве
естественного запаса используется сетевая инфраструктура. Системы
накопления же активно используются в регионах, где централизованное
электроснабжение отсутствует, а также в системах с растущей долей
возобновляемой энергетики.
У России есть шанс в сравнительно короткий срок сократить отставание
и реализовать потенциал рынка СНЭ. По прогнозам, объем российского
сегмента глобального рынка СНЭ к 2025 году может составить до $1,5–3 млрд
в год, а при оптимистическом сценарии развития — и $8,6 млрд в год.
Система накопления электроэнергии – совершенно новая для
электроэнергетики группа технологий.
В настоящее время очень трудно делать прогнозы о темпах развития
рынка систем накопления, так как на это влияет слишком много факторов.
Основные ожидания от рынка СНЭ связаны со снижением их стоимости.
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Annotation: The purpose of this work is to develop a load balancing
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Key words: Balancing algorithms, orchestration, algorithms, decision trees,
machine learning, distribution algorithm.
Основные понятия
Песочница (Sanbox) - виртуальная среда, внутри которой путём
автоматизированной экспертизы проверяется некий ресурс на наличие трояновирусных угроз;
Пул песочниц (Sandbox pool) - логически организованный набор из
песочниц, собранный по некоторым критериям (зависит от конкретного
заказчика и его целей);
Алгоритм базируется на принципе совместном использовании двух
алгоритмов:
1.
Распределения Round-Robin для пулов песочниц с приоритетами;
2.
Дерево принятия решений.
Алгоритм распределения Round-Robin.
Из-за своей простоты реализации, а также довольно неплохой скорости
работы он обеспечивает довольно неплохое покрытие за единицу времени и
полноту выходных данных.
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Рисунок 1. Алгоритм Round-Robin
В данном случае применяется алгоритм Round-Robin с приоритетами[1,
c.298] (рисунок 1), которые определяются посредством указания в настройке
входных источников данных специальных идентификаторов, которые в
последующем отражают идентификаторы пулов песочниц. Файл держится
внутри кольцевого буфера до того момента, пока по каждому идентификатору
он не будет загружен в нужный пул песочниц с последующим получением
результирующего отчёта.
Деревья принятия решений
Деревья принятия решений являются удобным инструментом в тех
случаях, когда требуется не просто классифицировать данные, но ещё и
объяснить почему тот или иной объект отнесён к какому-либо классу. В случае
использования для балансировки это позволяет выстроить логическую
цепочку принятия решений для однозначного решения подходит ли песочница
для дополнительной нагрузки или не подходит. Для реализации дерева
принятия решений использовался алгоритм ID3.
Алгоритм ID3
Алгоритм ID3 (англ. Iterative Dichotomizeг, итеративный дихотомайзер),
предложенный Д. Куинланом, определяет очередность переменной и ее
атрибутов через их информационную значимость (информационную
энтропию)[2, c.204]. Для этого следует найти энтропию всех
неиспользованных признаков и их атрибутов относительно тестовых
экземпляров и выбрать тот, для которого энтропия минимальна (а
информативность - максимальна).
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Энтропия – среднее количество битов, чтобы закодировать атрибут S у
множества элементов. Энтропия для бинарного свойства:
𝑚
𝑚 𝑛−𝑚
𝑛−𝑚
𝐻(𝐴, 𝑆) = − log 2 −
log 2
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
Если свойство S не бинарное, а может принимать s различных значений,
каждое из которых реализуется в mi случаях, то энтропия обобщается
естественным образом
𝑆

𝐻(𝐴, 𝑆) = − ∑
𝑖=1

𝑚𝑖
𝑚𝑖
log
𝑛
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Достоинства алгоритма:
•
Интерпретируемость и простота классификации.
•
Гибкость: можно варьировать множество B.
•
Допустимы разнотипные данные и данные с пропусками.
•
Не бывает отказов от классификации.
•
Наглядность
Недостатки:
•
Жадный ID3 переусложняет структуру дерева, и, как следствие,
сильно переобучается;
•
Фрагментация выборки: чем дальше v от корня, тем меньше
статистическая надёжность выбора;
•
Высокая чувствительность к шуму, к составу выборки, к критерию
информативности;
В нашем случае этот алгоритм не будет иметь переусложненную
структуру, так как множество входных данных было отброшено как не
имеющие смысла, так как их энтропия имеет максимально большое значение,
для того чтобы быть оптимальной с точки зрения получения максимального
прироста информативности[3, c.463].
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Annotation: the paper presents calculation of the total cost of consumables
and medical devices for the device for darsonvalization «novoanema iskra-1».
Keywords:
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consumables.
Метод дарсонвализации, сущность которого состоит в лечебном
воздействии переменного импульсного электротока на организм человека,
хорошо зарекомендовал себя в сфере медицины. Так, у человека улучшаются
иммунитет, общее самочувствие, а также внешний вид.
Такой результат не мог остаться незамеченным в сфере косметологии, и
процедура дарсонвализации стала одной из самых востребованных среди
перечня косметологических услуг для лица.
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К противопоказаниям же косметологи относят сердечно-сосудистые и
дыхательные
недостаточности,
наличие
злокачественных
и
доброкачественных опухолей, туберкулез, выраженные формы купероза,
плохое психоэмоциональное состояние, избыточный рост волос на лице,
беременность.
При контактной технике происходит демакияж обрабатываемой
области. Наносится питательный крем тонким слоем для легкого скольжения
электрода. После электрод плотно прижимается к коже и постепенно
настраивается интенсивность разряда. В конце процедуры постепенно
снижают интенсивность, при этом не отрывая электрод. Выключают аппарат
и только потом убирают электрод с кожи.
При дистанционном воздействии, электрод располагается на расстоянии
от 0,2 см до 1,55 см от кожи. Данный метод предусматривает работу по чистой
и сухой коже и эффективен при устранении мелких морщинок, угревой сыпи.
Эффект процедуры зависит от пройденного курса. Обычно рекомендовано 1215 повторений ежедневно или через день. А для стойкости эффекта следует
пройти 3-4 курса с интервалом в 1 месяц.
Для проведения такой процедуры в косметологии имеются показания и
противопоказания.
Рассчитаем затраты на расходные материалы и изделия медицинского
назначения, непосредственно используемые в процессе предоставления МУ.
Расходные материалы и принадлежности - это предметы, которые хотя
самостоятельно и не являются медицинскими изделиями, но специально
предназначены изготовителем для использования совместно с ними, чтобы
медицинские изделия могли быть использованы в соответствии с
предусмотренным назначением (медикаменты, химические реактивы,
пробирки, одноразовые трубки, маски, фильтры и т.п.).
Определяем стоимость расходных материалов, приходящихся на 1
МУ.
 6 % раствор перекиси водорода, 5 л.
Стоимость данного расходного материала Срасх.материал. составляет 420
руб. Дезинфекция наружной поверхности аппарата производится по ГОСТ
177-88 3 % раствором перекиси водорода в количестве 50 г и синтетическим
порошкообразным моющим средством в количестве 5г. ежедневно. Стоимость
материала для одной медицинской услуги Срасх.материал. МУ = 2,8 + 0,27 = 3,07
руб. За 1 день на аппарате проводят 8 МУ, следовательно, для 1 МУ
понадобится 3,07 / 8 = 0,38 руб. расходного материала.
Химический метод стерилизации электрода производится 6 % раствором
перекиси водорода после каждой МУ в количестве 50 г. в соответствии с №
МУ 287-113 и синтетическим порошкообразным моющим средством в
количестве 5 г. Отсюда, Срасх.материал. МУ = 4,2 + 0,27 = 4,47 руб.

средство моющее синтетическое порошкообразное
Стоимость данного расходного материала Срасх.материал. составляет 1086
руб. за 20 кг. Электроды проходят цикл обработки, состоящий из
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предстерилизационной обработки данным моющим средством в количестве
5г. Соответственно Срасх.материал. = 0,27 руб.

комплект сменных электродов, 8 шт.
Срок службы одного электрода – 250 часов. Время 1 МУ данного
аппарата – 0,7 ч, значит Срасх.материал. МУ = (290 * 8шт.) / (250 ч. * 8 шт. / 0,7 ч.) =
0,81 руб.
Следовательно, всего на перекись водорода затрачивается 2,8 + 4,2 = 7
руб., а на моющее средство 0,27 / 8 + 0,27 = 0,3 руб. за 1 МУ.
Затраты
на
расходные материалы, используемые
в процессе
предоставления МУ представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Расходные материалы
Наименование изделия
Цена, руб.
Срасх.материа
л. МУ, руб.
6 % раствор перекиси водорода, 5
420
7
л.
Средство моющее синтетическое
1086
0,3
порошкообразное, 20 кг.
Электрод сменный, 8 шт.
2320
0,81
–
8,11
Итого
Таким образом для проведения дарсонвализации необходимы:
 6% раствор перекиси водорода, 5л, стоимостью 7 рублей;
 средство моющее синтетическое порошкообразное, 20кг, стоимостью
0,3 рубля;
 электрод сменный, 8 шт., стоимостью 0,81 рублей;
Общая сумма затрат на проведение дарсонвализации составит 8,11
рублей.
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Annotation: the paper presents calculation of the total cost of consumables
for a photometric blood analyzer for a clinical diagnostic laboratory.
Keywords: photometric analyzer, blood, clinical diagnostic laboratory.
Биохимический анализ крови широко применяется в современном
здравоохранении. Данное исследование занимает важное место в оценке
функционального состояния организма человека и работы внутренних
органов. Выбранный анализ крови проводится на первой стадии диагностики
любых соматических заболеваний, а также служит надежной мерой
профилактики осложнений и доступным способом раннего обнаружения угроз
здоровью, поэтому данная тема является актуальной в настоящее время.
Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от
05.12.2017) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы,
оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских
целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими
принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по
назначению, включая специальное программное обеспечение, и
предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и
медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма
человека, проведения медицинских исследований, восстановления,
замещения, изменения анатомической структуры или физиологических
функций организма, предотвращения или прерывания беременности,
функциональное
назначение
которых
не
реализуется
путем
фармакологического,
иммунологического,
генетического
или
метаболического воздействия на организм человека.
Обращение медицинских изделий включает в себя технические
испытания, токсикологические исследования, клинические испытания,
экспертизу качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, их
государственную регистрацию, производство, изготовление, ввоз на
территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской
Федерации, подтверждение соответствия, государственный контроль,
хранение, транспортировку, реализацию, монтаж, наладку, применение,
эксплуатацию, в том числе техническое обслуживание, предусмотренное
нормативной, технической и (или) эксплуатационной документацией
производителя (изготовителя), а также ремонт, утилизацию или уничтожение.
Ра сходные материалы и принадлежности - это предметы, которые хотя
самостоятельно и не являются медицинскими изделиями, но специально
предназначены изготовителем для использования совместно с ними, чтобы
медицинские изделия могли быть использованы в соответствии с
предусмотренным назначение м (биохимические реагенты, микропробирки,
кюветы, стабилизаторы влажности, и т.п.).
Сi общ. расх. материал. – общие расходы на расходные материалы при
определенной интенсивности годовой эксплуатации оборудования
складываются из соответствующих годовых затрат Сi год. расх. материал.,
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которые , в свою очередь представляют собой произведение количества МУ в
год и стоимости ра сходных ма те риа лов, приходящихся на 1 МУ:
Сi год. расх. материал = С расх. материал.МУ * КМУ i год ;
Сi общ.ра сх.ма те риа л = Сi 1год. расх. материа л + Сi 2год. расх.
материал + ……… Сi nгод. расх. материал
Определяем стоимость расходных материалов, приходящихся на 1 МУ.
а) FS Упаковка стабилизаторов влажности, 1000 шт
Стоимость данного расходного материала Срасх.материал. составляет
3499 руб. Стоимость материала для одной медицинской услуги
Срасх.материал. МУ составит 7 руб.
б) Набор биохимических реагентов для mindray, 200-кратный
концентрат, 500 мл.
Стоимость данного расходного материала Срасх.материал. составляет
12499 руб., соответственно Срасх.материал. МУ составит 12,5 руб.
в) Перчатки Basic Exam, 500 шт.
Стоимость данного расходного материала составляет 3399 рублей,
соответственно Срасх.материал. МУ составит 34 руб.
г) Кюветы измерительные для биохимического анализаторам Mindray
BS 300, 1000 сегментов
Стоимость данного расходного материала составляет 11090 рублей,
соответственно Срасх.материал. МУ составит 110,9 руб.
д) Лампа для биохимических анализаторов Mindray BS-300
Стоимость данного расходного материала составляет 9000 рублей,
соответственно Срасх.материал. МУ составит 36,5 руб.
е) Микропробирка 1,5 мл, 500 шт.
Стоимость данного расходного материала составляет 2483 рублей,
соответственно Срасх.материал. МУ составит 5 руб.
ж) Дионизированная вода, 20 л.
Стоимость данного расходного материала составляет 6990 рублей,
соответственно Срасх.материал. МУ составит 70 руб.
Затраты на расходные материалы приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Затраты на расходные материалы
Кратность
Расходные материалы
Срасх.материал приме не ния, Срасх.материал.
кол-во МУ
МУ
FS Упаковка стабилизаторов
влажности, 1000 шт.
Набор биохимических
реагентов для mindray
Перчатки Basic Exam, 500
шт.

3499

500

7

12499

1000

12.5

3399

100

34
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Кюветы измерительные для
биохимического
анализаторам Mindray BS
300,
(1000 сегментов по 10 кювет)
Лампа для биохимических
анализаторов Mindray BS-300
Микропробирка 1,5 мл, 500
шт.
Дионизированная вода, 20 л.
Итого

11090

100

110.9

9000

247

36,5

2483

500

5

6990

100

70
275,9

Таким образом для проведения фотометрического анализа крови
необходимы:
 FS упаковка стабилизаторов влажности, 1000 шт., стоимостью 7
рублей;
 набор биохимических реагентов для mindray, стоимостью 12,5
рублей;
 перчатки Basic Exam, 500 шт., стоимостью 34 рубля;
 кюветы измерительные для биохимического анализаторам Mindray BS
300, (1000 сегментов по 10 кювет)стоимостью 110,9 рублей;
 микропробирка 1,5 мл, 500 шт., стоимостью 5 рублей;
- лампа для биохимических анализаторов Mindray BS-300, стоимостью 36,5
рублей
- дионизированная вода, 20л, стоимостью 70 рублей
Общая сумма затрат на проведение фотометрического анализа крови
составит 275,9 рублей.
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МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Аннотация: Объектом исследования работы является бисквит
круглый «Грушевый».
В процессе работы проводились экспериментальные исследования
органолептических, физико-химических показателей качества продукции.
В результате исследования была разработана рецептура бисквита
круглого грушевого порошок в количестве 10% от массы муки пшеничной
согласно закладке сырья. По результатам органолептического анализа для
сравнения с контрольным образцом был взят образец с 10 % заменой муки
пшеничной на грушевый порошок.
Разработанный бисквит круглый грушевый удовлетворяет суточную
потребность в жизненно важных компонентах (белки, жиры, углеводы). По
результатам экспериментальных данных и проведенного расчета в образце с
10 % добавкой содержание белка повысилось на 2,2%, пищевых волокон – на
46,5%. Увеличилось количество калия на 13,6%, магния на 7,1%, кальция на
0,7%. Также в образцах бисквита круглого с добавкой присутствуют
витамин С (0,85%) и органические кислоты (0,1%).
Ключевые слова: Бисквит, питание спортсменов, тесто, рецептура,
грушевый жмых, пищевая ценность.
Summary: The object of the research work is a round biscuit "Pear"
In the process of work, experimental studies of organoleptic, physical and
chemical indicators of product quality were carried out.
As a result of the research, a formulation of round pear biscuit powder was
developed in the amount of 10% of the mass of wheat flour according to the laying
of raw materials. According to the results of organoleptic analysis, for comparison
with the control sample, a sample was taken with a 10% substitution of wheat flour
for pear powder.
The developed round pear biscuit satisfies the daily requirement for vital
components (proteins, fats, carbohydrates). According to the results of the
experimental data and the calculation performed, in the sample with 10% additive,
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the protein content increased by 2.2%, dietary fiber - by 46.5%. The amount of
potassium increased by 13.6%, magnesium by 7.1%, calcium by 0.7%. Also in the
samples of round, biscuit with additives, vitamin C (0.85%) and organic acids
(0.1%) are present.
The developed round pear biscuit satisfies the daily requirement for vital
components (proteins, fats, carbohydrates). According to the results of the
experimental data and the calculation performed, in the sample with 10% additive,
the protein content increased by 2.2%, dietary fiber - by 46.5%. The amount of
potassium increased by 13.6%, magnesium by 7.1%, calcium by 0.7%. Also in the
samples of round, biscuit with additives, vitamin C (0.85%) and organic acids
(0.1%) are present.
Key words: Sponge cake, nutrition of athletes, dough, recipe, pear cake,
nutritional value.
Для организации рациона питания спортсменов в период напряженных
физических нагрузок необходимо использовать специализированные
продукты. Применение таких продуктов предполагает четкое определение
стратегии и тактики их использования, упрощения планирование рациона
спортсменов, соблюдение режима питания и равномерное поступление
пищевых веществ в организм.
Применение белково-углеводный специализированных продуктов или
гейнеров перед тренировкой позволяет создать оптимальное энергетический
фон и повысить запас свободных аминокислот в организме спортсмена.
В настоящее время продукции спортивного питания представляет собой
композицию обогащенной макро и микронутриенты, высокой биологической
ценностью по сравнению с повседневными продуктами питания рацион
спортивного питания проводит строгий подбор продуктов, питания, поэтому
они не содержат ненужных по отношению к их целевому назначению
ингредиентов одновременно с обогащением другими необходимыми ценами и
полезными веществами.
Продукты спортивного питания выполняют также важную социальную
роль, т.е. представляет собой реальную альтернативу допингу, что особенно
актуально для молодых спортсменов. В отличие от допинговых стимуляторов,
специально спроектированное продукты спортивного питания позволяет в
сочетании с регулярными тренировками добиваться ощутимого роста уровня
спортивных достижений, повышение общего жизненного тонуса и
достижения успеха в повседневной жизни.
С целью удовлетворения запросов многочисленных групп потребителей
продуктов спортивного питания по форме выпуска отличаются значительным
разнообразием.
Разработки продуктов спортивного питания ещё актуальна в связи с
высокой потребностью населения, поэтому в дальнейшем могут быть
представлены другие формы для потребления. На данный момент около 75%
продуктов спортивного питания производится в твёрдом или
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порошкообразном виде. Их преимущество заключается в возможности
длительного хранения продуктов.
Для примера взяли бисквитное тесто.
Тесто используют для приготовления кондитерских изделий - тортов,
пирожных. К обычно готовят бисквит основной, масляный и Буше.
Для
разрыхления
теста
применяют
различные
способы:
микробиологический, химический, механические, комбинированный.
При разработке рецептуры бисквита круглого с добавлением порошка из
грушевого жмыха в качестве основы использовали имеющуюся рецептуру из
сборника рецептур. В нее вносили необходимые изменения.
Все сырье, используемое в производстве бисквита круглого,
соответствует требованиям нормативной документации и имеет сертификат
соответствия и необходимые удостоверения.
В рецептуру бисквитного полуфабриката буше добавляли грушевой
порошок 5.0%, 7.5% и 10% от общей массы пшеничной муки.
В технологический процесс были внесены изменения, обусловленные
использованием порошка из грушевого жмыха.
Приготовление теста. Предварительно охлажденные яичные белки
взбивают в взбивальной машине в течение 20-30 минут сначала при малом,
затем при большом числе оборотов до увеличения объема массы в 6-7 раз. В
конце взбивания добавляют лимонную кислоту. Отдельно взбивают яичные
желтки с сахаром-песком в течение 30-40 минут, добавляют порошок из
грушевого жмыха, муку взбивают массу ещё 5-8 секунд, затем осторожно
вводят взбитые белки и перемешивают до получения однородного теста.
Готовое тесто должно быть пышным, хорошо насыщенным воздухом,
равномерно перемешаны, без комочков, кремового цвета и густой
консистенции. Влажности 44-46%.
Формирование. Бисквитное тесто немедленно отсаживают на
кондитерские листы, застланные бумагой. При отсадке лепешек для пирожных
«Буше» круглой формы применяют трубочки с круглыми отверстиями.
Выпечка. Продолжительность выпечки 15-30 минут при температуре
199-210°С. Выпеченные лепешки охлаждают и выстаивают в течении 8 часов
при температуре 15-20°С. После этого снимают с бумаги, бисквит зачищают.
Характеристика полуфабриката. Форма круглая. Светло-коричневая
тонкая корочка. Мякиш пористый, плотный, жёлтого цвета.
В процессе работы была определена пищевая ценность бисквитных
полуфабрикатов с учетом потерь при тепловой обработке, которая
представлена в таблице 1.
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Таблица 1.
Показатели
Контроль Бисквит круглый «Грушевый» (10%
порошка из грушевого жмыха)
Показатели
Контроль
Бисквит
круглый
«Яблочко»
(10%
порошка из грушевого
жмыха)
Белки, %
10,01
10,23
Жиры, %
7,52
7,52
Сахар, %
22,72
20,32
Пищевые волокна, %
0,86
1,26
Органические кислоты, % 0
0,10
Витамин С, мг%
0
0,85
Магний, мг%
16,9
18,1
Калий, мг%
176
200
Кальций, мг%
59,7
60,1
Энергетическая ценность, 259,85
247,5
ккал
Из данных в таблицы 1 следует, что при введении в рецептуру бисквита
круглого порошка из грушевого жмыха содержание белка повысилось на 2,2%,
пищевых волокон – на 46,5%. Увеличилось количество калия на 13,6%, магния
на 7,1%, кальция на 0,7%. Также в образцах бисквита круглого с добавкой
присутствуют витамин С (0,85%) и органические кислоты (0,1%).
Провели исследование безопасности бисквита с добавкой порошка груши в
количестве 10%. Данные приведены в табл. 2.
Таблица 2.
Показатели безопасности бисквита круглого с добавлением порошка из
грушевого жмыха (10%)
Наименование
Результаты испытаний Допустимый уровень
показателя
ТР ТС 021/2011
Мезофильные аэробные
и факультативно – 2∙ 105
1∙ 104
анаэробные
микроорганизмы КОЕ/г
Бактерии
группы не обнаружен
0,01
кишечных палочек
Патогенные
12
25
энтеробактерии, в т.ч.
сальмонеллы, г/продукт
Дрожжи, КОЕ/г
не обнаружен
100
Плесень, КОЕ/г
не обнаружен
50
Свинец, КОЕ/г
не обнаружен
0,5
Мышьяк, КОЕ/г
не обнаружен
0,3
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Кадмий, КОЕ/г
Ртуть, КОЕ/г
Гексохлордиклогексан
(𝛼, 𝛽, 𝛾 – изомеры),
мг/кг
ДДТ и его метобалиты
мг/кг

не обнаружен
не обнаружен
не обнаружен

0,1
0,02
0,1

не обнаружен

0,1

Согласно представленным в таблице 2 данным разработанный образец
бисквита круглого с добавлением порошка из грушевого жмыха соответствует
требованиям безопасности.
Таким образом проведенный анализ химического состава показал, что в
порошке из грушевого жмыха содержатся ценные пищевые компоненты –
пищевые волокна, витамины и минеральные вещества. На основании этого он
может использоваться в качестве добавки в производстве мучных
кондитерских изделий.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАНИПУЛЯТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ ТАКТИК В
ИСПАНСКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация: Статья посвящена изучению манипулятивных речевых
тактик в испанском публицистическом дискурсе, оказывающих воздействие
на эмоциональном уровне. В статье рассматриваются различные приёмы и
способы реализации речевой манипуляции на примере статей из газет El País,
El Mundo, BBC News. В ходе исследования определяются и описываются
такие тактики оказания скрытого воздействия на читателя, как
драматизация и обращение к отрицательным эмоциям, а также
коммуникативные ходы их реализации. В заключение определяется степень
манипулятивности испанского публицистического текста.
Ключевые слова: речевая манипуляция, скрытое воздействие, способы
реализации манипуляции, управление эмоциями, манипуляция в СМИ.
Annotation: The purpose of this work is to investigate the Spanish Media and
the manipulative speech tactics that have an impact on the emotional level. This
research examines various techniques and ways of implementing speech
manipulation in the articles from the Spanish newspapers El País, El Mundo, BBC
News. In the research, such tactics of asserting hidden influence as dramatization
and appeal to negative emotions, as well as the communicative methods of their
implementation, are determined and described. In conclusion, the degree of
manipulativeness of the Spanish media text is determined.
Key words: speech manipulation, latent influence, methods of manipulation
implementation, emotion control, media manipulation.
Содержание языкового высказывания неоднородно. Оно всегда
представляет собой совокупность частей, одни из которых выражены
эксплицитно, другие имплицитно. Эта особенность структурного построения
объясняет эффективность речевого воздействия, в том числе манипуляцию,
использование которой в настоящее время широко распространенно во всех
сферах жизнедеятельности.
Повышенный интерес к данной научной области обуславливает
существование большого количества интерпретаций понятия «речевое
воздействие». Под речевым воздействием мы будем понимать
целенаправленное использование особенностей функционирования языка с
целью оказать воздействие на сознание, поведение, эмоции и чувства
реципиентов [2].
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Интерес к манипулятивному речевому воздействию посредством СМИ
постоянно растёт. Это можно обусловить тем, что журналистами открывается
возможность влиять не только на отдельно взятую личность, но и на общество
в целом, формируя в них определённые ценности и нормы, побуждая к
особому типу поведения. Это значит, что публицистика представляет собой
особую политическую пропаганду, воздействующую сразу на массу людей.
В СМИ, помимо основных стратегий речевого манипулирования
(семантические стратегии), которые оказывают воздействие непосредственно
на сознание, систему ценностей и поведение реципиента, большой
популярностью
также
пользуются
вспомогательные
стратегии,
способствующие построению эффективного коммуникативного процесса и
увеличивающие потенциал манипулятивного влияния [1].
Использование таких стратегий особо характерно для испанского
публицистического дискурса, отличающегося особой экспрессивностью и
эмоциональностью.
Например, создать особый эмоциональный фон и вызвать
сопереживание адресатов, адресант сообщения может при помощи тактики
драматизации.
Пример 1. Обратимся к статье «Venezuela: un éxodo masivo a punto de
superar al de Siria»:
- “En sólo 48 horas, el desfile de los caminantes bajo la lluvia es
fantasmagórico. Cuatro jóvenes con Angie al frente pasan cargados de bultos y
protegidos por el plástico de las bolsas para la basura. No hay nada mejor. Llevan
siete días caminando…” [4].
«Всего за 48 часов парад идущих под дождём превратился в жуткое
зрелище. Четверо молодых людей во главе с Энджи идут, неся на себе тюки с
вещами, одетые в пластиковые мешки для мусора. Нет ничего лучше. Они
идут семь дней….»
Подобное описание происходящих событий позволяет придать тексту
динамичность и красочность, что позволяет перенести сознание читателя в
«другой мир», вызвав у них чувства тревоги, жалости и сочувствия. В таком
эмоционально состоянии адресат сообщения легче поддается имплицитному
воздействию, что увеличивает манипулятивный потенциал текста.
Выбор тех или иных слов для публицистического дискурса вовсе не
случаен. В совокупности правильно подобранные слова позволяют создать
особую манипулятивную картину мира, поэтому эмоционально
настраивающие тактики зачастую реализуются именно на лексическом уровне
при помощи использования слов-аффективов (эмоционально-экспрессивной
лексики).
Пример 2. “No te puedes dormir… En cualquier momento tu casa se puede
convertir en tu tumba.” [3].
«Тебя мучает бессонница… Ведь в любой момент твой дом может
превратиться в твою могилу».
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Обращение к отрицательным эмоциям – это ещё одна тактика
эмоционального воздействия. Путём сравнения дома с могилой (слово,
обладающее негативной коннотацией) автор сообщения стремится передать
читателю тот ужас и отчаянность, которые испытывают все жители
Палестины.
Адресату
навязывают
чувства
обеспокоенности
и
незащищенности.
Каждое слово несёт в себе определённую ценность.
Пример 3.
“En India, en China, en Canadá, en Australia, incluso en la Hungría…” [4].
«В Индии, Китае, Канаде, Австралии и даже в Венгрии…»
Данный пример показывает, что даже частицы (“incluso” – «даже»)
способны усиливать выразительность речи, позволяют расставлять
правильные акценты в предложении и увеличивают эффективность
суггестивного воздействия.
Тем не менее, эмоционально настраивающие тактики, например,
драматизация, может быть реализована не только на лексическом уровне, но и
на фонографическом. Придать письменному тексту большую экспрессивность
и особый стилистический окрас, задающий нужный адресанту эмоциональный
настрой, можно при помощи подражания звукам.
Пример 4.
- “...era tatatatatatata permanentemente. Fue terrible. ... Papapa.” [3].
«Бесконечно раздавалось татататататата. Это было ужасно. ...
Папапа».
- “Pam, a ese” [3].
«Пам в него»
Подражание выстрелам из огнестрельного оружия, а также звуку
взрывающихся снарядов способно породить в сознании любого человека
чувство небезопасности и страха.
Стоит отметить, что правильная организация и оформление текста могут
усилить эффективность речевого воздействия, то есть манипуляция сознанием
и эмоциями может осуществляться и на графическом уровне.
При анализе испанского публицистического дискурса была выявлена
тенденция испанских журналистов выделять в тексте важные идеи /
концепции / слова жирным шрифтом. Таким способом журналисты
расставляют акценты в письменной речи, заостряя внимание читателей на тех
идеях, которые они хотят донести, смещая внимания с второстепенных идей.
Пример 5.
“Un joven gay fue torturado, quemado y asesinado al revelar que…” [6].
«Молодого гея пытали, сожгли и убили, после того, как он раскрыл,
что…»
В данном примере при помощи жирного шрифта адресант высказывания
заостряет внимание аудитории на ужасающем поведении людей и на том, что
они сделали с молодым человеком. Ярко выделяя слова «пытали, сожгли и
убили» (негативно окрашенные слова), автор усиливает их экспрессивность
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и задаёт эмоциональный тон сообщению. Таким образом, тактика обращение
к отрицательным эмоциям реализуется на лексикографическом уровне.
Реализация тактики драматизации на графическом уровне также
просматривается и во втором примере. Заметим, что автор высказывания
разделяет два предложения многоточием. Можно предположить, что таким
образом он передаёт затянувшуюся паузу в речи оратора вызванную,
например, тяжелым вздохом. Тем самым, автор насильно побуждает
аудиторию проникнуться эмоциями простого мирного жителя.
Подводя итого, стоит отметить, что для испанского публицистического
дискурса больше характерно использование второстепенных стратегий
речевого манипулирования. Это позволяет задать определенный
эмоциональный фон сообщению, что в дальнейшем может быть использовано
для более успешного манипулирования сознанием и поведением аудитории.
Нами были выявлены 10 примеров реализации тактики драматизации в
7 испанских публицистических текстах. Стоит отметить, что все они были
реализованы при помощи лингвистических средств, то есть на лексическом,
грамматическом, фонетическом и / или графическом уровнях.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВОДИМОЙ ПОЛИТИКИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РФ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ В АПК
Аннотация: Одна из главных задач проводимой политики - занять
рынок товаров импортного производства собственным отечественным
производством. Для того, чтобы понять реализуется ли данная задача, в
статье
проведен
анализ
выборочных
статистических
данных
сельскохозяйственной отрасли. В данной статье автор считает
необходимым проанализировать: удалось ли достичь декларируемых
результатов в политики импортозамещения и на основании официальных
статистических данных установить количественные результаты
проводимой политики на примере производства продукции в АПК.
Annotation: One of the main tasks of the current policy is to occupy the
market of imported goods with its own domestic production. The article analyzes
statistical data of the meat production industry, in order to understand whether this
task is being implemente. In this article, the author considers it necessary to analyze
whether it was possible to achieve the declared results in the policy of import
substitution and, on the basis of official statistics, to establish the quantitative results
of the policy pursued by the example of production in the agro-industrial complex.
Ключевые
слова:
импортозамещение,
сельскохозяйственная
промышленность, индустриальная политика, АПК, производство мяса,
поголовье скота.
Key words: import substitution, agricultural industry, industrial policy, agro
industrial complex, meat production, livestock population.
Сегодня Россия вынуждена сглаживать шоки, вызванные падением
мировых цен на энергоносители, девальвацией рубля, как следствие,
удорожанием импорта. Введение экономических санкций со стороны ЕС и
США послужили отправной точкой в политике импортозамещения.
Тенденция к импортозамещению является закономерной с точки зрения
изменения геополитического положения России.
Выделены
ключевые
отрасли
для
импортозамащения:
сельскохозяйственный сектор, медицинская промышленность, легкая
промышленность, пищевая промышленности, станкостроение, тяжелое
машиностроение, электронная промышленность, фармацевтическая отрасль.
Непростая геополитическая ситуация и неоднозначные перспективы
развития экономики России, привели страну к необходимости искать
варианты оптимизации и улучшать реальное положения в мировой экономики.
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После введения санкции в 2014 году, пристальное внимание стала привлекать
проблема импортозамещения. Основная идея состоит в том, что мы должны
наладить собственное производство продукции и максимально снизить
зависимость основных отраслей от импорта [2].
В Послании Президента Федеральному Собранию от 2014 года было
задано начало масштабной политики импортозамещения в РФ. Президент
высказывался о том, что «в течение трёх-пяти лет мы должны обеспечить
людей качественными и доступными по цене продуктами питания» и «в
значительной степени, конечно, собственного производства». Также В.В.
Путин высказал утверждение о появлении эффективных крупных аграрных
предприятий и фермерских хозяйств. Была высказана точка зрения, что
данным предприятиям необходимо оказывать поддержку на государственном
уровне [3]. В каждом свое следующем Послании Федеральному Собранию
президент обращает внимание на важность импортозамещения и поддержки
АПК.
Анализ
показателей
импортозамещения
сельскохозяйственной
продукции. Предполагалось, что импортная продукция будет замещена
отечественными аналогами. Для этих целей АПХ получают существенную
поддержку от государства в разрезе программ импортозамещения. Заместить
удалось далеко не все, а в большей части сектора наблюдается рост импорта
товаров (данные приведены в таблице № 1).
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Таблица 1 - Импорт сельскохозяйственной продукции (по перечню
товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ Из стран ЕС, США)
Наименование
Мясо крупного рогатого скота, свежее
или охлажденное

Декабрь
2015г.
тысяч
тонн

Декабрь
2016г.
тысяч
тонн

Декабрь
2017г.
тысяч
тонн

Декабрь
2018г.
тысяч
тонн

Декабрь
2019г.
тысяч
тонн

Декабрь
2020г.
тысяч
тонн

102,9

92,0

91,9

100,5

63,6

61,9

332,5

271,8

266,8

244,4

232,7

199,5

304,5

258,7

281,2

61,3

79,0

6,4

253,4
0,4

223,7
0,9

227,4
1,0

221,7
1,3

227,3
0,3

228,8
0,4

Живая рыба (за исключением мальков
лосося атлантического (Salmo salar),
форели (Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss)

0,5

0,2

0,6

0,8

1,4

1,8

Рыба и ракообразные, моллюски и
прочие водные беспозвоночные (за
исключением молоди (спата) устриц и
мидий)

470,5

438,4

514,4

491,2

533,2

491,9

Молоко и молочная продукция (за
исключением специализированного
безлактозного молока и
специализированной безлактозной
молочной продукции для диетического
лечебного питания и диетического
профилактического питания)

931,7

1002,6

1111,4

953,2

1009,5

1052,0

Мясо крупного рогатого скота,
замороженное
Свинина свежая, охлажденная или
замороженная
Мясо и пищевые субпродукты домашней
птицы, указанной в товарной позиции
0105, свежие, охлажденные или
замороженные
Мясо соленое, в рассоле, сушеное или

Данные: ФТС [4]
Из приведенных данных видно, что удалось сократить импорт
отдельных категорий товаров:
- мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное с 2015 года
импорт сократился в 1,7 раза;
- мясо крупного рогатого скота, замороженное импорт сократился на
60%;
- свинина свежая, охлажденная или замороженная ввоз в РФ упал в 48
раз;
- птица и ее компоненты в импорт сократился на 10% по отношению к
2015 году.
Не удалось сократить ввоз категорию товаров «Мясо соленое, в рассоле,
сушеное или копченое».
Импорт вырос на:
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- живую рыбу в 3,6 раза. Что в свою очередь, выглядит парадоксально
при огромных объемах водных ресурсов в Российской Федерации (3 океана +
14 морей + более 2800 млн. рек);
- ракообразные и беспозвоночные импорт вырос на 21, 4 тонн;
- молоко и молочная продукция – рост на 120, 3 тонны [4].
Анализ показателей отрасли животноводства в Российской Федерации.
В программе импортозамещения предполагается замещения импорта
отечественной продукции. Что обеспечить потребность населения РФ
необходимо увеличение собственных мощностей. Анализ показал, что не во
всех категориях основных продуктов животноводство удалось увеличить
производительность (данные предоставлены в таблице № 2)
Таблица 2 - Производство основных продуктов животноводства в РФ
(хозяйств всех категорий; тысяч тонн)
2010
Скот и птица на убой
(в живом весе)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019
в%к
2018

10549

10955

11596

12189

12843

13397

13896

14513

14880

15164

101,9

крупный рогатый скот

3028

2857

2874

2864

2855

2820

2777

2738

2798

2827

101,0

свиньи

3097

3207

3292

3615

3812

3951

4329

4550

4797

5032

104,9

птица

3878

4338

4875

5152

5585

6039

6191

6618

6671

6709

100,6

Молоко

31508

31204

31197

29865

29995

29887

29787

30185

30612

31351

102,4

в том числе:

Источник: данные РОССТАТ [5]
Общее количество скота и птицы на убой увеличилось на 2320 (тыс.
тонн.)
Производство крупного рогатого скота не увеличилось, а несущественно
сократилось (минус 28 тыс. тонн.) Рост показали производство свиньи, птицы
и молока на 1219, 1124 и 1356 тыс. тонн. соответственно.
Проведем анализ структуры производства сельскохозяйственных
животных в РФ в разрезе хозяйственных субъектов.
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Таблица 3 - Поголовье сельскохозяйственных животных в РФ (на конец
2020 года, тысяч голов)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
(предв.)

Хозяйства всех категорий
Крупный рогатый скот

19793,9

19900,8

19679,8

19272,6

18919,9

18620,9

18346,1

18294,2

18151,4

18126,0

8713,0

8807,5

8657,2

8430,9

8263,2

8115,2

7966,0

7950,6

7942,3

7964,2

7894,9

Свиньи

17251,4

17262,9

18785,4

19010,3

19451,6

21405,5

21924,6

23075,5

23726,6

25163,2

25855,4

Овцы и козы

21937,8

коровы

21733,7

22726,9

23998,9

24131,4

24445,4

24606,5

24716,9

24389,1

23129,3

22617,6

овцы

19676,1

20640,8

21892,1

22053,0

22352,5

22443,0

22662,4

22347,3

21136,4

20655,0
1962,6

козы

2057,6

2086,2

2106,8

2078,4

2092,8

2163,5

2054,5

2041,8

1992,9

Лошади

1284,2

1287,6

1287,3

1266,2

1249,3

1240,6

1216,4

1238,6

1283,0

1310,9

Птица

449711

473253

495514

493945

524252

543914

550169

555827

541447

544691

Северные олени

1626,2

1650,7

1684,8

1746,0

1651,8

1764,4

1787,6

1838,7

1779,9

1734,4

Кролики

2773,3

2970,1

3153,7

3210,6

3515,8

3749,8

3625,7

3744,7

3562,1

3587,6

Пчелосемьи, тыс. штук

3018,9

3220,9

3255,1

3311,9

3445,5

3425,4

3317,0

3182,4

3093,9

2982,5

18055,4

518729

Сельскохозяйственные организации
Крупный рогатый скот
коровы
Свиньи
Овцы и козы

9256,5

9165,1

9060,2

8800,5

8522,7

8447,8

8355,9

8252,2

8139,3

8107,5

3712,7

3712,1

3640,1

3532,5

3439,3

3387,4

3359,5

3315,7

3283,0

3274,1

3278,5

10816,1

11431,1

13680,5

14705,9

15590,2

17601,8

18390,6

19843,1

20827,9

22418,5

23302,6
3337,5

4426,7

4468,1

4583,6

4401,1

4368,8

4346,9

4223,3

4050,8

3704,5

3552,2

овцы

4242,8

4268,6

4373,1

4192,9

4162,3

4133,2

4024,5

3876,3

3562,2

3413,8

козы

183,9

199,5

210,5

208,2

206,6

213,7

198,8

174,5

142,3

138,5

Лошади

396,1

380,1

358,8

343,6

325,6

311,1

303,2

288,3

271,9

262,4

Птица

348045

371141

395921

395355

425374

445048

451539

460106

449289

453959

Северные олени

1059,9

1069,1

1086,2

1130,8

1025,7

1029,0

1033,8

1013,3

913,7

904,1

Кролики

201,1

219,6

242,1

275,6

405,8

422,5

460,8

526,0

481,1

487,9

Пчелосемьи, тыс. штук

137,2

137,3

122,2

119,0

113,5

104,5

93,2

81,4

69,7

63,3

8130,4

430662

Хозяйства населения
Крупный рогатый скот

9061,6

9039,2

8685,5

8425,7

8261,5

7931,8

7567,2

7500,8

7400,4

7289,7

7124,2

4291,1

4243,2

4054,7

3879,9

3766,0

3621,9

3426,8

3400,2

3360,8

3329,6

3233,6

5630,5

5159,1

4541,0

3834,8

3431,7

3335,3

3079,5

2805,9

2520,9

2408,2

2254,5

11259,2

11318,9

11219,9

11357,4

11500,2

11542,7

11352,5

11279,7

10735,4

10375,2

10119,7

овцы

9582,3

9651,3

9550,5

9722,7

9871,2

9865,3

9748,9

9688,2

9159,4

8841,5

козы

1676,9

1667,6

1669,4

1634,7

1629,0

1677,4

1603,6

1591,5

1576,0

1533,7

Лошади

679,7

668,2

655,0

643,7

628,6

617,6

568,1

588,4

638,7

658,3

Птица

96840

96288

93232

90479

90337

88952

88378

85874

83068

80632

Северные олени

542,6

553,5

565,0

577,1

585,2

678,6

685,7

755,2

774,2

712,1

Кролики

2389,9

2591,9

2753,6

2780,5

2914,8

3105,7

2926,8

2939,6

2760,3

2676,5

Пчелосемьи, тыс. штук

2760,8

2934,9

2970,5

3046,9

3188,4

3187,3

3079,6

2972,4

2901,1

2801,8

коровы
Свиньи
Овцы и козы

79114

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Крупный рогатый скот

1475,7

1696,6

1934,1

2046,5

2135,7

2241,3

2423,0

2541,3

2611,7

2728,8

2800,8

709,1

852,3

962,4

1018,5

1058,0

1105,9

1179,7

1234,7

1298,5

1360,5

1382,8

804,9

672,6

563,9

469,5

429,7

468,4

454,6

426,6

377,7

336,5

298,3

6047,8

6940,0

8195,4

8372,9

8576,3

8716,9

9141,1

9058,6

8689,4

8690,1

8480,5

овцы

5851,0

6720,9

7968,5

8137,4

8319,0

8444,5

8889,0

8782,8

8414,8

8399,6

козы

196,8

219,2

227,0

235,5

257,2

272,4

252,1

275,8

274,7

290,5

Лошади

208,5

239,3

273,4

278,9

295,1

311,9

345,1

361,9

372,3

390,2

Птица

4826

5824

6361

8111

8540

9914

10252

9847

9090

10100

Северные олени

23,6

28,1

33,6

38,2

41,0

56,9

68,1

70,2

92,0

118,3

Кролики

182,2

158,6

158,0

154,4

195,3

221,5

238,1

279,1

320,7

423,2

Пчелосемьи, тыс. штук

120,9

148,6

162,4

146,0

143,6

133,6

144,2

128,5

123,1

117,3

коровы
Свиньи
Овцы и козы

8953

Источник: Данные РОССТАТ [5]
Крупный рогатый скот – имортозамещающий пищевой продукт, в
общем по отрасли с 2010 года – тренд на снижение производительности. По
данному показателю также прослеживается тренд на снижение
производительности сельскохозяйственных организаций. С 2010 года (минус
1126,1 тыс. голов.)
Со стороны крестьянских фермерских хозяйств тренд на рост. С 2010
года рост производительности увеличился почти в 2 раза. Данный факт
свидетельствует о том, что малые формы хозяйственной деятельности растут
быстрее и эффективнее [5].
На основании проведенного анализа сформированы выводы:
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- существенные успехов в импортозамещении удалось достигнуть в
импорте курицы и свинины. Объемы ввоза продукции заметно снизились.
Данному факту есть несколько причин: покупательная способность населения
падает, что порождает спрос на более дешевую продукцию (птица и свинина);
производство говядины – долгий, тяжелый и капиталоемкий процесс, свинины
и птицы – наоборот;
- объемы импорта удалось существенно сократить в поставках мяса
крупного рогатого скота. Объемы собственного производства вырос
незначительно. В увеличении объемов производства на внутренний рынок нет
спроса, а выход на внешний реализуется в последнее время и на данный
момент имеет малые объемы;
- не удалось достигнуть снижения импорта молочной продукции.
Импорт, наоборот, вырос. Молочная продукция – долгий, сложный и
капиталоемкий процесс. При современном инвестиционном климате в
Российской Федерации, ожидать помощи стоит только от государства.
- импорт рыбы вырос почти в 4 раза. Что дает возможность сделать
предположение о том, что в данном направлении программы
импортозамещения работают неэффективно.
Существует ряд факторов для проведения успешной политики
импортозамещения в РФ: девальвация рубля, как следствие, снижение
издержек; огромные объемы государственной поддержки; запрет на импорт
продукции; дешевые длинные кредиты от государственных банков.
Необходимо совершенствовать инструменты политики импортозамещения.
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РЕИНЖИНИРИНГ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ОТЧЁТНОСТИ НА СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: представлен реинжиниринг процесса формирования
отчетности на станкостроительном предприятие. Данное внедрение
позволяет сократить время на рутинную работу формирования
отчетности.
Ключевые слова: бизнес- аналитика, IT — индустрия, информационноаналитические системы, технологии.
Abstract: The reengineering of the reporting process at a machine-tool
enterprise is presented. This implementation allows you to reduce the time for the
routine work of generating reports.
Key words: business analytics, IT - industry, information and analytical
systems, technologies.
Общая характеристика предприятия
ООО ПКФ «Станкосервис» – станкостроительная компания,
занимающаяся производством металлообрабатывающих токарных станков
и запасных частей. Основным видом деятельности является ремонт машин
и оборудования, изготовление деталей для станков. Дополнительными
видами деятельности предприятия является работы каменные и кирпичные,
а также розничная торговля в специализированных магазинах. В данной
работе будет рассмотрен процесс формирования отчетности на
предприятии.
Большинство существующих на данный момент процессов
предприятия, не используя BI технологию.
Персонал из отдела обслуживания проводит аналитику вручную, а
именно:
‐
собирает данные
‐
проводит предварительную обработку информации
‐
интерпретирует
‐
делает вывод
В существующем процессе анализа информации предприятия о
предоставляемых услугах присутствуют
недостатки: неудобство
систематизации и рутинный процесс обработки данных.
Для осуществления поиска новой целевой аудитории необходимы
современные методы анализа предприятия.
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Рисунок 2 - Структура организации
На предприятие имеется файл с таблицей для планирования бюджета на
будущий год. В данном файле имеются статьи с планируемыми расходами и
доходами предприятия по каждой из них.
Однако в данной таблице доходы представляются положительными, а
расходы – отрицательными.
Аналогичный незаполненный файл имеется у каждого отдела для того,
чтобы каждый отдел заполнил свои статьи с фактическими расходами и
доходами по прошествии месяца, предоставив данные ответственному. Далее
ответственный
вручную
сравнивает
фактические
данные
с
запланированными, представляя отчет руководству в виде сухих цифр. Стоит
подметить, что фактические данные предоставляются в отдел ежемесячно, то
и ответственный выполняет данный процесс ежемесячно.
Реализация подключения
Выполним подключение источников данных с облачного хранилища
OneDrive.
Для этого нам потребуется зарегистрировать либо персональный
аккаунт на сайте OneDrive, либо бизнес аккаунт. В последующем данный
аккаунт будет использоваться для сохранения отчетов, которые будут
использоваться для системы PowerBI.
Каждый отдел будет иметь доступ к файлам в режиме
«Чтения/Редактирования».
Далее с помощью «Внедрение/Embed» получим прямую ссылку на
файл, которая сможет обеспечить доступ из системы PowerBI к файлам на
облачном хранилище.
Выполняем команду «Получить данные – Другое - Интернета».
Выполнив данную процедуру необходимое количество раз, мы
загрузили все необходимые данные.
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Рисунок 2 – Успешный импорт данных
Далее
нам
необходимо
выполнить
трудоемкий
процесс
преобразования данных, который необходимо выполнить всего лишь 1 раз
при первом подключении файлов.
Преобразование входящих данных
Первоначально нам нужно отфильтровать входящие данные, чтобы
платформа выполняла отчеты.
Выделяем два первых столбца, в нашем случае это «№ статьи» и
«НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ» для того, чтобы отменить свертывание
других столбцов во вкладке Преобразование.
Данная операция создаст два столбца – один с названием месяца, второй – с
суммами плана.

Рисунок 3 – Создание Даты и Баланса
По итогу мы имеем 8 запросов, в которых данные представлены в
упорядоченном порядке и в общем виде для всех таблиц. Данные запросы
будут способствовать созданию и формированию визуальных отчетов.
Разделяем столбец месяцев (Атрибут) по пробелу: выделяем столбец Атрибут
-правая кнопка мыши -Разделить столбец - По разделителю. Разделитель –
пробел. В результате получим 3 новых столбца. Переименовываем нужные
столбцы: Атрибут.2 = Месяц, Атрибут.3 = Год, Значение = План.
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Рисунок 4 – Форматирование дополнительного атрибута
Теперь необходимо из месяцев сделать полную дату – иначе при
построении диаграмм с полной группировкой по кварталам, годам и месяцам
выполнять не получиться. Для этого необходимо название месяца заменить
его номером: Январь = 1, Февраль = 2 и т.д. Для этого создаем
вспомогательную таблицу месяцев:
1.
Правая кнопка мыши по столбцу с именами месяцев -Добавить как
новый запрос. Будет создана новая "таблица" на основании этого столбца
2.
В появившемся запросе (таблице месяцев) необходимо удалить
дубли, чтобы осталось только 12 месяцев: правая кнопка мыши на столбце Удалить дубликаты.
3.
Преобразуем созданный запрос в нормальную таблицу: правая
кнопка мыши по столбцу -в таблицу
4.
Переименовываем единственный столбец в Месяц
5.
Переходим на вкладку Добавить столбец -Добавить столбец
индекса -от 1.
Далее необходимо перейти в таблицу План, идем на вкладку Главная Комбинировать - Объединить запросы:
В появившемся окне в верхней части в таблице выделяем столбец
Месяц, в выпадающем списке чуть ниже выбираем таблицу Месяц. В нижней
части отобразятся данные этой таблицы. Выбираем там так же столбец Месяц,
проверяем, чтобы было выбрано "Внешнее соединение слева (все из первой
таблицы, совпадающие из второй)".
В таблице Плана появится новый столбец (NewColumn) со значением
Table во всех строках. В правой части заголовка этого столбца будет значок в
виде двух загнутых стрелок, смотрящих в разные стороны. Нажимаем на него
и раскроется список всех столбцов таблицы Месяц. Оставляем галочку только
на Индекс.
Сверяем типы данных в столбцах. Для этого выделяем столбец переходим на вкладку Преобразование -пункт Тип данных. Для столбца Год
должен быть Целое число, для Месяца – тоже Целое число, для столбца План
– Десятичное число, № статьи – целое число. Чтобы изменить тип данных
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достаточно просто выделить нужный столбец, на вкладке Преобразование в
пункте Тип данных выбрать нужный тип.
Переходим на вкладку Добавить столбец -Добавить пользовательский
столбец. Имя нового столбца – Дата, Пользовательская формула столбца:
Date.EndOfMonth (#date([Год],[NewColumn.Индекс],1))
Формула получает дату на конец месяца на основании переданной даты.
В данном случае при помощи функции date формируется сначала дата вида:
Год-Месяц-число 1(01.01.2019 и т.д.). А EndOfMonth уже из этой даты делает
31.01.2019.
Далее необходимо проверить, чтобы тип данных в созданном столбец
был Дата.
Осталось привести все суммы к положительным числам, т.к. в входных
данных суммы расходов записываются со знаком минус. Это обязательно
негативно скажется на визуальном сравнении показателей. Щелкаем правой
кнопкой мыши на столбце План - Преобразование - Абсолютное значение.
Необходимо подгрузить вспомогательные таблицы Статей и
Подразделений. Технология создания запроса одинакова.

Подразделения:
Необходимо переименовать запрос с таблицы в Отделы.

Статьи:
Для файла статьи надо проделать еще одну маленькую операцию:

Тип для № статьи был Целое число

Добавить признак доходов и расходов.
Вкладка Добавить столбец -Добавить пользовательский столбец. Имя
нового столбца – Доходы/Расходы, Пользовательская формула столбца.
Формула берет каждую строку таблицы статей и просматривает текст в
столбце НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ. Если там есть либо слово "прибыль",
либо "доход", либо "получен", либо "выручка", либо "поступления" - то это
Доходы. Все остальное - Расходы.

Переименовываем таблицу в Статьи.

Необходимо создать дополнительную таблицу с датами – чтобы
как-то увязать даты в файле Плана с датами Факта в визуальных элементах.
Переходим в таблицу План - Правая кнопка мыши по столбцу Дата Добавить, как новый запрос. В новом запросе выделяем столбец -Правая
кнопка мыши - Удалить повторения. Правая кнопка мыши по столбцу - в
таблицу переименовываем столбец в Дата и проверяем, чтобы тип данных был
Дата.
Теперь необходимо добавить из созданных таблиц данные из созданных
таблиц. Для этого требуется объединить с таблицей Статьи, чтобы в План
затянуть данные о том, какой отдел за какую статью отвечает, а также тип –
Расходы или Доходы. Для этого используется инструмент Слияние.
В таблице План, вкладка Главная -Комбинировать -Слияние запросов.
По Наименованию статьи объединяем с таблицей Статьи.
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В таблице Плана появится новый столбец со значением Table во всех
строках. В правой части заголовка этого столбца будет значок в виде двух
загнутых стрелок, смотрящих в разные стороны. Нажимаем на него и
раскроется список всех столбцов таблицы Статьи. Оставляем галочку только
на Отдел и Доходы/Расходы, снимаем галку с «Использовать исходное имя
столбца как префикс».
Применяем фильтр по столбцу Доходы/Расходы, убирая null. Этим
самым оставаться только те строки, которые, содержат исключительно статьи
нижней иерархии, что позволит избежать за двоения показателей за счет
итоговых строк.
Все, таблица Плана полностью готова к работе. Теперь, если даже в эту
таблицу будут внесены корректировки – они так же отразятся в таблице Power
BI после нажатия кнопки Обновить на вкладке Главная.
Заключение
В статье выбрана наиболее подходящая, с учетом специфики розничной
торговли и, непосредственно, предприятия ООО ПКФ «Станкосервис», а
именно система интеллектуального анализа данных – MS Power BI.
В данной системе были разработаны шаблоны сценариев, которыми
впоследствии компания может пользоваться на практике. С помощью этих
сценариев организация имеет возможность консолидировать данные и делать
OLAP-срезы о динамике продаж, загруженности магазинов, о самых
покупаемых товарах, на основе спроектированного хранилища данных. Так же
реализована возможность создавать необходимые для бизнеса отчеты.
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Аннотация: В данной статье изучается и анализируется влияние
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I. Психологические показатели детей
1. Умственная деятельность в классе
Для детей конкретная арифметика - это этап когнитивного развития, на
котором они находятся, активность и внимание детей быстро развиваются на
этом этапе, дети начинают переходить от жизни, основанной на игре, к жизни,
ориентированной на обучение, их главная задача в это время - достичь
хорошего понимания правильного отношения и методов обучения под
руководством системы преподавания учителя, знать Как научиться.[1, с. 22]
Однако психологические проявления детей в классе включают отвлечения и
препятствия, а причины отвлечений в классе могут быть связаны как с самими
детьми, так и с учителем. Если не принимать во внимание причины самих
студентов, преподаватели должны быть осторожны, чтобы не использовать
слишком много жаргона и не вербализировать слишком много в своем стиле
преподавания. Что касается препятствия, то препятствие - это ситуация, в
которой эмоции одного человека не сотрудничают с эмоциями другого
человека, потому что он или она не учитывает эмоции другого человека. Это
распространенное явление между учителями и учениками. Поскольку ученики
в детстве очень чувствительны, иногда намеренные или ненамеренные слова
учителя могут случайно задеть психологические защиты детей, что приводит
к возникновению негативных эмоций у учеников и влияет на преподавание.
2. Психологические показатели после занятий
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В предыдущем разделе говорилось о психологии детей в классе. Этот
раздел посвящен психологии детей после школы. На самом деле, многие люди
считают, что преподавание в классе важнее, чем преподавание после уроков.
Однако я считаю, что при обучении игре на саксофоне одинаково важны и
занятия в классе, и практика после уроков. Я считаю, что преподавание в
классе - это процесс понимания и освоения новых знаний и новых методов.
Практика после занятий - это необходимый процесс для проверки и
закрепления пройденного материала. Что касается умственной работы после
занятий по обучению игре на саксофоне, я думаю, что одна из плохих
привычек, которая есть у большинства детей, - это не заниматься
основательно. После нескольких недель выполнения заданного домашнего
задания он по-прежнему работает с перебоями и заиканиями. Даже после
неоднократного объяснения ученикам, как нужно заниматься после каждого
урока, когда они приходят домой, они, как всегда, забывают большую часть.
В этом случае, я думаю, родители должны выполнять своего рода функцию
контроля и напоминания во внеурочной практике. В конце концов, дети есть
дети, и они растут постепенно, играя. Учитель не может постоянно находиться
рядом с учеником. Поэтому естественно, что родители контролируют и
напоминают детям, как заниматься. На самом деле, родителям несложно это
сделать, если они следуют инструкциям учителя о том, как напоминать своим
детям о необходимости заниматься. Для этого не требуется большого опыта.
Поэтому хорошее освоение музыкального инструмента - это результат
совместных усилий учителя, ученика и родителей.
II. Аспекты музыкальных способностей
1. Развитие понимания
Понимание - важный показатель эффективности обучения, который
включает в себя способность к целостному мышлению, воображению,
пониманию проблем, интерпретации и аналогии. Понимание связано с
объемом знаний, степенью осведомленности, перспективой мышления и
степенью глубины мышления. Легко заметить, что все эти аспекты развития
понимания тесно связаны с возрастом человека. Поэтому развитие понимания
у детей все еще находится на ранней стадии развития. Поэтому, в связи с этой
особенностью детей, при обучении игре на саксофоне важно, чтобы метод
обучения был соответствующим. Однако при обучении многие учителя
склонны игнорировать эту ситуацию, потому что понимание - это невидимое
и неосязаемое понятие. После урока они не выполняют заданное домашнее
задание в соответствии с требованиями. Учителя, естественно, думают, что в
учениках должна быть та или иная причина. Однако они упускают из виду, что
такая ситуация может быть связана с тем, что то, что они говорят, немного
слишком глубоко, или что у них слишком много теоретических знаний в
классе. Как преподаватель, я хотел бы посоветовать, что при обучении не
стоит быть слишком теоретичным, не стоит слишком много говорить или
слишком много писать. Мы можем попытаться вспомнить, как много мы
знали, когда нам было семь или восемь лет. Когда мы думаем об этом, легко
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понять этих милых детей. Поэтому на занятиях мы должны стараться
использовать простые для понимания слова, при объяснении некоторых
знаний мы можем делать это в веселой форме, чтобы атмосфера в классе стала
более активной, что не только помогает повысить энтузиазм студентов, но и
способствует улучшению эффекта обучения.
2. Культивирование музыкального чувства
Музыкальное чувство, проще говоря, это чувство музыки. Этот
термин часто используется, но общепринятого определения пока не
существует. Вообще говоря, музыкальность относится к способности
психологически переживать музыкальные эмоции. В повседневной жизни мы
часто слышим, как родители говорят, что у их детей нет "чувства музыки". На
самом деле, музыкальность очень проста. Все люди с нормальным слухом и
эмоциональным опытом обладают музыкальностью, разница лишь в ее силе.
Многие считают, что генетическая предрасположенность напрямую
определяет силу музыкального чувства, но на самом деле влияние
музыкальной среды также имеет большое значение. Для детей в целом
развитие музыкального чувства находится на ранней стадии, то есть на слабом
уровне. В этом случае я предлагаю давать студентам меньше классической
музыки и упражнений. Это связано с тем, что классические произведения
обычно сложны для эмоционального освоения, а студенты слишком молоды
для их освоения, поэтому они могут играть их только вхолостую. В это время,
вы можете дать студентам некоторые из их интересов, знакомой музыки, так
что не только может мобилизовать энтузиазм студентов, но и развивать
хорошее чувство музыки. Конечно, играть популярные песни не стоит,
необходимо перемежать их с классической музыкой и упражнениями для
тренировки. В конце концов, классическая музыка и отработка фрагментов это самое упражнение из базовых навыков.
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политического дискурса в СМИ в разных языках. В статье мы рассматриваем
взаимосвязь дискурса СМИ и политического дискурса в переводе публичных
выступлений политиков. В данной статье на примере общей прессконференции президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии
Ангелы Меркель, а также визита Ангелы Меркель в США анализируются
различные варианты переводов речей политиков, которые были приведены в
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the relationship between media discourse and political discourse in the translation
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Merkel, as well as Angela Merkel's visit to the United States, to analyse the different
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Цель данной статьи заключается в анализе переводов публичных
выступлений политиков, использованных в различных СМИ, а также в анализе
взаимосвязи дискурса СМИ и политического дискурса.
Задачи статьи – показать расхождения в различных переводах
политических публичных выступлений, которые приводятся в статьях СМИ,
и проследить влияние дискурса СМИ на политический дискурс.
Отношения взаимодополняемости или оппозиции между социальными
сферами и в социальных сферах особенно очевидно проявляются в сферах
политики и СМИ. Институциональные типы дискурса в сфере политики, такие
как речи и пресс-конференции тесно связаны с типами дискурса СМИ, такие
как редакционные статьи, комментарии и новости. Тексты СМИ опираются на,
реорганизуют и трансформируют различные дискурсы в процессе создания
политических событий, используя типичные трансформационные стратегии:
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опущение, добавление и перефраз. Такие процессы реконтекстуализации
рассматривались в критическом дискурс-анализе. Кроме того существуют
доказательства того, что СМИ являются не просто нейтральными
корреспондентами, а активными создателями представления о политике в
результате того как они выбирают и структурируют их дискурс. Некоторые
лингвисты характеризуют газеты как «политических деятелей».
Дискурс со встречи Саркози и Меркель был реконтекстуализирован в
СМИ в основном в сокращенной и измененной форме. Например, немецкие и
французские газеты включили прямые цитаты из совместного письма:
“Deshalb sehen Merkel und Sarkozy in Van Rompuy den neuen Chef der
Eurogruppe und bitten in einem Brief, dass Du diese Aufgabe übernimmst”[1].
“Dans cette lettre, M. Sarkozy et Mme Merkel écrivent au président de l’UE
que les dix-sept « chefs d’Etat et de gouvernement de la zone euro éliront un
président pour un mandat de deux ans et demi », poursuivant : «nous avons exprimé
notre souhait que vous puissiez assumer cette charge». Ils affirment également …
que «l’euro est le fondement de notre réussite économique et le symbole de
l’unification politique de notre continent»”[2].
В данных примерах логично предположить, что журналисты
использовали немецкую и английскую версии письма для их текстов в
качестве ориентира. В англоговорящих СМИ также упоминались встреча и
письмо. В статьи были включены прямые цитаты:
“The euro is the foundation of our economic success and the symbol of the
political unification of our continent,” the zone’s two most powerful leaders said, in
a joint statement drawn up after they held talks on Tuesday. “France and Germany
propose to reinforce once more the governance of the eurozone within the
framework of existing treaties,” they wrote, proposing that eurozone leaders elect a
president for a two-and-a-half year mandate. “We have expressed our hope that you
could assume this role,” they added”[3].
Прямые цитаты, предоставленные EUbusiness – организацией, которая
позиционирует себя как «независимую онлайн информационную службу о
ЕС», не соответствуют английской версии совместного письма. Официальная
английская версия письма гласит: “The Euro is the basis of our economic success
and symbol for the political unification of our continent, France and Germany
propose to strengthen further the governance of the euro area, in line with existing
treaties, and we expressed our wish that you could take on this job”. Хотя различия
незначительны, это наводит на мысль, что журналисты использовали либо
французский, либо немецкий текст как основу для их английского текста.
В репортаже пресс-конференции англоговорящие СМИ вновь
использовали прямые цитаты в их оценочных статьях. Эти два отрывка
иллюстрируют это:
“The French and German leaders have called for “true economic
governance” for the eurozone in response to the euro debt crisis.
Ms Merkel: “We will regain the lost confidence,” she said. “That is why we
go into a phase with a new quality of co-operation within the eurozone”[4].
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“Merkel: I think that what we are proposing here is the means with which we
can solve the crisis right now and win back trust, step by step…”
“The French president said that the aim was to create a “real economic
government for the eurozone”, made up of heads of state and government, which
would meet at least twice a year”[5].
В данных отрывках СМИ цитируют Меркель и Саркози на английском
языке, однако на пресс-конференции они говорили на немецком и
французском языках. Использование прямого цитирования является общей
чертой журналистского стиля, оно также рассматривалось в критическом
дискурс-анализе. Например, некоторые ученые утверждают, что цитаты
политических деятелей это не просто цитирование, а интерпретация событий
и соотношения сил. Выбор цитат для включения их в статьи это тоже процесс
пересмотра властных структур, поскольку определенные политические
деятели выходят на первый план, в то время как заявления других
замалчиваются.
Прямые цитаты в дискурсе СМИ представляют собой определенную
проблему для науки перевода и переводоведения. В дополнение к
количественному аспекту (например, вопрос о том, чей голос звучит чаще в
журналистском тексте). Кроме того, то, как соединена прямая и косвенная
речь может способствовать позиционированию и истолкованию политических
деятелей. Поскольку полная стенограмма пресс-конференции Саркози и
Меркель доступна на французском и немецком языках на правительственных
сайтах, в случае если СМИ Германии и Франции захотят напрямую
процитировать политиков они могут воспользоваться этими текстами.
Иностранные журналисты тоже могут обратиться к стенограммам, как к
источнику для создания их собственных текстов на их родных языках. Однако
этот процесс может быть осложнен, если они используют переведенный текст
(или стенограмму устного перевода) в качестве основы. Прямые цитаты из
приведенных примеров взяты из заявлений, сделанных в начале прессконференции, они были сокращены для того, чтобы они подходили новой
синтаксической и текстовой среде. Сайт немецкого правительства приводит
слова Меркель:
“Durch beständiges und vor allen Dingen auch nachvollziehbares und
abrechenbares Arbeiten wird dieses Vertrauen wiedergewonnen werden. Dazu
legen wir qualitativ eine neue Phase in der Zusammenarbeit in der Eurozone ein”.
Для французского сайта ее слова были переданы следующим образом:
“...mais nous sommes convaincus que par une action permanente et grâce à
un travail de fond, nous pourrons reconquérir cette confiance. C’est la raison pour
laquelle, nous passons à une nouvelle phase qualitative de coopération au sein de
la zone euro”.
Сокращение текста Меркель привело к синтаксическим изменениям:
BBC News и газета “The Guardian” заменили пассивную конструкцию на
активный залог (We will regain the lost confidence, we can solve the crisis right
now and win back trust). Во французской версии также можно наблюдать
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активный залог, хотя и окружен модальным глаголом (nous pourrons
reconquérir cette confiance). Если судить по этому структурному сходству,
можно предположить, что британские журналисты использовали французский
текст, как основу для их статей и репортажей.
Прямая цитата Саркози из примера более буквально отражает “real
economic government for the eurozone” сказанное Саркози “véritable
gouvernement économique” на пресс-конференции. Так как на встрече 2011 года
использовались только немецкий и французский языки, остается открытым
вопрос о том, как английские журналисты создавали цитаты для их текстов.
Они могли присутствовать на пресс-конференции и могли знать французский
и немецкий языки или же они перевели стенограмму на английский язык. В
любом случае во время создания текстов, которые были опубликованы в СМИ,
были задействованы переводческие процессы. Мы приведем еще один пример,
который продемонстрирует, что реконтекстуализация политического
дискурса может быть еще более сложным процессом.
7-8 июня 2011 года федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
посетила Вашингтон, чтобы получить Президентскую медаль Свободы от
президента Барака Обамы. Во время данного государственного визита было
несколько взаимосвязанных дискурсивных мероприятий с соответствующими
типами дискурса: речи обоих политиков на приветственной церемонии и на
государственном ужине, во время которого была вручена медаль, совместная
пресс-конференция и официальные встречи. Синхронный перевод
использовался во время пресс-конференции, а последовательный перевод был
использован во время речей на других мероприятиях. Тексты речей Меркель
находятся в открытом доступе на немецком и английском языках на сайте
немецкого правительства, также на сайте доступна и стенограмма прессконференции на немецком языке. На сайте Белого дома опубликованы
стенограммы пресс-конференций только на английском языке, а также речи
Обамы и Меркель также только на английском языке. В конце речей Меркель,
под ее именем есть подпись «в переводе с немецкого».
Сравнение английских версий речей Меркель на немецком сайте и на
сайте Белого дома демонстрирует наличие различий, хотя и незначительных.
Во время государственного ужина Меркель начала свою речь, говоря о своей
собственной жизни и о мечте посетить Америку, когда она уйдет на пенсию:
“Ich bin im unfreien Teil Deutschlands, der DDR, aufgewachsen. Viele Jahre
habe ich, wie viele, viele andere, von Freiheit geträumt — auch von der Freiheit, in
die USA zu reisen. Ich hatte mir das sehr fest vorgenommen für den Tag, an dem ich
das Rentenalter erreiche; das lag bei Frauen in der DDR bei 60 Jahren, bei
Männern erst bei 65 Jahren — so waren wir als Frauen privilegiert”.
Английская версия речи доступная на сайте немецкого правительства
является почти буквальным переводом, тем самым даже воспроизводя тире в
тех же местах:
“I grew up in the part of Germany that was not free, the German Democratic
Republic. For many years I dreamed of freedom, just as many others did — also of
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the freedom to travel to the United States. That was what I planned to do on the day
I reached retirement age, which was 60 for women in the GDR, but 65 for men — so
we women were privileged”.
Английские переводы речей Меркель на сайте немецкого правительства
не помечены как предварительно переведенные тексты, а немецкие версии
текста не сопровождаются пометкой “ Es gilt das gesprochene Wort”, что
является эквивалентом выражения «Текст во время выступления может
отличаться от оригинального варианта». Далее приводится текст с сайта
Офиса пресс-секретаря Белого дома:
“I grew up in the part of Germany that was not free, the German Democratic
Republic. For many years, I dreamt of freedom, just as many others did. Also of the
freedom to travel to the United States. And I already had planned this out for the
day that I would reach retirement age. That was the age of 60 for men — sorry, for
women at the time, and 65 for men. So we as women were somewhat privileged at
the time. (Laughter)”
В то время как Меркель зачитывала заранее приготовленный текст (это
можно увидеть на видео этого дискурсивного мероприятия, находящегося в
свободном доступе на сайте Белого дома), устный переводчик (которого не
видно на видео) так, конечно же, не делал, даже в том случае если ей
предоставили предварительно переведенный текст. В тексте мы можем
наблюдать характерные черты устной речи (например, начинать предложение
с “and” и более разговорных фраз “planned this out” и выражение “the day that I
would reach”). Еще одной отличительной особенностью является оговорка
переводчика, которую она сразу же исправила. В стенограмме,
опубликованной на сайте Белого дома, отмечается смех в аудитории, что
заставляет задуматься решила ли аудитория, что Меркель поправила ошибку,
которую она сама и сделала.
Эти стенограммы были выложены на сайте Белого дома сразу же после
мероприятия, о чем можно судить по указанию «Для немедленного
распространения» вначале каждой стенограммы, а также по добавлению
времени начала и окончания каждого дискурсивного мероприятия (тексты на
сайте немецкого правительства не предоставляют данную информацию). Изза неотложности релиза можно предположить, что никакой проверки, правки
и выдачи разрешения на публикацию не было. Однако интересно то, что газета
“USA Today” дословно приводит этот отрывок из речи Меркель в своей статье
на следующий день, указывая его как прямую цитату:
“…reach retirement age. That was the age of 60 for men — sorry, for women
at the time, and 65 for men. So we as women were somewhat privileged at the time
…”[6].
Хотя статья была опубликована через один день после того как речь
была произнесена, очевидно, что журналист не знал о том, что оговорка была
сделана переводчиком. Это доказывает, что информационная значимость
требует быстрого реагирования, а также что для своей работы журналисты
используют стенограммы переведенных заявлений.
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В нашем анализе сообщений СМИ о речах и пресс-конференциях мы
смогли проиллюстрировать, что журналисты копируют переведенные слова
политиков, используя перифраз и другие удлинительные стратегии. Это также
указывает на то, что настоящие слова, которые были произнесены на
мероприятии, имеют первостепенное значение. Другими словами, в процессе
реконтекстуализации самого мероприятия в отображении его в СМИ
письменный и устный перевод в значительной мере остается незаметным.
В проведенных исследованиях переводы (либо полные тексты, либо
отрывки) были выполнены в рамках институтов СМИ либо журналистами,
либо профессиональными переводчиками. Представленные нами примеры
являются переводами устных переводчиков, которые берут начало из
политических институтов. Хотя эти тексты также часто реконтекстуализуются
в СМИ (чаще всего это сокращенные варианты, чем полные тексты), они
продолжают существовать в рамках политических институтов. В то время как
некоторые политические тексты находятся только в правительственных
учреждениях либо в архивах (например, протоколы встреч), большое
количество полных текстов (видеозаписи, которые включены в концепт
текста в нашем исследовании) доступны на сайтах политических институтов.
Хотя политические институты являются владельцами этих текстов, вследствие
этого они доступны для широкой общественности. Политические институты
заказывают перевод речей и стенограммы пресс конференций. Однако о том,
что тексты на сайтах на самом деле являются переводами или стенограммами
устного перевода не всегда упоминают.
Таким образом, практики политических институтов также
представляют интерес для науки перевода и переводоведения, поднимая такие
вопросы как: кто предоставляет переводы речей? кто решает в какое время
можно публиковать текст или стенограмму на сайте? Подвергаются ли тексты
проверке и корректировке? Если да, то кто этим занимается и что проверяется?
Если нет, то почему? Эти вопросы указывают на средства, которые
задействованы во всех этих сложных процессах как малоизвестные факторы
в изучении роли перевода в создании, распространении, реконтекстуализации
и потреблении политического дискурса.
Дискурс СМИ и политический дискурс тесно взаимосвязаны не только
в общественно-политической сфере, но и в сфере лингвистики. Переводы
публичных выступлений политических фигур, которые осуществляются
определенными СМИ, отличаются друг от друга как по содержанию и окраске,
так и по лингвистическим факторам. Какие-то определенные моменты речей
передаются более ярко и на них акцентируется внимание, а какие-то
высказывания наоборот приобретают нейтральный оттенок и задвигаются на
задний план.

213

Библиографический список:
1. Немецкая газета Der Tagesspiegel [Электронный ресурс].
URL: http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/neues-gesicht-alteprobleme/4528826.html (дата обращения: 28.05.2021).
2. Французская газета Le Monde [Электронный ресурс]. URL:
https://www.lemonde.fr/economie/article/2011/08/17/le-couple-franco-allemandsouhaite-suspendre-des-fonds-structurels-aux-pays-qui-ne-baissent-pas-leursdeficits_1560585_3234.html (дата обращения: 26.05.2021).
3. Информационная служба EUbusiness [Электронный ресурс]. URL:
https://www.eubusiness.com/news-eu/finance-economy.btc (дата обращения:
26.05.2021).
4. Британский новостной сайт BBC News [Электронный ресурс]. URL:
https://www.bbc.com/news/business-14549358 (дата обращения: 27.05.2021).
5. Британский новостной сайт The Guardian [Электронный ресурс]. URL:
https://www.theguardian.com/business/2011/aug/17/angela-merkel-nicolassarkozy-summit (дата обращения: 28.05.2021).
6.
Газета
USA
TODAY
[Электронный
ресурс].
URL:
http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2011/06/obama-paystribute-to-merkel/1#.YLFG8NszbIU (дата обращения: 27.05.2021).

214

Сбоева И.А.,
кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Менеджмента и бизнеса»
Поволжский государственный технологический университет
Россия, г. Йошкар-Ола
Солодовников Д.В.,
студент магистратуры
3 курс, факультет «Управления и права»
Поволжский государственный технологический университет
Россия, г. Йошкар-Ола
РЕНОВАЦИЯ И ЕЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
Аннотация: В статье рассматривается проблема высокого износа
объектов жилищно-коммунального комплекса. Дается понятие определению
инновация и реновация. Выявляются эффективные инструменты привлечения
инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и их
развития.
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бюджетирование.
Annotation: The article deals with the problem of high wear and tear of
housing and communal services. The concept of definition of innovation and
renovation is given. The article identifies effective tools for attracting investment for
the modernization of communal infrastructure facilities and their development.
Key words: housing and communal services, innovation, renovation, venture
organizations, energy service, concession agreements.
Федеральный закон от 21.07.2011 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической
политике» дает определение инновации как введенный в употребление новый
или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый
метод продаж или новый организационный метод в деловой практике,
организации рабочих мест или во внешних связях, а инновационная
деятельность - это деятельность (включая научную, технологическую,
организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная
на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной
инфраструктуры и обеспечение ее деятельности1.
Задачи инновации при модернизации объектов инфраструктуры в
частности объектов жилищно-коммунального комплекса являются завоевание
и улучшение конкурентных позиций на рынке, совершенствование
производственно-сбытовой деятельности, повышение эффективности
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организации рабочих мест, повышение безопасности жизни и здоровья людей,
а также снижение негативного влияния на окружающую среду, что дает
основу построения главной цели внедрения инноваций – это многократное
улучшение свойств и качеств объекта на котором осуществляется
инновационная деятельность.
Сегодняшние реалии таковы, что внедрение инновационных подходов в
системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) требует
колоссальных финансовых затрат, а это в свою очередь требует привлечение
инвесторов и спонсоров. Так как инновация это внедрение новой технологии,
нового оборудования, новых инструментов как в производстве так и в
управлении объектом.
На замену такому широкому понятию как инновация приходит новое
слово реновация. Реновация в отличии от инновации имеет более узкое
понятие и влечет за собой не создание чего либо нового, а реконструкцию уже
существующего с возможным применение новых технологий и инструментов.
Одним из ключевых подходов в реновациях являются поэтапное освоение
нового продукта с улучшением характеристик старого.
Реновация (лат. renovatio - обновление, возобновление, ремонт) процесс улучшения структуры. Технико-экономический процесс замещения
выбывающих из производства вследствие физического и морального износа
машин, оборудования, инструмента новыми основными средствами за счёт
средств амортизационного фонда.
Условно реновацию разделяют на:
принудительную
(когда
официально
принимают
решение
реконструкции или модернизации, с частичной заменой объекта);
эволюционную, естественно протекающую и являющуюся результатом
накопленных погрешностей или неучтённых последствий, не в полной мере
контролируемых и не управляемых циклических рекомпонаций и/или
реверсаций.
Эволюционная реновация, протекающая в условиях нежелания (или
отсутствия возможности) осуществлять диагностику и мониторинг текущего
состояний объекта по критериям его безопасности, а также отсутствия методов
и моделей учёта и анализа сочетания результатов локальных строительных
переустройств (как официально зарегистрированных, разрешённых и
учтенных, так и выполненных в обход официального порядка) имеет своей
предельной формой чрезвычайное происшествие (аварию, разрушение
объекта или более серьёзную катастрофу).
Для каждой сферы деятельности слово реновация носит свои
характеристики например в строительстве - это принудительное
освобождение территории (снос зданий и сооружений, извлечение из
подземного пространства инженерных коммуникаций, сетей и другое) для
обеспечения возможности нового строительства вне зависимости от степени
сохранности расположенных на ней строений.
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В сфере ЖКХ мы все чаще видим, как именно эволюционная реновация
заставляет прибегать к точеным решениям возникающих проблем, а именно
частичной замене сетей, оборудования, ремонтам. Позволяющим «оттянуть»
процесс разрушения уже созданного. Учитывая средний износ коммунальной
инфраструктуры в целом по стране 75 процентов. Нужно понимать, что таких
дыр с каждым годом будет все больше. К основным причинам такого
состояния систем ЖКХ относятся дефицит финансовых средств, износ
оборудования и сетей, слабое управление и нерешенные вопросы
разграничения полномочий и ответственности в коммунальной сфере,
отсутствие перспективных схем развития систем ЖКХ.
Учитывая все это можно с уверенностью сказать, что системе ЖКХ на
сегодняшний день требуется принудительная реновация. Решить данную
проблему возможно только применяя современные экономические подходы и
инструменты в части решения вопросов в улучшении инвестиционной
привлекательности.
Решить проблемы привлечения инвестиций в целях развития систем
ЖКХ при наличии твердой законодательной базы можно двумя следующими
путями.
Во-первых,
техническое
перевооружение
и
реконструкция
коммунальной сферы и технологического оборудования должны проводиться
за счет инвестиционных составляющих, заложенных в тариф, в рамках
целевых программ, предусматривающих постепенное снижение потерь
коммунального ресурса, а также удельных показателей расхода этого ресурса
на его транспортировку.
Во-вторых, реконструкция существующих и строительство новых
объектов коммунальной инфраструктуры должны решаться путем
привлечения инвестиций извне.
Все это возможно с применением современных инструментов таких как:
Развитие венчурных организаций.
Венчурные организации - небольшие организации, создаваемые для
апробации, доработки и доведения до промышленной реализации
рискованных новаций. Создаются обычно на договорной основе на средства
нескольких юридических (физических) лиц либо на инвестиции крупных
компаний, банков. Операции, осуществляемые венчурными фирмами
(организациями), связаны в основном с кредитованием и финансированием
научно-технических разработок и изобретений и характеризуются
повышенной степенью риска.
Очень важным этапом венчурной деятельности является оценка, отбор
проектов для портфеля, а также управление портфелем венчурных проектов
(проектов по разработке новых продуктов).
Энергосервис.
Энергосервис является осуществление исполнителем действий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.
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На первом этапе энергосервиса всегда проводится квалифицированный
энергоаудит. Финальным заключением такого аудита должен быть не просто
энергетический паспорт и табличка на здании с показателями
энергоэффективности, а концепция улучшению основных характеристик
позволяющих достичь экономии энергетических ресурсов (в том числе в
стоимостном выражении).
Концессионные соглашения.
В Российской Федерации общепринятое определение концессионного
соглашения дано в третьей статье Федерального закона «О концессионных
соглашениях» от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ: «По концессионному соглашению
одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или)
реконструировать определенное этим соглашением имущество (объект
концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит
или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять
деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного
соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок,
установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом
концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности» [2].
Бюджетирование как технология управления реновациями.
Бюджетирование - включает процесс планирования, контроля, анализа и
корректировки финансово-экономического состояния предприятия с
распределением ответственности за итоги работы, результаты которого
оформляются системой бюджетов.
В условиях рынка именно бюджетирование становится основой
планирования - важнейшей функции управления. Вся система
внутрифирменного
планирования
должна
строиться
на
основе
бюджетирования, все затраты и результаты должны иметь строго финансовое
выражение.
Таким образом при разработке и внедрении таких инструментов при
реализации системы реноваций в сфере ЖКХ это позволит достичь
наибольших результатов в обновлении всей системы ЖКХ.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Аннотация: Статья посвящена вопросу текущего состояния развития
экологического туризма в Ставропольском крае. В статье поднимаются
вопросы определения экологического туризма, его истории на территории
России, актуального состояния экологического туризма в Ставропольском
крае, а также рассмотрен аспект его состояния на особо охраняемых
природных территориях Ставрополья.
Ключевые слова: экологический туризм, экологические тропы, особо
охраняемые природные территории.
Annotation: The article is devoted to the current state of ecotourism
development in the Stavropol Territory. The article raises the issues of defining
ecotourism, its history on the territory of Russia, the current state of ecotourism in
the Stavropol Territory, and also considers the aspect of its state in the specially
protected natural territories of Stavropol.
Key words: ecotourism, ecological trails, specially protected natural areas.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний
день, мы можем видеть среди мировых тенденций – повышение внимания к
глобальным экологическим проблемам, таким как: изменение климата Земли,
загрязнение воздушного бассейна и почв, оскудение биологического
разнообразия и другим немаловажным событиям. Среди эффективных
методов борьбы с вышеперечисленными пунктами выделяется экологический
туризм.
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Теоретической и методологической основой исследования послужили
труды отечественных специалистов, таких как: Малыгина Н. В. Кроме того,
была использована документация, подготовленная Министерством туризма и
Экотуризм призван не нарушать структуру дестинации, а лишь
приобщать и знакомить туриста с ее культурой.
Именно поэтому России, обладающей не только самой большой
территорией среди других стран, но и уникальным природным разнообразием,
следует обратить внимание на развитие экотуризма. В том числе, на
территории Ставрополья.
Ключевым фактором развития экологического туризма являются –
природные ресурсы, пригодные для посещения. И в ходе выполнения
курсовой работы предстоит произвести поиск подходящих для этого
дестинаций Ставропольского края.
Прежде чем перейти к рассмотрению специфических особенностей
экологического туризма необходимо дать ему четкое определение.
Впервые определение экотуризма было предложено мексиканским
экологом, экономистом и социологом Гектаром Цебаллос-Ласкунья в 1980-х
годах. По его мнению экологический туризм 14это «туризм в относительно
нетронутые уголки природы специально для изучения, наблюдения и
получения радости от общения с природой, ее растительного мира, а также
любых культурных ценностей, как древних, так и современных, которыми
обладают эти территории». Такое определение приобрело большую
популярность.
В процессе подготовки к международной конференции 2002 года, года,
объявленного международными организациями как год экотуризма, были
предложены следующие трактовки, отражающие различные аспекты
экотуризма:
- Любая форма туризма, которая основывается на естественной
экологической привлекательности страны;
- Туризм, который включает получение образования и информации об
охране окружающей среды, все элементы основываются на экологически
устойчивых принципах;
- Путешествия в уникальные уголки природы со специфическими
целями изучения редких растений, животных, особых типов экосистем.
В современных источниках можно также встретить другие термины,
находящиеся в поле экологического туризма, такие как: устойчивый,
поддерживающий, биосферный, зеленый, биосферный туризм. Все
вышеперечисленное определяет туризм, применяющий технологии, сводящие
к минимуму воздействие человека на экосреду – экологичные технологии.
Объединяя главный посыл каждого определения, можно выделить
следующие общие черты:
- Экотуризм возможен в рекреационно-привлекательных зонах;
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- Территория должна быть минимально затронута человеческой
деятельностью;
- Обязательно сохранение образа жизни ценностей местного населения;
- Обязательное условие посещения природных территорий – сохранение
окружающей среды.
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что главным ресурсом
экотуризма являются – природные территории.
В освою очередь, Ставропольский край является одним из крупнейших
курортных и туристских регионов России по совокупности факторов (рельефу,
флоре и фауне, климатическим и земельным ресурсам) и туристскому
потенциалу. И для того, чтобы полнее представлять состояние экологического
туризма, необходимо составить общую картину развития туризма в крае.
Согласно приведенной Правительством Ставропольского края
информации, туризм на территории края имеет позитивные показатели,
отражающие увеличение интереса в среде туристов. В 2018 году туристский
поток в регион составил 1429,8 тысяч человек, что на 25% больше в сравнении
с 2013 годом.
Туристскую индустрию края в настоящее время представляют 28
туроператоров, более 300 туристских агентств, функционируют 536
коллективных средств размещения, в том числе 122 специализированных
средств размещения (санаторно-курортные организации, курортные
поликлиники, бальнео- и грязелечебницы, пансионаты) общей ёмкостью на
32,5 тысяч мест и 414 гостиниц общей ёмкостью свыше 13,4 тысяч мест.
По данным Управления Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю объём налоговых отчислений предприятий туристской
отрасли в 2018 году составил 1573,2 миллиона рублей. Налоговые отчисления
предприятий туристской отрасли увеличились на 29,4% в сравнении с 2013
годом.
Общий объем услуг, оказанных санаторно-курортными учреждениями,
гостиничными предприятиями и туристскими компаниями края, ежегодно
возрастает: в 2018 году – 25003,4 миллиона рублей, в 2017 году - 23003,2
миллиона рублей. Общий объем платных услуг вырос на 60,1% в сравнении,
опять же, с 2013 годом.
Основной упор ставится на развитие санаторно-курортного комплекса,
который имеет существенную долю в структуре санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации и составляет 18,5%.
Потенциал
развития
туристско-рекреационной
деятельности
заключается в наличии мощного санаторно-курортного комплекса на
территории Кавказских Минеральных Вод (КМВ), способного привлекать
значительные туристские потоки, а также в возможности развития других
туристских направлений на остальной территории края, в том числе по новым
туристским продуктам, среди которых – экологический туризм.
В этой связи в Стратегии развития туризма в Ставропольском крае до
2035 года выделяется экотуризм – как перспективный вид туризма.
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В регионе расположено 107 особо охраняемых природных территорий,
в том числе 41 государственный природный заказник и 66 памятников
природы. Их общая площадь составляет 107,26 тысяч гектаров или 1,6% от
площади края. Природа и культурно-историческое наследие Ставропольского
края имеют огромный потенциал для развития сети экологических и
познавательных маршрутов.
В том числе, представителями «Гринпис» подмечена перспективность
Северного Кавказа и Ставропольского края, в частности, для развития
экотуризма, как наиболее приспособленной территории.
Однако отмечаются сдерживающие факторы, препятствующие не
только развитию экологического туризма, но и всего туризма на территории
края в целом. Среди них особо выделяется – нехватка финансирования.
В этих целях «Дирекцией особо охраняемых природных территорий
Ставропольского края» разработан перечень платных услуг, оказываемых при
осуществлении экологического познавательного туризма. В частности,
предлагаются услуги экскурсовода на экологических тропах.
Наличие квалифицированного персонала способствует повышению
уровня интереса туристов к услугам организации. В том числе, в сезон активно
проводятся организованные экскурсии школьников, а также уроки
экологической грамотности.
На сегодняшний день туристские организации предлагают
экологические экскурсии по природным памятникам Ставропольского края
как замену стандартным экскурсиям и поездкам. В целом туроператоры
Ставрополья предлагают экомаршруты на озера «Маныч-Гудило», «Соленое»,
«Птичье», государственные природные заказники «Бештаугорский», «Вшивое
озеро», «Русский лес», «Стрижамент» – как самые популярные места для
посещений.
На «Ртищевой даче» в Эммануэльевском урочище Ставрополя
разрабатывается экологическая тропа. Проводятся экскурсии на экотропах, в
9 и 5 километров, заказника «Стрижамент».
Для удобства экотуристов в Ставропольском крае внедряется система
навигации и
ориентиров
на объектах
туристско-рекреационной
инфраструктуры. В конце 2018 года города-курорты КМВ, памятник
археологии «Татарское городище» Ставрополя, экотропа города-курорта
Железноводска оснастились 78 знаками туристской навигации.
Кроме того, исходя из информации предыдущей главы о разновидностях
экологического туризма, нельзя упустить из внимания нарастающую
популярность сельского туризма – как одного из направлений
рассматриваемого вида туризма.
Как нам уже известно, экологический туризм не должен нарушать
естественный порядок экосистемы дестинации.
Для того, чтобы сохранить естественные природные территории и
развивать туризм одновременно требуется понимание объектов, которые
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могут быть привлекательны для туристов и ценны, с точки зрения наличия
флоры и фауны. Ключевым условием должно быть сохранение территорий.
В этих целях Министерством туризма и оздоровительных курортов
Ставропольского края был разработан перечень особо охраняемых природных
территорий краевого значения, в которых допускается осуществление
экотуризма, а также ключевых точек осмотра, предназначенных для туристов.
К ним относят:
- Заказник «Озеро Тамбукан» с общей площадью 617,03 гектар.
Находится в 12 километрах к югу от города Пятигорск, на границе с
Кабардино-Балкарской республикой.
Заказник образован постановлением Правительства Ставропольского
края от 25 июня 2007 года №69-п «Об изменении категории ООПТ и
переименовании памятника неживой природы «БИМ Тамбуканские озера».
Имеет комплексный профиль и предназначен для сохранения и
восстановления экологического баланса природного комплекса озер Большой
и Малый Тамбукан и прилегающих к ним территорий, с присущим им
растительным и животным миром.
Территория заказника покрыта растительностью, характерной для
лесостепной зоны. Озера Большой и Малый Тамбукан генетически связаны с
уникальным Тамбуканским месторождением лечебных грязей, которые
относятся к типу иловых сульфидных высокоминерализованных и являются
продуктом распада микроорганизмов, обладают ценными лечебными
свойствами. Вода озер богата сернокислыми солями, относящимися к типу
глауберовых.
Летом вдоль береговой линии образуется белый налет солей. Фауну
водоемов составляют дафнии, бокоплавы, некоторые моллюсков. В воде
встречаются заросли осоки, рупии, солероса; на дне – сине-зеленые водоросли
и толстый войлок из отмерших растительных организмов.
Озера питаются атмосферными осадками и частично подземными
минерализованными водами. Предлагаемые объекты показа и точки осмотра:
панорамный вид на Озеро Тамбукан и памятник природы «Гора «Золотой
Курган».
- Заказник «Маныч-Гудило» с общей площадью 4161,06 гектар и
расположенный в дельте реки Дунды. Заказник образован с целью сохранения
мест гнездования, путей миграции и среды обитания редких видов животных
и имеет биологический профиль.
Территория заказника – одно из крупнейших в Российской Федерации
мест длительных остановок многих редких видов птиц. Также территория
разделена на четыре зоны.
В первой зоне площадью 189 гектаров предусмотрен полный зареет на
охоту, в остальных зонах разрешена охота на водоплавающую дичь и пушного
зверя в соответствии с правилами охоты, нормами и в сроки, предусмотренные
министерством природопользования и охраны окружающей среды
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Ставропольского края. Предлагаемые объекты показа и точки осмотра:
панорамный вид на озеро Маныч-Гудило.
- Заказник «Стрижамент» с общей площадью 4383,98 гектаров и
расположен на территории муниципального образования Стародворцовского
сельсовета Кочубеевского района и муниципального образования
Темнолесского сельсовета Шпаковского района.
Заказник имеет биосферный профиль и предназначен для сохранения и
восстановления лесостепного природного комплекса горы Стрижамент,
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и
растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении, сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов,
развития экотуризма и экопросвещения.
Территория заказника включает в себя гору Стрижамент – самую
высокую точку Предкавказья и всей Русской равнины с отметкой 831 метр.
Это – единственная территория в крае, которая включает в себя: луговую
степь, различные варианты других степей, буковый лес. В заказнике выделено
9 типов леса, произрастает 902 вида сосудистых растений (астровые, злаковые,
бобовые, розоцветные, капустные и другие). Видовая насыщенность луговой
степи отличается высокими показателями: 50-80 видов на 100квм и 25-50
видов на 1 квм.
Фауна Стрижамента может считаться эталонной, наиболее полно
сохранившейся в настоящее время в условиях активного природопользования
Предкавказья. На территории заказника обустроен вольер для содержания и
разведения охотничьих ресурсов в полувольерных условиях (пятнистый олень
и косуля).
Также, в заказнике находятся два памятника природы краевого
значения: «Буковый участок на горе Стрижамент» и «Каменный хаос» на
северном склоне горы Стрижамент».
Заказник оборудован информационными аншлагами для удобства
туристов. Предлагаемые объекты показа и точки осмотра: станции
экологической тропы (основной и малый маршруты), памятники природы
«Каменный хаос», «Буковый лес», памятник археологии «Крепость
Стрижамент».
- Заказник «Бештаугорский» с общей площадью 10276,25 гектаров
расположен на территории следующих муниципальных образований
Ставропольского края: Минераловодского городского округа, Винсадского
сельсовета Предгорного района, Пригородного сельсовета Предгорного
района, Этокского сельсовета Предгорного района, города-курорта
Железноводска, города Лермонтова, города-курорта Пятигорска.
Заказник состоит из шести отдельно расположенных участков и имеет
комплексный профиль. Заказник расположен на территории ПодкумскоЗолкинского природно-культурного лесостепного ландшафта. Рельеф
представлен Минераловодской предгорной наклонной террасированной
равниной.
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В центральной части равнины поднимаются горы КМВ. В территорию
заказника включены 10 гор, являющиеся памятниками природы краевого
значения: «Гора Бештау», «Гора бык», «Гора Верблюд», «Гора Железная»,
«Гора Змейка», «Гора Лысая», «Гора Медовая», «Гора Острая», «Гора
Развалка», «Гора Тупая».
Территория заказника обладает уникальным природным лечебным
ресурсом – минеральной водой, разнообразной по химическому составу и
применению. Особенно богаты водами горы Бештау, Железная и Лысая.
Флора насчитывает 1587 видов растений, относящихся к 128 семействам, и
является одной из богатейших.
Территория представлена следующими типами растительных
сообществ: широколиственные горные леса; высокогорные луга и криволесья;
горные степи и степные луга, разнотравно-ковыльные степи; пустынные
таврическо-полынно-дерновинно-злаковые степи; растительность водоемов,
болот и переувлажненных мест; сорно-рудеральная растительность. На
склонах гор сохранились значительные площади естественных дубовограбовых лесов. Наиболее крупные лесные массивы – на горах Бештау,
Железной, Развалке. В лесах произрастает около 90 видов деревьев и
кустарников.
На Бештау сохранился реликтовый буковый лес. На территории
заказника впервые научно описаны многие редкие виды растений: лилия
однобратственная, птицемлечник дугообразный, ясеней кавказский, борщевик
жесткий, гвоздика душистая, лютик кавказский, бересклет карликовый и
другие, подлежащие особой охране. 152 вида покрытосеменных растений
внесены в Красную книгу Ставропольского края.
Животный мир заказника представлен типичными для предгорной зоны
Кавказа видами. Фауна насчитывает 167 видов позвоночных животных. На
территории заказника «Бештаугорский» выявлено 27 редких видов и
исчезающих видов позвоночных животных, из них 2 вида земноводных, 12
видов птиц, 11 видов млекопитающих, занесенных в Красную Книгу
Российской Федерации (15 видов) и Ставропольского края (27 видов), 6 видов
имеют международный статус охраны, 3 – глобально редкие виды.
Предлагаемые объекты показа и точки осмотра: «Гора Бештау», «Гора
бык», «Гора Верблюд», «Гора Железная», «Гора Змейка», «Гора Лысая»,
«Гора Медовая», «Гора Острая», «Гора Развалка» (пещера вечной мерзлоты,
пещера первобытного человека), «Гора Тупая», панорамные виды на курорты
КМВ.
Также, ранее упоминалось о развитии такого направления экотуризма,
как – сельский туризм. На территории Ставропольского края представлено 53
объекта, осуществляющих данное направление. Среди них: базы отдыха,
усадьбы, туристско-охотничий комплекс, зарыбленные пруды, винзаводы,
КФХ «Пономарево» - бахчевый участок с малыми архитектурными формами,
ферма сомов, музей русского самовара, горячие термальные источники,
туристский кластер «Левокумье», конные центры, форелевый племенной
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завод,
звероводческое
хозяйство
«Лесные
ключи»,
загородный
развлекательный комплекс «Усадьба».
Таким образом, мы можем прийти к выводу о разнообразности ресурсов
экологического туризма на территории Ставропольского края.
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: Как известно, учебные заведения по всему миру выделяют
значительную часть своего бюджета на улучшение качества своей
международной стратегии. Большинство университетов приняли решение
создать международные офисы для увеличения числа студентов и
преподавателей по обмену. Они призывают ученых и студентов к
совместным международным проектам для достижения высокого уровня
культурного взаимопонимания. Однако не для всех высших учебных заведений
это легко решаемая задача. Университеты сталкиваются с финансовыми
проблемами и не могут позволить себе участвовать в программах по обмену.
Более того, невозможность предложить программу на иностранном языке
так же становится проблемой. В данной статье излагаются рекомендации
о том, как согласовать международные миссии и программы со стратегией
развития языка.
Ключевые слова: международное образование, иностранный язык,
программы обмена студентами, университет.
Annotation: As you know, educational institutions around the world devote a
significant part of their budget to improving the quality of their international
strategy. Most universities have decided to establish international offices to increase
the number of exchange students and teachers. They encourage scientists and
students to engage in joint international projects to achieve a high level of cultural
understanding. However, this is not an easy task for all higher education institutions.
Universities face financial problems and cannot afford to participate in exchange
programs. Moreover, the inability to offer a program in a foreign language also
becomes a problem. This article provides recommendations on how to align
international missions and programs with a language development strategy.
Key words: international education, foreign language, student exchange
programs, university.
Международное образование.
Концепция международного образования уже давно ассоциируется с
международными программами обмена студентами. Подавляющее
большинство международных офисов в университетах сосредотачиваются на
отправке студентов за границу и наборе иностранных студентов. Хотя
основная задача межкультурного образования состоит в том, чтобы
предложить академические программы для людей, у которых есть цель стать
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профессионалами. Международное образование не должно рассматривать
исключительно студенческую мобильность.
Оглядываясь на прошлые исследования, можно сделать вывод, что был
достигнут значительный прогресс и большинство университетов в настоящее
время имеют международную стратегию. Иностранные студенты, закончив
свое образование, в конечном счете, находят способы, с помощью которых они
могли бы помочь своей родной стране, например, заключая контракты между
компаниями или фирмами. Информационные технологии играют ключевую
роль в образовании, и все больше студентов ищут возможности для
международного обмена.
Обучение и учебная программа
Серьезные изменения в сфере учебных программ должны происходить.
Особенно это касается тех высших учебных учреждений, которые отстали от
последних тенденций, и по-прежнему предлагают очень жесткие, с полной
занятостью программы, участвуя в которых, студенты не получают никаких
знаний и удовольствия.
В новой международной стратегии вузы должны рассматривать новые
системы и платформы обучения, такие как: онлайн-курсы, курсы
билингвального обучения, приглашенные профессора и ученые, а также
курсы, которые охватывают различные области знаний с глобальной и
международной точками зрения.
Исследование
Когда дело доходит до исследований, увеличение числа
исследовательских сетей также должно оказать положительное влияние на
международное образование.
Университеты должны найти способы финансирования международных
совместных исследовательских проектов. Присоединение к существующей
международной исследовательской сети или создание новой, также поможет
институту улучшить стандарты качества. Профессора могут поддерживать
контакт с иноязычными коллегами, воспользовавшись предоставленными
возможностями и поддержкой университета для участия или выступления на
международных конференциях. Студенты так же могут быть вовлечены в
исследования. Наличие в университетах, как местных, так и иногородних
студентов и преподавателей, работающих вместе в исследовательском
проекте, будет способствовать развитию исследований и поможет повысить
рейтинг высших учебных заведений.
Расширение
Вклад университетов в общественную жизнь всегда является
приоритетом, и международная стратегия также должна повлиять на то, как
институт служит обществу. Высшие учебные заведения должны найти
возможность сотрудничества с крупнейшими национальными и
международными компаниями, государственными учреждениями и
некоммерческими организациями, как из государственного, так и из частного
сектора. Данное сотрудничество может предлагать участие, как местных, так
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и иностранных студентов (во время их пребывания в стране) в
профессиональной практике во всех областях.
Другие аспекты расширения, это культурные и спортивные программы.
Пропаганда культуры является ключевым фактором для понимания и
уважения идей, ценностей и обычаев, а также имеет решающее значение для
того, чтобы больше узнать о мире и иметь возможность выявлять и решать
проблемы с разных точек зрения в рамках глобального подхода. Университеты
должны иметь фиксированную программу культурного обмена с партнерами
по всему миру. Например, организация выставок, выступлений, семинаров и
конференций в учреждениях-партнерах будет способствовать повышению
осведомленности сообщества о влиянии интернационализации.
Студенты
В идеале студенты всех академических программ должны приобрести
уровень владения иностранным языком выше среднего/продвинутого уровня,
чтобы иметь доступ к двуязычным курсам, обучению на иностранном языке,
программам обмена, международным исследовательским возможностям,
конференциям, электронным базам данных и профессиональным
возможностям с международными компаниями.
Это означает, что пересмотр учебной программы должен включать
изучение языка в первые годы обучения в университете наряду с различными
возможностями для получения международных языковых сертификатов.
Использованные источники:
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Academic Matters”, The Journal of Higher Education.
2. Войтович И.К. Иностранные языки в контексте непрерывного
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы ресурсосбережения
на железнодорожном транспорте, основные направления оптимизации
затрат, результаты внедрения проектов ресурсосбережения.
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Среди наиболее важных проблем, стоящих сегодня перед современными
предприятиями, является поиск путей повышения эффективности
деятельности. Для эффективной деятельности предприятий необходимы
модели оптимизации затрат, обеспечивающие принятие экономически
обоснованных решений, повышающих финансовую результативность и
формирующих основу эффективной работы.
Железнодорожный транспорт - одна из крупнейших отраслей экономики
России, занимающая в настоящее время ведущее место на рынке
транспортных услуг. Эффективное функционирование железнодорожного
транспорта Российской Федерации играет исключительную роль в создании
условий для модернизации, перехода на инновационный путь развития и
устойчивого роста национальной экономики, способствует созданию условий
для обеспечения лидерства России в мировой экономической системе [1].
В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы
оптимального расходования различных видов ресурсов, что способствует
повышению
эффективности
деятельности
транспортной
отрасли.
Эффективное использование ресурсов предприятия находит отражение в
системе ключевых показателей эффективности деятельности предприятий
железнодорожного транспорта. Данная система позволяет фокусировать
внимание руководителей на управление ключевыми факторами получения и
удержания долгосрочных конкурентных преимуществ [2].
На государственном уровне разработаны различные законы и
программы в данной сфере. В частности, в 2010 г. была утверждена программа
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Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности», одна из подпрограмм которой посвящена транспортной
отрасли «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
транспорте» [3].
Для предприятий железнодорожного транспорта в сложных
экономических условиях необходимо определить основные направления,
обеспечивающие экономию средств. Одним из таких направлений является
внедрение программы ресурсосбережения.
В общем смысле под ресурсосбережением понимается «процесс,
предполагающий формирование таких пропорций между применяемыми
ресурсами, уровнем их использования в сфере производства и потребления,
которые приводят к росту количества и степени удовлетворения
существующих потребностей за счет увеличения количества извлекаемых
полезных компонентов из применяемых ресурсов при условии безопасности
страны, экосистемы, регионов, фирм, человека» [4].
Процесс ресурсосбережения осуществляется путем реализации
организационных, правовых, технических, технологических, экономических и
иных мер, направленных на уменьшение объема потребляемых ресурсов при
сохранении полезного эффекта их использования [5].
В отечественной экономической литературе можно выделить
следующие подходы к определению сущности ресурсосбережения [6]:
- ресурсосбережение как процесс устранения потерь;
- ресурсосбережение как процесс задействования неиспользуемых
резервов;
- ресурсосбережение как процесс повышения эффективности
использования факторов производства;
- ресурсосбережение как процесс интенсификации использования
факторов производства;
- ресурсосбережение как процесс предотвращения ущерба,
- ресурсосбережение как процесс устранения дефицита факторов
производства.
Применительно к деятельности предприятий железнодорожного
транспорта, ресурсосбережение наиболее полно рассматривается с таких
точек зрения, как процесс повышения эффективности использования и
интенсификации факторов производства. Поэтому, ресурсосбережение на
железнодорожном транспорте может трактоваться как рациональное
расходование различных видов ресурсов на основе их экономии в целях
повышения эффективности деятельности предприятия и, как следствие, всей
транспортной отрасли.
В теории и практике управления выделяют следующую классификацию
методов управления, которая может быть также применима к управлению
ресурсами на предприятии [7].
1. Организационно-распорядительные - методы, позволяющие
напрямую воздействовать на управляемый объект и повышать эффективность
функционирования всей системы за счет лучшей организации управления.
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Улучшение организации управления может быть достигнуто путем
установления правил, обязательных для выполнения и определяющих
содержание и порядок организационной деятельности. Применительно к
ресурсосбережению должно соблюдаться соответствие нормам, положениям
и требованиям в сфере ресурсосбережения. Применение данных методов
управления позволяет наиболее оптимально отслеживать движением
финансовых потоков на предприятии и более эффективно управлять
материальными ресурсами, значительно не увеличивая затраты на их
приобретение. Однако, при применении данных методов на предприятии
могут возникнуть трудности в определении экономического эффекта,
поскольку не всегда представляется возможным его рассчитать.
2. Инженерно-технологические - методы, которые напрямую
воздействуют на управляемый объект - использование научно-технического
прогресса в целях ресурсосбережения (применение прогрессивных
технологий, методов научной организации труда, механизация и
автоматизация производства и прочее). Возможность использования данных
методов зависит от технического оснащения предприятия, возможностей
техники и технологии, а также соответствия требованиям экологии и
безопасности.
3. Экономические - методы косвенного воздействия, представляющие
собой совокупность приемов и способов воздействия на исполнителей с
помощью конкретного соизмерения затрат и результатов по средствам
материального стимулирования, введения системы штрафов, санкций и т.д.,
Кроме того, к данным методам можно отнести диверсификацию
ресурсосберегающих
мероприятий,
управление
кредиторской
задолженностью, экономическое обоснование страховых запасов ресурсов и
т.д. При использовании данных методов необходимо соответствие
экономическим законам и нормативам по ресурсосбережению.
4. Социально-психологические - методы косвенного воздействия,
включающие в себя проведение обучения персонала в сфере рационального
использования ресурсов, формирование организационной культуры, создание
кружков качества и т.д. Кроме того, социально-психологические методы могут
частично отражать экономические методы в части применения системы
стимулирования работников. Применение этой группы методов должно
соответствовать морально-этическим нормам и правилам.
Предприятие в праве самостоятельно выбрать любой из методов управления
процессом ресурсосбережение, кроме того, наибольшего эффекта можно
достичь, одновременно используя несколько методов.
ОАО «РЖД», является одним из крупнейших потребителей топливноэнергетических ресурсов, ежегодно расходуя около 5% всей потребленной в
стране электроэнергии, а также 11% от всего расхода дизельного топлива по
России. Доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в общих
эксплуатационных расходах Компании в последние годы колеблется в
пределах 13-15%, поэтому вопросы энергосбережения остаются для ОАО
«РЖД» одним из приоритетных направлений снижения производственных
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издержек. Компанией в первый же год ее существования была разработана и
принята собственная энергетическая стратегия, определившая ориентиры и
направления энергосбережения.
Деятельность Компании по управлению и оптимизации затрат носит
системный характер, опираясь на ведущие научные разработки в сфере
техники и технологии. Компания последовательно реализует мероприятия,
направленные
на
сокращение
издержек
за
счет
повышения
энергоэффективности, сдерживания роста цен и других организационнотехнических мероприятий.
Одним из наиболее значимых и эффективных направлений оптимизации
затрат является внедрение ресурсосберегающих технологий, которое
сопровождается экономией топливно-энергетических ресурсов, внедрением
светодиодной техники, снижением материалоемкости и др.
В компании ОАО «РЖД» разработан инвестиционный проект
«Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном
транспорте», целью которого является внедрение на сети железных дорог
наукоемких, перспективных энерго- и ресурсосберегающих технических
средств, и технологий, направленных на повышение технического уровня
предприятий железнодорожного транспорта, снижение эксплуатационных
затрат ОАО «РЖД». Данный проект включает в себя технические средства и
технологии, нацеленные на решение задач в области снижения удельного
расходов топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов, снижения затрат
на топливно-энергетические ресурсы в стационарной энергетике, сокращение
эксплуатационных расходов за счет рационального использования
материальных ресурсов, более эффективное использование трудовых
ресурсов в результате применения новых безлюдных и малообслуживаемых
технологий, а также современных систем диагностики [5]. В настоящий
момент проект реализован на всех железных дорогах.
За 17 лет существования данной программы в Компании внедрено более 157
тыс. единиц ресурсосберегающих средств и технологий на общую сумму
инвестиций 38,7 млрд р., что позволило снизить эксплуатационные расходы
на 108,8 млрд. р. [6]. По результатам деятельности 2016 года ожидается
экономический эффект в размере 464,2 млн р., в том числе за счет снижения:
- удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов
-130,5 млн р.;
- энергоемкости технологических процессов (стационарная энергетика)
-258,2 млн. р.;
- материалоемкости технологических процессов - 75,5 млн. р. [7].
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Введение
Студенческое самоуправление — особая форма организации
студенческой жизни. Для данного механизма характерно то, что объект и
субъект управления, в нашем случае — студент, совпадают. Это создаёт
идеальные условия для свободного волеизъявления студентами своих
потребностей и их реализации, ведь они сами решили где и в каком
направлении
им
совершенствоваться.
В
“Санкт-Петербургском
Государственном
Университете
Гражданской
Авиации”
органом
студенческого самоуправления является Студенческий совет, призванный
решать актуальные для студентов вопросы.
Согласно Устава ФГБОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации” студенческий совет:

Создан в целях учёта мнения обучающихся по вопросам
управления университетом и при принятии университетом локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы;

Создан по инициативе обучающихся в университете;

Формируется
из
числа
представителей
общественных
студенческих объединений Университета по одному представителю от
каждого объединения;

Возглавляет председатель Студенческого совета, избираемый из
числа членов Студенческого совета простым большинством голосов;

Структура, порядок формирования, срок полномочий и
компетенция студенческого совета и его председателя, а также порядок
принятия студенческим советом решений о выступлении от имени
университета определяются положением о студенческом совете,
утверждаемым ректором университета.
Согласно положения о студенческом совете ФГБОУ ВО “СанктПетербургский государственный университет гражданской авиации”, целями
деятельности совета являются:

Содействие всестороннему развитию обучающихся Университета,
реализации их потенциала во всех сферах общественной жизни, защиты
законных интересов и прав обучающихся;

Организация и функционирование системы студенческого
самоуправления в Университете.
Задачами совета являются:
1.
Представление интересов обучающихся Университета и защита их
прав;
2.
Участие в разработке локальных нормативных документов
Университета, затрагивающих законные интересы и права обучающихся;
3.
Участие в решении вопросов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся Университета;
4.
Разработка
предложений
по
повышению
качества
образовательного процесса в Университете;
5.
Содействие руководству Университета и студенческим
объединениям в решении образовательных и научных задач, в организации
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досуга и быта обучающихся Университета, в проведении мероприятий в
Университете, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
6.
Вовлечение
студенческих
объединений
обучающихся
Университета в процесс решения социальных задач, реализации общественно
значимых молодёжных инициатив и повышения заинтересованности
обучающихся в деятельности Совета;
7.
Содействие Руководству в проведении работы, направленной на
повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу Университета, укрепление учебной дисциплины в учебных
корпусах и студенческих общежитиях, повышение гражданского
самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;
8.
Укрепление межрегиональных и международных отношений
между Университетом, образовательными, научными, общественными и
иными организациями;
9.
Содействие реализации общественно значимых молодёжных
инициатив;
10. Содействие Руководству в вопросах организации образовательной
деятельности;
11. Содействие Руководству в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований Устава, правил внутреннего распорядка в
Университете, правил проживания в студенческих общежитиях Университета
и иных локальных нормативных актов Университета, а также по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности затрагивающим
права и законные интересы обучающихся Университета;
12. Проведение работы, направленной на укрепление учебной
дисциплины, повышение гражданского самосознания, воспитание чувства
долга и ответственности.
Основная часть
Основываясь на данном положении, можно сделать вывод, что в
спортивно-оздоровительных мероприятиях студенческий совет может
осуществлять следующую деятельность:

Организацию
работы
спортивных
секций;
В университете имеется следующая учебно-спортивная база, которая
позволяет проводить тренировки по футболу, волейболу, баскетболу,
настольному теннису и другим видам спорта:

Спортивный
зал
учебного
корпуса,
оборудованный
стационарными стойками для волейбола; шведскими стенками;
гимнастическими скамейками; теннисным столом; ковриками для занятий
аэробикой; гирями и гантелями от 1 до 16 кг; теннисными и волейбольными
мячами; двумя гимнастическими брёвнами; тремя навесными перекладинами;

Спортивный зал лабораторного корпуса, оборудованный
стационарными стойками для игры в баскетбол; воротами для игры в минифутбол; шведскими стенками; гимнастическими скамейками; ковриками для
занятий аэробикой;
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Тренажёрный зал лабораторного корпуса, оборудованный десятью
тренажёрами для занятий на различные группы мышц;

Стадион со стандартными беговыми дорожками 400 м.,
позволяющий проводить учебные занятия по мини-футболу, футболу и
проведению спортивных праздников;

Гимнастический городок с многопролётными снарядами.

Участие в организации соревнований и товарищеских встреч по
различным видам спорта.

Контроль за состоянием учебно-спортивной базы.
Однако, это только на бумаге, на самом деле, при личном пользовании
некоторыми из перечисленных объектов были замечены следующие
недостатки:

Стадион, являющийся футбольным полем, непригоден для игры в
футбол, так как поверхность неровная, также на воротах отсутствует сетка;

Беговые дорожки вокруг стадиона все в ямах и кочках, отсутствует
водоотведение;

Разломанные секторы для прыжков в длину, отсутствует брусок
отталкивания у ямы для приземления;

Неотремонтированный зал, в котором шатаются шведские стенки.
Считаю, что это всё грубое нарушение техники безопасности, которое
может привести к серьёзным травмам. А также был замечен ряд недостатков:

Гимнастический городок не снабжён полосой препятствий;

Недостаточное количество туалетов и спортивного инвентаря;

Отсутствие крытых спортивных сооружений;
Вывод
Основываясь на пункте Устава (Студенческий совет создан в целях
учёта мнения обучающихся по вопросам управления университетом...), а
также пунктах из положения о студенческом совете (Содействие
всестороннему развитию обучающихся Университета, реализации их
потенциала во всех сферах общественной жизни...; Представление интересов
обучающихся Университета и защита их прав; Содействие руководству
Университета и студенческим объединениям в ... организации досуга и быта
обучающихся Университета, в проведении мероприятий в Университете,
направленных на пропаганду здорового образа жизни), считаю, что
Студенческий совет, как орган самоуправления, должен контролировать
фактическую
обеспеченность
студентов
исправным
спортивным
оборудованием. Ведь у большинства студентов может быть и есть желание
заниматься каким-либо спортом, однако отсутствие необходимого инвентаря
лишает этой возможности студента.
А где ещё нам начать заниматься, как не в университете?
Заключение
Необходимо требовать от руководства университета должным образом
оборудовать учебно-спортивную базу, а посредником между студентами и
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руководством университета, в данном случае, выступает студенческое
самоуправление в лице студенческого совета.
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Аннотация: В статье описана важная роль экологического сознания в
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Сегодня человечество начинает понимать, что экологический кризис,
последствия которого будут катастрофическими для жизни на Земле,
становится все более реальным. Сегодняшний мир стоит перед выбором: стать
более цивилизованным, более нравственным, или уничтожить как себя, так и
жизнь на планете. Человечество осознает серьезность ситуации и начинает
понимать, что кризис, последствия которого будут катастрофическими для
жизни на Земле, становится все более реальным.
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Однако не следует думать, что такое мировоззрение возникло только в
наше время. Такие мысли всегда посещали людей. Долгое время люди
чувствовали зависимость своего существования от внешних сил.
В современных условиях важнейшую роль играет экологическое
сознание, понимание человеком своего единства с природой. Проблема
экологического сознания всегда считалась важной и практически значимой в
философии. В настоящее время интерес к ней возрос. Это связано с рядом
практических и теоретических обстоятельств:
- возрос интерес к выявлению сущности экологического сознания и
определению тенденций его развития, поскольку стало понятно, что решение
глобальной экологической проблемы в современном мире невозможно без
качественного изменения экологического сознания людей;
- мировое сообщество, индивид, все больше и больше демонстрирует
присутствие своей озабоченности, растущую озабоченность экологическим
состоянием мира в целом, жилой зоны в частности. Им нужны четкие
концепции, чтобы объяснить им отношения между обществом и природой
сейчас и в ближайшем будущем;
- образовательные учреждения и образовательные учреждения
нуждаются в методологии организации и проведения экологического и
общественного образования. Он должен описывать все объективные и
субъективные принципы организации такого обучения и повышения
квалификации и содержать конкретные рекомендации по их реализации;
- в современной социальной философии проблема экологического
сознания недостаточно разработана. Следует отметить, что экологическая
осведомленность – это форма социальной осведомленности, которая
отражает взаимоотношения между обществом и природой, это развитие у
людей критического ощущения воздействия, которое они оказывают на
окружающую среду от необузданного потребления природных ресурсов.
Категория
экологического
сознания, являющаяся частью
экологической
культуры
человека, широко используется в научной
литературе.
Философы,
разработавшие различные определения
экологического сознания на основе своей методологической базы, внесли
значительный вклад в изучение этой области сознания. Кажется, что проблемы
современной экологии напрямую связаны с развитием и формированием
экологического сознания человека. [5, с. 215],
Однако проблемы природы экологического сознания, его типологии,
взаимодействия с другими формами общественного сознания, современного
состояния и особенно тенденций развития до конца не выяснены [9, с. 201].
В связи с этим общество или индивид не получает от социальной
философии объяснения норм, ценностей и принципов, по которым они
должны ориентироваться в своем отношении к окружающей среде. Все это
определяет наличие противоречия между практическими требованиями
изменения экологического сознания современного общества и уровнем
философско-теоретического
объяснения
возможностей решения
экологической проблемы.
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Таким образом, мотивом изучения сущности экологического сознания и
тенденций его развития служат интересы современного общества. Решение
экологической проблемы возможно через качественное изменение
экологического сознания людей и создание целостной концепции
экологического сознания, включающей в себя методологию его перехода от
утилитарно потребительских целей к ноосферным [1, с. 311]. Переход к
ноосферному взгляду означает рассмотрение всех производственных и
социальных проблем с учетом экологических факторов и последствий, это
экологический подход к решению определенных проблем [6, с. 203]. И в этом
пространстве
большее
значение имеет проблема формирования
экологического сознания, которая имеет прямое отношение к философским
исследованиям. Современность имеет особые отношения с философией, и это
связано с ее сущностью как поворотным моментом, который открывает
радикально новые пути исторического прогресса.
Философский взгляд на текущую экологическую ситуацию может быть
очень плодотворным для правильной формулировки самой экологической
проблемы, для более глубокого и всестороннего понимания ее и для
разработки
оптимальной
глобальной
экологической
стратегии.
Философское понимание экологической ситуации могло бы помочь
разработать общие методологические принципы анализа и решения проблем.
Кроме того, потребность в философском подходе всегда возрастает в сложные
и критические фазы развития общества, и философский анализ особенно
важен, когда проблема сложна и основные принципы, связанные с ней,
обсуждаются. В то же время ситуация требует эффективных решений,
которые трудно найти именно потому, что необходимо разработать новые
принципы, на которых будет основываться человеческая деятельность. Такая
ситуация сейчас сложилась во взаимоотношениях человека и природы.
Современный мир нуждается в науке и технологиях для решения своих
самых сложных проблем, но не в меньшей мере он нуждается в философии для
решения «вечных вопросов». Один из этих извечных вопросов - это вопрос
единства человека и природы, который в наше время достиг невиданной
актуальности и напряжения. Более того, этот вопрос уже ставится как
вопрос о нарушении единства в ситуации угрозы глобального экологического
кризиса [10, с. 213]. Проблема единства человека и природы проходит через
всю историю культурного самопознания человечества. Философия развивает
его собственными методами – через теоретическое понимание мира в его
универсальных определениях, выражающее меру исторического единства
человека и природы [3, с. 123].
Проблема экологического сознания – сегодня важная и актуальная тема
социально-философских исследований, основной целью которых является
выявление не только сущности экологического сознания и его места в системе
общественного сознания, но и выявление определенных уровней, видов, типов
и форм экологического сознания. Назначение этих исследований состоит в
том, чтобы анализировать, изучать экологическое сознание по отношению к
другим формам общественного сознания, изучать процессы формирования
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нового экологического сознания в современном обществе, рассматривать
экологическое сознание как важный результат поведения человека в
современном обществе [2, с. 203].
Философия может помочь решить экологические проблемы в разных
направлениях. Можно выделить три круга проблем, которые философия
связывает с нынешней критической экологической ситуацией.
Первый круг проблем связан с осознанием фундаментальной природы
диалектического
противоречия
между
человеком и природой и
рассмотрением философских принципов, на основе которых это противоречие
могло быть преодолено.
Второй круг проблем касается знания о взаимодействии человека и
природы в отношении субъект-объектных отношений.
Третий круг проблем – этико-эстетический. Это определенная
морально-эстетическая переоценка отношения к окружающей среде с целью
формирования экологической этики, экологического сознания, естественной
эстетики, учета диалектики свободы и ответственности человека по
отношению к окружающей среде. Конечно, выделение этих трех групп
условно [7, с. 311].
Отношения между обществом и природой в целом и экологическое
сознание людей в частности были предметом размышлений с самого начала
философии. Экологическое сознание предполагает выделение человеком
самого себя как носителя активного и творческого отношения к природе. Эта
идея активно обсуждалась в философии.
В античной философии
экологическое сознании е понималось в контексте философских взглядов на
окружающий мир, на место в нем человека. В нем природа
интерпретировалась как единственный существенный принцип, которому
подчиняется общественная и человеческая жизнь. Основной целью
философии было изучение, понимание и объяснение основных законов
природы.
Эта проблема исследуется в натурфилосо́фии. Натурфилосо́фия попытка истолковать и объяснить природу, основываясь на результатах,
полуенных научными методами, с целью найти ответы на некоторые
философские вопросы. Занимается важнейшими естественнонаучными
понятиями (субстанция, материя, сила, пространство, время, жизнь, развитие,
закон природы), познанием связей и закономерностей явлений природы.
Понимание бессмысленности процесса глобализации современной
культуры привело к болем глубокому изучению традиционных культур. С
этим связано исследование культуры народов Сибири. Особый
исследовательский интерес представляют способы, которыми они связаны с
различными природными силами, которые развивались на протяжении многих
веков. Отношения между человеком и природой в таких культурах строились
на основе знания ритмов жизни, на основе принципов уважения
существующего порядка вещей [11].
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С философской точки зрения подобный подход означает идею
коэволюции, то есть общего развития человека и природы, в котором нет места
противопоставлению друг другу [11].
Анализ истории цивилизаций прошлого приводит к мысли, что
основной причиной их падения была неспособность человека ответить на
вызовы природы. Современный мир находится в такой же ситуации выбора
[11].
Современные проблемы экологии есть следствие антиномий, возникших
в сознании человека при попытке выстроить новое отношение к природе.
Взаимообусловленность сознания и природы представляет крайне сложную
диалектику для исследования которой от человека требуется определённая
дисциплина ума. Главная задача заключается в воспитании разума, чтобы в
будущем человек мог самостоятельно мыслить. Самостоятельное мышление
человека не должно противопоставляться естественным природным ритмам
жизни [11].
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Физическая культура. Физическая культура – это часть общей
культуры человечества, которая представляет собой творческую деятельность
по освоению прошлых и созданию новых ценностей преимущественно в сфере
физического воспитания людей. Это область социальной деятельности,
направленная на сохранение и укрепления здоровья человека.
Физическая культура представляет собой сложное общественное
явление, которое не ограничено решением задач физического развития, а
выполняет и другие социальные функции общества в области морали,
воспитания, этики. Она не имеет социальных, профессиональных,
биологических, возрастных, географических границ. Теория физической
культуры исходит из основных положений теории культуры и опирается на ее
понятия. В то же время она имеет специфические термины и понятия, которые
отражают ее сущность, цели, задачи, содержание, а также средства, методы и
руководящие принципы. Главным и наиболее общим является понятие
«физическая культура». Как вид культуры она в обще-социальном плане
представляет собой обширнейшую область творческой деятельности по
созданию физической готовности людей к жизни (укрепление здоровья,
развитие физических способностей и двигательных навыков). В личностном
плане физическая культура — мера и способ всестороннего физического
развития человека.
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Особенности физической культуры. Суть данных принципов
заключается в том, что физическая культура должна содействовать
укреплению здоровья. Понятию здоровье американский медик Г. Сигерист дал
следующее определение: «Здоровым может считаться человек, который
отличается гармоническим развитием и хорошо адаптирован к окружающей
его физической и социальной среде. Здоровье не означает просто отсутствие
болезней: это нечто положительное, это жизнерадостное и охотное
выполнение обязанностей, которые жизнь возлагает на человека». Ему
соответствует и определение, принятое Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье — это состояние полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или
физических дефектов». Способность организма адекватно изменять свои
функциональные показатели и сохранять оптимальность в различных
условиях — наиболее характерный критерий нормы, здоровья. Наукой
доказано, что здоровье человека только на 10—15% зависит от деятельности
учреждений здравоохранения, на 15—20% — от генетических факторов, на
20—25% — от состояния окружающей среды и на 50—55% — от условий и
образа жизни.
Целью физической культуры и спорта является расширение диапазона
максимально предельных возможностей организма здоровых людей для
сохранения устойчивого состояния и способности к преодолению
экстремальных факторов, связанных с определёнными.
Деятельность в сфере физической культуры имеет как материальные,
так и духовные ценности.
Материальными ценностями являются результаты воздействия
физической культуры на биологическую сторону человека — физические
качества, двигательные возможности. К материальным ценностям физической
культуры относятся также спортивные сооружения, спортивные базы учебных
заведений, спортивно-медицинские учреждения, учебные заведения,
готовящие кадры физической культуры и спорта, научно- исследовательские
институты. К материальным ценностям непосредственно относятся здания,
лаборатории, аппаратура и пр.
К духовным ценностям физической культуры относятся произведения
искусства, посвященные физической культуре и спорту — живопись,
скульптура, музыка, кино; система управления физкультурной деятельностью
в государстве; наука о физическом воспитании. В целом духовные ценности
воплощаются в результатах научной, теоретической, методической
деятельности. Поэтому физическая культура — это сложное социальное
явление, которое не ограничено решением одних только задач физического
развития, а выполняет и другие социальные функции в области политики,
морали, этики и эстетики.
Бег. Бег укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, что
является профилактикой заболеваний сердца и легких. Но бегать нужно с
осторожностью, если проблемы с сердцем уже есть. Бег меняет кислородный
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и биохимический состав крови, что ведет к отсутствию кислородного
голодания и снижению риска возникновения рака.
Во время бега наш организм привыкает потреблять меньше кислорода.
И это очень полезно для нас. Большое количество кислорода для организма –
это яд. Организм быстро сгорает. Когда человек много бегает, количество
потребляемого кислорода сокращается, и тем самым мы продлеваем себе
жизнь.
Ходьба. Ходьба — наиболее естественный способ передвижения
человека в пространстве и самый доступный и простой вид физической
активности. Для занятий этим видом спорта не нужно никакого снаряжения,
единственное требование к одежде и обуви — ее удобство.
Велосипед. Отличное средство передвижения и ко всему этому и
полезно для нашего тела. Во время поездки на велосипеде ускоряется процесс
циркуляции крови, что помогает замедлить старение кожи. Также во время
езды создаются идеальные условия для выработки коллагена, замедляющего
образование морщин. Регулярно катаясь , вы будете тренировать мышцы ног,
груди, спины, рук и живота одновременно.
Предосторожности при занятиях спортом. Необходимо помнить и
соблюдать при самостоятельных тренировках некоторые факторы:
1. Пройдите
медицинское
обследование.
Периодическая
диспансеризация поможет вам знать точное состояние своего здоровья и
предупредить развитие любого рода предпатологических состояний.
2. Перед каждой тренировкой обязательно проводите тщательную
разминку. Как говорится, «лучше разминка без тренировки, чем тренировка
без разминки». Общая разминка в начале тренировки, включающая в себя
различные махи, наклоны, растягивающие упражнения, разогреет мышцы,
увеличит эластичность связок и сухожилий и подготовит организм к работе.
3. Тщательно контролируйте технику выполнения упражнения. К
примеру, при спортивных тренировках с тяжестями при освоении любого
нового упражнения обязательно начинайте с веса, который позволит вам
выполнить не менее 20 повторений в подходе. Не торопитесь увеличивать
рабочий вес. При разучивании ударов не бейте сразу в полную силу. При
разучивании сложного элемента брейка, паркура используйте страховочные
маты и защиту в виде наколенников и др.
4. Время занятий. Утром не следует давать организму большую
нагрузку, так как сердце еще не готово и может не выдержать.
Использованные источники:
1. Ю.И. Евсеев Серия «учебники, учебные пособии» Физическая
культура. 2003 год.
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ДомКлик - сервис для поиска, продажи, покупки и аренды жилой и
коммерческой недвижимости, а также оформления и сопровождения ипотеки
Сбера. Он позволяет получить онлайн-одобрение ипотеки и объекта
недвижимости и провести сделки купли-продажи недвижимости за один визит
в офис банка. ДомКлик является одним из элементов цифровой экосистемы
Сбера, который вошел в нее в 2016 году с долей Сбера в компании 100%. С
этого момента ДомКлик активно развивается и постоянно совершенствуется,
для создания удобной и многофункциональной системы [1]. ДомКлик
является одним из элементов экосистемы Сбера.
Экосистема – объединение организаций, которое обеспечивает
постоянное взаимодействие между собой с помощью интернет-сервисов,
технологических
платформ,
информационных
систем
органов
государственной власти и граждан РФ [2].
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Платформа ДомКлик входит в топ-3 площадок недвижимости России,
а по количеству объявлений о продаже квартир на вторичном рынке занимает
первое место в России [1].
Использование ДомКлика возможно через ПК и с мая 2017 года через
одноименное мобильное приложение на iOS и Android.
За счет портала осуществляется полный цикл покупки жилья, начиная с
подачи заявки на кредит, до последнего этапа сопровождения сделки. Все
стадии кредитования проходят в онлайн-режиме. Клиент посещает банковское
отделение только при подписании договора и оформлении расчетов по
приобретаемой квартире, при условии онлайн-заявки на одобрение сделки в
Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии
(далее Росреестр). Возможность самостоятельного посещения Росреестра
сохраняется, но в таком случае клиенту придется вернуться в банк еще раз для
осуществления расчетов по кредиту.
Сервис позволяет оформить все виды жилищных займов: на получение
наличных под залог жилья, на приобретение квартиры в новостройке, с
вторичного рынка, строительство частного дома или покупку загородного
жилья, покупку машино-места или гаража.
После регистрации пользователю становятся доступны все возможности
сервиса. В них входят:
 калькулятор расчета всех параметров займа с учетом своих доходов и
типа жилья;
 возможность выбрать программу, которая позволяет клиенту снизить
процентную ставку, предлагая различные варианты (статус зарплатного
клиента, оформление страхового полиса, электронная регистрация сделки
купли-продажи);
 подача заявки на ипотеку;
 просмотр,
предоставленных
объектов
недвижимости
от
аккредитованных застройщиков, агентств недвижимости, частных клиентов,
что позволяет сразу же начать поиск нужной квартиры или дома;
 консультация с различными специалистами в онлайн-режиме
(кредитными специалистами, юристами, оценщиками, риэлторами);
 подготовка и отправка документов в электронном виде без посещения
банка;
 проведение правовой оценки юристами предоставляемых документов
и правовое заключение по результатам проверки;
 возможность
заказать
оценку
недвижимости,
выбрав
аккредитованного оценщика из предоставленного списка;
 оформление страхового полиса;
 заказ электронной регистрации и оформление безопасных расчетов
(СБР).
Электронная регистрация - услуга, которая позволяет зарегистрировать
право собственности удаленно, без посещения МФЦ или Росреестра.
Сервис безопасных расчетов ДомКлик - дистанционный способ расчетов
за недвижимость между покупателем и продавцом. Он позволяет рассчитаться
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за сделку без дополнительных визитов в офис банка. Покупатель переводит
необходимую сумму (первоначальный взнос) на спецсчет в ЦНС (Центре
недвижимости в Сбербанке), банк переводит на данный счет сумму ипотеки, а
уже после успешной регистрации в Росреестре вся сумма по договору
переводится на банковский счет продавца.
Стоимость использования сервиса безопасных расчетов составляет
3 400 рублей.
Преимущества для покупателя:
 скорость оформления;
 не нужно беспокоиться о сохранности денег и безопасности передачи
их продавцу;
 не нужно снимать наличные в кассе, пересчитывать и вносить в
банковскую ячейку;
 все документы оформляются один раз в офисе банка, дальше всё
происходит онлайн, а участники сделки получают уведомления;
 если сделка по каким-либо причинам не состоится, деньги вернутся на
счет покупателя в полном объеме.
Преимущества для продавца:
 продавцу не нужно приезжать за деньгами в банк, не нужно
пересчитывать, достаточно на сделке сообщить реквизиты счета для перевода
средств;
 после подтверждения регистрации сделки в Росреестре деньги
автоматически будут зачислены на счет продавца не позднее следующего
рабочего дня;
 если счет продавца открыт в СберБанке, никаких дополнительных
комиссий ни при перечислении, ни при снятии денег со счета не взимается;
 покупатель не сможет забрать деньги со счета без согласия продавца.
Система ДомКлик имеет ряд преимуществ и недостатков для клиентов
и сотрудников. В качестве преимуществ сотрудники отмечают:
 возможность просмотра и обработки большего числа заявок;
 все необходимые ресурсы для оформления сделки в одной программе,
внутренние программы банка используются только для расчета и выдачи
денег;
 ушла необходимость личного посещения сотрудниками Росреестра и
МФЦ для подачи документации на регистрацию сделки, в связи с чем
экономится время сотрудников и увеличивается скорость завершения сделки;
 встроенный алгоритм действий, система подсказывает, какие шаги
уже выполнены, насколько полностью заполнен определенный блок,
правильно и корректно ли внесены данные;
 все документы, необходимые в процессе совершения сделки клиент
загружает в чат с менеджером банка, который ведет конкретную сделку. Чат
полностью безопасен, любая документация может перенаправляться только
через него. Использование иных различных мессенджеров запрещено;
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 сотрудники банка имеют возможность предлагать свои идеи
разработчикам для модернизации и корректировки системы. Отмечается, что
разработчики ДомКлик достаточно быстро отвечают и дают обоснованный
ответ с пометками: «сделано», «в разработке», «не будет сделано».
Но, несмотря на значительные преимущества системы ДомКлик, она
имеет и некоторые недостатки для пользователей со стороны сотрудников
банка. Так, сотрудники говорят о снижении мозговой активности из-за
стандартизированной работы, которая не требует особых знаний. Из-за
неопытности, безответственности или невнимательности сотрудников
фабрики ДомКлик или менеджеров на начальном этапе сделки, некоторая
информация в документах заполняется некорректно и в дальнейшем, при
формировании итогового пакета документов, появляется ряд ошибок, которые
мешают быстро завершить процесс, большой поток заявок и клиенты, которые
хотят получить всю информацию и проверенные документы в ту же минуту.
Преимущества для клиентов заключаются в возможности найти
подходящую недвижимость онлайн, подать заявку на получение ипотеки,
получить одобрение и зарегистрировать право собственности на
недвижимость дистанционно. Все этапы сделки проводятся онлайн, что
позволяет клиенту потратить меньше времени на получение ипотеки и
приобретение недвижимости. Любые вопросы, уточнить информацию можно
в чате с менеджером банка и риэлтором. Можно провести сделку без
обращения к риэлтору, так как процедура упрощена, всё необходимое
расскажет менеджер банка, таким образом, клиент сэкономит определенную
сумму.
ДомКлик предлагает скидки по ипотечной ставке [3]:
 -0,3% всем своим клиентам;
 -1% за оформление страхования жизни и здоровья;
 -0,3% при покупке готовой недвижимости на ДомКлик;
 -6,4% от ставки - скидка от застройщика на 1 год при покупке
новостройки;
 -0,8%, если есть зарплатная карта СберБанка и -0,3%, если есть
возможность подтвердить доход справкой.
Недостатками пользовательской версии ДомКлик является то, что
отсутствует пошаговая инструкция и подсказки необходимых действий,
поэтому клиенты говорят, что в системе сложно разобраться и неохотно
используют сервис. Несмотря на это, в ДомКлик есть раздел «Помощь», где
можно найти множество ответов на вопросы по работе сервиса. Еще одним
существенным минусом для части клиентов является дополнительная оплата
услуг: 7 900 руб оплачивается за электронную регистрацию сделки (2 000
рублей из них госпошлина в Росреестр), система безопасных расчетов – 3 400
руб. Дополнительно клиент обязан оформить страхование недвижимости, а
дополнительно банком навязываются иные услуги, такие как страхование
жизни и здоровья, юридическая проверка жилья, сервис «Телемедицина»,
защита дома, защита от потери работы.
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Динамика численности объявлений на ДомКлик отражена на рисунке 1
[4].
1 000 000
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0
вторичка

первичка

Рисунок 1. Численность объявлений на ДомКлик по России по
статистике на май с 2019 по 2021 год, шт.
Исходя из представленных данных, можно отметить, что большинство
объявлений по недвижимости было подано в 2020 году, их численность в мае
составила 1 481 730 объявлений. В сравнении с наиболее популярным и
ранним сайтом с объявлениями по поиску недвижимости «Авито», который
позиционирует о 229 тыс активных объявлений по первичной и 961 тыс по
вторичной недвижимости, ДомКлик приравнивается и опережает данные
показатели.
Доля онлайн-заявок на сайте ДомКлик от общего числа поданых в
период с 2019 по 2021 года представлена наглядно на рисунке 2 [4]. Доля
онлайн-заявок - процент одобренных заявок, финальную версию документов
по которым клиент отправил самостоятельно и онлайн.
Наибольшая часть заявок наблюдалась в начале 2019 года с января по
май, затем к лету показатель резко снизился до 26% и с августа постепенно
увеличивается с некоторыми колебаниями в сторону снижения. К настоящему
времени доля заявок составляет 48%, но к лету ожидается небольшое
снижение из-за уменьшения общего количества клиентов по ипотечному
кредитованию.
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Рисунок 2. Доля онлайн-заявок по оформлению сделки на ДомКлик
В таблице 1 представлен средний срок сделки по новостройкам и
вторичной недвижимости.
Средний срок сделки - это срок с момента одобрения заявки банком на
ипотеку до момента выдачи кредита для покупки недвижимости [4].
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Таблица 1.
Средний срок сделки по первичке и вторичке за 2019 – 2021 гг.
Первичная
недвижимость

Вторичная
недвижимость

Первичная
недвижимость

Вторичная
недвижимость

янв 2019

32 д 16 ч

53 д 16 ч

апр 2020

29 д 14 ч

44 д 6 ч

фев 2019

32 д 9 ч

50 д 9 ч

май 2020

22 д 4 ч

47 д 11 ч

март 2019

29 д 4 ч

47 д 20 ч

июнь 2020

21 д 12 ч

43 д 10 ч

апр 2019

25 д 21 ч

44 д 7 ч

июль 2020

21 д 9 ч

40 д 20 ч

май 2019

28 д 5 ч

48 д 13 ч

авг 2020

23 д 10 ч

43 д 14 ч

июнь 2019

24 д 11 ч

45 д 3 ч

сент 2020

26 д 3 ч

45 д 19 ч

июль 2019

24 д 15 ч

41 д 14 ч

окт 2020

25 д 21 ч

44 д 14 ч

авг 2019

24 д 10 ч

40 д 17 ч

ноя 2020

26 д 4 ч

43 д 20 ч

сент 2019

24 д 1 ч

41 д 3 ч

дек 2020

24 д 16 ч

40 д 19 ч

окт 2019

24 д 5 ч

41 д 5 ч

янв 2021

26 д 18 ч

45 д 22 ч

ноя 2019

23 д 18 ч

40 д 18 ч

фев 2021

23 д 6 ч

41 д 2 ч

дек 2019

22 д 19 ч

38 д 7 ч

март 2021

21 д 23 ч

42 д 5 ч

янв 2020

23 д 20 ч

43 д 17 ч

апр 2021

20 д 21 ч

40 д 17 ч

фев 2020

23 д 5 ч

40 д 3 ч

май 2021

24 д 8 ч

42 д 13 ч

март 2020

23 д 8 ч

40 д 15 ч

Дата

Дата

Наибольший срок сделок в среднем по вторичке - 53 дня 16 часов в
январе 2019 и 32 дня 16 часов по первичке в тот же период. В дальнейшем
сроки идут на снижение с резкими скачками в мае 2019, январе 2020, апреле и
мае 2020, январе 2021 и мае 2021.Тенденция ведет к сокращению сроков на
осуществление ипотечных сделок и на данный момент составляет 42 дня 13
часов и 24 дня 8 часов по вторичной и первичной недвижимости, что меньше
показателей января 2019 на 20,43% и 25,53% соответственно.
В таблице 2 представлено сравнение статистики скорости регистрации
сделки по ипотеке через электронную регистрацию и обычную регистрацию.
В среднем, при проведении сделки с электронной регистрацией затрачивается
5 дней 10 ч, при обычной регистрации - 9 дней 5 часов.
Таблица 2.
Статистика скорости регистрации сделок с 2019 по 2021 гг.
Дата
янв 2019
фев 2019
март 2019
апр 2019
май 2019
июнь 2019
июль 2019
авг 2019
сент 2019

Электронная
регистрация
5 д 22 ч
5д7ч
5д 5ч
4д5ч
4 д 23 ч
4д2ч
4д8ч
4д3ч
4 д 17 ч

Обычная
регистрация
14 д 17 ч
8 д 11 ч
8 д 22 ч
8 д 11 ч
10 д 21 ч
8 д 22 ч
8 д 10 ч
8 д 12 ч
8 д 13 ч

Дата
апр 2020
май 2020
июнь 2020
июль 2020
авг 2020
сент 2020
окт 2020
ноя 2020
дек 2020
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Электронная
регистрация
3 д 23 ч
4 д 21 ч
4 д 22 ч
5 д 21 ч
6 д 14 ч
6д7ч
6д8ч
6 д 19 ч
5 д 13 ч

Обычная
регистрация
8д8ч
9 д 12 ч
8 д 12 ч
8 д 15 ч
9д1ч
8 д 20 ч
8 д 17 ч
9 д 15 ч
8д7ч

окт 2019
ноя 2019
дек 2019
янв 2020
фев 2020
март 2020

4 д 23 ч
5д1ч
4 д 18 ч
6д8ч
4д8ч
5д

8 д 21 ч
9 д 16 ч
8д2ч
13 д 1 ч
8 д 17 ч
9д1ч

янв 2021
фев 2021
март 2021
апр 2021
май 2021

12 д 22 ч
5д3ч
5д3ч
4д5ч
4д4ч

13 д 23 ч
7 д 14 ч
7 д 13 ч
7 д 10 ч
7 д 12 ч

Максимальный срок по регистрации сделок наблюдался в январе
каждого года. При обычной регистрации 13-15 дней, при электронной
регистрации более 5 – 6 дней в 2019 и 2020 годах, а в 2021 году более 12 дней.
Минимальный срок при обычной регистрации – 7,5 дней в апреле 2021 года,
при электронной – почти 4 дня в апреле 2020 года. Средний срок электронной
регистрации - 4 дня 4 часа, регистрация при личном посещении Росреестра и
МФЦ за 7 дней 12 часов.
Статистика с долей заключенных сделок при использовании
электронной регистрации от общего числа сделок по России представлена на
рисунке 3.
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Рисунок 3. Доля сделок с электронной регистраций за 2019-2021гг.
Численность сделок с использованием электронной регистрации в
общем виде растет, резко уровень возрос в апреле 2020 года и составил 74,8%
- 48 969 сделок из 65 497 всего заключенных.
Таким образом, можно отметить, что использование ДомКлик и всех
услуг, предоставляемых электронно, находится на достаточно высоком
уровне, и превышает по популярности стандартные условия. Но в сравнении с
2019 годом показатели улучшились незначительно. Система постоянно
дорабатывается, внедряются новые технологии, услуги. Каждая модернизация
поддерживается видео и презентацией для обучения персонала. Она удобна,
проста в использовании, безопасна и помогает избежать ошибок из-за
«человеческого фактора», так как вся документация стандартизирована и
автоматически составляется программой.
Использованные источники:
1. Сервис поиска недвижимости ДомКлик [Электронный ресурс] – режим
доступа:
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(дата
обращения:
24.05.2021);
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Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017 – 2030 годы» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 26.05.2021);
3. Ипотечный калькулятор Сбербанк [Электронный ресурс] – режим доступа:
https://novosibirsk.domclick.ru/ipoteka/calculator?from=topline2020
(дата
обращения: 28.05.2021);
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СИНТЕЗ ЭКВИДИСТАНТНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ИЗ
СЕМИ ТОЧЕЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В
СВОБОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация: проведен синтез антенной решетки из семи точечных
источников электромагнитных волн в свободном пространстве.
Представлены графики распределения амплитуды напряженности
электрического поля в свободном пространстве и функции плотности
источников.
Ключевые слова: анализ волновых полей; граница раздела сред;
направленная функция Грина.
Abstract: The synthesis of an antenna array from seven point sources of
electromagnetic waves in free space has been carried out.
The graphs of the distribution of the amplitude of the electric field strength in
free space and the density function of the sources are presented.
Key words: analysis of wave fields; interface between media; directional
Green's function.
Введение: Большинство традиционных методов расчета антенн
рассматривают задачи анализа и синтеза как отдельные невзаимосвязанные
задачи [2, 4, 5]. Задача синтеза антенн сводятся к определению расположения
источников по заданному полю. Диаграмма направленности показывает
распределение поля, создаваемого антенной по угловой координате в
свободном пространстве.
Предлагается метод расчета, основанный на направленных функциях
Грина с граничными условиями неоднородными по углу [1]. Данный метод
рассматривает задачу синтеза антенн как обратную задачу анализа.
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Преимущество метода заключается в быстроте расчета при малых затратах
вычислительных мощностей.
Математическая модель: рассмотрим задачу: нужно рассчитать
функцию плотности источников по заданному полю (Рисунок 1). Все
источники лежат на оси x и равноудалены друг от друга.

Рисунок 1. Поле точечного источника в свободном пространстве.
И-источник, П-приемник.
Достаточно
большое
количество
математических
моделей,
описывающих распространение электромагнитных волн, строятся на частных
решениях волнового уравнения и уравнений Максвелла с граничными
условиями неразрывности амплитуды поля и неразрывности волнового
сопротивления[1,3]. Решением волнового уравнения является уравнение
Гельмгольца, а равноправными решениями уравнения Гельмгольца являются
две сопряженные друг с другом функции Грина[2, 4, 5]. Одна из функций
Грина описывает расходящиеся от поверхности излучателя волны Gl (M,M0),
а вторая - сопряженная с ней Gl-1 (M,M0) [5]. Строго говоря, общим решением
уравнения Гельмгольца необходимо считать сумму этих функций:
GΣ = ∑Ll=1[Gl (M, M0 ) + k отрl · Gl−1 (M, M0 )]
(1)
M - точка приема сигнала с координатами x и y;
M0 – точка излучения сигнала с координатами x0 и y0;
Направленная функция Грина имеет вид:
Gl =

[i(x−x0 )√k2 −U2l +(y−y0 )Ul ]dUl
Ulmax Fl (θ)
e
∫
2π Ulmin
√k2 −U2l
i

(2)

где Fl(θ) =1, если θlmin ≤ θ ≤ θlmax при l=1,2,3,…,l. Fl =0 при остальных
значениях θ.
Результаты расчетов:
Моделирование проведено в программной среде MathCad. В ходе
моделирования изменялись только частота излучателя и толщина слоя льда.
Приведено три графика.
Исходные данные расчета поля точечного излучателя:
c – фазовая скорость распространения электромагнитных волн в среде
8
3·10 м/с;
f – частота излучателя;
P – мощность излучателя;
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Результаты численных расчетов: на рисунках 2-5 приведены
результаты расчетов по предложенной модели для семи источников,
расположенных в свободном пространстве.

Рисунок 2. График пространственного распределения
напряженности электрического поля в свободном пространстве. f=5
МГц, P=70 Вт.

Рисунок 3. График функции плотности источников излучения
вдоль оси x. f=5 МГц, P=70 Вт.

Рисунок 4. График пространственного распределения
напряженности электрического поля в свободном пространстве. f=10
МГц, P=70 Вт.
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Рисунок 5. График функции плотности источников излучения
вдоль оси x. f=10 МГц, P=70 Вт.

Рисунок 6. График пространственного распределения
напряженности электрического поля в свободном пространстве. f=10
МГц, P=35 Вт.

Рисунок 7. График функции плотности источников излучения
вдоль оси x. f=10 МГц, P=35 Вт.
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Погрешность метода: погрешность результата можно оценить по
диаграмме направленности точечного излучателя, находящегося в свободном
пространстве (рисунок 8).

Рисунок 8. Поле ненаправленного точечного излучателя в
выбраном секторе.
Отклонения на границах - вблизи углов 0º и 90º обуславливаются
ошибками разработанного алгоритма.
Представленный алгоритм позволяет рассчитывать поля точечных
электромагнитных излучателей в слоистых средах с учетом отражения волн от
границ раздела. Погрешность вычислений составляет 25 – 30 %.
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СИСТЕМЫ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
АДВОКАТУРЫ В РФ
Аннотация: В статье рассматриваются правовые нормы,
регулирующие институт независимости адвокатуры. Особое внимание
уделено разработке собственной системы методов обеспечения
независимости адвокатуры.
Ключевые слова: адвокатура, независимость, адвокатская тайна.
Annotation: The article deals with the legal norms governing the institution
of the independence of the bar. Special attention is paid to the development of its
own system of methods for ensuring the independence of the bar.
Keywords: advocacy, independence, attorney-client privilege.
Основной пласт нормативно-правовой базы, регулирующий институт
адвокатуры, составляет федеральное законодательство. Основным
нормативно-правовым актом, регулирующим данный институт, является
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (далее Закон об адвокатуре) 15. Закон об
адвокатуре основывается на Конституции и закрепляет фундаментальные
положения, регулирующие данный институт.
Основной идеей, которая была заложена в данный закон была
демократизация действующего сообщества адвокатов и наделения ее всеми
особенностями, характерными для демократического правового государства.
Основные положения, закрепляющие статус независимости адвокатуры
отражены в ст. 18 Закона об адвокатуре, содержащие на законодательном
уровне гарантии адвокатской деятельности. Кроме того, следует обратить
внимание п. 1. ст. 2 Закона об Адвокатуре устанавливающий статус адвоката
как независимого профессионального советника.
Систему способов обеспечения независимости института адвокатуры
можно представить в следующем виде:
Российская Федерация. Законы. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон от
31.05.2002 №63 ФЗ // Российская газета. 2002. № 100. 5 июня. 15
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1. Адвокатские привилегии
Адвокатской привилегией, обеспечивающей адвокату независимый
статус, является институт адвокатской тайны. Государство является гарантом
обеспечения адвокатской тайны. В соответствии с п.1. ст. 8 Закона об
адвокатуре под адвокатской тайной следует понимать любые сведения,
связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.
Формы выражения таких сведений могут быть следующими:
1) имена и названия доверителей, которые обратились к адвокату в
рамках получения юридической помощи;
2) доказательства, которые были собраны адвокатом в процессе
подготовки к делу;
3) сведения, получение от доверителей, имеющие значение для дела;
4) любая информация о доверителе, которая стала известна адвокату в
процессе оказания юридической помощи;
5) содержание правовых советов, которые дал адвокат доверителю в
рамках дела;
6) условия соглашения об оказании юридической помощи, включая
денежные расчеты, заключенное между адвокатом и доверителем;
7) иные сведения с оказанием адвокатом юридической помощи.
Адвокат имеет право разгласить сведения, содержащие адвокатскую
тайную только в исключительном случае: для своей защиты по
возбужденному против него дисциплинарному производству или уголовному
делу.
В соответствии с п.2. ст. 8 Закона об адвокатуре адвокат не может не
может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах,
ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической
помощью или в связи с ее оказанием.
Кроме того, в отношении адвоката допускается проведение оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий только на основании
судебного решения, что наделяет его дополнительной защитой от действий
правоохранительных органов. При этом полученные в ходе оперативнорозыскных мероприятий или следственных действий, (в том числе после
приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и
документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения
только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам
его доверителей. Указанные ограничения не распространяются на орудия
преступления, а также на предметы, которые запрещены к обращению или
оборот которых ограничен в соответствии с законодательством Российской
Федерации (п.3 ст. 8 Закона об адвокатуре).
2. Адвокатская неприкосновенность
Согласно п. 4 ст. 18 Закона об адвокатуре «Адвокат, члены его семьи и их
имущество находятся под защитой государства. Органы внутренних дел
обязаны принимать необходимые меры по обеспечению безопасности
адвоката, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества».
При этом как рассматриваемый закон и действующее нормативно-правовое
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законодательство не дает конкретный перечь государственных мер по
обеспечению реализации данного положения.
Нормы международного права дают некоторые разъяснения в данном
вопросе. Так, согласно Основному положению о роли адвокатов,
«правительство должно обеспечить адвокатам: возможность исполнять все их
профессиональные обязанности без запугивания, препятствий, беспокойства и
неуместного вмешательства; возможность свободно путешествовать и
консультировать клиента в своей стране и за границей; невозможность
наказания или угрозы такового и обвинения, административных,
экономических и других санкций за любые действия, осуществляемые в
соответствии с признанными профессиональными обязанностями,
стандартами и этическими нормами» 16. Из этого следует вывод, что в случае,
когда имеет место быть одно из вышеперечисленных обстоятельств,
государство должно принять меры обеспечения безопасности адвоката, его
семьи и имущества.
3. Адвокатские запреты и ограничения
Адвокатские запреты и ограничения представляются собой нормы права,
призванные обеспечить независимость адвокатов от влияния третьих лиц.
Подобные запреты в первую очередь направлены в интересах доверителей
адвокатов и уменьшают возможности третьих лиц прямо или косвенно влиять
на действия адвоката в конкретном деле.
В связи с этим выделим следующие ограничения и запреты:
1) адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве
работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой
деятельности, а также занимать государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
должности государственной службы и муниципальные должности (п.1 ст. 2
Закона об адвокатуре);
2) адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за
оказанием юридической помощи, поручение в случаях, если он имеет
самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный
от интереса данного лица (пп.2 п.4 ст.6 Закона об адвокатуре);
3) адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за
оказанием юридической помощи, поручение в случаях, участвовал в деле в
качестве судьи, третейского судьи или арбитра, посредника, прокурора,
следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, является по
данному делу потерпевшим или свидетелем, а также, если он являлся
должностным лицом, в компетенции которого находилось принятие решения
в интересах данного лица (пп.2 п.4 ст.6 Закона об адвокатуре);
4) адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за
оказанием юридической помощи, поручение в случаях, если он состоит в
Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в
августе 1990 г. В Нью-Йорке) // Гарант»: [справочная правовая система]. URL: http://base.garant.ru/1305334/ (дата
обращения: 16.05.2021).
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родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое
принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела
данного лица (пп.2 п.4 ст.6 Закона об адвокатуре);
5) адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за
оказанием юридической помощи, поручение в случаях, если он оказывает
юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат
интересам данного лица (пп.2 п.4 ст.6 Закона об адвокатуре);
6) негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, запрещается (п.5 ст. 6 Закона об
адвокатуре)
7) в иных ограничениях, установленных законом.
Кроме того, в соответствии в части 3 пункта 4 статьи 6 Закона об
адвокатуре содержится запрет адвокату занимать по делу позицию вопреки
воли доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии
самооговора. Данное положение вызывает ряд споров, ведь не совсем ясно,
каковы же рамки независимости адвоката при его взаимоотношениях с
доверителем.
В соответствии с 1, пункт 2 статьи 10 Кодекса профессиональной этики
адвоката в случае, «закон и нравственность в профессии адвоката выше воли
доверителя. Никакие пожелания, просьбы или указания доверителя,
направленные к несоблюдению закона или нарушению правил, не могут быть
исполнены адвокатом.» В случае, если воля доверителя лежит в рамках
правового поля, но взгляды на пути её реализации у адвоката и его
доверителя расходятся, то следует прибегнуть к мерам согласования.
Независимость во взаимоотношениях с доверителем не должна означать
отсутствия согласованности в действиях как адвоката, так и подзащитного.
Таким образом, систему обеспечения независимости адвокатуры
состоит из трех элементов: 1) адвокатские привилегии; 2) адвокатская
неприкосновенность; 3) адвокатские запреты и ограничения. Всецело данная
система нормативно регулируется федеральным законодательством, а именно
Законом об адвокатуре.
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Любая крупная компания в качестве одной из стратегических целей
своего развития ставит рост и развитие бизнеса, расширение зон влияния,
завоевание новых сегментов рынка и привлечение большего числа клиентов
[1, с.1 - 10].
Но для того, чтобы воплотить данные стратегии развития на практике,
необходимо, чтобы в организации работали грамотные и компетентные
сотрудники. Ведь именно их действия (корректные или некорректные)
являются залогом успеха, либо же причиной неудач в развитии компании.
Организационное поведение персонала, а также их личностные черты
характера и склонности в совокупности определяют стиль работы компании.
Данная тема безусловно, является актуальной, поскольку управление
мотивационными аспектами в организационном поведении персонала
становится неотъемлемой и очень важной составляющей современного
менеджмента. Руководство любой организации должно тщательным образом
анализировать и оценивать мотивы, которые побуждают их сотрудников
совершать те или иные действия, принимать конкретные решения и т.п.
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Управление мотивацией персонала становится неотъемлемой частью
современного менеджмента организации [3, с. 274 - 277].
Наряду с мотивационными аспектами большую значимость
приобретают вопросы, затрагивающие стимулирование сотрудников
организации со стороны менеджерского корпуса. Грамотно выстроенная, а,
самое главное, справедливая система стимулирования, позволяет укрепить
позиции руководства, завоевать авторитет в глазах подчиненных.
Современные организации в большинстве случаев обладают широким
инструментарием, с помощью которого можно воздействовать на мотивацию
сотрудников и грамотным образом стимулировать их к трудовой
деятельности. К их числу можно отнести и многочисленные психологические
тесты, позволяющие определить приоритеты и ценности конкретного
сотрудника, и широкое применение на практике «социального пакета по
принципу кафетерия», и индивидуальную систему вознаграждений, и многое
другое [2, с. 48 - 60]. Однако, как показывает практика, далеко не все компании
и их руководители способны правильно оценить и использовать в
практической работе такой эффективный и действенный инструмент
управления, как мотивация персонала.
Степень разработанности проблемного поля, тщательным образом
проработана как зарубежными (в большей степени), так и отечественными
учеными. Основные стороны мотивации персонала в организации находят
отражение в западных работах таких мыслителей, как: А.Маслоу, Ф.Тейлора,
С. Адамса, В.Врума, М. Вебера, Д. Мак-Грегора, Л.Портера, Ф.Херцберга и
других. Среди российских исследователей, затронувших в своих трудах
данную проблематику, можно выделить: Ю.Г.Одегова, А.Я. Кибанова, П.В.
Журавлева, Е.И. Капустина и других.
В качестве цели можно назвать – разработку эффективного плана
мероприятий, направленного на совершенствование системы мотивации и
стимулирования труда.
Достижение заявленной цели возможно посредством решения
следующих задач:
1.Определить степень значимости мотивации персонала в процессе
управления организацией.
2.Изучить и проанализировать систему мотивации и стимулирования
персонала компании.
3.Разработать рекомендации, направленные на совершенствование
системы мотивации и стимулирования персонала компании.
4.Оценить предложенные мероприятия и рассчитать потенциальный
экономический эффект от их внедрения.
В качестве объекта исследования выступает система мотивации и
стимулирования персонала компании.
Предметом исследования выступает разработка рекомендаций,
направленных на совершенствование системы мотивации и стимулирования
персонала данной компании.
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Новизна заключается в том, что мотивация персонала в современной
организации представляет собой целый комплекс процедур, которые
включают в себя не только понимание со стороны работодателя, что может
удовлетворить в профессиональном плане отдельно взятого (конкретного)
работника, но и целый набор материальных денежных, материальных
неденежных и моральных стимулов. Наряду с этим, по мнению авторов,
процесс мотивации начинается уже на этапе собеседования (первого контакта
с кандидатом на должность). Далее он продолжается в процессе
производственной адаптации (информирование «новичка» о его должностных
обязанностях, о работе в компании в целом) и, наконец, мотивацию можно
считать успешной в том случае, когда работник полностью погружается в
корпоративную среду организации, формирует лояльное отношение к
компании, а также замотивирован на достижение высоких показателей и
результатов в работе [4, с. 95 - 107].
Практическая значимость заключается в разработке конкретных
предложений по совершенствованию системы мотивации и стимулирования
персонала в конкретной компании, а также последующее внедрение этих
предложений.
Проведенное авторами исследование доказало, что мотивация относится
к долгосрочным инструментам управления. Именно поэтому необходимо
тщательно отслеживать результаты внедрения системы и предлагать новые
инструменты по мере снижения эффективности предыдущих. Персонал
компании должен быть полностью уверен в справедливости вознаграждения,
точности выполнения условий программ.
Правильно разработанная система мотивации сотрудников современных
организаций оказывает огромное влияние на качество выполняемой ими
работы. Данное утверждение основано на совмещении результатов
исследования мотивации сотрудников с уровнем эффективности работы
компании. В целях обеспечения эффективной работы компании необходимо
осуществлять постоянный контроль над состоянием мотивационной
программы работников с целью своевременной коррекции последней в
интересах самой организации.
В процессе управления линейному руководителю, а также топ
менеджеру компании, наряду с другими факторами, следует принимать во
внимание мотивационные установки работника, занимающего ту или иную
должность. Кроме того, у каждого отдельно взятого сотрудника
мотивационные установки носят индивидуальный (уникальный) характер.
Правильная расстановка сотрудников в соответствии не только с
профессиональными качествами, но и мотивационными установками,
значительно повышают эффективность и результативность работы компании.
Мотивация персонала имеет сложную структуру, как уже было отмечено
ранее, одной из основных задач руководителя является выявление
мотивационных приоритетов работника, которые и будут оказывать влияние
на качество принимаемых решений. На основе выявленной мотивационной
установки сотрудника можно осуществить прогнозирование его трудового
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поведения, а также принять своевременные меры по коррекции мотивации,
что позволит избежать проблемных ситуаций в будущем.
Каждый индивид характеризуется тем или иным уровнем и структурой
мотивации. Однако, необходимость «ломать» данную мотивацию отсутствует.
Искусство руководителя заключается в возможности корректировать
мотивацию сотрудника в соответствии с целями компании [5, с. 352].
Данные исследования могут найти свое отражение в использовании ее
данных для написания научных работ и статей всеми, кто интересуется
аналогичным проблемным полем в области управления персоналом.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению современных аспектов
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. В
настоящее время рассмотрение особенностей поддержки малого и среднего
предпринимательства представляет определенный интерес, так как
формирование и развитие свободного малого предпринимательства является
основным условием становления конкурентной рыночной среды, от чего
зависит эффективность антимонопольной политики и успех рыночных
преобразований.
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Annotation: The article is devoted to the consideration of modern aspects of
state support for small and medium-sized businesses. At present, consideration of
the features of support for small and medium-sized businesses is of certain interest,
since the formation and development of free small business is the main condition for
the formation of a competitive market environment, which determines the
effectiveness of antimonopoly policy and the success of market reforms.
Keywords: government support, small business, financial support, tax
incentives, government program.
Малым
предпринимательством
признаётся
деятельность,
осуществляемая определёнными субъектами рыночной экономики,
имеющими установленные законом признаки, определяющие сущность этого
понятия. Основным критерием, на основе которого предприятия
(организации) различных организационно-правовых форм относятся к
субъектам малого предпринимательства, является средняя численность
работников, занятых за отчётный период на предприятии (в организации). В
ряде научных работ под малым предпринимательством понимается
деятельность, осуществляемая относительно небольшой группой лиц, или
предприятия, управляемые одним собственником.
Развитие малого и среднего предпринимательства является важнейшим
показателем степени успешности рыночных реформ, уровня эффективности
конкурентной экономики. Анализ экономической литературы и имеющихся
статистических
данных
о
деятельности
субъектов
малого
предпринимательства свидетельствует об усилении роли малых предприятий
даже в странах с развитой рыночной экономикой, хотя при этом устойчивость
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малых предприятий остается относительно низкой. При росте численности
малых предприятий, развитой инфраструктуре и государственной поддержке
малое предпринимательство является важным фактором решения
экономических, социальных задач, а также занятости населения.
Возможность эффективного функционирования малых форм бизнеса
определяется рядом их преимуществ по сравнению с крупным производством:
близость к местным рынкам и приспособление к запросам клиентуры;
производство и торговля малыми партиями, что невыгодно крупным фирмам;
исключение лишних звеньев управления. Малому предпринимательству
способствует дифференциация и индивидуализация спроса в сфере
производственного и личного потребления.
В существующей структуре государственной поддержки в настоящее
время присутствуют самые разнообразные методы и формы.
Прямые методы поддержки осуществляются преимущественно в форме
субсидий, дотаций, компенсаций, выплат из фондов поддержки
предпринимательства, лицензирования, сертификации, установления квот и
пошлин, финансирования целевых программ.
Косвенные механизмы поддержки (либерализация налогового и
финансового законодательства, обеспечение государственными заказами),
ориентированы на формирование благоприятной среды, основная цель
которой — создание стимулов для устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства. Соотношение прямых и косвенных методов
регулирования зависит от экономической ситуации в стране и избранной в
связи с этим стратегии в сфере развития субъектов малого
предпринимательства.
В Приднестровской Молдавской Республики в период с 1 января 2017
по 31 декабря 2020 года субъектам малого предпринимательства, в том числе
в форме юридического лица (малые и микро-предприятия) и гражданам,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (КФХ) предоставлена государственная поддержка в виде
не возобновляемой кредитной линией путем перечисления на счет в банке,
перехода на упрощенную систему налогообложения, б/у и отчетности и в виде
не возобновляемой кредитной линии. (см. таблицу 1)
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Таблица 1
Меры государственной поддержки малого предпринимательства за 20172020гг.
Форма предоставленной
государственной поддержки

2017 год,
шт.

2018 год,
шт.

2019 год,
шт.

2020 год,
шт.

Не возобновляемая кредитная
линия юр. лицам

0

4

0

11

Переход
на
упрощенную
систему налогообложения, б/у и
отчетности

60

45

101

50

Не возобновляемая кредитная
линия КФХ

0

4

0

6

Всего

60

53

101

67

Динамика осуществляемых мероприятий государственной поддержки
субъектов малого бизнеса изображена на рис. 1.
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20

2

0

0
2017 год, шт.

2018 год, шт.

2019 год, шт.

2020 год, шт.

Переход на упрощенную систему налогообложения, б/у и отчетности
Не возобновляемая кредитная линия КФХ
Не возобновляемая кредитная линия юр. лицам

Рис. 1 Динамика мер государственной поддержки малого бизнеса

За последний анализируемый период увеличиваются формы и
количество субъектов государственной поддержки. При этом, общая сумма,
выданная в качестве не возобновляемой кредитной линии КФХ за 2017-2020гг.
в рублевом эквиваленте по официальному курсу ПРБ составила 2 706 082 руб.
Однако, 2 организации ООО «ДорТранс» и ООО «Воки», перешедшие
на упрощенную систему налогообложения, прекратили свою финансовую
деятельность, что говорит о необходимости применения дополнительных мер
поддержки малого бизнеса и дополнительного анализа результатов их
деятельности.
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Таким образом, не смотря на увеличение видов и форм государственной
поддержки малого бизнеса необходим детальный анализ факторов, влияющих
на деятельность малого бизнеса.
Для того, чтобы проанализировать математическую взаимосвязь
основных показателей уровня развития страны от показателей малого
предпринимательства необходимо провести корреляционно-регрессионный
анализ посредством уравнений регрессии и коэффициентов корреляции.
В качестве независимых переменных (X) выбраны 5 показателей уровня
развития страны:

валовый внутренний продукт за год,

инвестиции в основной капитал,

инфляция средняя за год,

динамика курса доллара по отношению к приднестровскому
рублю,

ставка рефинансирования ПРБ на начало года.
В качестве зависимых переменных (У) выбраны 2 показателя,
характеризующие деятельность малого предпринимательства:

оборот малых предприятий за год,

чистый финансовый результат малых предприятий.
Уравнения регрессии в рамках корреляционно-регрессионного анализа
зависимости показателей развития страны от показателей малого
предпринимательства за 2017-2019гг. отображены в таблице 2.
Таблица 2
Уравнения регрессии в рамках корреляционно-регрессионного
анализа зависимости показателей развития страны от показателей
малого предпринимательства за 2017-2019гг.
Зависимая переменная (Y)

Уравнение

Оборот малых предприятий за
год, млн руб.

Y= 52224-2,03125x1-4,5x2-1408x3-8х4+816х5

Чистый финансовый результат
(прибыль минус убыток) малых
предприятий, млн руб.

Y=4480-0,16015625 x1-0,625 x2-200 х3-8х4+241,5х5

Коэффициенты корреляции, полученные в результате корреляционного
анализа зависимости основных показателей развития ПМР от показателей
малого предпринимательства за 2017-2019гг. представлены в таблице 3.
Коэффициенты корреляции характеризуют относительно сильную
взаимосвязь показателей развития ПМР и чистого финансового результата
малых предприятий отражая преимущественно очень высокую связь (от 0,9
до 1). При этом связь между инфляцией, показателем динамики курса доллара
по отношению к приднестровскому рублю и зависимыми переменными
обратная.
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Таблица 3
Корреляционный анализ взаимосвязи основных показателей
уровня развития ПМР от показателей малого предпринимательства за
2017-2019гг.
Переменная

0,6050

Чистый финансовый
результат малых
предприятий, млн
руб.
0,9325

0,5663

0,9142

-0,6388

-0,9472

-0,7924

-0,9945

0,8470

1,0000

Оборот малых
предприятий за год,
млн руб.

ВВП, млн руб.
Инвестиции в основной капитал, млн
руб.
Инфляция средняя, %
Динамика
курса
доллара
по
отношению к приднестровскому
рублю
Ставка рефинансирования ПРБ на
начало года

Относительно небольшое влияние по сравнению с другими
независимыми переменными оказывает ВВП и показатель инвестиций в
основной капитал.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что за последний период
характер динамики изменений в сфере малого предпринимательства в
большей степени совпадает с характером динамики основных социально –
экономических показателей страны, что подтверждается сильной связью при
корреляционном анализе и относительно высокими коэффициентами влияния.
Тем не менее, существуют определенные ограничения, которые требуют
усиления роли государственных органов и создания усовершенствованных
механизмов в сфере государственной поддержки субъектов малого
предпринимательства.
Перед государством стоит ряд задач, для решения которых, необходим
системный подход:

Снятие излишних административных барьеров на пути развития
малого бизнеса;

Обеспечение доступа к дешевым кредитным ресурсам;

Снижение налогов на фонд оплаты труда субъектов малого
бизнеса и доходы собственников;

Упрощение правил ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности;

Повышение
уровня
образованности
субъектов
малого
предпринимательства и содействие развитию фирм, оказывающих
консалтинговые услуги начинающим предпринимателям.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДОВ И ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация: Рассмотрены инструменты формирования и повышения
привлекательности территорий (регионов, городов) в рамках современных
концепций маркетинга, роль элементов комплекса маркетинга в формировании
привлекательности территорий, уточнены отдельные экономические
территории, которые формируют понятийный аппарат привлекательности
территорий и сформулированы предложения предположения по направлениям
маркетинговых усилий.
Ключевые слова: маркетинговые концепции, городской маркетинг,
муниципальный
маркетинг,
территориальный
маркетинг,
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взаимоотношений, методы маркетинга.
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Annotation: The tools of forming and increasing the attractiveness of
territories (regions, cities) within the framework of modern marketing concepts, the
role of elements of the marketing complex in the formation of the attractiveness of
territories are considered, certain economic categories that form the conceptual
apparatus of the attractiveness of territories are clarified, and proposals for the
directions of marketing efforts are formulated.
Keywords: marketing concepts, urban marketing, municipal marketing,
territorial marketing, classical marketing concept, socio-ethical marketing concept,
relationship concept, marketing methods.
Целью статьи является рассмотрение инструментов формирования и
повышения территориальной привлекательности в рамках современных
маркетинговых концепций, обсуждается роль маркетингового комплекса в
формировании территориальной привлекательности. Также в статье
рассмотрены некоторые экономические категории, формулирующие понятие
территориальной привлекательности.
Качество управления городским развитием в новых условиях
постиндустриального общества и дальнейшее развитие экономических знаний
требует ориентации на новейшие подходы. Управленческие усилия должны
быть ориентированы на потребности целевых аудиторий, ресурсный
потенциал города и в большей степени основан на интеллектуальных,
информационных,
управленческих,
культурно-патриотических
и
национально-этических потребностях. Необходимость формирования систем
территориального (регионального) управления, ориентированных на целевые
аудитории, требует удовлетворения и уравновешивания экономических,
экологических, социальных, культурных факторов, определяет актуальность
маркетингового подхода к данному виду управления.
Маркетинг как система принципов и механизмов, комплекс средств и
инструментов, направленных на изучение потребностей потребителей и
вовлечение их в процесс создания общественно полезных ценностей, дает
возможность сформировать качественно новый территориальный продукт,
обеспечить систему функционирования и дальнейшего устойчивого развития
всего населения, учреждений и органов местного самоуправления с новым
содержанием. Эти институты нацелены на обеспечение социальноэкономического развития города, повышение благосостояния и уровня жизни
населения, создание комфортных условий жизни, формирование
благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды и т.д.
Концепция территориального маркетинга рассматривается как
действенный инструмент максимального повышения эффективности
территориального
управления,
направленный
на:
удовлетворение
потребностей внутренних и внешних субъектов территории в общественных
товарах, услугах, идеях; повышение привлекательности территории (для
проживания, посещения, деятельности, инвестирования); решение проблем, с
которыми большинство местных властей не справляются традиционными
методами управления; сохранение существующих и формирование новых
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конкурентных преимуществ территории; достижение устойчивого развития
территориальных систем; развитие партнерства и согласование интересов
участников социально-экономических отношений.
В настоящее время в практике отечественного и зарубежного
территориального маркетинга по-прежнему активно используются
инструменты концепции продаж. Он прогнозирует направленную
деятельность территориальных органов власти на удовлетворение
потребностей внешних и внутренних субъектов в повышении инвестиционной
привлекательности территории. Ориентация на сбытовую концепцию
территориального маркетинга активно применяется для привлечения в регион
или город новых компаний и торговых сетей национального и
международного формата, повышения территориальной привлекательности
для юридических лиц с целью инвестирования активов и увеличения своей
доли рынка, а для населения - реализации трудового потенциала.
Использование маркетинга в этой концепции основано на комплексе
технических приемов, навыков и действий, которые можно успешно
«продать» и сделать территорию более привлекательной для инвесторов,
туристов и т. д. Однако, маркетинговая деятельность в рамках ситуационных
концепций не носит систематического характера, факторы маркетинга
недостаточно развиты, а результаты маркетинговых исследований
воспринимаются как рекомендации, а не основа стратегии территориального
развития.
Современные стратегические концепции территориального маркетинга
позволяют формировать территориальные достопримечательности. Согласно
классическому подходу, территориальный маркетинг как философия
территориального управления определяет и удовлетворяет потребности
целевой аудитории через формирование долгосрочных конкурентных
преимуществ и определение приоритетных подходов к развитию
территориальной привлекательности. Философия функционирования
муниципальных образований, основанная на социальной, экологической и
экономической
привлекательности
и
обеспечении
устойчивого
территориального развития, базируется на социально-этической концепции
муниципального маркетинга.
Территориальный маркетинг в рамках концепции партнерства - это
философия функционирования территории (региона, города), основанная на
формировании, поддержке и развитии взаимовыгодных долгосрочных
отношений с участниками этого процесса, целью которых является создание
новых общих ценностей для удовлетворения ключевых потребностей
конкретной целевой аудитории, т.е. для формирования привлекательности.
Маркетинговый продукт состоит практически из одних и тех же элементов, но
требования к характеристикам каждого элемента зависят от специфики
целевого маркетинга. Например, потребности населения в передвижении
обеспечивают общественный транспорт, пешеходные зоны, автостоянки,
аэропорт, вокзалы важны для туристов и гостей. Потребности бизнеса
заключаются в развитии транспортных коридоров, таможенных терминалов,
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объездных дорог и т.д. Недвижимость полезна для населения, промышленная
и коммерческая недвижимость важна для предпринимателей, жилые
помещения - для туристов, девелопмент - для инвесторов. Туристы оценивают
доступные для отдыха и оздоровления природные ресурсы, а
предприниматели ценят все природные ресурсы и т.д.
Система территориального маркетинга позволяет расширить
традиционные подходы к политике региональных и местных властей,
дополнив их современными элементами и характеристиками.
Согласно маркетинговому подходу, привлечение территории является
отражением степени удовлетворения потребностей и ожиданий целевой
аудитории. Привлекательность - это потенциал территории с точки зрения
степени удовлетворения и перспективного роста потребностей целевых
аудиторий при выборе ими территории (города, региона, страны) для
деятельности (посещение, проживание, инвестирование и т. Д.). учитывать
цели и их возможности. Исходя из приоритетных целевых аудиторий и их
потребностей, принимаются не только разумные решения в управлении
территорией, но и разрабатываются стратегии территориального развития.
Маркетинговая политика привлекательности территории - это комплекс
мероприятий, направленных на привлечение внимания целевой аудитории к
определенной
территории,
она
разрабатывается
и
реализуется
территориальными властями при активном участии членов сообщества и
является элементом территориальных программ и стратегий развития. На наш
взгляд, необходимо и возможно перейти от ситуативной концепции
территориального маркетинга в России, где цель, например, «получение
статуса туристического города» или «привлечение иностранных инвестиций»,
к стратегически ориентированным концепциям, которые направлены на: в
классическом понимании - статус комфортного города для посещения,
проживания, обучения, управления, реализации возможностей, инвестиций; в
социально-этической концепции - экологически, экономически и социально
устойчивый город; в концепции взаимодействия - партнерство, основанное на
длительных отношениях.
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Инвалидность, в соответствии с принятой классификацией, трактуется
как социальная недостаточность, происходящая вследствие нарушения
здоровья, сопровождающегося стойким расстройством функций организма и
приводящим к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной
защиты. В зависимости от состояния здоровья активность ограничивается, и
ребенок начинает испытывать затруднения в выполнении жизненно
необходимых функций [1, с. 367]. В России проблема социальной
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья,
актуализирована ростом этой категории населения. В настоящее время
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утвердилось мнение, что главной ценностью является полноценная
социальная адаптация всех индивидов. Цель социальной политики
государства, это создание условий для людей, их самореализации.
Основной целью социальной политики в отношении детей с
ограниченными возможностями здоровья, является не только полное
восстановление здоровья и обеспечение средствами к жизни, но максимально
возможное воссоздание их способностей к социальному функционированию
на равных основаниях с остальными гражданами. На государственную
поддержку детей с ОВЗ направлен ряд законодательных документов:
Федеральные законы, Постановления Правительства, Указы Президента РФ.
В нашей стране в основном преобладает традиционная практика,
ориентированная на изоляцию детей с ограниченными возможностями
здоровья (помещение в специализированные учреждения). Дети, к сожалению,
оторваны от широких социальных контактов, семьи. Ограничение
социокультурной мобильности, межличностного взаимодействия, отсутствие
благоприятной среды для удовлетворения особых потребностей, все это
негативно влияет на психическое состояние детей. В системе поддержки детей
с ОВЗ на первое место необходимо ставить не нарушение развития, а
личностные качества, человеческое достоинство ребенка. Деятельностный
подход к социальной реабилитации предполагает коррекцию в развитии
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Только в процессе
деятельности посредством специального обучения, ребенок овладевает
психологическими средствами, позволяющими ему осуществлять контроль и
управление своей активностью. Личностный подход ориентирует на развитие
ребенка как личности, устойчивой к социальным невзгодам. В развитии
психики ребенка ведущую роль играет социальный опыт, на протяжении всего
детства происходит формирование личности с развитием задатков и
способностей. Вместе с тем, врожденные и наследственные свойства
организма ребенка не определяют содержание и структуру психики.
Решающую роль в развитии личности играют социальные факторы
(социальная среда, окружающие нас люди, с которыми мы взаимодействуем).
Эффект воздействия не может быть реализован, если ребенок не проявит
собственной активности. Только в процессе активной деятельности и
взаимодействия с окружающими людьми у ребенка смогут проявиться его
наследственные особенности. Известно, что социальным опытом дети
овладевают не самостоятельно, а при помощи взрослых. Развитие ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, во многом зависит от умения
взрослых управлять его активностью [1, с. 150]. Для социальной интеграции
детям необходимо предоставлять реальные возможности участия во всех
видах и формах социокультурной жизни, наравне с другими членами
общества. Постоянно предлагать всестороннюю помощь в процессе
личностного становления ребенка, в выборе доступной профессиональной
деятельности. Медицинская реабилитация должна быть направлена на
восстановление утраченных функций или приостановление прогрессирования
заболевания, а психологическая на преодоление страха перед
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действительностью,
укрепление
активной,
личностной
позиции.
Педагогическая форма включает в себя мероприятия воспитательного и
обучающего характера. Ребенку с ОВЗ необходимо овладеть по возможности
знаниями, умениями, навыками самоконтроля и самообслуживания, получить
необходимый уровень общего или дополнительного школьного образования.
Социальная адаптация является важным принципом неразрывной связи детей
с ограниченными возможностями здоровья и социальной среды, активного
приспособления к ее условиям [2]. В настоящее время в Российской
Федерации активно формируется нормативно-правовая база, которая является
основанием для развития образовательной среды нового типа,
ориентированной на предоставление равноправного доступа всех членов
общества к образованию на всех его уровнях. Получение образования для
детей ОВЗ, это способ интеграции в социальную жизнь общества. Необходимо
воспитать веру ребёнка в свои силы и стремление к самостоятельной
деятельности.
Роль игры в обучении очевидна, так как с ее помощью можно успешно
развивать психические, личностные качества ребенка (ответственность,
активность, творчество, самостоятельность). Игровые методы позволяют
ребенку с ОВЗ учится общению, что способствует социализации.
Изобразительное искусство формирует интерес к творческой деятельности,
развивает способности, дает свободу самовыражения. При наличии
определенного жизненного опыта ребенок с ограниченными возможностями
здоровья, сможет вполне осознать свои проблемы, приняв жизненные
обстоятельства такими, какие они есть, и формировать ответственность за себя
[4]. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья, не всегда может
найти в себе силы или желание для самореализации. Участие в спортивных
соревнованиях дает возможность ребенку испытать радость победы над своим
соперником, над самим собой, над своими слабостями и недостатками,
почувствовать себя полноценным человеком. Общество должно быть
толерантным, понимая, что физические недостатки не означают ущербность
личности, ненадежность, бесполезность. Надо отметить, что самыми
действенными методами самореализации являются творческая деятельность,
спорт, получение образования. Очень важной составляющей является
позитивное отношение социума к детям с ОВЗ [ 3, с. 22].
Таким образом, движущей силой психического развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, является потребность в новых
формах общения, взаимоотношения с людьми. Речевые нарушения,
затрудняющие общение с окружающими, могут отрицательно влиять на
формирование характера и нравственных качеств. Конфликты со средой
возникают тогда, когда ребенок с ОВЗ начинает осознавать свое поведение,
сравнивая себя с другими людьми. Деятельностный и личностный подходы к
социальной
реабилитации
помогают
в
правильном
восприятии
действительности. Задача воспитания и реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья, состоит в том, чтобы создавать комфортные условия
для безболезненного вхождения в сложный мир социальных отношений. Для
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социальной интеграции необходимо предоставлять реальные возможности
участия детей во всех видах и формах социокультурной жизни, наравне с
другими членами общества. Действенными методами для самореализации
детей с ОВЗ, являются творческая деятельность, спорт, получение
образования.
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Аннотация: Социокультурные знания помогают учащимся усвоить
ценности культуры страны изучаемого языка, поскольку ценности встроены
в культуру и являются ее неотъемлемой частью. Обучающиеся
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characteristics, which can serve as an additional incentive for the development of
their speech activity in a foreign language.
Key words: foreign language, competencies, socio-cultural component.
Обучение иностранному языку не может быть полноценным без
изучения культуры страны изучаемого языка. С каждым годом изучение
реалий, присущих той или иной культуре, становится все более и более
необходимым и соответствует важности обучения устной речи как таковой.
Одна из целей обучения иностранному языку в школе – формирование
положительного отношения учащихся к культуре страны изучаемого языка.
Как только отношение школьников к культуре становится положительным,
становится положительным и отношение к изучению самого языка. Это
происходит из-за того, что культура и язык являются взаимодополняющими
понятиями, поскольку культура отражается в языке, когда язык может многое
рассказать о культуре и истории страны.
Наличие социокультурной тематики в содержании образовательных
программ обучения иностранному языку становится все более необходимым.
Социокультурная составляющая должна включать информацию о стране
изучаемого языка, духовных ценностях, культурных традициях, особенностях
национального менталитета, истории и правилах этикета при общении на этом
языке. В процессе изучения социокультурных материалов у школьников
развивается социокультурная компетенция, которая во многом определяет
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степень образованности студента.
Социокультурный компонент – это совокупность знаний о стране
изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и
речевого поведения носителей языка».17
Социокультурный компонент играет одну из принципиально важных
ролей в современном образовании, так как она помогает преодолеть а)
ксенофобию, что, по определению О. Федоровой, есть страх к чему-либо
чужому, что-то потенциально опасное и враждебное, и б) существующие
стереотипы.18
Социокультурный компонент должен воспитывать толерантное
отношение к представителям другого языка и их менталитету, что во многом
делает процесс общения проще. Знание культурных особенностей в общении
с иностранцами способствует устранению конфликтных ситуаций, которые
зачастую вызваны культурными недопониманиями между собеседниками.
Язык выступает в роли посредника в передаче культурного опыта
страны. В свою очередь, страноведческая информация, имеющая место на
уроках иностранного языка, активизирует познавательный интерес учащихся,
мотивирует на дальнейшее изучение языка, а также благотворно воздействует
на развитие их коммуникативных умений, поскольку социокультурный
компонент является частью коммуникативного компонента.
А. В. Анненкова трактует социокультурный компонент как способность
и готовность людей понимать языковые картины народов мира. Только при
таком условии становится реальной перспектива построения межкультурного
общения.19
Из этого следует, что перспектива исключения лингвострановедческих
и социокультурных материалов из программы обучения иностранному языку
неприемлема, ввиду того, что это может сказаться на ухудшении контактов с
представителями иноязычных культур и, как следствие, привести к
конфликтам на уровне международного общения.
«Иноязычная компетенция является итогом ценностного познания
объектов иноязычной действительности, которые выражены устными и
письменными текстами, диалогом культур, нормами поведения».20
Уровень социокультурной компетенции, как и весь процесс обучения в
школе, должен находиться под непрерывным контролем. Повышению уровня
знания языка и социокультурной компетенции может способствовать участие
в научно-практических конференциях на иностранном языке, участие в
семинарах и дискуссиях с носителями языка, участие в международных
конкурсах, проектах, мультимедийных презентациях, выполнение творческоСафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. – Воронеж,
1996. – с. 134.
18 Федорова О. Курс Противодействие ксенофобии и этнической дискриминации. Ч. 2: учеб. пособие для сотрудников
аппаратов уполномоченных и комис. по правам человека в РФ / [сост. О. Федорова]. – М.: Моск. Хельсинк. группа, 2005.
– с. 15.
19 Анненкова А. В. Межкультурная коммуникативная компетенция как цель обучения иностранным языкам. – Иркутск,
2010. – с. 29.
20 Сахарова Н. С. Развитие иноязычной компетенции студентов университета. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.08. –
Оренбург, 2004. – с. 27.
17
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поисковых заданий на английском языке.
На уроках английского языка учащимся можно предложить прочтение
социокультурных текстов, просмотр исторических фильмов или их отрывков,
прослушивание национальных песен, прочтение отрывков из аутентичных
литературных произведений писателей-классиков, написание личных писем,
работа с вырезками из журналов (The Guardian, The Times, The Wall Street
Journal, The New York Times). В продолжение списка можно включить
просмотр новостей Великобритании и США, изучение текущих статистик (в
сфере семьи, работы, экономики) в старшей школе, работа с картой,
проведение социокультурно направленных викторин и многое другое.
Языковед Е.М. Верещагин утверждает, что все уровни языка
«культуроносны», то есть имеют культурологический план, поэтому изучение
культурного компонента слов является важным условием успешного
овладения иностранным языком.21
Социокультурный подтекст также прослеживается и на лексическом
уровне языка. Именно поэтому фразеологизмы, крылатые слова и выражения
занимают особое место при изучении иностранного языка, поскольку они
отражают внутреннюю сторону менталитета народа. В качестве примера
приведем изречение великого английского драматурга и национального поэта
Англии, Уильяма Шекспира - «To be or not to be, that is the question». У.
Шекспир многое вложил в английский язык шестнадцатого столетия и,
безусловно, оставил в нем множество национально-окрашенных компонентов,
которые до сих пор изучаются учёными.
«Уильям Шекспир вложил в национальную копилку нечто особенное,
открыв театр «Глобус», для которого он писал пьесы о жизни».22
Таким образом, социокультурный компонент является предпосылкой к
успешному иноязычному общению. Социокультурная компетенция помогает
личности действовать в режиме вторичной языковой личности, способной
осуществлять
межкультурное
взаимодействие.
В
образовании
социокультурная компетенция обеспечивает возрастание познавательной
активности учащихся, формирует положительную мотивацию к изучению
культуры, языка, а также осуществлению речевой деятельности на
иностранном языке.
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Аннотация: статья посвящена одной из актуальных проблем
современного
мира
–
правильное
питание
и
суперфуд.
Авторы статьи анализируют уникальный продукт спирулину, чем она
отличается от других множеств суперфудов, химический состав спирулины,
ее пользадля здоровья человека, а также ее правильное употребление.
Ключевые слова: спирулина, суперфуд, водоросль, цианобактерия,
польза спирулины для здоровья человека.
Annotation: the article is devoted to one of the most pressing problems of the
modern world – proper nutrition and superfood. The authors of the article analyze
the unique product spirulina, how it differs from other sets of superfoods, the
chemical composition of spirulina, its benefits for human health, as well as its proper
use.
Keywords: spirulina, superfood, algae, cyanobacteria, the benefits of
spirulina for human health.
Введение
Приход суперфудов на прилавки различных магазинов, а также и в
жизнь людей можно назвать настоящим пищевым прорывом. Люди всего
мира, хоть и с осторожностью, но отходят от вкусной нездоровой пищи и их
привлекает более новое, рациональное веяние здоровой пищи. В наше время
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здоровое питание, а также занятия спортом стали самой настоящей модой.
Люди, которые «болеют» здоровым питанием стараются продвигать и
внедрять в общность свой образ жизни, как самый верный, но к сожалению не
всегда они получают отдачу и поддержку общества в их образе жизни. Каждый
новый продукт из ряда суперфудов притягивает множество взглядов и тем
самым разгорается интерес общности. На данный момент на всемирном рынке
суперфудов лидирует спирулина.
Что такое спирулина?
Спирулину в основном привыкли относить к классу сине-зеленых
водорослей, что является не совсем верным утверждением. Более правильнее
сказать, что спирулина это фотосинтетические цианобактерии. [1, с.34].
Выглядит спирулина совсем как обычная водоросль – бурая или темнозеленая. Хоть мы и привыкли называть спирулину водорослью, но главное это
биомасса из бактерий. Это живые существа похожие на изумрудные спирали.
Только два основных вида вышли на рынок – Arthrospira platensis и
Arthrospira maxima, но мы их знаем под простым названием «спирулина».
Самое большое количество спирулины обитает в водах Африки, Азии и
Южной Америки. Однако есть и страны, в которых коммерческое
производство данной микроводоросли очень популярно: США, Индия,
Греция, Тайвань, Пакистан, Бангладеш. Но стоит заметить, что самые большие
и «плодородные» источники спирулины – африканское озеро Чад и озеро в
Китае Цинхай.
Оптимальное хранение спирулины достигается сушкой. Она
превращается таким образом в зеленые частицы, которые могут храниться
очень продолжительное время даже не теряя своих полезный свойств. Эта
микроводоросль культивируется во всех странах и может быть использована,
как пищевая добавка не только для людей, но и для животных.
Химический состав спирулины
Многие диетологи, а также и сторонники здорового питания высоко
ценят данную микроводоросль за ее химический состав. Ведь она обогащена
различными питательными веществами, витаминами и минерами. Всего лишь
в 100 граммах данного продукта может содержаться более 24 граммов
углеводов, 8 грамм жиров и 57,5 грамм белков, плюс ко всему перечисленному
спирулина содержит в себя множество аминокислот, в число которых входят
и незаменимые. [2, с.68]
Также в спирулине (порошка) находятся основные питательные
вещества, также и витамины группы В и минералы. Ниже представлена
таблица химического состава на 100 грамм спирулины.

284

Таблица 1.
Наименование

Химический состав спирулины.
Содержание
Наименование
Содержание

Протеины

60-70 г.

Витамин С

1.4 мг.

Углеводы

5-10 г.

Кальций

600-1200 мг.

Жиры

1-3 г.

Магний

200-600 мг.

Клетчатка

2-4 г.

Железо

200-300 мг.

Витамин В1

15-40 мг.

Цинк

200-300 мг.

Витамин В2

30-50 мг.

Калий

1000-2000 мг.

Витамин В3

14-200 мг.

-Каротин

300-500 мг.

Стоит отметить, что спирулина – чистый белок. Ведь его содержание в
этой микроводоросли достигает 70 %. [4, c. 72]. Именно поэтому спирулина в
несколько раз по питательной ценности превосходит орехи и семена, бобовые,
зеленые овощи. Благодаря своему питательному составу водоросль входит в
состав питания астронавтов на борту космических кораблей вовремя
продолжительных миссий.
Польза спирулины
На данный момент спирулина применяется в различных сферах:
медицина, пищевая промышленность, косметика и другие. Так, например, с
помощью данной микроводоросли изготавливают хлеб, чипсы, различные
напитки, а также активно применяют в косметических средствах (крема и
маски) и в биоактивных добавках.
Если же говорить о пользе спирулины, то намного легче перечислить те
минералы и витамины, которые отсутствуют в данной цианобактерии, чем те,
которые присутствуют. Сам состав спирулины в основном состоит из бетакаротин, витамины различных групп, такие как B, C и D, растительных белков,
а также калия, йода, натрия и фосфора. [3, с. 35]. Именно поэтому спирулина
несет в себе определенные полезные свойства для организма:
1. Благодаря этой микроводоросли организм надолго и быстро насыщается.
Именно поэтому в дальнейшем человек может уменьшить размеры порций
(завтрака, обеда, ужина), при этом, не теряя важные питательные элементы,
которые организм легко и быстро перерабатывает в чистую энергию.[4, c. 97].
Данную цианобактерию также советуют диетологи вводить в рацион питания
для тех, кто хочет похудеть, так как калорийность употребляемой пищи в разы
уменьшается.
2. Спирулина способствует ускорению метаболизма, так как элементы, которые
содержатся в данной микроводоросли способствуют ускорению обменных
процессов организма. Это свойство спирулины очень важно для тех людей,
кто в основном мало двигается и практически не занимается физической
культурой и спортом.
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3. Из-за полезного состава данной цианобактерии, содержащей определенные

витамины и минералы, применение спирулины улучшает и восстанавливает у
человека состояние волос, кожи и ногтей. Именно поэтому мы часто можем
встретить эту микроводоросль в составе косметических масок, кремов и
скрабов.
4. Данный суперфуд способствует улучшению уровня артериального давления у
человека. Именно поэтому ее рекомендуют врачи в качестве пищевой добавки
людям, ведущим вегетарианский образ жизни.
5. Спирулина способна выводить вредные вещества, очищая организм от
различных токсинов, так как является отличным антиоксидантом.
6. Эта микроводоросль помогает укреплять иммунитет человека, обладая
различными полезными элементами.
7. Исходя из разных исследований, можно сделать вывод, что спирулина – один
из лучших помощников в борьбе с «плохим» холестерином и триглицеридами.
Она помогает снизить показатели по этим пунктам, а также предотвратить
серьезные заболевания посредством защиты от окисления холестерина.[3, с.
115].
8. Ученые из Индии в 1995 году доказали, что водоросль обладает свойствами,
помогающими бороться с раковыми заболеваниями. Предраковые поражения
полости рта можно избежать с помощью спирулины.
9. В спирулине содержится больше, чем в 20 раз железа, что превышает его
содержание в печени; в 4 раза больше витамина Е, чем в пшенице; содержание
витаминов группы В в 4 десятка раз выше, чем в твороге, рыбе и яйцах. Также
следует добавить высокое содержание натрия, марганца и магния.
10. Для людей с повышенной физической активностью и тех, кто занимается
спортом, водоросль способствует поддержанию мышечной активности,
замедляя мышечные процессы окисления, ввиду которых организм быстро
изнуряется.
11. В спирулине находится примерно в 100 раз больше содержания хлорофилла,
чем в траве и зелени.
Благодаря хлорофиллу из организма выводятся такие вредные вещества, как
шлаки, токсины, канцерогены, а также может выводиться патогенная
микрофлора. Его содержание в спирулине велико – в 100 раз выше, чем в траве
и зелени.[5, c. 71]
12. Интересный факт, что употребляя спирулину вместе с антигистаминными
средствами, можно избавиться от тяжелых последствий аллергии на
цветочную пыльцу и шерсть от животных.
Правильное применение спирулины
Для взрослых считается нормой употреблять спирулину в количестве
10-20 г за сутки. Но на начальном этапе следует ограничиться 3-5 г, разбивая
на 2-3 приема в день. Её необходимо размешивать в теплой воде и дать
постоять 7-10 минут, и после запить простой водой (200мл). Для детей
дозировка должна быть от 3 до 5 г в день, не более. Принимая водоросль в виде
таблеток, нужно следовать инструкции и избегать передозировки. Также при
таком употребление понадобится пить много воды в течение дня.
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Кому не подходит?
Спирулина обладает большим количеством полезных свойств, однако
есть ряд причин, из-за которых лучше прекратить или не начинать прием.
Сюда входит наличие аутоиммунных заболеваний, болезни сердца и сосудов,
плохая свертываемость крови, проблемы с щитовидной железой, обострения
язвенной болезни.
Интересные факты
1. Почему спирулина обладает синим и зеленым цветом? Это происходит из-за
содержания в ней пигмента фикоцианина, около 20-30 процентов. Благодаря
смешению спирулины и пигментов можно создавать уникальные синие,
зеленые или даже пурпурные цвета. Но стоит быть осторожным, потому что
при 43 градусах цианобактерия теряет некоторые свойства.[5, c. 101]. Из-за
этого краситель спирулины используют только там, где не требуется процесс
нагревания.
2. Существует ложный факт о том, что в спирулине содержится витамин В12
(кобаламин). Если быть точнее, в ней находится псевдовитамин В12,
структура которого похожа на настоящий кобаламин. Вопрос о пользе среди
ученых до сих пор остается открытым: кто-то утверждает, что это
необходимость в рационе человека, особенно для веганов и вегетарианцев,
другие же опровергают полезные свойства.[6, c. 59]
3. ООН было выдвинуто предложение использовать спирулину в качестве пищи
в местах, где земли для пахотных работ тяжело возделываются.
Заключение
Спирулина является очень полезным суперфудом, обладающим
полезными свойствами и помогающим бороться с различными заболеваниями
и оставаться человеку здоровым, находиться в хорошем расположении духа.
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Что такое спортивная психология?
Спортивная психология - это исследование того, как психологические
факторы влияют на спорт, спортивные результаты, упражнения и физическую
активность. Психология спорта — область психологической науки, которая
изучает закономерности формирования и проявления различных
психологических механизмов в спортивной деятельности. Спортивные
психологи исследуют, как занятия спортом могут улучшить здоровье и
благополучие. Они также помогают спортсменам использовать психологию
для улучшения своих спортивных результатов и психического благополучия.
Однако они работают не только с элитными и профессиональными
спортсменами. Они также помогают обычным людям научиться получать
удовольствие от спорта и научиться придерживаться программы
упражнений. Они используют упражнения и атлетику для улучшения жизни и
благополучия людей.
История спортивной психологии
Спортивная психология - относительно молодая дисциплина в
психологии. Первые исследовательские лаборатории, посвященные этой теме,
были открыты в 1920-1930-е годы. После того, как первая лаборатория в США
была закрыта в начале 1930-х годов, исследования не возобновлялись до тех
пор, пока интерес к этой теме не возродился в 1960-х.
Международное общество спортивной психологии (ISSP) было
основано в 1965 году, и к 1970-м годам спортивная психология была
представлена в университетских курсах по всей Северной Америке.
288

К 1980-м годам спортивная психология стала предметом более
пристального научного внимания, поскольку исследователи начали изучать,
как психологию можно использовать для улучшения спортивных результатов,
а также как упражнения можно использовать для улучшения психического
благополучия и снижения уровня стресса.
Темы спортивной психологии
Психология современного спорта - очень разнообразная область. Есть
ряд различных тем, которые представляют особый интерес для спортивных
психологов. Некоторые профессионалы сосредотачиваются на определенной
области, а другие изучают широкий спектр техник.
Внимательный фокус
Сосредоточенность внимания предполагает способность отключать
отвлекающие факторы, такие как толпа кричащих фанатов, и
концентрировать внимание на
выполняемой
задаче. Это
позволяет
спортсменам управлять своим умственным вниманием даже перед лицом
других вещей, требующих внимания.
Визуализация и постановка целей
Это включает в себя визуализацию выполнения задачи, например,
участие в спортивном мероприятии или успешное выполнение определенного
навыка. Эта область спортивной психологии направлена на то, чтобы помочь
спортсменам мысленно подготовиться к выступлению или соревнованию.
Визуализация включает создание мысленного образа того, что вы
«собираетесь» произойти. Спортсмены могут использовать эти навыки, чтобы
предвидеть желаемый результат. Они могут визуализировать себя
победителями соревнований или выполнением сложного движения. Это также
может быть полезно, чтобы помочь спортсменам почувствовать себя
спокойнее и сосредоточиться перед соревнованиями.
Мотивация и тимбилдинг
Некоторые спортивные психологи работают с профессиональными
спортсменами и тренерами, чтобы улучшить результаты и повысить
мотивацию. Изучение мотивации является важным предметом спортивной
психологии и рассматривает как внешние, так и внутренние мотиваторы .
Внешние и внутренние мотиваторы:
Внешние мотиваторы - это внешние награды, такие как трофеи, деньги,
медали или общественное признание. Внутренние мотиваторы возникают
изнутри, например, личное желание победить или чувство гордости,
возникающее в результате выполнения какого-либо навыка.
Тимбилдинг также является важной темой в этой области. Спортивные
психологи могут работать с тренерами и спортсменами, чтобы помочь им
развить чувство товарищества и помочь им эффективно и результативно
работать вместе.
Беспокойство
Профессиональные спортивные психологи часто помогают спортсменам
справиться с сильным давлением, исходящим от соревнований. Это часто
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связано с поиском способов уменьшить беспокойство по поводу
производительности и бороться с выгоранием.
Спортсмены нередко нервничают перед игрой, выступлением или
соревнованием. Эти нервы могут влиять на работоспособность, поэтому
изучение тактики, помогающей сохранять спокойствие, важно для того, чтобы
помочь спортсменам показать свои лучшие результаты.
Выгорание также может случиться со спортсменами, которые часто
испытывают
давление,
беспокойство
и
интенсивные
графики
тренировок. Помощь спортсменам восстановить чувство равновесия,
научиться расслабляться и поддерживать мотивацию может помочь бороться
с этим чувством выгорания.
Реабилитация
Еще одно важное направление спортивной психологии - помочь
спортсменам восстановиться и вернуться к занятиям спортом после
травмы. Спортивная травма может вызвать у людей эмоциональные реакции в
дополнение к физической травме, которые могут включать в себя чувство
гнева, разочарования, безнадежности и страха.
Спортивные психологи работают с людьми, чтобы помочь им
психологически справиться с процессом восстановления и восстановить
уверенность в себе, когда они будут готовы вернуться в свой спорт.
Карьера в спортивной психологии
Стать спортивным психологом может стать захватывающим выбором
карьеры для многих студентов-психологов, особенно тех, кто сильно
интересуется спортом и физической активностью.
Американская психологическая ассоциация описывает спортивную
психологию как «горячую карьеру», предполагая, что те, кто работает на
спортивных факультетах университетов, зарабатывают от 60 000 до 80 000
долларов в год. Если вы заинтересованы в этой карьере, начните с того, что
узнайте больше об образовательных требованиях, должностных обязанностях,
заработной плате и других аспектах карьеры в спортивной психологии.
Роль спортивной психологии в современном спорте повышается с
каждым годом. Без спортивного психолога трудно представить себе работу
того или иного спортивного клуба, не говоря уже о национальной сборной.
Отдельным важнейшим направлением спортивной психологии стоит считать
и работу со спортсменом, который решил покинуть большой спорт — как
помочь человеку сделать это максимально грамотно и чтобы он смог начать
новую жизнь вне большого спорта.
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Предоставление кредитов физическим и юридическим лицам, а также
сторонним банкам является основным источником дохода любого
коммерческого банка.
Предоставленные банком кредиты является элементами его кредитного
портфеля, другими словами – кредитный портфель представляет собой сумму
общей задолженности по активным банковским операциям на определенную
дату [1].
Вместе с высокой доходностью кредитный портфель несет и большие
риски для банка. Именно поэтому основной задачей при формировании
кредитного портфеля является изучение рисков:
1
Кредитные риски – риск невыполнения заемщиком своих
обязательств перед банком.
В зависимости от величина невыплаченных кредитов в кредитном
портфеле банка можно выделить следующие виды кредитного риска:
- отсутствие кредитного риска
- умеренный кредитный риск (размер просроченной задолженности от 1
до 20% от общей суммы задолженности);
- значительный кредитный риск (размер просроченной задолженности
от 21 до 50% от общей суммы задолженности);
- высокий кредитный риск (размер просроченной задолженности от 51
до 100% от общей суммы задолженности);
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- безнадежные ссуды (просроченная задолженность в размере 100%).
2
Риск ликвидности. Можно выделить два риска ликвидности: риск
недостаточной ликвидности и риск избыточной ликвидности.
Риск недостаточной ликвидности может проявляться в невозможности
своевременно выполнить свои обязательства или же в необходимости
продажи отдельных активов на невыгодных условиях.
Риск избыточной ликвидности – это риск потери доходов из-за избытка
высоколиквидных активов и, следовательно, неоправданное финансирование
низкодоходных активов за счет платных ресурсов банка.
3
Процентный риск. Факторы процентного риска могут быть
внутренними и внешними [13].
К внешним факторам процентного риска относят:
- нестабильность рыночной конъюнктуры;
- политические условия;
- экономическая обстановка в стране;
- конкуренция на рынке;
- взаимоотношения с партнерами и клиентами банка;
- международные события и т.д.
К внутренним факторам процентного риска можно отнести такие как:
- отсутствие четких целей и стратегии банка;
- неэффективное управление банковскими операциями;
- отсутствие прогнозирования и планирования развития банка;
- недостаточная компетентность сотрудников в проведении банковских
операций и т.д.
Управление кредитными рисками имеет особую важность в банковской
деятельности, потому что данный вид рисков на практике встречается чаще
всего (более 80% случаев) и именно кредитный риск является одной из
главных угроз для деятельности банка и его финансового состояния [2].
Минимизация кредитного риска может осуществляться на уровне
отдельной ссуды или на уровне совокупного кредитного портфеля.
В минимизации кредитного риска по конкретной отдельной ссуде
возможно путем оптимизации компонентов кредитного риска. Данный метод
предполагает минимизацию кредитного риска путем воздействия на его
составляющие, а именно [3]:
1
Вероятность дефолта – показатель, отражающий уровень
кредитоспособности заемщика и его финансового состояния.
2
Уровень возможного убытка по обязательству – показатель,
определяющийся степенью обеспечения и прочими факторами,
характеризующими
возможность
востребования
просроченной
задолженности.
3
Срок обязательства – показатель, отражающий степень
неопределенности в будущем.
Таким образом, на уровень кредитного риска влияют три основных
фактора – кредитоспособность заемщика, обеспечение и срок по
обязательству. Банк не имеет возможности повлиять на платежеспособность
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заемщика, однако, воздействуя на указанные компоненты, банк может снизить
общий уровень кредитного риска за счет подбора оптимального продукта,
формирования наиболее подходящих условий кредитования, установления
правильного графика платежей, соответствующего денежному потому
заемщика, и привлечения достаточного и ликвидного обеспечения. Таким
образом, банк может создать условия, при которых риск невозврата средств
будет минимальным.
Минимизация кредитного риска посредством обеспечения является
основным методом в снижении уровня кредитного риска. Однако главным
критерием в выборе обеспечения не должна выступать его высокая стоимость.
Стоимость обеспечения должна быть равна или приближена к стоимости
обязательств. В случае, если стоимость обеспечения не соответствует
стоимости обязательств, могут возникнуть юридические сложности с его
реализацией.
Также стоит отменить, что длительный срок кредитования повышает
степень неопределенности, следовательно, повышается и уровень кредитного
риска. Именно поэтому долгосрочные кредиты являются более рискованными
по сравнению с краткосрочными. Таким образом, уменьшение срока по
кредиту способствует уменьшению уровню кредитного риска.
Процесс управления рисками должен быть полным и непрерывным. Это
позволит банку на ранних этапах предотвратить возможные потери и избежать
финансовой неустойчивости. Помимо финансовых убытков рост проблемных
кредитов может отразиться и на репутацию банка, что, в свою очередь,
вызовет недоверие как у уже существующих клиентов, так и у потенциальных.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРОТКОПЕРИОДИЧЕСКИХ
КОМЕТ
42P/NEUJMIN 3 И 53P/VAN BIESBROECK
Аннотация: В данной рабоmе uсследованы фuзuческuе u орбumальные
харакmерuсmuкu двух короткопериодических комет 42P/Neujmin 3 и 53P/Van
Biesbroeck. Примечательным является то, что обе кометы,
предположительно, являются фрагментами одной большой кометы,
распавшейся в результате тесного сближения с Юпитером. Определены
радиус, массовая плотность, пористость, масса ядер указанных комет,
исследованы элементы орбит комет и построены орбиты до и после распада
родительской кометы.
Ключевые слова: ядро комеmы, эффекmuвный радuус, массовая
плоmносmь, масса ядра, порuсmосmь, орбumа комеmы, эволюция орбиты.
Annotation: In this work, the physical and orbital characteristics of two
short-period comets 42P/Neujmin 3 and 53P/Van Biesbroeck have been analyzed. It
is noteworthy that both comets are supposedly considered fragments of one large
comet that split as a result of close encounters with Jupiter. Their nucleus radii,
mass densities, porosity, masses are determined, the orbital elements are studied in
detail and orbits are drawn before and after the separation of the parent comet.
Key words: comet nucleus, effective radius, mass density, mass of comet
nucleus, porosity, comet orbit, orbit evolution.
1. Введение
25 апреля 1984 года в Циркуляре № 3940 Центрального бюро
астрономических телеграмм появилось сообщение Любора Кресака, в
котором говорилось, что периодические кометы Неуймина 3 и Ван Бисбрука,
вероятно, являются фрагментами большой кометы, расколовшейся в марте
1845 года [1]. Согласно расчетам Л. Кресака и др., до тесного сближения с
Юпитером в 1850 году обе кометы имели очень большое сходство
орбитальных элементов.
Этой же точки зрения придерживается и другая группа ученых (J.
Pittichova, K.J. Meech и др.), исследовавшая данные кометы с помощью 2,2метрового телескопа обсерватории Мауна-Кеа (Гавайи). Они также
подтверждают, что кометы Неуймина 3 и Ван Бисбрука имели в прошлом
очень схожие орбиты. Однако, согласно точке зрения ученых, распад
родительской кометы произошел в конце 1849 – начале 1850 годов [2], [3].
Целью настоящей работы является теоретический расчет и
сравнительный анализ физических (эффективный радиус ядра, массовая
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плотность, пористость, масса) и орбитальных характеристик комет Неуймина
3 и Ван Бисбрука.
2. История наблюдений кометы 42P/Neujmin 3
Комета Неуймина 3 (42P/Neujmin 3) была открыта советским
астрономом Григорием Неуйминым 2 августа 1929 года в Симеизской
обсерватории (Крым) на фотопластинке. Он описал ее как диффузный объект
13 зв. величины. После двухнедельных наблюдений комета была
классифицирована как короткопериодическая семейства Юпитера. Последний
перигелий комета прошла 8 апреля 2015 года, следующий перигелий
состоится 14 января 2026 года. Период обращения на момент следующего
перигелия составит 10,78 лет [4]. Параметр Тиссерана T = 2,635.
С момента открытия комета трижды не была наблюдаемой в ожидаемые
моменты ее появления: в 1940, 1961 и 1982 годах. На момент последнего
перигелия в 2015 году достигла максимальной звездной величины 18m [5].
В 21 веке ожидается два тесных сближения с Юпитером, что изменит
перигелийное расстояние и орбитальный период кометы, и два с Землей, а
также сближение с астероидом Веста в 2036 году [6].

Рисунок 1. Комета Неуймина 3 22 июля 2004 года
Авторы: Michael Jager & Gerald Rhemann
3. История наблюдений кометы 53P/Van Biesbroeck
Комета Ван Бисбрука (53P/Van Biesbroeck) открыта 1 сентября 1954 года
американским астрономом Жоржем Ван Бисбруком в Йеркской обсерватории
(США). На фотопластинке комета выглядела как диффузный объект 14,5 зв.
величины.
Комета Ван Бисбрука является короткопериодической кометой
семейства Юпитера. Последний перигелий комета прошла 29 апреля 2016
года, следующий перигелий будет 24 декабря 2028 года. Период обращения на
момент следующего перигелия составит 12,56 лет [7]. Параметр Тиссерана Т
= 2,652.
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С момента открытия комета каждый раз наблюдалась во время
прохождения перигелия. Во время прохождения последнего перигелия в 2016
году комета Ван Бисбрука достигла максимальной звездной величины 13m [8].
За время наблюдений тесных сближений кометы ни с одной из планет
не происходило, хотя Юпитер и Сатурн могут оказать значительное влияние
на орбиту кометы.

Рисунок 2. Комета Ван Бисбрука 4 августа 2016 года
Автор: Michael Jager
4. Эффективный радиус ядра кометы
Поскольку ядро кометы имеет неправильную форму, сложно
поддающуюся моделированию, то для упрощения расчетов будем
моделировать ядро кометы шаром с эффективным радиусом R N .
Для определения радиуса ядра кометы необходимо найти зависимость
интенсивности излучения, пришедшего от ядра кометы и фиксируемого
наблюдателем, от интенсивности излучения, падающего на ядро от Солнца.
Интенсивность солнечного излучения, отраженного ядром кометы в
направлении фазового угла  , регистрируемая на геоцентрическом
расстоянии  от данного тела, определяется выражением:
I obs  AG j ( )

R N2

I inc ,

2

(1)

где AG и j ( ) – геометрическое альбедо и фазовая функция ядра кометы
соответственно, I inc – интенсивность солнечного излучения, падающего на
ядро кометы, при этом
I inc

a
= f sun  0
 rN

2


 ,


(2)

где a 0 = 1 а.е., f sun – солнечная постоянная, rN – гелиоцентрическое
расстояние кометы.
В результате интенсивность I obs представляется выражением:
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I obs

a
R N2
 AG j ( ) 2 f sun  0

 rN

2


 .


(3)

Справедливо следующее соотношение (формула Погсона):
I obs
f sun

= 10

 0.4(mobs  msun )

.

(4)

Здесь m sun – видимая звездная величина Солнца на гелиоцентрическом
расстоянии a 0 , а mobs – видимый блеск ядра кометы.
С учетом выражений (3) и (4) эффективный радиус ядра кометы
представляется в виде:
 
R N = rN 
 a0

 0.4(m

m

obs
sun
 10

.

AG j ( )

)

(5)

В расчетах удобнее использовать гелиоцентрический блеск m hel ядра
кометы. Под гелиоцентрическим блеском понимается блеск, который бы имел
данный объект, если бы находился на гелио- и геоцентрическом расстояниях,
равных 1 а.е., и был бы виден с Земли под фазовым углом α = 0◦.
Гелиоцентрический блеск m hel связан с видимым блеском mobs
следующим соотношением:
 r  
mhel = mobs  5 lg  2 N
.
 a 0 j ( ) 

(6)

В итоге радиус ядра с учетом (5) и (6) определяется простым
выражением:
RN = a0

10

 0.4(mhel  msun )

AG

.

(7)

Таким образом, для определения радиуса ядра кометы необходимо знать
только два параметра – гелиоцентрический блеск и геометрическое альбедо
ядра.
Как правило, геометрическое альбедо ядра комет принимается равным
0.04, посколько ядра темные, покрытые пылевой коркой и отражающие малое
количество солнечного света. Значения гелиоцентрического блеска ядер комет
при AG = 0.04 представлены в работе [9].
Если при измерении блеска кометы используются фильтры (V или R), то
[ red ]
 27 .22 ,
в выражении (7) необходимо использовать значения m sun
[V ]
m sun
 26 .74 [10].
Исходные значения альбедо и гелиоцентрического блеска комет
42P/Neujmin 3 и 53P/Van Biesbroeck представлены в таблице 1. В пятом
столбце таблицы представлен эффективный радиус ядра комет, рассчитанный
по формуле (7). В шестом столбце показаны значения радиусов, полученные
другими авторами.
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Таблица 1.
Фотометрические характеристики и эффективный радиус
ядер комет 42P/Neujmin 3 и 53P/Van Biesbroeck
Диапазон
длин
RNour
RN
AG
Комета
mhel
Ссылки
волн,
(км)
(км)
λ
0.6
[11]
42P/Neujmin
0.04 V
18.4
0.7
0.69
[9]
3
3.32
[9]
3.33-3.37 [12]
53P/Van
0.04 V
15
3.36
3.33
[13]
Biesbroeck
3.8
[11]
Таким образом, полученные в данной работе значения радиусов ядер
комет Неуймина 3 и Ван Бисбрука хорошо согласуются с результатами других
исследователей.
Следует также отметить, что комета Ван Бисбрука значительно ярче и
более «удобна» для наблюдений по сравнению с кометой Неуймина 3. Как
видно из таблицы 1, это объясняется тем, что ядро кометы Ван Бисбрука почти
в 5 раз больше ядра кометы Неуймина 3.
5. Массовая плотность ядра кометы
Для того чтобы определить массовую плотность ядра кометы,
необходимо понимать, что представляет собой ядро кометы, из каких
химических веществ оно состоит, массовые или объемные доли этих веществ.
Будем моделировать ядро кометы шаром, состоящим из трех основных
типов веществ (как летучих, так и тугоплавких) в твердой фазе (см. табл. 2). В
грубом приближении (для упрощения расчетов) будем полагать, что данные
типы веществ равномерно распределены по объему ядра. Поскольку кометное
ядро является пористым, будем учитывать наличие пустот внутри ядра (i = 4).
Таблица 2.
Основные типы веществ кометного ядра
i

Вещество

1 Водяной лед
С-содержащие вещества
(органические соединения,
2 оксиды углерода,
аттограммовые углеродистые
частицы и др.)
Неорганические соединения
3
(силикаты, металлы)

Массовая
доля,
ηi

Показатель
преломления,ni

0.33

1.31

Массовая
плотность,
ρi
(кг/м3)
917

0.39

1.93

2100

0.28

1.66

3270
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Выводы о химическом составе кометных ядер сделаны на основе массспектрометрических исследований газа и пыли кометы Галлея во время
пролета мимо нее космических аппаратов "Giotto", "Vega-1", "Vega-2" в 1986
году, спектральных наблюдений комы некоторых комет и результатов миссий
"Deep Impact", "Stardust", "Rosetta" [14]-[17]. Также приняты во внимание
модель строения межзвездной пыли и результаты искусственного
моделирования кометных ядер в лабораториях [18], [19].
Массовая плотность кометного ядра определяется следующим
выражением:
M
m  m2  m3 1V1   2V2   3V3
N  N  1

 1 1   2 2   3 3 ,
VN
VN
VN
(8)
где MN, VN – масса и объем кометного ядра, mi, ρi, Vi, νi – масса, плотность,
объем, весовой коэффициент i-ой компоненты ядра соответственно.
При этом имеет место уравнение:
 1   2   3   4  1.
(9)
Следовательно, для того чтобы определить массовую плотность ядра
кометы, необходимо найти значения весовых коэффициентов νi.
Следует

отметить,

что

весовой

коэффициент

4 

V4
является
VN

параметром пористости кометного ядра, поскольку по определению
пористость П есть отношение суммарного объема пустот к полному объему
тела.
Таким образом, наряду с массовой плотностью будем определять и
пористость кометного ядра.
Методика нахождения весовых коэффициентов и средней массовой
плотности, а также области ее допустимых значений подробно изложена в
авторской монографии (раздел 2.2 [20]).
В результате получаем следующие значения средней массовой
плотности и пористости кометного ядра при различных значениях
сферического альбедо:

Поскольку в литературных источниках обычно приводятся значения
геометрического альбедо AG ядра кометы, будем использовать условие
равенства AS = AG по аналогии с другими авторами.
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Используя значения геометрического альбедо AG комет Неуймина 3 и
Ван Бисбрука из таблицы 1, находим на основе предложенного алгоритма
среднюю массовую плотность, область ее допустимых значений и пористость
ядер данных комет (см. табл. 3).
Таблица 3.
Массовая плотность и пористость ядер комет
42P/Neujmin 3 и 53P/Van Biesbroeck

N

Комета

П

42P/Neujmin 3

(кг/м3)
207
660  97

0.58

53P/Van Biesbroeck

207
660  97

0.58

Теоретический расчет плотности и пористости ядер комет Неуймина 3 и
Ван Бисбрука указывает на то, что данные кометы по своему химическому
составу мало отличаются друг от друга. К тому же, если верна гипотеза, что
они образовались от одной кометы, то химический состав их ядер вообще
должен быть идентичным.
Также следует отметить, что все кометы, в принципе, имеют схожий
состав, поскольку они образовались в одно и то же время и состоят, по
большому счету, из одних и тех же веществ. Ядра комет хорошо описываются
моделью Уиппла, согласно которой ядро кометы представляет собой очень
рыхлое образование, типа гигантского снежного кома, состоящего из
замороженных газов сложного химического состава, водяного льда и
тугоплавкого минерального вещества в виде пыли и более крупных
фрагментов. Эту модель подтверждают как астрономические наблюдения, так
и прямые космические исследования ядер комет.
К тому же, как уже указывалось выше, геометрическое альбедо ядер
комет в большинстве случаев принимается равным для всех
короткопериодических комет, а согласно нашим расчетам, существует
сильная зависимость массовой плотности от альбедо ядра. Таким образом, для
всех комет с альбедо 4% массовая плотность и пористость примут значения из
таблицы 3.
6. Масса кометных ядер
Поскольку в данной работе ядро кометы моделируется сферическим
телом с эффективным радиусом RN и массовой плотностью  N , масса такого
тела представляется известной формулой:
4
MN 
 N R N3 .
(10)
3
Используя полученные значения радиуса и массовой плотности ядер
комет Неуймина 3 и Ван Бисбрука (табл. 1, табл. 3), получаем значения массы
ядер этих комет (см. табл. 4).
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Таблица 4.
Масса ядер комет
42P/Neujmin 3 и 53P/Van Biesbroeck

MN

Комета
42P/Neujmin 3
53P/Van Biesbroeck

(кг)
9.48·1011
1.05·1014

Таким образом, ядро кометы Ван Бисбрука значительно массивнее ядра
кометы Неуймина 3. К сожалению, в других источниках мы не нашли
значений массовой плотности, пористости и массы ядер данных комет,
поэтому для сравнения не можем привести результаты других авторов.
Итак, по результатам проведенных расчетов физических характеристик
ядер комет Неуймина 3 и Ван Бисбрука становится очевидным, что, если имел
место распад родительской кометы в 1845 году, то она раскололась далеко не
на равные фрагменты, причем один из них (комета Ван Бисбрука) значительно
превосходит второй по массе и размерам.
7. Орбитальные характеристики комет Неуймина 3 и Ван Бисбрука
Как уже было отмечено выше, кометы 42P/Neujmin 3 и 53P/Van
Biesbroeck относятся к классу короткопериодических комет семейства
Юпитера.
В таблице 5 представлены основные характеристики современных орбит
данных комет на момент следующего перигелия [4], [7].
Таблица 5.
Основные элементы орбит комет 42P/Neujmin 3 и 53P/Van Biesbroeck
P,
a,
Q,
q,
Комета
Эпоха
(лет (а.е.
e
i,° (а.е. (а.е. ω,°
Ω,°
)
)
)
)
0.58 3.98
147.1 150.1
42P/Neujm 31.12.20 10.7
4.88
7.73 2.03
25
8
4
8
2
6
in 3
15.12.20 12.5 5.40 0.55 6.66 8.38 2.42 134.9 148.8
53P/Van
28
6
2
2
2
1
3
9
6
Biesbroeck
P – период обращения;
Q – афелийное расстояние;
a – большая полуось;
q – перигелийное расстояние;
e – эксцентриситет;
ω – аргумент перигелия;
i – наклонение орбиты;
Ω – долгота восходящего узла
На рисунке 3 красным цветом показана орбита кометы 42P/Neujmin 3, а
синим цветом – орбита кометы 53P/Van Biesbroeck, построенные с помощью
программы Mathematica 5.0. По осям отложены значения в а.е. На пересечении
осей находится Солнце. На рисунках 4, 5 представлены 3D-модели орбит
данных комет, построенные по данным [4], [7]. Желтая часть орбиты
указывает на то, что она находится над плоскостью эклиптики, синяя – под
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плоскостью эклиптики. На рисунках 6, 7 показаны орбиты комет, построенные
JPL Small-Body Database Browser [21], [22].

Рисунок 3. Плоскости орбит комет 42P/Neujmin 3 и 53P/Van
Biesbroeck

Рисунок 4. Орбита кометы 42P/Neujmin 3
(источник: Minor Planet Center)
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Рисунок 5. Орбита кометы 53P/Van Biesbroeck
(источник: Minor Planet Center)

Рисунок 6. Орбита кометы 42P/Neujmin 3
(источник: JPL Small-Body Database Browser)
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Рисунок 7. Орбита кометы 53P/Van Biesbroeck
(источник: JPL Small-Body Database Browser)
В соответствии с расчетными данными Л. Кресака и других
исследователей
[1],
на
момент
1836
года
элементы
орбит
короткопериодических комет Нейумина 3 и Ван Бисбрука имели очень схожие
значения (см. табл. 6). Это и вызвало предположение о том, что это была одна
комета, которая впоследствии развалилась на части.
Значения эксцентриситета e, наклонения i, перигелийного расстояния q,
аргумента перигелия ω и долготы восходящего узла Ω взяты из [1]. Значения
периода обращения P, большой полуоси a и афелийного расстояния Q
рассчитаны нами по известным формулам небесной механики.
На рис. 8 построены орбиты комет по данным таблицы 6. Красным
цветом обозначена орбита кометы 42P/Neujmin 3, синим цветом – орбита
кометы 53P/Van Biesbroeck.
Очевидно, что орбиты практически идентичны, а это значит, что это орбита
одной кометы до ее распада.
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Таблица 6.
Основные элементы орбит комет 42P/Neujmin 3 и 53P/Van Biesbroeck
на эпоху 1836
a,
Q,
q,
P,
Комета
Эпоха
(а.е.
e
i,° (а.е. (а.е. ω,°
Ω,°
(лет)
)
)
)
6.10 0.54 4.7 9.45
290.9 348.5
42P/Neujm 17.12.18
15.08
2.75
36
4
9
1
8
0
4
in 3
10.11.18 15.19 6.13 0.55 4.1 9.51
289.9 349.1
53P/Van
2.76
36
6
5
0
1
2
6
5
Biesbroeck

Рисунок 8. Плоскости орбит комет 42P/Neujmin 3 и 53P/Van
Biesbroeck
на эпоху 1836
На рис. 9 объединены рис. 3 и рис. 8 для наглядности, чтобы показать,
как изменились плоскости орбит комет под влиянием внешних факторов (до и
после распада родительской кометы). Красным цветом показана орбита
кометы 42P/Neujmin 3, синим цветом – орбита кометы 53P/Van Biesbroeck.
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Рисунок 9. Плоскости орбит комет 42P/Neujmin 3 и 53P/Van
Biesbroeck
до и после распада родительской кометы
8. Заключение
В данной работе подробно uсследованы фuзuческuе u орбumальные
харакmерuсmuкu короткопериодических комет 42P/Neujmin 3 и 53P/Van
Biesbroeck:
1) рассчитаны радиус, массовая плотность, пористость, масса ядер
указанных комет;
2) исследованы элементы орбит комет Неуймина 3 и Ван Бисбрука на
момент следующего перигелия и на эпоху 1836;
3) построены орбиты до и после распада родительской кометы.
В заключение хочется отметить, что, подробно исследовав физические
свойства ядер комет и изменение их орбит, мы так же приходим к выводу, что
кометы Неуймина 3 и Ван Бисбрука раньше были одной кометой, а сейчас
являются ее фрагментами, самостоятельно движущимися в Солнечной
системе.
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Первым шагом в решении любой многофазной задачи является
определение того, какой из режимов обеспечивает некоторые общие
руководящие принципы для определения подходящих моделей для каждого
режима и как определить степень межфазного взаимодействия для потоков. В
данной статье рассматриваются рассматривается подбор эффективной модели
для симуляции свободного поверхностного потока с волнообразованием
путем построения экспериментальных моделей-симуляций и сравнительного
анализа результатов вычислений на базе программного обеспечения Ansys
Fluent. В Ansys Fluent доступны различные многофазные модели ЭйлераЭйлера, среди которых модель объема жидкости Volume of Fluid (VOF) и
модель Эйлера (Eulerian).
Модель Эйлера - самая сложная из многофазных моделей в Ansys Fluent.
Она решает набор n уравнений количества движения и неразрывности для
каждой фазы. Связь достигается за счет коэффициентов давления и
межфазного обмена. Способ обращения с этим соединением зависит от типа
задействованных
фаз:
гранулярные
(жидкость-твердые)
потоки
обрабатываются иначе, чем негранулярные (жидкость-жидкость) потоки. Для
гранулярных потоков свойства получены с применением кинетической
теории. Обмен импульсом между фазами также зависит от типа моделируемой
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смеси. Пользовательские функции Ansys Fluent позволяют настраивать расчет
обмена моментом. Применения многофазной модели Эйлера включают
пузырьковые колонны, стояки, суспензию частиц и псевдоожиженные слои
[1].
Другой общепринятой или традиционной моделью является модель
объема жидкости (VOF). Модель VOF может моделировать две или более
несмешивающихся жидкостей, решая один набор уравнений импульса и
отслеживая объемную долю каждой из жидкостей по всей области. Типичные
приложения включают прогнозирование разрыва струи, движение больших
пузырьков в жидкости и движение жидкости после прорыва плотины, а также
установившееся или переходное отслеживание любой границы раздела
жидкость-газ [2].
Формулировка VOF основана на том факте, что две или более жидкости
(или фазы) не проникают друг в друга. Для каждой дополнительной фазы,
которую вы добавляете в свою модель, вводится переменная: объемная доля
фазы в вычислительной ячейке. В каждом контрольном объеме объемные доли
всех фаз в сумме равны единице. Поля для всех переменных и свойств
являются общими для фаз и представляют собой усредненные по объему
значения, если объемная доля каждой из фаз известна в каждом месте.
Для сравнения этих моделей был проведен расчет свободного
поверхностного
потока.
Была
проработана
модель-симуляция
распространения волн воды в домене, в равной степени заполненном
несмешивающимися водной и воздушной фазой, и влияния этих волн на
группу цилиндрических опор. Был смоделирован домен с измерениями длины,
ширины и высоты равными 10, 5 и 4 метра соответственно. Опоры имеют
диаметр 0,25 метров и высоту 4 метра. Схема расположения цилиндров,
расстояние между которыми равно 6D, где D – диаметр цилиндра, и
геометрическая модель показаны на «Рисунке 1» и «Рисунке 2»
соответственно.

Рисунок 1 – Схема домена и расположения цилиндрических опор
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Начальная скорость потока для обеих фаз составила 0,5 м/с. Высота и
длина моделируемых с использованием волновой теории Эйри первого
порядка волн составляют 0,5 и 10 метров соответственно. В ходе симуляции
было проведено 2000 вычислений с шагом в 0,01 секунд. Таким образом,
общее время симуляции составило 20 секунд. Полученные показатели невязок
показаны на «Рисунке 3».

Рисунок 2 – Геометрическая модель домена и значения её измерений

Рисунок 3 – Сравнение значения невязок модели Эйлера и VOF
Как видим, все значения невязок модели Эйлера ниже, чем у модели
VOF. Это связано с одной из особенностей модели Эйлера - подсеточной
моделью турбулентности. Это обеспечивает более точные вычисления,
особенно в условиях сетки с низкой плотностью и большими размерами ячеек.
Чтобы проверить правильность выводов, было принято решение
контролировать соответствующую интегрированную величину, такую как
лобовое сопротивление (Рисунок 4).
Коэффициент лобового сопротивления - это безразмерная величина,
которая используется для количественной оценки сопротивления объекта в
текучей среде, такой как воздух или вода. Он используется в уравнении
лобового сопротивления, в котором более низкий коэффициент лобового
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сопротивления указывает, что объект будет иметь меньшее аэродинамическое
или
гидродинамическое
сопротивление.
Коэффициент
лобового
сопротивления всегда связан с определенной площадью поверхности [3].
Drag
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Рисунок 4 – Сравнение показателей
сопротивления для моделей Эйлера и VOF

коэффициента

лобового

Коэффициенты сопротивления при числах Рейнольдса от 104 до 106 для
лобовой (по отношению к направлению потока) стороны цилиндра равны 1,16
[4]. Для представленной в данном исследовании модели Re = 124131. Число
Рейнольдса укладывается в диапазон значений. При этом необходимо
понимать, что значение коэффициента лобового сопротивления может
изменяться в условиях распространения волн, поскольку опоры подвергаются
нагрузкам, которые изменяются (периодически) во времени. Тем не менее,
анализируя значения, можно заметить, что значения, полученные с помощью
модели Эйлера, ближе к теоретическим значениям коэффициента лобового
сопротивления.
В заключение, проанализировав результаты применения моделей VOF и
Эйлера для моделирования свободного поверхностного потока, мы можем
сделать вывод, что модель Эйлера имеет некоторое преимущество перед
моделью VOF при моделировании турбулентных потоков из-за модели
турбулентности в подсеточном масштабе.
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in the relationship of adolescents with their parents. The author of the article
analyzes the psychological mechanisms of the influence of parents on children and
parenting styles, considers psychotraumatic parenting styles.
Keywords: teenager, child, children, parents, trauma, family relations, family,
difficulties of family relations, traumatization.
Повышенное внимание со стороны научного сообщества к вопросу
влияния детско-родительских отношений на становление личности ребенка,
обусловлено в первую очередь распространённостью проблематики
касающейся взаимоотношений между разными поколениями, традиций
построения семьи.
Сочетания острой восприимчивости и уязвимости подростков в силу
особенностей их возрастного периода и значимости детско-родительских
взаимоотношений для физического и психологического развития детей на
каждом возрастном этапе обуславливает высокую вероятность выступления
нарушений в семейной системе в качестве факторов риска травматизации
детей подросткового возраста.
Значительное влияние на личность подростка оказывает стиль его
взаимоотношений с родителями. Существует несколько психологических
механизмов, посредством которых родители влияют на своих детей:
1) Механизм подкрепления - взрослые поощряют поведение ребенка,
которое они считают правильным и наказывают его за нарушение
установленных ими норм и правил.
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2) Механизм идентификации - ребенок считывает поведение родителей,
ориентируется на их пример (который не всегда положителен), стремится
подражать их действиям и поступкам.
3) Механизм понимания - эмпатичные родители, которые интересуются
внутренним миром своего ребенка, разделяют его радости и горести,
отзывчивы к его проблемам, формируют самосознание ребенка, развивают его
коммуникативные навыки [2].
По мнению Э.Г Эйдемиллера, тип семейных отношений зависит от
личностных особенностей родителей и его выбор обусловлен рядом причин,
которые он объединяет в две группы:
1) Отклонения личности самих родителей (акцентуация или
расстройство личности), которые часто предопределяют различные
нарушения в воспитании.
2) Личные проблемы родителей. Неразрешенные внутриличностные
конфликты, неудовлетворенные базовые потребности, детские травмы, не
прожитые до конца родителями, могут сознательно или неосознанно
разрешаться за счет собственных детей [3].
Обобщая результаты множества исследований, Э.Г Эйдемиллер
выделил 8 причин, детерминирующих выбор дисгармоничного стиля
воспитания:
1) Выбор воспитательного стиля в виде гиперпротекции
(потворствующей или доминирующей) обуславливается расширением сферы
родительских чувств. Чаще всего это происходит при разрушении
супружеских взаимоотношений (развод, смерть одного из супругов,
охлаждение отношений). Неудовлетворенный родитель ищет в ребенке замену
отсутствующему объекту, превращая его в «резервуар» для нерастраченных
чувств.
2) Родители, выбирающие в качестве основного стиля воспитания
потворствующую гиперпротекцию, склонны к игнорированию взросления
ребенка, к предпочтению в подростке детских качеств (непосредственности,
наивности, игровых мотивов). Такое «нежелание взросления» может быть
связано как с травматическими переживаниями из собственного детства
родителя, так и со страхом ответственности за «взрослые» проблемы и
трудности их ребенка. Отношение к ребенку в соответствие с более младшим
возрастом, нежели его реальный, стимулирует развитие психического
инфантилизма.
3) Потворствующая гиперпротекция и снижение требований к ребенку
также обуславливает воспитательная неуверенность родителя. «Власть» в
семье распределяется неадекватно, отдается в руки ребенку. Чувствуя это,
подросток осознанно или сам того не желая, находит «слабые места» в психике
родителей и с помощью них может манипулировать.
4) Фобия утраты ребенка также может стать причиной формирования
потворствующей или доминирующей гиперпротекции. Чаще всего с данной
проблемой сталкиваются родители очень долгожданных детей, а также детей,
перенесших тяжелые заболевания в раннем возрасте или имеющие серьезные
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хронические заболевания на протяжении всей жизни. Родители испытывают
повышенную неуверенность, боязнь ошибиться, преувеличивают свои
представления о «хрупкости», болезненности ребенка.
5) Причиной обратных, но также дисгармоничных стилей воспитания в
виде гипопротекции, эмоционального отвержения, чрезмерных требований к
ребенку и жестокого обращения может являться неразвитость родительских
чувств. Причиной этой неразвитости могут быть как личностные особенности
родителя (шизоидная акцентуация), так и отвержение собственными
родителями в детском возрасте.
6) Проекция на ребенка собственных нежелательных качеств обусловливает эмоциональное отвержение или жестокое обращение с
ребенком. Причиной такого отношения часто бывает то, что родитель как бы
видит в ребенке черты характера, которые не хочет признать в самом себе.
7) Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания - может
обусловливать противоречивый тип воспитания, который представляет собой
сочетание потворствующей гиперпротекции со стороны одного родителя с
отвержением либо доминирующей гиперпротекцией другого. При этом
разница во мнениях родителей чаще всего бывает диаметральной: один
настаивает на весьма строгом воспитании с повышенными требованиями,
запретами и санкциями, другой же - склонен жалеть ребенка, идти у него на
поводу.
8) Сдвиг в установках родителя по отношению к ребенку в зависимости
от его пола - обусловливает либо потворствующую гиперпротекцию, либо
эмоциональное отвержение [4].
Помимо дисгармоничных стилей воспитания и нарушений
непосредственно
в
детско-родительских
взаимоотношениях
психотравмирующим фактором для личности подростка могут стать
трудности в супружеских коммуникациях между родителями.
По мнению научного сообщества, развод родителей является главным
негативным событием в жизни подростка, причиной неуверенности и
травмирующих переживаний. Первая эмоциональная реакция подростка на
развод родителей может включать в себя потрясение, страх, тревогу,
неуверенность в будущем, гнев и раздражение, ощущение собственной вины
за случившееся, необходимость приспосабливаться к отсутствию одного из
родителей, огорчение и печаль, ревность и обиду [1]. Однако последствия
развода сказываются на ребенке довольно долго, проявляясь даже в первые
годы его взрослой жизни.
Исследования Ф. Райса показали, что конфликты в семье подростка
связаны с формированием у него склонности к противоправному поведению,
а также с учебными трудностями и проблемами профессионального
самоопределения. В ситуации конфликта между родителями страдает
самоотношение самого подростка, меняется его восприятие образа «Я».
Подросток может испытывать чувство вины, считать себя причиной
возникшей ситуации, или испытывать чувство стыда, страх социального
осуждения происходящих в его семье событий. Проживание стресса такими
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подростками может приобретать деструктивный характер, попытки подростка
восстановить самоуважение, «подняться» в собственных глазах и глазах
окружающих, могут реализовываться в приобретении вредных привычек и
выборе девиантных форм поведения [1].
По мнению автора статьи, травматическими для личности подростка
могут быть такие факторы, как выбор родителями дисгармоничного стиля
воспитания (гиперпротекция, гипопротекция, эмоциональное отвержение,
жестокое обращение) или проблемы в супружеских взаимоотношениях между
родителями (конфликты, развод, смерть одного из супругов).
Чрезмерный контроль и опека со стороны родителей могут становиться
причиной инфантилизации подростка, его неготовности к самостоятельному
решению задач, выдвигаемых средой в соответствие с его возрастом и
социальным положением. Отсутствие эмоционального тепла со стороны
родителей, игнорирование потребностей ребенка, жестокость по отношению к
нему могут являться факторами, предрасполагающими к повышению уровня
тревожности, снижению самооценки, искажению самовосприятия и
самоотношения, формированию недоверия к миру и к самому себе.
Развитие автономии и индивидуации - один из основных аспектов
личностного развития подростка - может нарушаться в условиях кризиса
семьи. В частности, у подростков, переживших развод родителей, может
формироваться слишком раннее, чрезмерное стремление к автономии,
независимости от родителей, самостоятельности, что, в свою очередь, может
приводить к дальнейшим конфликтам в семье. Подросткам с нездоровой,
нефункциональной индивидуацией свойственны обособленность, уход в себя,
импульсивное поведение, отторжение от семьи и общественных норм и
потенциальная склонность к суициду.
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В СТРУКТУРЕ ЦЕХОВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ
Аннотация: Статья обозначает важность такого показателя как
стоимость часа работы оборудования. Себестоимость детали является
показателем, характеризующим трудоёмкость и отчасти техническую
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Себестоимость продукции (работ, услуг) – это текущие затраты
организации на производство и реализацию продукции, выраженные в
денежной форме.
Себестоимость продукции является качественным показателем, так как
она характеризует уровень использования всех ресурсов, находящихся в
распоряжении организации[1]. В большинстве предприятий себестоимость
состоит из производственной себестоимости и коммерческих расходов, как
правило в расчетах их рассчитывают укрупненно: в процентном соотношении
к производственной себестоимости продукции принимают равными 1,5-2%. В
свою очередь, производственная себестоимость состоит из цеховой
себестоимости и общехозяйственных расходов. К ним относятся затраты
предприятия на выполнение функций обслуживания и управления своих
подразделений. Эти расходы рассчитывают также укрупненно: в процентном
отношении к сумме прямой зарплаты основных рабочих и расходов по
содержанию и эксплуатации оборудования и транспортных средств,
принимаются равными 50-60 %. Цеховая себестоимость уже состоит из
нескольких статей затрат, таких как амортизация, вспомогательные
материалы, затраты на текущий ремонт оборудования, транспортных средств
и другие. Именно в структуре цеховой себестоимости можно выделить группу
показателей, с помощью которых рассчитывается такой показатель как
стоимость станко-часа. Рассмотрим данную группу подробнее:
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•
Амортизация — стоимостное выражение износа оборудования. На
данный момент применяют два способа расчета — по сроку окупаемости и по
амортизационным нормам. Нормы учитывают, что оборудование по мере
эксплуатации изнашивается морально и физически. При этом часть стоимости
оборудования переносится на продукцию. В России нормы переноса
составляют 7% в год при сроке использования 14 лет. Если считать
амортизацию по сроку окупаемости, то можно ограничить срок службы
оборудования иным периодом и тогда с истечением этого срока единица
полностью окупается и может быть продана с прибылью или оставлена до
окончания бухгалтерского амортизационного срока.
•
Возврат процентов по кредитам на покупку оборудования. С
помощью данной позиции можно учесть изъятие из оборота суммы,
затраченной на приобретение оборудования.
•
Аренда площади. Площадь под оборудованием всегда стоит денег,
независимо от того, собственная она или наемная. В зависимости от ситуации
необходимо либо учитывать затраты на покупку земельного участка и
строительство на нем здания, либо затраты на аренду имеющегося здания с
земельным участком. Всегда присутствуют затраты на отопление, освещение,
вентиляцию, уборку, содержание здания и расходы на администрацию. Самый
простой способ расчета - узнать стоимость аренды аналогичной площади в
своем городе. Более сложный способ - провести полный расчет издержек на
эксплуатацию здания с учетом всех факторов. При расчете учитывается
площадь оборудования, места складирования деталей до и после обработки,
зона перемещения рабочего и часть проходов, примыкающих к этому
оборудованию.
•
Затраты на энергоносители. Для получения точных данных о
расходе электроэнергии рекомендуется поставить учитывающее устройство
на каждую единицу оборудования. Также здесь учитывается сжатый воздух,
который часто используется на больших и малых предприятиях, и другие газы,
если они применяются.
•
Затраты на обслуживание. В данной статье расходов учитываются
профилактические работы, замена изношенных частей, ремонт. Есть
определенная норма данных расходов, она составляет 3-5%
•
Затраты на основных рабочих. В зависимости от типа
производства зарплата основных рабочих может быть или включена в
стоимость станко-часа, либо посчитана отдельно и добавлена к затратам.
•
Затраты на инструмент. Подразумевается инструмент, связанный
с конкретно взятой единицей оборудования. Данная статья расходов может не
включаться в стоимость станко-час и может быть посчитана отдельно.
Таким образом, в отличие от общепринятого расчета стоимости
обработки через нормы времени, при расчете затрат через стоимость станкочаса основным критерием является не время работы персонала, а время работы
оборудования. Расчет затрат через нормы времени обработки, т.е. фактически
через время занятости рабочего, не учитывает большинства указанных выше
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составляющих затрат. Затраты на материал в любом случае считаются
отдельно.
Станко-час определяет стоимость эксплуатации (затраты на
оборудование) в конкретных производственных условиях. При перенесении
оборудования в другие условия стоимость станко-часа меняется[2].
Таким образом, стоимость станко-часа структурно расположена в
цеховой себестоимости и позволяет определить, с учётом всех
вышеизложенных параметров, сколько будет стоить один час работы той или
иной единицы оборудования. Это исключает необходимость разработки норм
времени для персонала, что достаточно трудоемкий процесс, и даёт
возможность существенно сократить накладные расходы.
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СУЩНОСТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РОССИИ
Аннотация: В статье проанализированы определение принудительных
мер воспитательного воздействия, признаки их мер, российское
законодательство, их межотраслевой характер, что принудительные меры
воспитательного воздействия – объект регулирования сразу нескольких
отраслей
законодательства:
уголовного,
уголовно-процессуального,
административного, семейного, образовательного и т.д.
Межотраслевой характер указанных мер является немаловажным
аргументом в пользу принятия специального федерального закона, в котором
следовало бы закрепить понятие принудительных мер воспитательного
воздействия, урегулировать порядок исполнения каждой из таких мер,
определить перечень органов и лиц, на которых может быть возложено их
исполнение и т.д.
Ключевые слова: принудительные меры воспитательного воздействия,
преступность несовершеннолетних, воспитание несовершеннолетних,
российское законодательство, опыт применения, теоретический анализ.
Abstract: The article analyzes the definition of compulsory measures of
educational influence, signs of their measures, Russian legislation, their
intersectoral nature. that compulsory measures of educational influence are the
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object of regulation of several branches of legislation at once: criminal, criminal
procedure, administrative, family, educational, etc.
The cross-sectoral nature of these measures is an important argument in favor
of the adoption of a special federal law, in which the concept of compulsory
measures of educational influence should be consolidated, the procedure for the
implementation of each of such measures should be regulated, a list of bodies and
persons who may be entrusted with their implementation should be determined, etc.
Key words: compulsory measures of educational influence, juvenile
delinquency, education of minors, Russian legislation, application experience,
theoretical analysis.
Принудительные меры воспитательного воздействия - мероприятия по
изменению поведения индивида, направленные на обретение им общественно
одобряемых социальных ценностей, нравственных и правовых норм,
обеспечивающееся государственным принуждением в целях защиты
интересов общества [1, с. 11].
Природа мер воспитательного воздействия неоднозначна. УК РФ
содержит такие меры, как: предупреждение, передача под надзор родителей
или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного
органа, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение
досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего
23.
А.Г. Кибальник, выделяет следующие признаки мер воспитательного
воздействия:
1) по своей природе не являются уголовным наказанием и не содержат
карательного элемента;
2) имеют особые цели – воспитание и перевоспитание
несовершеннолетнего;
3) применяются принудительно по решению суда [3, с. 65]. С одной
стороны,
данные
меры
влекут
негативные
последствия
для
несовершеннолетнего и являются принудительными, следовательно,
соответствуют всем критериям санкций за совершенное правонарушение.
С другой стороны, эти меры, исходя из прямого указания закона, не
считаются уголовно-правовым наказанием, не влекут за собой негативных
последствий в виде судимости. Более того, целью таких мер является не
столько восстановление социальной справедливости (так как преступник, по
сути, не наказан), сколько создание условий для недопущения совершения
аналогичных преступлений в будущем. Именно поэтому законодатель дает
суду максимальную свободу в выборе возлагаемых на несовершеннолетнего
обязанностей с тем, чтобы несовершеннолетний в каждом конкретном случае
получал наибольшие возможности для своего исправления [3, с. 65].
При этом, суды, к сожалению, далеко не всегда в полной мере
пользуются своими широкими возможностями для установления круга
23

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Консультант плюс. Ст. 90.
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обязанностей
несовершеннолетнего.
Как
справедливо
отмечает
Н.С. Александрова, анализ судебных решений показывает, что круг
ограничений досуга, избираемых судьями, крайне узок [4, с. 280].
При этом, ряд вопросов применения ст. 90 УК РФ, регламентирующей
особенности замены применения мер воспитательного характера, остаются
сложным [6, с. 177].
Взаимосвязанные положения частей второй и третьей ст. 92 Уголовного
кодекса Российской Федерации, предусматривающие возможность
применения в отношении несовершеннолетних такой принудительной меры
воспитательного воздействия, как помещение в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа, по смыслу, придаваемому им
сложившейся
правоприменительной
практикой,
создают
угрозу
дискриминации детей, страдающих заболеваниями, не исключающими
уголовную ответственность, но препятствующими содержанию и обучению в
указанных учреждениях. Ребенок, страдающий подобным заболеванием и
совершивший тяжкое преступление, лишается права быть освобожденным от
наказания путем применения такой принудительной меры воспитательного
воздействия, которое принадлежит всем здоровым детям и принадлежало бы
ему, не будь он болен.
Согласно положениям частей второй и третьей ст. 92 УК РФ, в их
системном единстве, несовершеннолетний, совершивший преступление
средней тяжести или тяжкое (за исключением преступлений перечисленных
ч. 5 ст.92 УК РФ) и осужденный к лишению свободы, может быть освобожден
судом от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа, если у него не имеется заболевания,
препятствующего его содержанию и обучению в указанном учреждении [7, c.
112].
Таким образом, при применении частей второй и третьей ст. 92 УК РФ в
их системном единстве и толковании, придаваемом правоприменительной
практикой, обнаруживается ситуация правовой неопределенности, создающая
угрозу дискриминации несовершеннолетних подсудимых, страдающих
заболеваниями, препятствующими их содержанию и обучению в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, по признаку наличия у
них таких заболеваний.
Следует отметить, что часть вторая ст. 92 УК РФ, еще до того, как в нее
были внесены изменения Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 111-ФЗ,
предусматривала возможность направления несовершеннолетних в лечебновоспитательное учреждение 24.
Исключение из текста части второй ст. 92 УК РФ указания на такую
возможность было связано, видимо, с определенными причинами:
отсутствием подобных учреждений и созданием в системе специальных
учебно-воспитательных
учреждений
закрытого
типа
специальных
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другие законодательные акты
Российской Федерации». // СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2880.
24
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(коррекционных) образовательных учреждений. Внесенные изменения не
вызывали проблем в правоприменении, так как положения ч. 2 ст. 92 УК РФ
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ) касались
несовершеннолетних, совершивших преступления средней тяжести, которые
не утрачивали возможности быть освобожденными от наказания и в порядке
части первой ст. 92 УК РФ, в том числе при наличии заболеваний.
Однако ситуация поменялась с принятием Федерального закона от
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ и внесением очередных изменений в части вторую
и третью ст. 92 УК РФ, предоставивших возможность освобождения от
наказания с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления, а
также
исключивших
содержание
в
названном
учреждении
несовершеннолетних, страдающих заболеваниями, препятствующими их
содержанию и обучению 25.
В настоящее время существует необходимость включения в
действующее
законодательство
новых
мер,
применяемых
к
несовершеннолетним. Например, как предлагает Бочкарева Е.В.: передача под
контроль наставника [8, c. 4-6], выполнение общественно полезного труда [9],
прохождение специализированных курсов, помещение в специализированное
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, помещение в учреждение открытого типа [1, c. 99-100].
В заключение отметим, что принудительные меры воспитательного
воздействия – объект регулирования сразу нескольких отраслей
законодательства:
уголовного,
уголовно-процессуального,
административного, семейного, образовательного и т.д. Межотраслевой
характер указанных мер является немаловажным аргументом в пользу
принятия специального федерального закона, в котором следовало бы
закрепить понятие принудительных мер воспитательного воздействия,
урегулировать порядок исполнения каждой из таких мер, определить перечень
органов и лиц, на которых может быть возложено их исполнение и т.д. Вместе
с тем в целом необходимы социально-значимые изменения в стране, которые
помогут снизить уровень преступности несовершеннолетних и устранить ее
причины [9; 10].
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ФГБОУ ВО «КНИТУ»
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДО МОДЕРНИЗАЦИИ
ПОМПЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ РАСТВОРОВ
«ЭЛЕПС»
Аннотация: В работе представлена схема управления и ее элементы
до модернизации помпы медицинской для нагнетания растворов «ЭЛЕПС»
Ключевые слова: помпа медицинская, схема управления.
CONTROL SCHEME AND ITS ELEMENTS BEFORE MODERNIZATION
OF THE MEDICAL PUMP FOR PUMPING SOLUTIONS «ELEPS»
Annotation: the paper presents control scheme and its elements before
modernization of the medical pump for pumping solutions «Eleps».
Keywords: medical pump, control scheme.
Основные технические характеристики приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Характеристики помпы «Элепс»
Характеристика
Питание от сети переменного тока:
Потребляемая мощность, не более:
Габариты электронных блоков помпы:
– блок управления:
– блок контроля:

Величина
(50±0,5) Гц, (220±22) В.
50 ВА.
(340±1) × (130±1) × (320±1) мм;
(332±5) × (352±5) × (780±5) мм;

– педаль*:

(80±2) × (115±2) × (55±2) мм.

Масса электронных блоков помпы, не
более:
– блок управления:
– блок контроля:
– педаль*

8,0 кг;
5,7 кг;
1,3 кг

от 20 до 250 мм рт. ст. (задается с
Автоматическое поддержание давления
шагом 10 мм рт. ст.)
жидкости в рабочей полости в диапазоне:
15 мм рт. ст. при утечке до 0,45
с погрешностью:
л/мин
Измерение скорости потока жидкости в
диапазоне:
с относительной погрешностью измерения:

от 0 до 0,5 л/мин
20%.

Регулируемое ограничение скорости
потока жидкости в диапазоне:

от 0 до 0,5 л/мин (с шагом 0.01
л/мин).

Измерение суммарного расхода жидкости:
с относительной погрешностью измерения:

до 100 литров,
20%.

Измерение дефицита жидкости:
с относительной погрешностью измерения:

до 5,0 л
10%.
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Рис 1. Схема подключения помпы «Элепс»
1.
Верхние держатели подвесных ёмкостей подачи стерильного
раствора (не показаны на рисунке 1).
2.
Держатель флакона (не показан на рисунке 1).
3.
Штатив для подвесных ёмкостей подачи стерильного раствора
(не показан на рисунке 1).
4.
Планка для закрепления трубок.
5.
Индикатор включения блока контроля.
6.
Платформа взвешивания с держателями банок.
7.
Разъём подключения сигнального кабеля (не показан на рис.1).
8.
Штатив для трубок (опирается на пол и не взвешивается).
9.
Зажим штатива для трубок (не показан на рисунке 73).
10. Ёмкость для подачи стерильного раствора – 2 шт.
11. Ёмкость для отработанного раствора – 2 шт.
12. Тройник для соединения ёмкостей 4/6 и 3/4 (Y-образный) – 2 шт.
13. Зажим для трубок «Squeeze-Fix» – 4 шт.
14. Трубка силиконовая медицинская одноканальная ТСМ 5/8
(Øвнутр. = 5 мм, Øнар. = 8 мм), L=(200 ±2) мм – 2 шт.
15. Трубка силиконовая медицинская одноканальная ТСМ 4/7 красная
прозрачная (Øвнутр. = 4 мм, Øнар. = 7 мм), L=(200 ±2) мм – 2 шт.
16. Трубка силиконовая медицинская одноканальная ТСМ 5/8
(Øвнутр. = 5 мм, Øнар. = 8 мм), L= 2 м.
17. Трубка силиконовая медицинская одноканальная ТСМ 3/6 красная
прозрачная (Øвнутр. = 3 мм, Øнар. = 6 мм), L= 3 м.
18. Трубка силиконовая медицинская одноканальная ТСМ 6/9 красная
прозрачная (Øвнутр. = 6 мм, Øнар. = 9 мм), L= 2 м.
19. Трубка силиконовая медицинская одноканальная ТСМ 5/8 синяя
прозрачная (Øвнутр. = 5 мм, Øнар. = 8 мм), L= 3 м.
20. Поддон для сбора потерь.
21. Приточный кран тубуса.
22. Отточный кран тубуса.
23. Канюля эндоскопическая LUER – 2 шт.
24. Тубус
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25. Перистальтический насос
26. Нагнетательная трубка в сборе
27. Штуцер Øнар. = 5 мм на крышке подающей ёмкости.
28. Крышка ёмкости подачи раствора с одним штуцером Øнар. = 5 мм
и трубкой – 2 шт.
29. Крышка ёмкости принимающей отработанную жидкость с двумя
штуцерами Øнар. = 3 мм и Øнар. = 6 мм – 2 шт.
30. Штуцер Øнар. = 3 мм на крышке принимающей ёмкости.
31. Штуцер Øнар. = 6 мм на крышке принимающей ёмкости.
32. Сигнальный кабель.
При помощи сигнального кабеля 32 , входящего в комплект поставки,
соедините блок контроля с блоком управления помпы. В блоке управления
кабель подключается к разъему
«БЛОК КОНТРОЛЯ» 25 на задней стенке, а в блоке контроля к
разъему 7 (см. рисунок 3).
Электрический разъем кабеля педали (при наличии педали в комплекте
поставки) присоедините к разъему педали 24 на задней стенке блока
управления. Педаль установите в удобное для использования место на полу.
Конструкция блока контроля предусматривает также возможность
забора стерильного раствора не из ёмкостей, а из стерильных пакетов или
стерильных банок.
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На сегодняшний день понятие «здоровье» объясняется как состояние
живого организма, при котором он в целом способен полностью выполнять
свои функции в отсутствии какого-либо недуга. Психическое здоровье
является одной из важнейших составных частей здоровья человека.
В организме человека все элементы взаимосвязаны и в значительной
степени находятся под контролем нервной системы, поэтому психическое
состояние сказывается на работе каждой из функциональных систем, а
состояние последних, в свою очередь, сказывается на психике.
Психическое здоровье характеризуется:

Отсутствием психических или психосоматических заболеваний;

Нормальным возрастным развитием психики;

Благоприятным функциональным состоянием.
Благоприятное психическое состояние включает в себя комплекс
характеристик и функций, соответствующих возрастной норме и
обеспечивающих эффективное выполнение человеком задач, стоящих перед
ним в различных сферах жизнедеятельности.
Качественно норму психического здоровья определить достаточно
сложно, и граница между болезнью и здоровьем зачастую размыта. Поэтому
для нервной системы более характерны пограничные состояния, нежели для
других органов и систем человека. Особенно значимо это при выполнении той
или иной работы, сопровождаемой психическим напряжением. Это
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напряжение - та физиологическая «цена», которую организм платит за
осуществление деятельности. Одинаковый уровень работоспособности у
разных людей обеспечивается ценой разных усилий, что особенно заметно у
детей.
Показателями психического здоровья являются:

мышление

память

темперамент

характер

эмоции
Умственная работоспособность является главным показателем
функционального состояния психики, которая интегрирует основные
характеристики психики - восприятие, внимание, память и др. Высокий
уровень умственной работоспособности - один из основных показателей
психического здоровья и функционального состояния организма.
Снижение этого показателя является важным признаком ухудшения
психического здоровья. Оно сопровождается пониженным вниманием,
трудностями сосредоточения на задаче, вялостью, апатией, потерей
интереса к работе или учебе. Если снижение работоспособности
сочетается
с
вегетативными
изменениями,
головными
болями,
психосоматическими
нарушениями,
подавленным
состоянием,
беспричинными страхами, то это может свидетельствовать об
утомлении или переутомлении.
Факторы, которые разрушают психику человека:

Вредные воздействия окружающей среды.

Физические болезни.

Генетически запрограммированные модели поведения.

Различные зависимости и привыкания.

Вредные
привычки,
такие
как,
алкоголь,
курение,
наркотики.
Все эти факторы способны в той или иной форме оказывать
влияние на людей, вызывая тяжелые болезни.
Понятие «психологическое здоровье» было впервые введено
Ириной Владимировной Дубровиной. Смысл был следующим: если
термин «психическое здоровье» рассматривает отношение к отдельным
психическим процессам и механизмам, то термин «психологическое
здоровье» - относится к личности в целом.
Психическое
здоровье
является
«фундаментом»
для
психологического здоровья. Нельзя быть психологически здоровым
человеком, не будучи здоровым психически. Психически нездоровый
человек зачастую не может осознать своего нездоровья и сам не в
состоянии
самостоятельно
стать
субъектом
собственного
психологического здоровья, сознательно создавать его. Психическое
здоровье можно соотнести с понятием «психика», в то время, как
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психологическое - с психологией, то есть наукой, знанием о здоровье и
его применением. Именно поэтому психологическое здоровье создается
знанием и культурным опытом. Психологическое здоровье как феномен
культуры всегда осознанно, произвольно и целенаправленно
«выращивается», создается самим человеком. Он для этого прилагает
усилия, приобщается к накопленному человеческому опыту с помощью
книг, других людей и полученных ими знаний. Психологическое
здоровье - результат целенаправленных усилий людей по повышению
своего душевного благополучия.
Определить психологическое здоровье можно по двум признакам.
Первый - старание придерживаться среднего в вопросах
жизнедеятельности. Но не стоит забывать, что для любого индивида все
относительно. Этот признак так же соответствует и критериям здоровья
личности.
Эффективная адаптация или жизнь в гармонии с собой и
окружающим миром - это второй признак.
Теоретические исследования работ отечественных и зарубежных
психологов, связанных с изучением проблемы психологического
здоровья позволили определить следующие его критерии,
представленные на рисунке 1:

Рис. 1. Критерии психологического здоровья.
Тесная взаимосвязь этих условий согласуется со многими чертами
здоровой личности и именуется личностными особенностями.
Например, способность владеть своими мыслями, чувствами,
действиями в соответствии с ситуацией, своими интересами и
индивидуальными возможностями. При отклонении от середины у
человека значительно снижается самоконтроль или, наоборот,
появляется сверхконтроль, он попросту превращается в живого робота.
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Психологическое
здоровье
это
определенный
уровень
личностного развития и способы взаимодействия отдельного индивида
с внешней средой. Психологическое здоровье является необходимым
условием полноценного функционирования и развития человека в
процессе его жизнедеятельности в течение всей жизни.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые частные музеи
Белгородской области, пути их создания, тенденции их развития, а так же
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Annotation: The article examines some private museums of the Belgorod
region, ways of their creation, trends in their development, as well as measures of
state support for these museums.
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В Белгородской области широко развито музейное дело. Белгородчина
имеет давнюю и чрезвычайно интересную историю культуры: здесь жили и
творили многие знаменитые музыканты, театральные деятели, писатели,
художники, чьё творчество вошло в сокровищницу русского искусства. Из
поколения в поколение белгородцы передают уважительное отношение к
прошлому.
В области поставлена задача создания современной культурной среды в
каждом районе и городе, для её реализации разработаны специальные
программы, направленные на развитие краеведения, сохранения
исторического и культурного наследия региона.
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Программные цели направлены на развитие краеведения, сохранение
исторического и культурного наследия, создание условий для приобщения
населения, и прежде всего, детей и молодежи к народным культурным
традициям Белгородчины. Музеи Белгородской области доводят до
потребителя
истинные
культурные
ценности,
организуют
непрофессиональную культурную деятельность людей, принимают активное
участие в формировании гармонично развитой личности.
Среди множества белгородских музеев можно выделить несколько
частных. Один из них - выставочное пространство «Назад в СССР»,
расположенное в п. Ракитное26. Руководитель частного музея - Воловиков
Анатолий Николаевич.
Экспозиция начала функционировать 19 сентября 2013 года на базе
домовладения жителя А.Н. Воловикова. Атрибуты советского времени
Анатолий Воловиков собрал на протяжении многих лет. Сегодня в
выставочном пространстве представлено более 250 экспонатов.
В усадьбе организовано два выставочных зала: первый зал – Ленинская
комната. На стенах размещены плакаты, стенгазеты, Моральный кодекс
строителя коммунизма. Здесь хранится уникальная «Памятка прогульщику и
нарушителю трудовой дисциплины». Располагаются телефоны, бюсты
выдающихся личностей, патефон, радиола и другие интересные экспонаты.
Во втором зале находятся предметы, связанные с Великой
Отечественной войной: подлинная немецкая навигационная карта, парадная
немецкая форма, немецкие очки, немецкие офицерские сапоги, немецкая
листовка, призывающая бойцов и командиров Красной армии перейти на
сторону германских вооруженных сил. Все эти экспонаты собирались и
восстанавливались хозяином выставочного пространства на протяжении
многих лет. Представленная коллекция постоянно пополняется.
Ещё один выдающийся частный музей области – Музей истории
волонтёрства в г. Губкине. Директор, он же хозяин, он же экскурсовод —
известный губкинец Александр Базаров – в прошлом учитель физкультуры,
директр спортивной школы, волонтёр четырех Олимпийских игр, трех
Универсиад, двукратный олимпийский факелоносец, участвовавший
в установлении трёх рекордов книги Гиннесса. Музей находится находится
в частном домовладении А.Базарова – здесь находится самая большая
коллекция олимпийской атрибутики Сочи-2014. Александр Базаров увлекся
коллекционированием в юном возрасте, когда собирал значки и марки.
Монеты, полотенца, брелоки, посуда, флаги, баннеры и множество других
экспонатов олимпийской тематики собраны в коллекции Александра
Базарова. В музее находятся экспонаты, привезенные не только с Олимпиады
2014 года, но и с других мероприятий мирового масштаба – параолимпийские
игры, первенства мира, Всемирный фестиваль молодежи и студентов,
Чемпионат мира по футболу и ещё около ста мероприятий.

26

Музей «Назад в СССР» // Культурный регион. – 2019. - URL: https://bel.cultreg.ru/places/150/muzei-nazad-v-sssr
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Частный музей «Вераняночка» в с. Новостроевка Грайворонского
района – яркий пример развитого сельского туризма. Музей предметов
старины и традиций быта развивает Евдокия Семеновна Лазарева, которая
лично занимается подбором и хранением экспонатов. В музее хранятся
экспонаты времен Великой Отечественной войны: гильзы, пули, бинокль,
каска, пистолет, найденные её в огороде. Так же в музее представлена
коллекция русских и украинских женских народных костюмов. Представлены
и предметы быта: рушники, картины, самовары, швейная машинка, монеты и
т.д. Отдельного внимания заслуживает коллекция икон, которая выставляется
отдельно от основной экспозиции. Для посетителей музея проводятся мастерклассы по ткачеству, вышивке и вязанию, приготовлению блюд в русской печи
(Приложение).
Отдельного внимания заслуживает частный музей Николай
Монакова в с. Новиково Старооскольского района27. Музей Николая
Монакова начинается сразу за калиткой. На улице под навесом — самые
крупные экспонаты: станины для швейных машин, запчасти для военной
«полуторки». Из снарядов коллекционер смастерил цветок, завершает работу
над русской печью. Основная часть экспонатов находится в выставочном зале.
Отдельное помещение Николай Иванович построил сам. Здесь соединились
предметы быта и военные атрибуты разных эпох. Монеты, кухонная утварь,
старинные часы, предметы солдатского быта, и оружие от петровской эпохи
до Великой Отечественной войны. Сейф казачьего атамана, немецкий
чемодан, утюги и самовары, колокольчики, патроны, разминированные
противотанковые мины, солдатские лопаты, емкость для хранения
артиллерийского пороха. Коллекционировать старинные предметы Николай
Иванович начал еще до армии. Отдельного внимания в музее старооскольца
заслуживает коллекция оружия. Здесь есть и самозарядная винтовка Токарева,
пистолеты, штык-ножи, мортира, берданка, карабин и т.д. На отдельном
стенде - холодное оружие. Немецкая офицерская сабля Первой мировой
войны, ножи - венгерские, немецкие, японские, итальянские, американские.
Николай Монаков одновременно и владелец, и директор, и главный хранитель,
и экскурсовод, и куратор выставок, и научный сотрудник своего музея.
Ещё один частный музей Белгородской области - музей народной
культуры села Нижняя Покровка Красногвардейского района Натальи
Ивановны и Николая Ивановича Маняхиных. Одноэтажное здание 1950-х гг.,
где ранее располагался сельский клуб в настоящее время здание музея
народной культуры села Нижняя Покровка. Выставочное пространство начало
свою работу в апреле 2011 года. Оно сформировано из нескольких разделов:

зал народного творчества;

зал народной одежды;

зал крестьянской избы;

зал крестьянского труда.
Частный музей Николая Монакова // Новости – Старый Оскол. – 2017. - URL: https://oskoltv.ru/news/chastnyi-muzeinikolaya-monakova/
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Зал крестьянской избы представлен старинной деревянной мебелью,
домашней утварью и. т. д.
Заслуживает внимания зал крестьянского труда, здесь размещены
ткацкий стан, большие корзины для зерна из ржаной соломы, станок для
валяния
валенок
и
многое
другое.
Главное место отведено русскому традиционному костюму, народному
инструментарию (гармонь, балалайка, пищики, ложки, гребенки).
Соединив в себе множество ремесел рукоделия, доведенных до
совершенства, он стал своеобразным памятником художественному гению
русского народа. В экспозиции представлено более 800 предметов.
Традиционный костюм села (сорока, понева, рубаха, завеска) – один из самых
интересных и разнообразных в Белгородской области, это своего рода
произведение искусства, образец гармонии цвета и линии. На базе
выставочного пространства проводятся творческие уроки по фольклору
детским ансамблем «Чернозёмочка» и фольклорным ансамблем «Усёрд».
Данное место является визитной карточкой старинного села Нижняя
Покровка.
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Аннотация: в настоящей работе исследован и проанализирован
термин «торги», рассмотрен механизм заключения договоров в рамках
государственных и муниципальных закупок. Сделан вывод о том, что
заключение договора посредством торгов создает условия для развития
конкуренции и предоставления равных прав всем участникам договорных
отношений. Помимо этого, осуществление государственных или муниципальных закупок посредством торгов направлено на эффективное
использование бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
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Annotation: in present paper the term "tender" is researched and analyzed,
the mechanism of contract execution within of state and municipal purchases has
been considered. It was concluded that making a contract by a tenders create
conditions for competition development and provide equal rights to both contracting
parties. Besides, public or municipal purchases performed by tender are directed to
use budgetary and non-budgetary funds more efficient.
Keywords: tender, making of contracts, state and municipal purchases,
antimonopoly regulation.
Непосредственно сам термин «торги» уже давно стал привычным для
российской действительности. Однако, в настоящее время легальное
определение термина «торги» отсутствует. Указанное обстоятельство
является следствием того, что определение торгов многообразно и присуще
различным сферам экономической деятельности.
Проанализировав нормативно-правовые акты, регламентирующие
процедуру проведения торгов, научные источники, представляется
возможным сделать вывод, что торги - это нормативно установленная
процедура выбора контрагентов, отличительной чертой которой является
экономическая конкуренция между ее участниками, претендующими на
заключение договора, целью которой является установления лица, способного
с наибольшей выгодой для организатора торгов исполнить условия договора.
В качестве организатора торгов могут выступать собственник вещи,
обладатель иного имущественного права на нее, другое лицо, имеющее
интерес в заключении договора с тем, кто выиграет торги, а также лицо,
действующее на основании договора с указанными лицами и выступающее от
их имени или от своего имени, если иное не предусмотрено законом (нотариус,
специализированная организация и др.)
Заключение договора посредством торгов создает наиболее
благоприятные условия для развития конкуренции между потенциальными
контрагентами и возможности выбора наиболее благоприятных условий
будущего договора для стороны, организующей торги. Для участников торгов
создаются равные условия (что, однако, не означает их фактического
равенства), им предоставляются равные права в рамках процедуры проведения
торгов. Преимущество, предоставляемое какому-либо участнику торгов,
противоречило бы самой природе данного способа заключения договора.
Таким
образом
возможно
утверждать
об
регламентированном,
последовательном, взаимодействии участников торгов, как со стороны
участников торгов, так и со стороны организатора.
В свою очередь, осуществление государственных или муниципальных
закупок посредством торгов направлено на эффективное использование
бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. В
результате должна достигаться их существенная экономия, значительно
превышающая затраты на проведение торгов и информационное обеспечение
осуществления государственных или муниципальных закупок.
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С точки зрения антимонопольного регулирования процедура
проведения торгов является одним из способов установления равных условий
деятельности хозяйствующих субъектов. Отсутствие торгов (аукционов,
конкурсов) на право заключения договоров во многих случаях
квалифицируется как создание дискриминационных или, наоборот, льготных
условий деятельности для отдельных хозяйствующих субъектов. Однако
проведение торгов может оцениваться и в другом контексте: как установление
для хозяйствующих субъектов дополнительного административного барьера
для выхода на рынок определенных товаров (работ, услуг).
Гражданский кодекс содержит прямое указание только на две формы
торгов – конкурс и аукцион (ч.4 ст. 447 ГК РФ). Форма торгов – это
конкурентная процедура, по средствам которой организатор торгов выбирает
лицо, с которым будет заключен договор. Право выбора формы торгов
принадлежит организатору.
Гражданский кодекс РФ, не дает четкого определения понятий аукцион
или конкурс. Однако, законодательное определение публичных торгов всетаки существует. Так статья 449.1 устанавливает, под публичными торгами
понимаются торги, проводимые в целях исполнения решения суда или
исполнительных документов в порядке исполнительного производства, а
также в иных случаях, установленных законом.
Современное правовое регулирование отношений в области заключения
договора на торгах носит довольно разветвленный характер что
подтверждается отражением в законодательстве значительного количества
торгов. Ярким тому примером выступает Федеральный закон "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и
Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
Понятия аукцион и конкурс можно найти в Федеральном законе «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Под аукционом следует понимать
процедуру, при которой информация о закупке сообщается заказчиком
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к
участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные
требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной
площадке ее оператором.
Аукционы можно разделить:
- аукционы на понижение цены;
- аукцион на повышение цены.
Под конкурсом понимается конкурс, при котором информация о закупке
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в
единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса,
конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые
требования.
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Выигравшим торги по конкурсу – признается лицо, которое по
заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором
торгов, предложило лучшие условия. Именно с этим лицом и заключается
договор. При этом цена в конкурсе не является решающим фактором.
Согласно ч. 1 ст. 448 ГК РФ аукционы и конкурсы могут быть
открытыми и закрытыми. В открытом аукционе и открытом конкурсе может
участвовать любое лицо. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе
участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели. В
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 № 2019-р «О
перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный
аукцион)», организатор торгов, если им является государственный заказчик,
обязан проводить в аукционы в электронной форме. Электронные торги, также
являются одним из видов конкурентных способов заключения договора.
Электронизация торгов являлась эволюционным этапом развития контрактной
системы и торгов, проводимых для государственных и муниципальных нужд.
Система электронных конкурсов и аукционов стала основным механизмом
противодействия антиконкурентным соглашениям участников торгов и
сговорам, как между самими участниками закупки, так и между участниками
и организатором.
Учитывая то, что в ГК РФ поименовано только две формы торгов –
конкурс и аукцион, важное значение приобретает вопрос разграничение иных
форм торгов от конкурентных процедур. Самым главным признаков торгов,
отличающим его от остальных конкурентных процедур, это то, что по
результатам торгов с участником, сделавшим лучшее предложение,
заключается договор. Различным конкурентным процедурам, например, таким
как конкурентные переговоры и запрос цен, присуще то, что результатом этих
процедур не всегда является заключение договора.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, представляется возможным
сделать следующий вывод: торги — это регламентированная процедура,
обязательным условием которой является конкурентная борьба участников, за
право заключить договор. Существенным признаком торгов является:
легальная регламентация процедуры проведения торгов, на основе
состязательности. Основной целью организатора торгов является определение
лица, предложившего лучшие условия исполнения договора, с которым
впоследствии будет заключен договор.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТАТИЧЕСКОГО ВДАВЛИВАНИЯ СВАЙНЫХ
ФУНДАМЕНТОВ
Аннотация: В статье рассмотрен метод статического вдавливания
свайных фундаментов и рассмотрены преимущества данной технологии в
сравнении с ударным методом забивки свай. Описаны производственные
этапы возведения свайных полей с помощью свае вдавливающей установки, а
также указана характеристика самой установки вдавливания свай.
Ключевые слова: Вдавливание свай, статическое вдавливание, свае
вдавливающая установка.
Annotation: The article discusses the method of static indentation of pile
foundations and considers the advantages of this technology in comparison with the
impact method of pile driving. The production stages of the construction of pile fields
using a pile pressing installation are described, and the characteristics of the pile
pressing installation itself are indicated.
Key words: Pile indentation, static indentation, pile indentation installation.
Введение
Современные задачи, возникающие при строительстве здания в условии
плотной застройки или в непосредственной близости от объектов культурноисторического наследия, а также вблизи аварийных зданий, требуют
внедрения безударного метода забивки свай. Технология статического
вдавливания является самым современным методом безударного погружения
свай. Использование данного метода сопровождается минимальным
воздействием на окружающую среду за счет полного отсутствия вибрации.
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Внедрение метода статического вдавливания актуально ввиду неразвитости
данной технологии в большинстве городов России.
Метод статического вдавливания
Вдавливание свай заключается в использовании специализированной
техники (СВУ) для погружения конструкций свайных фундаментов на
проектную отметку с помощью статического погружения. Установки
способны статически, с использованием собственного веса и тарированных
грузов, передавать вдавливающую нагрузку на тело сваи, которая необходима
для прохождения плотных слоёв грунта и достижения необходимой несущей
способности.
Данная технология, на сегодняшний день, является самым
востребованным и
современным методом
погружения
сборных
железобетонных, стальных свай и труб, а также шпунтов в местах с плотным
почвенным покровом и в условиях влажных глинистых и суглинистых
грунтов. Отличительной чертой является крайне низкое динамическое
воздействие на окружающую среду при производстве работ в стеснённых
условиях или в непосредственной близости от объектов культурноисторического наследия.
Технология реализуема только при помощи специальной техники
погружения свай – свае вдавливающей установкой (СВУ). Устройство
основано на использования в качестве вдавливающей установки
гидравлического пресса. Использование гидравлического пресса заключается
в полном погружении сваи статической силой. Данная технология является
незаменимой в условиях плотной и точечной застройки, в исторических
центрах городов, вблизи ветхих и аварийных сооружений, в оползневых зонах
и в прочих местах, где запрещено погружать сваи ударным методом и
вибропогружением из-за недопустимости динамических, вибрационных и
шумовых воздействий [1].
Сваевдавливающая установка
Установка способна работать со всеми типами грунта без
необходимости проведения лидерного бурения, помимо скальных. Наиболее
эффективно установка показывает себя в работе с глинистыми и песчаными
грунтами [2].
Линейка свае вдавливающих машин имеет обширную вариативность от
малогабаритных установок с усилием вдавливания 80 тонн до
крупногабаритных машин с усилием до 1200 тонн. В России нашли
применение установки с усилием вдавливания от 200 до 428 тонн. Функционал
свае вдавливающей установки не ограничен в работе во всех климатических
зонах в любое время года. Установка включает в себя 3 установки разного
функционирования:
а) Шагающее шасси. Является ходовой частью установки и позволяет
производить работы в условиях минимальной подготовленности площадки с
уклонами до 15º и неровностями отметок до 1 метра.
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б) Кран-манипулятор. Установка рассчитана на все виды свай и
установлена на раме, что позволяет СВУ осуществлять две операции
одновременно (установка и поднятие следующей сваи)
в) Сваевдавливающая установка. Принцип работы основан на
использовании гидравлического цилиндра с зажимной коробкой под
различные виды свай. Сечение конструкций варьируется от 200 до 550 мм.
Также без разработки котлована СВУ успешно работают в условиях
повышенности грунтовых вод или на слабых основаниях, где нет
возможности спустить крупногабаритную тяжеловесную технику в котлован.
Этапы погружения методом статического вдавливания
Технология погружения железобетонных свай, шпунтов и труб методом
статического вдавливания разделяется на два этапа:
а) Подготовительный этап. Данный этап заключается в подготовке
строительной площадки и оборудования непосредственно к началу
строительных работ. Проводится черновое выравнивание площадки, а также
осуществляется сбор СВУ. При необходимости устраивается котлован с
добором в 1-3 м по краям бровки для установки угловых свай. Также в
подготовительном периоде осуществляется пробное погружение свай для
прохождения статических испытаний, на основании которых корректируются
проектные решения. СВУ позволяют выполнить статические испытания за
счет наличия оператора и контроле усилия вдавливания. Согласно СП
24.13330.2011. коэффициент надежности при статических испытаниях на 16%
меньше по сравнению с динамическими [3].
б) Производственный этап. Данный этап характеризуется несколькими
циклами:
-установка СВУ на точку вдавливания сваи;
-загрузка СВУ тарированными грузами;
-строповка, подъём, загрузка погружаемых элементов в гидравлические
зажимы вдавливающего устройства (кондуктора) СВУ с помощью
встроенного крана-манипулятора;
-выравнивание установки гидроцилиндрами и центрирование сваи;
-вдавливание сваи;
-переезд СВУ на отметку проектного положения следующей сваи.
Метод статического вдавливания свай получил существенное
распространение среди городов в Европейской части России. Причиной тому
является более стремительные темпы развития городов данной части
территории.
Заключение
Таким образом, описанная технология позволяет не только существенно
расширить область применения забивных свай и повысить их несущую
способность, но и использовать в условиях плотной городской застройки при
погружении свай статическим вдавливанием. Также стоит отметить, что при
погружении большого количества свай статическим вдавливанием в
высокоплотную почву – мощности сваевдавливающей установки достаточно
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для осуществления погружения без применения вспомогательных методов, в
том числе без применения лидерного бурения.
Вариативность сваевдавливающих установок начинается от компактных
машин, способными работать на небольших участках и доставляемыми на
одном полуприцепе, до массивных установок, доставка которой возможна
только в разобранном виде на нескольких полуприцепах, но способных
работать на обширных площадках.

Рисунок 1. Свае вдавливающая установка;
1-устройства бокового вдавливания; 2-кабина; 3-платформа; 4-зажимная
коробка; 5-кран; 6-механизм вертикального перемещения; 7-механизм
продольного перемещения; 8-балка контрвеса; 9-механизм поворота и
поперечного перемещения
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К лету 1807 года IV антифранцузская коалиция потерпела ряд серьезных
поражений, в частности, тяжелое поражение армии Беннингсена под
Фридландом. Российскому уководству становилось ясно, что далее война
проиграна и продолжать ее далее опасно, так как у Наполеона была
возможность вторгнуться уже на территорию Российской империи. Было
поспешно заключено перемирие между Россией и Францией и начались
знаменитые переговоры, приведшие к заключению Тильзитского мира.
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Переговоры между двумя императорами – Наполеоном I и Александром
I – начались на плоту посередине реки Неман, так как одна сторона была
занята русскими войсками, а другая – французами. Они были обставлены
необычайно пышно, русская сторона ни в коем случае не представлялась как
побежденная. Вместе с тем, совсем не имели влияние на переговоры пруссаки,
чья судьба там решалась. Их короля Фридриха-Вильгельма III лишь изредка
приглашали к императорам, и практически не давали ему высказаться28.
Результатом переговоров стали два документа: мирный договор и
секретный союзный договор.
В первую очередь, Россия признавала Наполеона французским
императором, а его братьев – королями соответствующих королевств. Также
признавались все территориальные приобретения Франции.
При заключении мира Наполеон изначально желал стереть Пруссию с
лица земли. Однако, по настоянию русской стороны, Пруссия сохранилась как
государство, хотя ей Наполеон вернул лишь четыре провинции: «Старая
Пруссия», Померания, Бранденбург и Силезия. Все контрибуции также
накладывались на Пруссию. Из западных прусских владений, а также Гессена
(позднее и Ганновера), было образовано Вестфальское королевство с братом
Наполеона Жеромом во главе. Из польских земель Пруссии было образовано
союзное Франции Великое Герцогство Варшавское. России же Наполеон
передал Белосток в знак своих добрых намерений.
Главным условием тайного наступательного и оборонительного
договора был разрыв русско-английских отношений и присоединение России
к континентальной блокаде. Россия и Франция обязывались помогать друг
другу в любой войне. В частности, Франция пообещала поддержать Россию в
войнах против Швеции и Османской империи29.
Каковы же были перспективы Тильзитского мира? Бонапарт возлагал на
него определённые надежды. Он рассчитывал на возобновление совместного
проекта вторжения в Индию, невозможного без участия России, поддержку
французской агрессии в отношении Австрии, взамен русским ограниченно
расширяться. Однако, естественно, он не мог допускать чрезмерного усиления
России, поэтому противостоял попыткам русских решить «восточный
вопрос».
Русское же руководство сразу рассматривало договор как временную
меру, передышку перед новым витком борьбы с Францией. Русское общество
тяжело восприняло это известие и не было готово мириться с таким миром,30
присоединение к континентальной блокаде противоречило экономическим
интересам дворянства, да и сам император Александр питал глубокую
неприязнь к Бонапарту.
В последующие годы, противоречия между странами лишь усиливались.
Новая встреча Александра и Наполеона в Эрфурте в 1808 году, на которой
28 Тарле Е.В. / Наполеон / Глава IX «РАЗГРОМ ПРУССИИ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ. 18061807 гг.»
29 Ревякин А.В. / История международных отношений в Новое время / стр. 78
30 Троицкий Н. А. / Россия в XIX веке: Курс лекций / Глава «Под скипетром Александра I: Россия в коалиционных
войнах 1805—1807 гг.»
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императоры всячески старались демонстрировать сердечное согласие, на
самом деле фиксировала расхождения в русских и французских интересах,
была, по сути, началом конца Тильзитской системы31, где обе стороны не
выказали заинтересованности в поддержке друг друга, в частности, Россия
упорно отказывалась участвовать в войне против Австрии (даже несмотря на
возможность присоединить большие территории со славянским населением),
Франция же опять не оказывала России поддержки в «Восточном вопросе».
Там же французский дипломат Талейран стал работать на русских. Он имел
большое влияние как на обоих императоров и подливал масла в огонь,
подталкивая Россию к повороту против Франции.
В последующие годы Россия и Франция формально продолжали
оставаться союзниками, но противоречия между ними лишь усиливались,
несмотря на формальное объявление Россией войны Австрии в 1809 и
признание Францией аннексии Финляндии. С другой стороны, отношения
охладели из-за нежелания России выдавать русскую великую княжну замуж за
Наполеона. В итоге Бонапарт женился на австрийской принцессе МарииЛуизе. Многочисленные нарушения Россией континентальной блокады тоже
не способствовали укреплению союза. Единственным непобежденным врагом
Наполеона оставалась Англия, а что бы победить ее, нужно было обязательно
принудить Россию к соблюдению правил континентальной блокады32, чего
правящий класс Российской империи не желал. Это было ключевое
противоречие тильзитской системы, которое сделало неизбежным ее крах.
Нежелание сторон поддерживать друг друга в военных кампаниях,
нежелание русского дворянства соблюдать условия континентальной
блокады, потребность русского общества в реванше и наполеоновский
авантюризм – все это привело к разрушению русско-французского альянса,
заключенного в Тильзите, и началу новой войны в 1812 году.
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Эффективное правовое управление дебиторской задолженностью
предприятий жилищно-коммунального хозяйства на сегодняшний день
является одной из первоочередных задач в коммунальном хозяйстве, решение
которой требует не только комплексного изучения ряда теоретико-правовых
положений межотраслевых дисциплин, но и серьезного научного подхода к
исследованию судебной и правоприменительной практики.
По своей сути дебиторская задолженность - форма коммерческого
кредита, так как, реализуя товары (работы, услуги) на условиях последующей
оплаты, организация фактически предоставляет покупателю беспроцентный и
краткосрочный кредит. На рынке ограничение дебиторской задолженности
решают отгрузкой товаров и (или) исполнения услуг по внесению полной
предоплаты.
Организации
жилищно-коммунального
хозяйства
также
не
застрахованы от угроз подобного типа. Сфера жилищно-коммунальных услуг
крайне специфична – это сфера жизнеобеспечения страны, она социальна,
поставщики ограничены в выборе своих клиентов. Оплата потребителями
в рамках действующего законодательства осуществляется по факту
предоставления услуг. Организации не могут выбирать благонадежных
платежеспособных клиентов, отказывая другим в предоставлении услуг, так
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как в многоквартирных домах, где на один дом – один поставщик, особенно в
домах старой застройки, проживают представители различных социальных
групп, дифференцированных по доходам, воспитанию, жизненным ценностям.
Проблема неплатежей за потребляемые услуги по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, тепловую энергию,
потребляемую на отопление помещений, горячую воду, за холодную воду,
водоотведение и другие коммунальные услуги уже несколько лет назад
приобрела на территории всей страны серьезные масштабы. Неплатежи стали
одним из факторов, дестабилизирующих деятельность и поставщиков
коммунальных ресурсов, и организаций, предоставляющих коммунальные
услуги.
Необходимо обратить внимание, что долги всегда становятся проблемой
не для должника, а для организации. Поэтому крайне необходима грамотная
организация работы по улучшению платежной дисциплины в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Собираемость платежей составляет порядка 94% от выставленных
счетов за жилищно-коммунальные услуги.
Таким образом, под управлением дебиторской задолженностью
населения в организациях жилищно-коммунального хозяйства в рамках
исследования следует понимать систему действий субъекта исследования по
планированию работы по обработке и снижению дебиторской задолженности
с описанием индикативных показателей каждого этапа работ, проведению
работы по погашению задолженности, мониторингу результатов работ и
оценке эффективности с учетом установленных индикативных показателей.
Следует так же отметить, что дебиторская задолженность является
частью общей политики предприятия в области управления оборотными
средствами, и заключается она в оптимизации общего размера данного вида
задолженности и обеспечении своевременного ее взыскания. Поэтому
управление дебиторской задолженностью требуется осуществлять на всех
этапах взаимодействия с контрагентами, как на стадии проведения
преддоговорных процедур, так и до фактического исполнения определенных
в договоре обязательств.
Для эффективного управления дебиторской задолженностью на
практике необходимо разработать и внедрить целую методику по
рассматриваемому вопросу, в которой должен быть подробно описан весь
процесс управления этой задолженностью, должна содержаться информация
о правах и обязанностях каждого сотрудника организации, вовлеченного в
процесс управления задолженностью, должны быть разработаны формы
документов, в том числе процессуальных, направленных на востребование
задолженности, должны быть созданы для сотрудников такие условия, при
которых они могли бы эффективно использовать свое рабочее время и ресурсы
организации.
Представленные выводы и характеристики позволяют сделать вывод о
том, что наличие дебиторской задолженности влечет неизбежные
экономические потери для организации. В то же время многие организации не
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отказываются предоставлять беспроцентный кредит своим покупателям и,
более того, рассматривают дебиторскую задолженность как инструмент
стимулирования спроса, инструмент управления оборотным капиталом
организации и др. Эффективность такого инструмента спорна и будет зависеть
от многих факторов, однако, очевидно, что организации ЖКХ отказать
покупателям в предоставлении отсрочки по оплате услуг не могут и, как
следствие, наличие дебиторской задолженности для таких организаций
является не результатом добровольного выбора, а объективной неотъемлемой
частью их деятельности.
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Наряду с государственной целостностью и единством системы
государственной власти в России - как в стране с федеративным устройством,
существует разграничение полномочий и предметов ведения между уровнями
власти. И это справедливо, так как невозможно, чтобы проблемы управления
и в том числе финансовыми ресурсами административно-территориальных
образований, затрагивающие интересы населения конкретной территории,
были бы хорошо известны в центре.
В последнее время, когда почти объекты социальной сферы были
переданы в ведение региональных и местных властей, а доля средств местных
бюджетов уменьшилась - существенно возросла проблема развития
социальной сферы сельских территорий.
Учитывая снижение ресурсных возможностей, возникшее в стране в
последние годы, инвестиции в социальную сферу необходимо осуществлять
таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность их
использование. В связи с этим на первый план выдвигается задача
оптимального распределения ресурсов по главным, наиболее важным
направлениям развития инфраструктуры, то есть проблема приоритетов,
которая тесно связана с различиями того или иного региона. При определении
приоритетных направлений социального развития региона следует исходить,
на наш взгляд, из необходимости выравнивания условий труда и жизни
населения. При этом выбор приоритетных направлений развития
инфраструктуры нельзя отождествлять с выделением каких-либо одних
отраслей в ущерб другим, так как большинство услуг, как правило, не
взаимозаменяемо, так, например, услуги здравоохранения нельзя заменить
услугами образования и т.д.
Задача состоит в том, чтобы установить реальные условия жизни
населения по административно-территориальным образованиям, выявить
преимущества сельской жизни, которые бы могли компенсировать городские
условия, изучить потребности сельского населения и тенденции их изменения
и на этой основе определить, какие отрасли в том или ином регионе следует
развивать преимущественно.
Для определения приоритетных направлений развития отдельных
отраслей инфраструктуры необходимо, как минимум, иметь объективную
оценку степени удовлетворения населения в наиболее необходимых услугах.
Такую оценку можно получить путем сопоставления показателей
фактического уровня обеспеченности населения услугами социальной
инфраструктуры с нормативами. В зарубежной практике эта оценка
определяется в сравнении со стандартами. Однако несовершенство
существующих нормативов инфраструктурных услуг сильно искажает
реальную оценку степени удовлетворения потребностей населения. Основным
недостатком существующей системы нормативов социальной сферы в системе
планирования социального развития региона является то, что они носят в
подавляющем большинстве, общий характер и применять их без
существенной корректировки в различных районах невозможно.
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Кроме того, в мелких поселениях невозможно создать такие же условия,
как и в крупных и тем более в городах. Однако следовало бы в таком случае
для мелких поселений ввести нормативы дополнительных услуг,
компенсирующих недостающие, например, нормативы, предусматривающие
улучшение автобусного сообщения, увеличение числа мелких учреждений
службы быта, передвижных библиотек и т.д.
Таким образом, простое сопоставление фактически существующего
количества объектов и учреждений сферы обслуживания в сельской местности
не отражает реально существующих условий быта населения и возможностей
их удовлетворения. Более объективной оценка уровня развития социально
сферы муниципального образования, по нашему мнению, будет в случае
сравнения ее с уровнем развития близлежащих территорий (табл.1).
Таблица 1
Анализ социально-экономического развития муниципального
образования Кореновский район.
Показатель
Всего населения тыс. человек
В том числе:
Городское
Сельское
От общей численности населения в %
Городское

2018 г.

2019 г.

2020 г.

85,262

86,262

86,163

2020
г. в %
к 2018
г.
90,1

41,196
44,165

42,174
44,088

42,480
43,683

128,4
- 48,2

48,2

48,9

49,3

-

51,1

50,6

-

46

47

102,2

5489

5489

Сельское
51,8
Число дошкольных образовательных
учреждений, ед.
46
Число
мест
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,
5339
присмотр и уход за детьми, ед.
Численность воспитанников, посещающих
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
7188
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми,
чел.
Число общедоступных библиотек, ед.
10
Число учреждений культурно-досугового
27
типа
Численность
работников
учреждений
культурно-досугового типа
346
Число профессиональных театров
3
Доходы – всего
296894
349

102,8

7213

7108

98,9

10
27

10
27

100
100

346
3
316239

346
3
366573

100
100
123,5

из них:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
налоги на товары и услуги
из них акцизы
налог на имущество
доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
безвозмездные поступления
Расходы – всего
из них на: общегосударственные вопросы
национальную безопасность
и правоохранительную деятельность
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт
связь и информатику
дорожное хозяйство
жилищно-коммунальное хозяйство
образование
культуру, кинематографию
и средства массовой информации
здравоохранение и физическую культуру
социальную политику
Профицит (+), дефицит (-),
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

51906
85870
24541
24541
49198

59190
87521
24713
24713
58750

69883
112131
30046
30046
57908

134,6
130,6
122,4
122,4
117,7

10237
44317
279425
20010

10426
40644
300333
20227

10840
48475
335042
22975

105,9
109,4
119,9
114,8

3458
7208
3011
1289
24618
16648
78162

3677
7594
3007
2796
30808
17283
83594

4555
7811
3814
3671
36755
20171
91921

131,7
108,4
126,7
284,8
149,3
121,2
117,6

10792
35408
65171
17469
503243

12687
35627
72121
15906
515317

13227
40516
76739
31531
439635

122,6
114,4
117,8
180,5
87,4

Анализ показал, что уровень развития социальной инфраструктуры
Кореновского района средний. Число дошкольных образовательных
учреждений увеличилось на 2,2%. Число общедоступных библиотек и число
профессиональных театров не изменилось. Численность воспитанников,
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми снизилась.
Из таблицы видно, что доходы местного бюджета с каждым годом
увеличиваются, и составляют 123,5 %. По сравнению с 2018 году в 2020 году
расходы местного бюджета увеличились и составили 119,9 %. Из таблицы
видно, что на социальную сферу идут очень большие расходы, это означает,
что местные органы самоуправления заботятся о населении и с каждым годом
стараются улучшать социальное положение муниципального района.
Проведенный выше анализ дает возможность считать, что приоритетных
направлениями решения проблем должно стать:
1. Увеличение числа детских дошкольных учреждений и рациональное
их размещение, с тем, чтобы эти учреждения могли быть территориально
доступными не только населению крупных и средних поселений, но и
небольших деревень.
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2. Строительство и организация учреждений культурно-досугового
типа, сооружения детских и спортивных площадок, киноустановок. Создание
в мелких населенных пунктах хотя бы самых необходимых условий
проживания. Такими условиями, как показало обследование населенных
пунктов, является наличие следующих объектов социальной инфраструктуры:
смешанный магазин, телефонная связь, детский сад, ясли, киноустановка.
Причем эти объекты лучше всего собрать под одной крышей, то есть
фактически в клубе. Там же можно организовать небольшую сельскую
библиотеку.
3. Увеличение объемов и ускорение темпов дорожного строительства, а
так же улучшение транспортной обеспеченности населения, как необходимого
условия повышения уровня социально-бытового обслуживания. Хорошо
налаженная транспортная связь позволит существенно повысить качество и
ассортимент необходимых населению услуг. Об этом свидетельствует и
анкетный опрос населения района: около 50% опрошенных «дорожное
строительство» назвали как одну из наиболее важных проблем социальноэкономического развития региона.
4. Оказание всемирной помощи и содействие руководству района
развитию личных подсобных хозяйств в районе. Это, как свидетельствует
результаты проведенного в районе анкетирования, помощь в обеспечении
кормами, приобретением молодняка, предоставление сельскохозяйственной и
иной техники. Огромную роль играет организация сбыта произведенной
продукции.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс управления рисками
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Внедрение проектного подхода в государственном и муниципальном
управлении привело к массовой разработке и реализации проектов
служащими как способа осуществления деятельности. Одним из первых
регионов, внедривших проектное управление в органах власти, является
Белгородская область. Так, по состоянию на 2016 г. более половины
государственных и муниципальных служащих региона вовлечены в
проектную деятельность [1]. Это повлекло за собой появления ряда
трудностей в управлении проектом, особенно в управлении рисками, в виду
того, что у государственных и муниципальных служащих было недостаточно
знаний и навыков в риск-менеджменте.
Существуют разные интерпретации понятия «риск», мы считаем, что
наиболее полно оно отражено в трудах А.П. Альгина, который определял риск
как деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации
неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно
и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата,
неудачи и отклонения от цели [2].
Социальные риски сопряжены с множеством факторов. В первую
очередь – это неопределённость в условиях трансформирующегося социума,
нестабильность экономики, экономические, политические, демографические и
другие кризисы, криминализация, бюрократизация, рост преступности,
духовно-нравственная неустойчивость общества и т.д. [3].
В свою очередь, риск проекта - это кумулятивный (накапливающийся)
эффект вероятностей наступления неопределенных событий, способных
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оказать отрицательное или положительное влияние на достижение целей
проекта [4].
Управление рисками проекта - это процессы, связанные с
идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают
максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий
наступления рисковых событий [5]. В рамках реализации проектов органов
власти управлением рисками занимаются члены команды проекта, то есть
государственные или муниципальные служащие, у которых недостаточно
компетенций и времени для осуществления эффективного риск-менеджмента.
Данная проблема возникает потому, что служащие, включенные в команду
проекта, кроме реализации проектных мероприятий осуществляют еще и
текущую деятельность по исполнению должностных обязанностей.
Это свидетельствует о необходимости включения в команду проекта
менеджера по рискам или передачу этих функций на проектные офисы,
созданные в органах власти.
Также, одним из вариантов решения данной проблемы может стать
привлечение населения в деятельность по управлению рисками. Это можно
сделать с помощью современных технологий в виде информационной
системы, в которой население сможет проводить анализ разработанных
проектов органами власти на предмет наличия в них рисков, разработке
реестров рисков и предложении рекомендаций по их преодолению. Это
позволит еще глубже проанализировать проект. В результате анализа
предложений разработанный проект может быть не принят к реализации в
виду его неэффективности. Опыт, который накоплен населением, их видение
будущей реальности, которая стремительными темпами движется в сторону
цифровизации всех сфер жизни, могут значительно повысить эффективность
риск-менеджмента. Ведь эффект от внедрения проектов органами власти
направлен в первую очередь на население. Но это не значит, что управление
рисками проектов стоит полностью перекладывать на население.
Государственным служащим необходимо повышать свою компетентность в
риск-менеджменте, получать дополнительное образование.
Следует подчеркнуть, что в некоторых субъектах РФ приняты
нормативные документы, способствующие эффективному риск-менеджменту
проектов, реализуемых в органах власти.
Процесс управления рисками проекта обычно включает выполнение
следующих процедур [6]:
– планирование управления рисками - выбор подходов и планирование
деятельности по управлению рисками проекта;
– идентификация рисков - определение рисков, способных повлиять на
проект, и документирование их характеристик;
– качественная оценка рисков - качественный анализ рисков и условий
их возникновения с целью определения их влияния на успех проекта;
– количественная оценка - количественный анализ вероятности
возникновения и влияния последствий рисков на проект;
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– планирование реагирования на риски - определение процедур и
методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и
использованию возможных преимуществ;
– мониторинг и контроль рисков - мониторинг рисков, определение
остающихся рисков, выполнение плана управления рисками проекта и оценка
эффективности действий по минимизации рисков.
Процесс управления рисками осложнен обстоятельствами, связанными
с возникновением новых рисков в течение всего жизненного цикла проекта.
На этапе планирования преобладают риски, связанные с рамками
проекта, требованиями к конечному результату и его проектированием.
Данные риски успешно предотвращаются путем контроля проектными
офисами органов власти качества подготовки паспорта и плана управления
проектом.
Этап реализации характеризуется преобладанием технологических
рисков, также усиливается появление рисков, связанных с поддержкой и
сопровождением системы. В данных условиях вся нагрузка переносится на
команду проекта, что влечет за собой снижение эффективности
идентификации и предупреждения рисковых ситуаций.
Можно сделать вывод, что управление рисками проектов органов
власти недостаточно эффективно. Чаще всего оно заканчивается на этапе
планирования, что является ошибкой, которая может привести к не
достижению показателей проекта, потере бюджетных средств и служить
причиной закрытия проекта.
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«Куйбышевазот». Для достижения этой цели были выполнены следующие
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ПАО «Куйбышевазот» является одним из ведущих предприятий
российской химической промышленности. Компания осуществляет свою
деятельность по следующим основным направлениям:

капролактам и продукты его переработки

аммиак и азотные удобрения;

промышленные газы: азот, кислород, аргон.
Продукция «Куйбышевазота» пользуется устойчивым спросом в России
и за рубежом.
Основным показателем успешности работы любого предприятия
является рентабельность. Рентабельность — относительный показатель
экономической эффективности. Она комплексно отражает степень
эффективности
использования
ресурсов.
Расчёт
коэффициентов
рентабельности ПАО «Куйбышевазот» приведён в таблице 1 [1].
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Таблица 1
Расчет и динамика показателей рентабельности за 2020 год
Показатели, тыс. руб.

1
Выручка

2

Источни
к инф.
или
алгоритм
расчета
3

Qp

2110

Усл.
обозна
чение

Отчетный год
на
начало
года

на
конец
года

4
5397362
1

5
4690543
8

5025732
1

4412315
3

-6134168

3716300
4696132

2782285
3636918

-934015
-1059214

изменен
ие за год
6
-7068183

Пqp
Пф

ABS
(2120 +
2210 +
2220)
Qp - Cqp
2300

Нпр

2410

853627

474503

-379124

Пчист

2400
1600

Стоимость оборотных активов

Аоб

1200

Собственный капитал

Ксоб

1300

Кз,долг

1400

3274826
7280320
9
2366077
0
4081400
6
2232591
4

-664678

А

3939504
6780030
5
2014056
7
3743752
4
2263490
0

Ра

5,8%

4,5%

-1,3%

19,6%

13,8%

-5,7%

10,5%

8,0%

-2,5%

Ркз,
долг
Рqp

Пчист / А
Пчист /
Аоб
Пчист /
Ксоб
Пчист /
Кз, долг
Пqp / Сqp

17,4%

14,7%

-2,7%

7,4%

6,3%

-1,1%

πqp

Пqp / Qp

6,9%

5,9%

-1,0%

Себестоимость (включая
коммерческие и управленческие
расходы)
Прибыль от реализации
Прибыль отчетного года
Налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные
платежи
Чистая прибыль
Стоимость активов

Долгосрочные обязательства
Показатели рентабельности, %
Рентабельность активов
Рентабельность оборотных
активов
Рентабельность собственного
капитала
Рентабельность инвестированного
капитала
Рентабельность продукции
Прибыльность продукции
(рентабельность реализованной
продукции)

Cqp

Раоб
Рк соб

5002904
3520203
3376482
-308986

Рентабельность показывает, какова доля прибыли, которую предприятие
получает от рубля активов, собственного капитала, расходов, выручки и т.д.
Таким образом, значение рентабельности активов ПАО «Куйбышевазот» 4,5%
показывает, что предприятие получает 4,5 копейки чистой прибыли за рубль
вложений в активы. За год рентабельность активов снизилась на 1,3%, что
связано с ростом стоимости активов предприятия, в то время как чистая
прибыль уменьшилась на 17%.
Рентабельность собственного капитала находится на уровне 10,5% на
начало года и 8% на конец года. Такое снижение обусловлено сокращением
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чистой прибыли. Рентабельность инвестированного капитала (долгосрочного
капитала) на начало года составляла 17,4%, а к концу года снизилась на 2,7%
и составила 14,7%.
Рентабельность продукции на начало года составляла 7,4%, а на конец
года 6,3%, что значит, что предприятие получало 7,4 копейки и 6,3 копейки
прибыли от продаж за 1 рубль затрат. За год это значение снизилось на 1,1%.
За 2020 год все рассматриваемые показатели рентабельности снизились.
И без того низкая рентабельность продукции снизилась на 1,1%, а
прибыльность продукции упала на 1%. С какой стороны ни посмотреть, 2020
год сказался негативно на финансовых результатах деятельности
Куйбышевазот. Но даже рассматривая только 2019 год, можно сделать вывод,
что ПАО «Куйбышевазот» на текущий момент времени – низкорентабельное
предприятие.
Проведя анализ текущего состояния предприятия ПАО «Куйбышевазот»
в главе второй, можно предложить следующие возможные варианты решения
этой проблемы:
1.
Производственная ориентация на более рентабельные продукты и
отказ от производства низкорентабельной продукции, если такая имеется;
2.
Сокращение дебиторской задолженности;
3.
Более активное осуществление финансовых вложений.
Однако не все из возможных вариантов решения проблемы низкой
рентабельности ПАО «Куйбышевазот» мы отнесём к рекомендациям по её
устранению. Теперь по очереди займёмся оценкой эффективности
разработанных предложений.
1 вариант – производственная ориентация на более рентабельные
продукты – мог бы дать самый ощутимый эффект по увеличению прибыли и
улучшению финансовых результатов. Однако данных, необходимых для
полноценного анализа недостаточно, поскольку в финансовой отчётности не
отражаются затраты на производство конкретных видов продукции.
Себестоимость считается и указывается по всей товарной массе, что делает
невозможным процесс расчёта рентабельности продукции по конкретным
видам продуктов. Однако мы можем оценить выручку, которую предприятие
получает со своих продуктов. Но для начала рассмотрим, в каких
конкурентных условиях предприятию приходится работать на территории РФ.
На рисунке 1 [1] представлена доля ПАО «Куйбышевазот» в
производстве капролактама и полиамида-6 на территории РФ в процентах.
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Рисунок 1. Доля в производстве капролактама и полиамида-6 в РФ
По рисунку 1 мы можем понять, что на российском рынке капролактама
конкурентные условия можно описать, как олигополистические – всего 3
производителя данного продукта на территории РФ, причём крупнейшим из
них является ПАО «Куйбышевазот». На рынке полиамида-6 можно сказать,
что предприятие ПАО «Куйбышевазот» является практически монополистом,
так как ему принадлежит 99,6% всего производства в стране.

Рисунок 2. Доля в производстве товарной технической нити и
пропитанной полиамидной кордной ткани в РФ
По рисунку 2 [1]. мы можем понять, что предприятие является
российским монополистом по производству товарной технической нити, так
как ООО «Курскхимволокно» было куплено ПАО «Куйбышевазот» в 2007
году. В производстве пропитанной полиамидной кордной ткани предприятие
производит 80% продукции, при том, что конкурент на рынке всего 1.
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Рисунок 3. Доля в производстве азотных удобрений в РФ
Мы можем заметить по рисунку 3 [1], что рынок азотных удобрений
является рынком совершенной конкуренции, где ПАО «Куйбышевазот»
производит 4,6% всех азотных удобрений.
Информация о конкурентных условиях, в которых предприятию
приходится продавать свои товары, важна тем, что она влияет на ценовую
политику, которую предприятие может проводить. Цены реализации в свою
очередь влияют на прибыль, которую получает предприятие. Так, поскольку
предприятие является практически монополистом в производстве полиамида6 и товарной технической нити, оно может устанавливать цены несколько
выше среднемировых цен. Сложнее обстоит ситуация с олигополистическими
рынками. И практически нет никакой возможности контролировать
ценообразование на рынке совершенной конкуренции.
Теперь рассмотрим, выручка от продажи какой продукции наибольшая.
Для этого обратим внимание на структуру выручки, представленную на
рисунке 4 [1].
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Рисунок 4. Структура выручки в 2020 году
Мы видим, что основную долю выручки составляют продажи азотных
удобрений, и это при том, что ПАО «Куйбышевазот» производит только 4,6%
на рынке совершенной конкуренции. Полиамид-6 и остальной ассортимент
этого полимера приносит предприятию 30,5% выручки при том, что
предприятие является практически монополистом. Продажи капролактама
принесли в 2020 году 9% выручки, а аммиака 9,9%.
По этим данным можно сказать, что наибольший акцент в
производственной деятельности предприятию стоит уделить производству
полиамида-6 и его полимеров и азотных удобрений. На рынке полиамида
предприятие является единственным российским производителем,
производящим весь ассортимент этого полимера, что даёт ему явные
конкурентные преимущества, которые можно использовать для увеличения
продаж, и соответственно прибыли от продаж. Несмотря на то, что
предприятие не контролирует цены на рынке азотных удобрений, спрос на
данную продукцию очень велик, так как он предъявляется со стороны
сельскохозяйственных организаций, а с условием роста населения планеты
растёт и потребность в продуктах питания.
Полноценная оценка рентабельности отдельных видов продукции не
представляется возможной, однако, зная, что ПАО «Куйбышевазот» является
монополистом по производству полиамида, товарной технической нити и
корда, мы прекрасно понимаем, что это огромное конкурентное
преимущество, при котором продукция не может быть низкорентабельной,
учитывая, что она используется во многих сферах народного хозяйства. Что
же касается оценки рентабельности азотных удобрений, то мы можем
использовать показатель рентабельности продукции ПАО «Азот» Кемерово.
Кемеровский Азот среди своего основного вида деятельности выделяет только
производство и продажу азотных удобрений, поэтому данные о
рентабельности продукции данного предприятия предоставят нам данные о
рентабельности азотных удобрений.
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Таблица 2
Рентабельность азотных удобрений на примере ПАО «Азот» Кемерово
Показатели
Выручка
Себестоимость
продаж
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток)
от продаж
Рентабельность
продукции
Прибыльность
продукции

Код строки в
форме №2
или
алгоритм
расчёта
2110

Сумма, тыс. руб.
пред. год

отчет. год

изменение
за год

Темп
прироста,
%

47 559 567

45 971 138

-1 588 429

-3,34

2120

29 476 584

28 889 242

-587 342

-1,99

2210

5 677 902

5 527 947

-149 955

-2,64

2220

2 435 348

2 652 299

216 951

8,91

2200

9 969 733

8 901 650

-1 068 083

-10,71

Пqp / Сqp

26,5%

24,0%

-2,5%

-9,5%

Пqp / Qp

21,0%

19,4%

-1,6%

-7,6%

Как мы видим по данным таблицы 2 [2], азотные удобрения –
высокорентабельная продукция. ПАО «Азот» Кемерово обеспечивает себе
огромную прибыль засчёт производства азотных удобрений. Однако теперь
возникает вопрос: почему ПАО «Куйбышевазот» производит столь
высокорентабельные азотные удобрения, является монополистом по
производству полиамида, технической нити и корда, но при этом остаётся
низкорентабельным предприятием? Возможно выделение нескольких
причин:
1.
Предприятие специально занижает свою прибыль, показывая
себя низкорентабельным, чтобы платить меньше налогов. Это
обосновывает то, почему оно, производя высокорентабельные азотные
удобрения, которые составляют 40% выручки, и полиамид, техническую нить
и корд, которые составляют 30% выручки, остаётся нерентабельным в целом.
Предприятию не выгодно показывать себя высокорентабельным, поскольку
суммы налога на прибыль значительно возрастут. Вместо этого оно
увеличивает свои расходы, путём вложения средств преимущественно в
основные средства, расширяется с целью дальнейшего роста производства и
обеспечивает своё функционирование таким образом.
2.
Несмотря на столь высокую рентабельность азотных удобрений,
остальная продукция ПАО «Куйбышевазот» является убыточной, из-за чего
совокупный финансовый результат предприятия ниже, чем если бы оно
производило только азотные удобрения. Однако данный вариант, на мой
взгляд, менее вероятен, поскольку предприятие производит данный
ассортимент продукции в течение 10 лет, и, если бы она была нерентабельной,
оно бы давно отказалось от их производства. Так же следует учесть, что по
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производству многих остальных видов продукции оно является
монополистом, а потому является практически невозможным вариант низкой
рентабельности остальных видов продукции.
В результате мы приходим к выводу, что ПАО «Куйбышевазот»
намеренно занижает свои значения прибыли, чтобы платить меньший налог на
прибыль. И пока предприятие действует в рамках закона, бояться ему нечего.
В данном случае можно дать только одну рекомендацию – увеличить
рентабельность продукции до среднеотраслевого уровня, или хотя бы до
нижнего предела нормативов рентабельности продукции в отрасли. Смысл
данной рекомендации в том, что, показывая низкую рентабельность
продукции на протяжении нескольких лет, ПАО «Куйбышевазот» попадает
под более детальное рассмотрение налоговыми органами. Для доказательства
обратимся к таблице 3.
Таблица 3
Показатель концепции выездных налоговых проверок
Критерий
Показатель
Расчёт
11. Значительное отклонение уровня
Рентабельность Прибыль /
рентабельности по данным
Выручка,
бухгалтерского учета от уровня
Себестоимость
рентабельности для данной сферы
и т.д.
деятельности по данным статистики.
В таблице 3 [3] показан критерий концепции выездных налоговых
проверок, который непосредственно связан с рентабельностью предприятия.
Поскольку ПАО «Куйбышевазот» показывает низкую рентабельность
продукции на протяжении уже минимум двух лет, то велик риск, что выездные
налоговые проверки участятся, а в следствие за ними и ужесточится
налоговый надзор. Если предприятие при оптимизации налогов действует
исключительно в рамках закона, то бояться ему нечего, однако в случае
уклонения от налогов ему могут грозить как минимум штрафы. Поэтому во
втором случае предприятию не стоит так сильно занижать показатели
рентабельности, иначе эффект может быть непредсказуем.
2 вариант - сокращение дебиторской задолженности. Этот вариант
решения проблемы не призван полностью её устранить, однако позволит
получить дополнительный прирост прибыли засчёт увеличения скорости
оборачиваемости дебиторской задолженности. Так как доля дебиторской
задолженности в структуре активов предприятия велика, о чём так же говорят
значения коэффициента срочной ликвидности, то снижение её доли является
хорошим способом аккумулирования средств. Рассмотрим структуру
дебиторской задолженности предприятия в таблице 4 [1].
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Таблица 4
Состав, динамика и структура дебиторской задолженности ПАО
"Куйбышевазот"
Показатели

1
Дебиторская
задолженность, в целом:
в том числе:
задолженность покупателей
авансы выданные
переплата в бюджет и
внебюджетные фонды
авансы, выданные
подотчётным лицам
задолженность персонала
по прочим операциям
задолженность прочих
дебиторов
НДС с авансов полученных
недостатки и потери от
порчи ценностей

Код
строки
в
форме
№1
2

Сумма, тыс. руб.
на
начало
года
3

Темп
прироста,
на конец
%
года
4

6

Удельный вес,
в%
на
на
начало конец
года
года
7
8

1230

11038595 12415584

12,5

100

100

1231

5182922

5272017

1,7

47,0

42,5

1232

3775574

4693353

24,3

34,2

37,8

1233

912220

1062297

16,5

8,3

8,6

1234

1329

4215

217,2

0,0

0,0

1235

609223

585529

-3,9

5,5

4,7

1236

359850

456403

26,8

3,3

3,7

1237

197477

341770

73,1

1,8

2,8

1238

0

0

-

-

-

По данным таблицы 4 мы видим, что наибольшим структурным весом
обладают задолженность покупателей – 42,5% на конец 2020 года, и авансы
выданные – 37,8%. Эти структурные элементы и оказывают влияние на столь
большую величину дебиторской задолженности. Тогда основными путями для
реструктуризации и уменьшения дебиторской задолженности можно
выделить:

взаимозачет взаимных платежных требований до арбитражных
процедур;

передача дебитором в зачет погашения задолженности
быстроликвидных ценных бумаг по взаимному соглашению;

передача дебитором части своего имущества в погашение
задолженности;

переоформление дебиторской задолженности в ценные бумаги с
доходностью;

увеличение размера предоплаты за отгруженную продукцию;

применение системы скидок от стоимости продукции при
досрочном, своевременном платеже за отгруженную продукцию и снижение
санкций за просрочку платежа;

применение процедуры факторинга.
При использовании хотя бы некоторых из путей решения данной
проблемы, ПАО «Куйбышевазот» сможет снизить свою дебиторскую
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задолженность. Предположим, что предприятие выберет такие пути решения
проблемы, которые позволят снизить дебиторскую задолженность на 25%.
Тогда это позволит аккумулировать 0,25 * 12415584 = 3,1 млрд рублей.
3 вариант – более активное осуществление инвестиционной
деятельности. Для принятия решения о важности данной рекомендации
рассмотрим доходности основной и операционной деятельности в таблице 5
[1].
Таблица 5
Рентабельность основной и инвестиционной деятельности
Показатели, тыс. руб.
1
Прибыль от реализации
Себестоимость (включая КР и
УР)
Рентабельность продукции
Сальдо операционных доходов
и расходов
Операционные расходы
Рентабельность операционной
деятельности

Отчетный год
на
на
изменен
начало
конец
ие за
года
года
год
4
5
6
3716300 2782285 -934015
5025732 4412315
1
3
6134168
7,4%
6,3%
-1,1%

Рqp

Источник
инф. или
алгоритм
расчета
3
Qp - Cqp
ABS (2120 +
2210 + 2220)
Пqp / Сqp

Попер

Од - Ор

979832

854633

-125199

Ор

2330 + 2350

4323031

7315251

2992220

Ропер

Попер/Ор

22,7%

11,7%

-11,0%

Условное
обозначе
ние
2
Пqp
Cqp

Таким образом, говоря о рентабельности деятельности предприятия в
таблице 1, мы уже пришли к выводу, что продукция ПАО «Куйбышевазот»
низкорентабельна, хоть это и связано по большей части с налоговой
оптимизацией. Поэтому нелогично вкладывать полученные средства в
низкорентабельную основную деятельность, когда рентабельность
операционной деятельности даже в кризисном 2020 году была почти в 2 раза
выше рентабельности продукции. Предприятию стоило бы более активно
заниматься инвестиционной деятельностью, поскольку расходы не так велики,
как при основном виде деятельности, но при этом доходность выше. Это
позволило бы предприятию увеличить свою прибыль и диверсифицировать
риски, так как на текущий момент времени предприятие более озабочено
ростом своих реальных активов, нежели финансовых.
При вложении средств, полученных путём сокращения дебиторской
задолженности в инвестиционную деятельность, предприятие смогло бы
получить большую прибыль. Взяв уровень рентабельности операционной
деятельности на уровне начала 2020 года, поскольку сейчас экономическая
ситуация более стабильна, а потому и сопоставима с 2019 годом, рассчитаем,
что вложение в операционную деятельность средств, полученных путём
сокращения дебиторской задолженности на 25%, смогло бы принести:
3,1 млрд * 0,227 = 705 млн. рублей налогооблагаемой прибыли, что
составляет 19,4% от всей налогооблагаемой прибыли 2020 года.
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УСТРОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИИ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ
(НАНОТРУБКИ.КОНСТРУКЦИИ И СВОЙСТВА НАНОТРУБОК)
Аннотация: В статье приводятся основные конструкции и свойства
углеродных нанотрубок. Нанотрубки используются в микроэлектронике,
ионисторах(ультраконденсаторах), в радиопоглощающих покрытиях, зондах
для атомносиловогомикроскопа, в газовых бисенсорах, автоэмиссионных
транзисторах, биомедицинских устройствах, имплантатах, датчиках,
каталитических и фотоэлектрических устройствах, строительных блоках и
каркасах. Рассматриваются конструкции и свойства нанотрубок.
Ключевые слова: углерод, нанотрубки, конфигурации, свойства
нанотрубок.
Abstract: The article presents the main structures and properties of carbon
nanotubes. Nanotubes are used in microelectronics, ionistors (ultracapacitors),
radio-absorbing coatings, probes for atomic force microscopes, gas bisensors, autoemission transistors, biomedical devices, implants, sensors, catalytic and
photovoltaic devices, building blocks and frameworks. The designs and properties
of nanotubes are considered.
Key words: carbon, nanotubes, configurations, properties of nanotubes.
Введение
Углеродные нанотрубки (УНТ) - это трубки из углерода, диаметр
которых обычно измеряется в нанометрах. Углеродные нанотрубки часто
относятся к одностенным углеродным нанотрубкам (ОСУНТ) с диаметром в
диапазоне нанометров[1]. Они были независимо открыты в 1993 году
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Иидзимой, Ичихаши и Бетьюном и др. в камерах с угольной дугой,
аналогичных тем, которые используются для производства фуллеренов[1].
Одностенные углеродные нанотрубки являются одним из аллотропов
углерода, промежуточным звеном между фуллереновыми клетками и плоским
графеном. Одностенные углеродные нанотрубки, хотя и не сделаны таким
образом, могут быть идеализированы как вырезы из двумерной
гексагональной решетки атомов углерода, свернутых вдоль одного из
векторов решетки Браве, чтобы сформировать полый цилиндр. В этой
конструкции периодические граничные условия накладываются по длине
этого вектора сворачивания, чтобы получить спиральную решетку из
бесшовно связанных атомов углерода на поверхности цилиндра. Углеродные
нанотрубки также часто относятся к многостенным углеродным нанотрубкам
(MWCNT), состоящим из вложенных одностенных углеродных нанотрубок,
слабо связанных вместе ван-дер-ваальсовыми взаимодействиями в
древовидной кольцевой структуре. Эти трубки очень похожи на длинные
прямые и параллельные углеродные слои Оберлина, Эндо и Коямы,
цилиндрически расположенные вокруг полой трубки. Многостенные
углеродные нанотрубки также иногда используются для обозначения двух- и
трехслойных углеродных нанотрубок [2].
Углеродные нанотрубки также могут относиться к трубкам с
неопределенной структурой углеродных стенок и диаметром менее 100
нанометров. Такие трубки были открыты в 1952 году Радушкевичем и
Лукьяновичем. Хотя существуют нанотрубки других составов, большинство
исследований было сосредоточено на углеродных. Поэтому квалификатор
«углерод» часто остается неявным в акронимах, а имена сокращаются до NT,
SWNT и MWNT. Длина углеродной нанотрубки, полученной обычными
методами производства, часто не указывается, но обычно она намного больше
ее диаметра. Таким образом, для многих целей не учитываются концевые
эффекты, и длина углеродных нанотрубок считается бесконечной.
Углеродные
нанотрубки
могут
демонстрировать
замечательную
электропроводность, в то время как другие являются полупроводниками
[1,2]. Кроме того, они обладают исключительной прочностью на разрыв и
теплопроводностью, из-за ихнаноструктуры и прочности из связей между
атомами углерода. Ожидается, что эти свойства будут ценными во многих
областях техники, таких как электроника, оптика, композитные материалы
(заменяющие или дополняющие углеродные волокна), нанотехнологии и
другие приложения материаловедения.
Свертывание гексагональной решетки в разных направлениях с
образованием различных бесконечно длинных одностенных углеродных
нанотрубок показывает, что все эти трубки не только обладают спиральной,
но и поступательной симметрией вдоль оси трубки, а многие также обладают
нетривиальной вращательной симметрией относительно этой оси. Кроме того,
большинство из них являются хиральными, что означает, что трубка и ее
зеркальное изображение не могут быть наложены друг на друга. Эта
конструкция также позволяет маркировать одностенные углеродные
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нанотрубки парой целых чисел. Особая группа ахиральныходностенных
углеродных нанотрубок - металлические, но все остальные являются
полупроводниками с малой или средней шириной запрещенной зоны. Эти
электрические свойства, однако, не зависят от того, катится ли гексагональная
решетка - от задней части к передней или от передней к задней, и,
следовательно, одинаковы для трубки и ее зеркального отображения [3].

Рис. 1. Вращающаяся однослойная зигзагообразная углеродная
нанотрубка
1. Конструкции
Конструкция одностенных труб. Структура идеальной (бесконечно
длинной) однослойной углеродной нанотрубки представляет собой структуру
правильной гексагональной решетки, нарисованной на бесконечной
цилиндрической поверхности, вершины которой являются положениями
атомов углерода. Поскольку длина углерод-углеродных связей достаточно
фиксирована, существуют ограничения на диаметр цилиндра и расположение
атомов на нем. Конфигурации зигзага и кресла. При изучении нанотрубок
зигзагообразный путь на графеноподобной решетке определяется как путь,
который поворачивается на 60 градусов, попеременно влево и вправо, после
прохождения каждой связи. Также принято определять путь кресла как путь,
который делает два левых поворота на 60 градусов, за которыми следуют два
правых поворота каждые четыре шага. На некоторых углеродных нанотрубках
имеется замкнутый зигзагообразный путь, огибающий трубку. Говорят, что
трубка имеет зигзагообразную форму или конфигурацию, или просто
представляет собой зигзагообразную нанотрубку. Если вместо этого трубка
окружена закрытой дорожкой для кресла, говорят, что она относится к типу
кресла или кресельной нанотрубке. Бесконечная нанотрубка зигзагообразного
(или кресельного) типа состоит полностью из замкнутых зигзагообразных
(или кресельных) путей, соединенных друг с другом [4].
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Рис. 2. Зигзагообразная нанотрубка. Кресло нанотрубка

Рис.3. "Нарезанное и развернутое" представление углеродной нанотрубки
как полоски молекулы графена, наложенное на диаграмму полной
молекулы (слабый фон).
Стрелка показывает зазор A2, в котором атом A1 на одном крае полоски
будет соответствовать противоположному краю, когда полоска свернута.
Стрелка показывает зазор A2, в котором атом A1 на одном крае полоски
будет соответствовать противоположному краю, когда полоска свернута.
Конфигурации зигзага и кресла - не единственные структуры, которые может
иметь однослойная нанотрубка. Чтобы описать структуру обычной
бесконечно длинной трубки, нужно представить ее разрезанным разрезом,
параллельным ее оси, проходящим через некоторый атом A, а затем
развернутым на плоскости так, чтобы ее атомы и связи совпадали с таковыми,
воображаемого листа графена, точнее, с бесконечно длинной полосой этого
листа. Две половинки атома A окажутся на противоположных краях полосы
над двумя атомами A1 и A2 графена. Линия от A1 до A2 будет соответствовать
окружности цилиндра, прошедшего через атом A , и будет перпендикулярна
краям полосы [3;4].

Рис.4. Базисные векторы u и v соответствующей подрешетки.
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Пары (n, m), которые определяют неизоморфные структуры углеродных
нанотрубок
(красные
точки),
и
пары,
которые
определяют
энантиомерыхиральных (синие точки)
В решетке графена атомы можно разделить на два класса в зависимости от
направлений их трех связей. У половины атомов три связи направлены
одинаково, а у половины - три связи повернуты на 180 градусов относительно
первой половины. Атомы A1 и A2, которые соответствуют одному и тому же
атому A на цилиндре, должны принадлежать к одному классу. Отсюда
следует, что окружность трубки и угол полоски не произвольны, потому что
они ограничены длиной и направлением линий, соединяющих пары атомов
графена одного класса. Базисные векторы u и v соответствующей подрешетки,
пары (n, m), которые определяют неизоморфные структуры углеродных
нанотрубок
(красные
точки),
и
пары,
которые
определяют
энантиомерыхиральных (синие точки). Пусть u и v - два линейно независимых
вектора, которые соединяют атом графена A1 с двумя его ближайшими
атомами с одинаковыми направлениями связи. То есть, если пронумеровать
последовательные атомы углерода вокруг графеновой ячейки с C1 по C6, тогда
u может быть вектором от C1 до C3, а v быть вектором от C1 до C5. Тогда для
любого другого атома A2 с тем же классом, что и A1, вектор от A1 до A2 может
быть записан как линейная комбинация n u + m v, где n и m - целые числа. И,
наоборот, каждая пара целых чисел (n, m) определяет возможную позицию для
A2. Для заданных n и m эту теоретическую операцию можно полностью
изменить, нарисовав вектор w на решетке графена, разрезав полосу последней
по линиям, перпендикулярным w через ее конечные точки A1 и A2, и скатав
полосу в цилиндр, чтобы получить эти две точки вместе. Если эту
конструкцию применить к паре (k,0), результатом будет зигзагообразная
нанотрубка с замкнутыми зигзагообразными путями из 2 k атомов. Если его
применить к паре (k,k), получится кресло-труба с закрытыми кресельными
путями из 4 k атомов. Более того, структура нанотрубки не изменится, если
полоску повернуть на 60 градусов по часовой стрелке вокруг A1 перед
применением гипотетической реконструкции, описанной выше. Такой
поворот меняет соответствующую пару (n, m) на пару (−2m, n + m). Отсюда
следует, что многие возможные положения A2 относительно A1, то есть
множество пар (n, m), соответствуют одному и тому же расположению атомов
на нанотрубке. Так обстоит дело, например, с шестью парами (1,2), (−2,3),
(−3,1), (−1, −2), (2, −3) и (3, −1). В частности, пары (k, 0) и (0, k) описывают
одну и ту же геометрию нанотрубок. Этих избыточностей можно избежать,
рассматривая только пары (n, m) такие, что n> 0 и m ≥ 0; то есть, где
направление вектора w лежит между направлениями u (включительно) и v
(исключая) [4,5].
Можно проверить, что каждая нанотрубка имеет ровно одну пару (n, m),
удовлетворяющую этим условиям, которая называется типом трубки.
И наоборот, для каждого типа существует гипотетическая нанотрубка.
Фактически, две нанотрубки имеют один и тот же тип тогда и только тогда,
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когда одна из них может быть концептуально повернута и сдвинута так, чтобы
точно соответствовать другой. Вместо типа (n, m) структуру углеродной
нанотрубки можно указать, задав длину вектора w (то есть окружность
нанотрубки) и угол α между направлениями u и w, который может
варьироваться от 0 (включительно) до 60 градусов по часовой стрелке
(исключая). Если диаграмма нарисована с горизонтальным u, последнее - это
наклон полосы от вертикали. Вот несколько развернутых диаграмм
нанотрубок:

Хиральная
нанотрубка
типа (3,1).

Рис.5.
Хиральнаянано Нанотрубка
трубка
типа (2,2) типа (1,3),
самая узкая
зеркальное
«кресельная»
отображение
типа (3,1).

Нанотрубка
типа (3,0) самая узкая
«зигзагообразн
ая»

Хиральная нанотрубка типа (3,1). Хиральная нанотрубка типа (1,3), зеркальное
отображение типа (3,1). Нанотрубка типа (2,2), самая узкая «кресельная».
Нанотрубка типа (3,0), самая узкая «зигзагообразная».
Хиральность и зеркальная симметрия
Нанотруба является хиральной, если она имеет тип (n, m), с n>0 и m ≠ n;
тогда её энантиомер (зеркальное отображение) имеет тип m , n ), отличный от
( n , m ). Эта операция соответствует зеркальному отображению развернутой
полосы относительно линии L через A1, которая составляет угол 30 градусов
по часовой стрелке от направления вектора u (то есть с направлением вектора
u + v). Единственными типами ахиральных нанотрубок являются (k, 0)
«зигзагообразные» трубки и (k, k) «кресельные» трубки.
Если два энантиомера следует рассматривать как одну и ту же
структуру, тогда можно рассматривать только типы (n, m) с 0 ≤ m ≤ n и n> 0.
Тогда угол α между u и w, который может находиться в диапазоне от 0 до 30
градусов. (включая оба), называется «хиральным углом» нанотрубки. Из n и m
можно также вычислить длину окружности c, которая является длиной вектора
w, который оказывается равным в пикометрах. Тогда диаметр трубки равен, то
есть также в пикометрах. (Эти формулы являются приблизительными,
особенно для малых n и m, когда связи натянуты; и они не учитывают толщину
стенки) [4, 5].
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Рис. 6. Окружность и диаметр
Угол наклона α между u и w и длина окружности c связаны с индексами
типа n и m соотношением, где arg (x, y) - угол по часовой стрелке между осью
X и вектором (x, y); функция, доступная во многих языках программирования
как atan2(y,x). Наоборот, при заданных c и α тип (n, m) можно получить по
формулам который должен быть целым. Если n и m слишком малы, структура,
описываемая парой (n, m), будет описывать молекулу, которую нельзя разумно
назвать «трубкой», и она может даже быть нестабильной. Например,
структура, теоретически описываемая парой (1,0) (ограничивающий
«зигзагообразный» тип), будет просто цепочкой атомов углерода. Это
настоящая молекула, карбин; который имеет некоторые характеристики
нанотрубок (такие как орбитальная гибридизация, высокая прочность на
разрыв и т. д.), но не имеет пустот и может быть недоступен в виде
конденсированной фазы. Пара (2,0) теоретически дала бы цепочку слитых 4циклов; и (1,1), ограничивающая структура «кресло», дала бы цепочку из двух
связанных 4-х колец. Эти конструкции не могут быть реализованы. Самой
тонкой собственно углеродной нанотрубкой является структура кресла типа
(2,2), имеющая диаметр 0,3 нм. Эта нанотрубка была выращена внутри
многослойной углеродной нанотрубки. Определение типа углеродной
нанотрубки было выполнено с помощью комбинации просвечивающей
электронной микроскопии высокого разрешения (HRTEM), рамановской
спектроскопии и расчетов по теории функционала плотности (DFT). Самая
тонкая свободностоящая однослойная углеродная нанотрубка имеет диаметр
около 0,43 нм. Исследователи предположили, что это может быть либо (5,1),
либо (4,2) ОСУНТ, но точный тип углеродной нанотрубки остается под
вопросом. Углеродные нанотрубки (3,3), (4,3) и (5,1) (все диаметром около 0,4
нм) были однозначно идентифицированы с помощью просвечивающей
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электронной микроскопии высокого разрешения с коррекцией аберраций
внутри двустенных УНТ [2, 5].
Вот некоторые типы трубок, которые являются «дегенеративными» изза своей слишком узкой длины: Вырожденная «зигзагообразная» трубка (1,0).
Вырожденная «зигзагообразная» трубка (2,0). Вырожденный «кресло»
трубчатого типа (1,1). Возможно вырожденный тип хиральнойтрубки (2,1). В
2013 году было сообщено о наблюдении самых длинных углеродных
нанотрубок, выращенных до сих пор, около 1/2 метра (длина 550 мм) [3]. Эти
нанотрубки были выращены на кремниевых подложках с использованием
улучшенного метода химического осаждения из паровой фазы (CVD) и
представляют собой электрически однородные массивы однослойные
углеродные нанотрубки. Самой короткой углеродной нанотрубкой можно
считать органическое соединение циклопарафенилен, синтезированное в 2008
году. Высокая плотность УНТ была достигнута в 2013 году, выращенная на
проводящий
титане
покрытых
медной
поверхности,
покрытый
сокатализатором кобальта и молибденом при более низком, чем обычные
температурах 450 ° C. Трубки имели среднюю высоту 380 нм и массовую
плотность1,6 г⁄см−3 . Материал показал омическую проводимость
(наименьшее сопротивление ∼22 кОм). В научной литературе нет единого
мнения по поводу некоторых терминов, описывающих углеродные
нанотрубки: и «-стенный», и «-стенный» используются в сочетании с
«одинарный», «двойной», «тройной» или «мульти», а буква C часто
опускается в сокращении, например, многослойная углеродная нанотрубка
(MWNT). Международная организация по стандартизации использует в своих
документах одностенные или многостенные.

Рис. 7. Кресло с тройными стенками из углеродных нанотрубок
Многослойные нанотрубки (MWNT) состоят из множества свернутых
слоев (концентрических трубок) графена. Существуют две модели, которые
можно использовать для описания структуры многослойных нанотрубок. В
модели RussianDoll листы графита расположены в концентрических
цилиндрах, например, однослойная нанотрубка (0,8) (SWNT) внутри более
крупной (0,17) однослойной нанотрубки. В модели «Пергамент» один лист
графита свернут вокруг себя, напоминая свиток пергамента или свернутую
газету. Расстояние между слоями в многослойных нанотрубках близко к
расстоянию между слоями графена в графите, примерно 3,4 Å. Чаще
встречается структура русской куклы. Его отдельные оболочки можно описать
как ОСНТ, которые могут быть металлическими или полупроводниковыми.
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Из-за статистической вероятности и ограничений на относительные диаметры
отдельных труб одна из оболочек и, следовательно, вся МУНТ, как правило,
представляет собой металл с нулевым зазором. Двустенные углеродные
нанотрубки (ДУНТ) образуют особый класс нанотрубок, поскольку их
морфология и свойства аналогичны таковым у ОСНТ, но они более устойчивы
к химическим веществам. Это особенно важно, когда необходимо привить
химические функции к поверхности нанотрубок (функционализация) для
придания свойств УНТ.
Ковалентная функционализация SWNT разрывает некоторые двойные
связи C = C, оставляя «дыры» в структуре на нанотрубке и, таким образом,
изменяя ее механические и электрические свойства. В случае DWNT
модифицируется только внешняя стена. Синтез DWNT в граммах методом
CCVD был впервые предложен в 2003 году путем селективного
восстановления оксидных растворов в метане и водороде. Способность
внутренних оболочек к телескопическому перемещению и их уникальные
механические свойства позволят использовать многостенныенанотрубки в
качестве основных подвижных рычагов в будущих наномеханических
устройствах. Сила втягивания, возникающая при телескопическом движении,
вызвана леннард-джонсовским взаимодействием между оболочками, и ее
значение составляет около 1,5нН. Соединения и сшивание Изображение
перехода углеродных нанотрубок на просвечивающем электронном
микроскопе Соединения между двумя или более нанотрубками широко
обсуждались теоретически. Такие переходы довольно часто наблюдаются в
образцах, приготовленных как дуговым разрядом, так и методом химического
осаждения из газовой фазы. Электронные свойства таких переходов были
впервые теоретически рассмотрены Ламбином и др. Указавшими, что
соединение между металлической трубкой и полупроводниковой трубкой
будет представлять собой гетеропереход наноразмеров. Таким образом, такой
переход может образовывать компонент электронной схемы на основе
нанотрубок. Столбчатый графен представляет собой класс трехмерных
архитектур углеродных нанотрубок[4;5].
Недавно в нескольких исследованиях была выявлена перспектива
использования углеродных нанотрубок в качестве строительных блоков для
изготовления трехмерных макроскопических (> 100 нм во всех трех
измерениях) полностью углеродных устройств. Lalwanietal сообщили о новом
инициируемом радикалами методе термического сшивания для изготовления
макроскопических, отдельно стоящих, пористых, полностью углеродных
каркасов с использованием однослойных и многостенных углеродных
нанотрубок в качестве строительных блоков. Эти каркасы обладают макро-,
микро- и наноструктурированными порами, а пористость может быть
адаптирована для конкретных применений. Эти трехмерные полностью
углеродные каркасы / архитектуры могут быть использованы для
изготовления
следующего
поколения
аккумуляторов
энергии,
суперконденсаторов, автоэмиссионных транзисторов, высокоэффективных
каталитических, фотоэлектрических и биомедицинских устройств,
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имплантатов и датчиков. Углеродные нанопучки - это недавно созданный
материал, сочетающий в себе два ранее открытых аллотропа углерода:
углеродные нанотрубки и фуллерены. В этом новом материале
фуллереноподобные «почки» ковалентно связаны с внешними боковыми
стенками нижележащей углеродной нанотрубки. Этот гибридный материал
обладает полезными свойствами как фуллеренов, так и углеродных
нанотрубок. В частности, они оказались исключительно хорошими полевыми
излучателями. В композиционных материалах прикрепленные молекулы
фуллерена могут действовать как молекулярные якоря, предотвращая
скольжение нанотрубок, улучшая таким образом механические свойства
композита. Углерода Peapod представляет собой новый гибрид углеродного
материала, который задерживает фуллерен внутри углеродной нанотрубки. Он
может обладать интересными магнитными свойствами при нагревании и
облучении. Его также можно применять в качестве осциллятора при
теоретических исследованиях и предсказаниях. Теоретически нанотор - это
углеродная нанотрубка, изогнутая в тор (форму пончика). Предполагается, что
нанотори будут обладать многими уникальными свойствами, такими как
магнитные моменты в 1000 раз больше, чем предполагалось ранее для
определенных радиусов. Такие свойства, как магнитный момент, термическая
стабильность и т.д. Широко варьируются в зависимости от радиуса тора и
радиуса трубки. Графеновые углеродные нанотрубки - это относительно
новый гибрид, который сочетает в себе графитовые листы, выращенные вдоль
боковых стенок многослойных или бамбуковых УНТ. Плотность слоёв может
варьироваться в зависимости от условий осаждения (например, температуры
и времени), при этом их структура варьируется от нескольких слоев графена
(<10) до более толстых, более графитоподобных. Основным преимуществом
интегрированной структуры графен- УНТ является трехмерный каркас УНТ с
большой площадью поверхности в сочетании с высокой плотностью краев
графена. Нанесение высокоплотных слоёв графена по длине ориентированных
УНТ может значительно увеличить общую емкость заряда на единицу
номинальной площади по сравнению с другими углеродными
наноструктурами. Уложенные чашками углеродные нанотрубки (CSCNT)
отличаются от других квазиодномерных углеродных структур, которые
обычно ведут себя как квазиметаллические проводники электронов [2, 3].
3. Свойства
Многие свойства однослойных углеродных нанотрубок существенно
зависят от типа(n, m), и эта зависимость немонотонна. В частности, ширина
запрещенной зоны может изменяться от нуля до примерно 2 эВ, а
электрическая проводимость может проявлять металлическое или
полупроводниковое поведение [2].
3.1. Механические
Углеродные нанотрубки - самые прочные и жесткие материалы, которые
когда-либо были обнаружены, с точки зрения прочности на разрыв и модуля
упругости. Эта прочность является результатом ковалентных связей sp2 ,
образованных между отдельными атомами углерода. В 2000 году
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многослойная углеродная нанотрубка была испытана на прочность на разрыв
63 гигапаскаля (9 100 000 фунтов на квадратный дюйм). (Для иллюстрации это
означает способность выдерживать натяжение веса, эквивалентного 6 422
килограммам-силам (62 980 Н; 14 160 фунтов силы) на кабеле с поперечным
сечением 1 квадратный миллиметр (0,0016 кв. Дюйма)). Дальнейшие
исследования, например, проведенное в 2008 году, показали, что отдельные
оболочки УНТ имеют прочность до ≈100 гигапаскалей (15 000 000 фунтов на
кв. Дюйм), что согласуется с квантово-атомистическими моделями. Поскольку
углеродные нанотрубки имеют низкую плотность твердого тела от 1,3 до 1,4
г/см3, их удельная прочность до 48 000 кН·м·кг-1 является лучшим из
известных материалов по сравнению с 154 кН·м из высокоуглеродистой
стали·кг−1. Хотя прочность отдельных оболочек УНТ чрезвычайно высока,
слабые сдвиговые взаимодействия между соседними оболочками и трубками
приводят к значительному снижению эффективной прочности многослойных
углеродных нанотрубок и пучков углеродных нанотрубок до нескольких ГПа.
Это ограничение недавно было устранено путем применения облучения
электронами высокой энергии, которое сшивает внутренние оболочки и
трубки и эффективно увеличивает прочность этих материалов до ≈60 ГПа для
многослойных углеродных нанотрубок и ≈17 ГПа для пучков углеродных
нанотрубок с двойными стенками. УНТ не так прочны при сжатии. Из-за своей
полой структуры и высокого удлинения они имеют тенденцию к короблению
при воздействии сжимающего, скручивающего или изгибающего напряжения.
С другой стороны, были свидетельства того, что в радиальном направлении
они довольно мягкие. Первое наблюдение радиальной упругости с помощью
просвечивающего электронного микроскопа показало, что даже силы Ван-дерВаальса могут деформировать две соседние нанотрубки. Позже несколько
групп выполняли наноиндентирование с помощью атомно-силового
микроскопа для количественного измерения радиальной упругости
многослойных углеродных нанотрубок, а атомно-силовая микроскопия в
постукивающем / контактном режиме также проводилась на однослойных
углеродных нанотрубках. Модуль Юнга порядка нескольких ГПа показал, что
УНТ действительно очень мягкие в радиальном направлении [2, 3].
3.2. Электрические
Ленточные структуры рассчитаны с использованием приближения
сильной связи для (6,0) УНТ (зигзагообразные, металлические), (10,2) УНТ
(полупроводниковые) и (10,10) УНТ (кресельные, металлические). В отличие
от графена, который представляет собой двумерный полуметалл, углеродные
нанотрубки являются либо металлическими, либо полупроводниковыми вдоль
оси трубки. Для данной (n, m) нанотрубки, если n = m, нанотрубка является
металлической; если n - m кратно 3, а n ≠ m и nm ≠ 0, то нанотрубка является
квазиметаллической, с очень малой шириной запрещенной зоны, в противном
случае нанотрубка является умеренным полупроводником. Таким образом, все
нанотрубки кресла (n =m) металлические, а нанотрубки (6,4), (9,1) и т.д. полупроводники. Углеродные нанотрубки не являются полуметаллическими,
потому что точка вырождения (точка, где π [связывающая] полоса встречается
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с π * [антисвязывающей] полосой, в которой энергия стремится к нулю)
немного смещена от точки K в зоне Бриллюэна. из-за кривизны поверхности
трубки, вызывая гибридизацию между антисвязывающими полосами σ * и π *,
изменяя дисперсию полос.
Правило относительно поведения металлических и полупроводниковых
материалов имеет исключения, поскольку эффекты кривизны в трубках
малого диаметра могут сильно влиять на электрические свойства. Таким
образом, (5,0) ОСНТ, которые должны быть полупроводниками, согласно
расчетам, являются металлическими. Точно так же зигзагообразные и
хиральные ОУНТ с небольшими диаметрами, которые должны быть
металлическими, имеют конечный зазор (нанотрубки кресла остаются
металлическими). Теоретически металлические нанотрубки могут нести
плотность электрического тока 4 × 109 А / см2, что более чем в 1000 раз больше,
чем у металлов, таких как медь, где для медных межсоединений плотности
тока ограничены электромиграцией.

Рис. 8. Ленточные структуры рассчитаны с использованием
приближения сильной связи для (6,0) УНТ (зигзагообразные,
металлические), (10,2) УНТ (полупроводниковые) и (10,10) УНТ
(кресельные, металлические)
Таким образом, углеродные нанотрубки исследуются в качестве
соединительных элементов и компонентов, повышающих проводимость в
композитных материалах, и многие группы компаний пытаются
коммерциализироватьвысокопроводящий электрический провод, собранный
из отдельных углеродных нанотрубок. Однако существуют серьезные
проблемы, которые необходимо преодолеть, такие как нежелательное
насыщение тока под напряжением и гораздо более резистивные переходы
нанотрубок и примеси, все из которых снижают электрическую проводимость
макроскопических проволок нанотрубок на порядки величины по сравнению
с к проводимости отдельных нанотрубок. Из-за наноразмерного поперечного
сечения электроны распространяются только вдоль оси трубки. В результате
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углеродные нанотрубки часто называют одномерными проводниками.
Максимальная электрическая проводимость однослойной углеродной
нанотрубки составляет 2 G 0, где G 0 = 2 e 2 / h - проводимость одиночного
баллистического квантового канала. Из-за роли π-электронной системы в
определении электронных свойств графена, легирование углеродных
нанотрубок отличается от легирования объемных кристаллических
полупроводников из той же группы периодической таблицы (например,
кремния). Графитовое замещение атомов углерода в стенке нанотрубки
примесью бора или азота приводит к поведению p-типа и n-типа
соответственно, как и следовало ожидать в кремнии.
Однако
некоторые
незамещающие
(интеркалированные
или
адсорбированные) легирующие примеси, введенные в углеродную
нанотрубку, такие как щелочные металлы и богатые электронами
металлоцены, приводят к проводимости n-типа, поскольку они отдают
электроны π-электронной системе нанотрубки. Напротив, акцепторы πэлектронов, такие как FeCl3 или электронодефицитные металлоцены,
действуют как легирующие примеси p-типа, поскольку они оттягивают πэлектроны от верха валентной зоны. Сообщалось о собственной
сверхпроводимости, хотя другие эксперименты не нашли доказательств этого,
поэтому это утверждение остается предметом споров [2, 3].
3.3. Оптические
Углеродные нанотрубки обладают полезными свойствами поглощения,
фотолюминесценции (флуоресценции) и спектроскопии комбинационного
рассеяния. Спектроскопические методы предлагают возможность быстрой и
неразрушающей характеризации относительно больших количеств
углеродных нанотрубок. С промышленной точки зрения существует большая
потребность в такой характеристике: многие параметры синтеза нанотрубок
могут быть изменены, намеренно или непреднамеренно, для изменения
качества нанотрубок. Как показано ниже, спектроскопия оптического
поглощения, фотолюминесценции и комбинационного рассеяния позволяет
быстро и надежно охарактеризовать это «качество нанотрубок» с точки зрения
содержания нетрубчатого углерода, структуры (хиральности) полученных
нанотрубок и структурных дефектов. Эти особенности определяют
практически любые другие свойства, такие как оптические, механические и
электрические свойства. Углеродные нанотрубки - это уникальные
«одномерные системы», которые можно представить, как свернутые
одиночные листы графита (или, точнее, графена). Эта прокатка может
выполняться под разными углами и изгибами, что приводит к различным
свойствам нанотрубок. Диаметр обычно варьируется в диапазоне 0,4–40 нм (то
есть «всего» ~ 100 раз), но длина может изменяться ~ 1011 раз, от 0,14 нм до
55,5 см. Соотношение сторон нанотрубки или отношение длины к диаметру
может достигать 132 000 000: 1, что не может сравниться ни с одним другим
материалом. Следовательно, все свойства углеродных нанотрубок по
сравнению со свойствами типичных полупроводников чрезвычайно
анизотропны (зависят от направления) и настраиваются. В то время как
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механические, электрические и электрохимические (суперконденсаторные)
свойства углеродных нанотрубок хорошо известны и находят немедленное
применение, практическое использование оптических свойств пока неясно.
Вышеупомянутая возможность настройки свойств потенциально полезна в
оптике и фотонике. В частности, в лаборатории созданы светодиоды (СИД) и
фотодетекторы на основе одной нанотрубки. Их уникальной особенностью
является не эффективность, которая пока еще относительно низкая, а узкая
избирательность по длине волны излучения и регистрации света и
возможность его тонкой настройки за счет структуры нанотрубок. Кроме того,
на ансамблях однослойных углеродных нанотрубок реализованы болометры и
оптоэлектронные запоминающие устройства.
Кристаллографические дефекты также влияют на электрические
свойства трубки. Обычный результат - пониженная проводимость в дефектной
области трубки. Дефект в трубках кресельного типа (которые могут проводить
электричество) может привести к тому, что окружающая область станет
полупроводниковой, а одиночные одноатомные вакансии индуцируют
магнитные свойства [3, 4].
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ФЕНОМЕН МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Аннотация. В данной статье будет рассмотрено влияние музыки на
человека. Музыка способна как успокоить нас, так и придать кучу энергии,
которая переходит в гамму разнообразных эмоций, наполненных яркими
красками. Поэтому, эта статья будет полезна тем, кто хочет узнать на
что способна музыка и как именно она воздействует на нашу повседневную прекрасную жизнь. Целью статьи является выяснить то, насколько сильно
музыка тесно связана с нашей повседневной жизнью, способна ли она
залечивать душевные раны и можно ли с помощью музыки описать характер
человека.
Ключевые слова: музыка, классическая музыка, музыкотерапия,
влияние музыки.
Annotation. This article will examine the impact of music on humans. Music
can both calm us down and give a lot of energy, which turns into a gamut of various
emotions filled with bright colors. Therefore, this article will be useful to those who
want to know what music is capable of and how exactly it affects our daily wonderful life. The purpose of the article is to find out how strongly music is closely
related to our daily life, whether it is able to heal mental wounds and whether it is
possible with the help of music to describe a person's character.
Key words: music, classical music, music therapy, the influence of music.
Введение. Все мы понимаем, что музыка – это часть души человека. Она
будет существовать всегда, так как способов выразить музыку огромное
количество и воздействовать на психику человека она будет всегда поразному.
В современном мире музыка присутствует везде. Она как часть жизни
человека, занимает важное место в духовной жизни общества. И, пожалуй, о
современном музыкальном мире можно сказать так - В современном мире все
связано с музыкой, она является одним из самых главных занятий в жизни
многих людей, и, наверно, каждый человек, например, с утра в метро, по пути
на работу, в школу слушает в своих наушниках любимые треки. И ведь без
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музыки жизнь для людей будет скучной, не будет тех самых ярких красок и
фантазий, которые нам дает прослушивание любимой музыки так, как дело в
том, что мы привыкли быть частью музыки идти с музыкой, она задает нам
правильный ритм. И что выходит? Мы боимся остаться без музыки или же она
контролирует нас, оказывает влияние на эмоциональное состояние человека,
чтобы понять почему так происходит я бы обратился к самому феномену
музыки, к ее природе. Выдающийся русский писатель Лев Николаевич
Толстой, рассуждая о взглядах на музыку писал: „ Музыка заставляет меня
забыть себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое,
не свое положение; мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, что
я собственно не чувствую, что я понимаю то, чего я не понимаю, что могу то,
чего не могу… Она, музыка, сразу непосредственно переносит меня в то
душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь
с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое.“ О
природе музыки рассуждал великий древнегреческий философ Пифагор. Он
был уверен в том, что „ музыка является проявлением Космической Гармонии
Сфер,
и
по
этой
причине
звучание
возвышенной
«человеческой» музыки способно создавать такой же гармонический порядок
во внутреннем мире человека, какой «мировая музыка» создаёт в Космосе.“ Из
этого следует, что феномен музыки тесно связан с психологическим
состоянием человека, то есть музыкальный феномен проявляется в созданных
человеком фантазиях и образах.
Мы живем в то время, когда информация является важным источником
для само развития и не для кого не секрет, что это своего рода поток, вместе с
которым мы движемся вперед. Так и музыка — это тоже информационный
поток. Иногда она вызывает излишние эмоции, а порой оказывает
расслабляющее действие. Но какой бы ни была реакция слушателя на
различную музыку, она имеет свойство оказывать влияние на психическое
состояние человека. Многие даже не задумывались об этом. Хотя уже в
древности люди обладали знаниями о том, как музыка влияет на сознание
человека, народов или даже великих империй. Древнегреческий философ
Платон утверждал: «Музыкальное воспитание - более действенное средство,
чем все другие, потому что ритм и гармония находят свой путь в глубину
души». И не для кого не секрет, что от жанра музыки и зависит как именно она
будет влиять на нас. Так, например, классическая музыка приводит наши
мысли и эмоции в гармонию, вызывает состояние умиротворения и
спокойствия. Другими словами она убирает чувство тревоги и беспокойства и
при этом способна повысить нашу трудоспособность. Затрагивая такие жанры
музыки, как реп, хип-хоп или же хаус, можно сказать, что для современной
молодежи такая музыка наиболее актуальна. Она также поднимает
настроение, успокаивает, мотивирует, но и может вызывать негативные,
агрессивные и депрессивные мысли. Все это зависит от того, что слушает
человек и в каком эмоциональном состоянии он находится. Другие жанры
такие как блюз джаз помогают выйти из депрессивного состояния; мышечное
и нервное напряжение снимет мелодичный рок, а тяжелый рок, наоборот,
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введет в ступор. В повседневной жизни мы часто слушаем ту музыку, которая
может описать, то эмоциональное состояние, которое мы испытываем.
Ученые из Эдинбурга провели интересное исследование с целью
выяснить существует ли связь между музыкой и характером человека. И вот
что удалось выяснить ученым благодаря этому исследованию:
Блюз и джаз. Ценители данных направлений в музыке – это экстраверты
с высокой самооценкой. Такие люди открыты и коммуникабельны, они
хорошо развиты интеллектуально
Классическая музыка - у такого человека тихий характер, он как развит
творческая личность. Ценители этой музыки часто замкнуты, но при этом
находятся в гармонии с окружающим миром и собой. Это творческие натуры.
Хип-хоп и рэп. Несмотря на существующие стереотипы о том, что
ценители данного направления
агрессивные люди, учёные этого не
установили
Опера - творческий человек, нежная натура с высокой самооценкой. С
такими людьми легко найти общий язык, и они всегда идут на контакт
Рок. Поклонники тяжёлого металла и рок-музыки, несмотря на
агрессивный имидж, — это довольно мягкие люди, добрые люди, которые не
против побыть в центре внимания.
Танцевальная музыка. У таких людей практически всегда позитивные
мысли, это люди – самоуверенные и коммуникабельные. Теперь мы понимаем,
что музыка для каждого своя и фантазии, созданные ею у каждого человека
уникальны.
Возможно, не все знают о таком способе лечения как музыкотерапия.
Музыкотерапия — это вид лечения направленный на прослушивание
определенных музыкальных произведений. Музыкотерапия допускает также
и самолечение. Есть специальные плейлисты, которые помогут вылечить
определенные недуги. Благодаря тому, что некоторые жанры музыки дают
расслабляющий и умиротворяющий эффект. Цели, которые ставит
музыкотерапия в большинстве случаев реализуемы:

Уменьшение уровня стресса.

Эмоциональная разрядка.

Контроль эмоций

Выход из депрессии
Такая терапия хоть и имеет большое разнообразие в лечении
психоэмоционального состояния, но при серьезных отклонениях становится
не более чем посредником. К примеру, если у пациента наблюдается острое
психическое состояние ему запрещается слушать музыку, так как она создаст
для него образы и фантазии, которые ему в таком состоянии никак не нужны,
в первую очередь такому человеку нужно наладить связь с реальностью. А
уже когда его психическое состояние станет стабильным можно приступать к
музыкотерапии.
Каждый из нас сталкивался с тем, что после тяжелой физической,
умственной или моральной работы не остается сил для того чтобы сделать то,
что планировал и именно тут на помощь приходит музыка. Когда начинает
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играть любимая музыка, сложно не увлечься ее ритмом и красивой мелодией.
Тело будет реагировать на это в результате «умственного возбуждения», и это
заставляет прилагать больше усилий. Музыка способна дать такую
мотивацию, что возникает чувство счастья, уверенности в себе и своих
действиях, будто ты можешь все. Поэтому лучше всего слушать ту музыку,
которая вызывает бурю положительных эмоций
Завершая статью, можно сделать вывод о том, что музыка – это нечто
прекрасное, красивое и уникальное для каждого человека искусство, которое
каждый познает и выражает по-своему изысканно. Как писал Ралф Уолдо
Эмерсон «Музыка показывает человеку те возможности величия, которые есть
в его душе». Теперь все мы понимаем: музыка нужна не только для отдыха, но
и для восстановления психоэмоционального состояния человека, она поможет
довести дело до конца, поможет найти себя и в первую очередь наполнит нас
радостью и наслаждением.
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С появлением в мире нового направления - фитнеса, в области
оздоровительных
технологий
начали
происходить
значительные
преобразования [1]. С каждым годом растет количество спортивных,
лечебных, оздоровительных фитнес-программ.[4, 6].
Подбирая определенные программы для решения задач оздоровления,
можно воздействовать на организм в целом или отдельные его системы,
развитие двигательных качеств, добиваться желаемого результата в вопросах
коррекции фигуры. Подбор нужных упражнений, их интенсивность зависит от
индивидуального строения фигуры, состояния здоровья[50].
Во время занятий фитнесом с женщинами среднего возраста была
прослежена динамика основных показателей, таких как вес, индекс массы
тела, уровень физического состояния, соотношение талии и бедер. Так, он в
среднем составил 0,628± 0,081 и соответствовал среднему уровню
физического состояния. По полученным данным 31% женщин имели уровень
физического состояния выше среднего, остальные 56% женщин имели
средний уровень и 13% - низкий уровень физического состояния.
Проводя определение физического состояния на конечном этапе
исследования стало известно, что под влиянием занятий силовой
направленности средний показатель увеличился до 0,633±0,005, где уже 37%
женщин имели уровень выше среднего, а 63% - средний уровень физического
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состояния.
С целью исследования состава и массы тела, риска развития сердечнососудистых заболеваний использовался индекс Кетле. С помощью этого
показателя мы определили, что на начальном этапе исследования избыточную
массу тела имели 88% занимающихся, тогда как уже на конечном этот
показатель значительно снизился (рис. 4).
Для исследования и определения типов фигуры использовался индекс
Ларса. В результате стало известно, что на первом этапе нормальное значение
показателя наблюдалось у 44% женщин, а на заключительном этапе это число
уже увеличилось практически в два раза (рис. 5).
Все данные, изложенные в протоколах свидетельствуют о том, что
представители обследованной группы на начальном этапе имели избыточную
массу тела, большие обхватные размеры, значительное наличие жировой
ткани. Все эти данные изменялись на протяжении всего тренировочного
процесса при воздействии на организм физическими упражнениями.
Исследуемые занимались по программе силовой направленности
продолжительностью 1 час два раза в неделю. Тренировки заключались в
чередовании работы на тренажёрах (2 дня) с аэробной нагрузкой любой
направленности - 1 час (в данном случае - аэробная нагрузка под музыку).
Программирование занятий силовой направленности осуществлялось
индивидуально с учетом состояния здоровья, уровня физического состояния,
физической подготовленности, возраста, характера и особенностей
жироотложений. Результатами предложенной оздоровительной программы
является повышение тонуса и улучшение формы мышц, большинство
занимающихся женщин отметили высокую удовлетворенность своим
внешним видом. Также по исследуемым показателям были отмечены
положительные изменения в деятельности ССС, которые проявлялись в
функциональной брадикардии, стабилизировались показатели АД.
В современных условиях жизни интерес к занятиям фитнесом является
достаточно высоким. Физическая активность позволяет поддерживать себя в
красивой физической форме, укрепить и сохранить здоровье, быть уверенным
в себе, а значит вести полноценный образ жизни, находиться в гармонии с
собой и окружающей средой. Такая ситуация в обществе характеризуется
расширением средств оздоровительной физической культуры, созданием
новых программ фитнеса и технологий.
Анализ литературных данных показал, что несмотря на
совершенствование современных фитнес-технологий и большое количество
разработанных фитнес-программ, большинство из них не основаны на
глубоком понимании биохимических механизмов силовой тренировки
женщин репродуктивного возрастного периода, и не учитывают проблем
индивидуализации с целью оптимизации ее эффективности.
Изучая классификацию оздоровительных фитнес-программ можно
выделить такие основные направления оздоровительного фитнеса: степаэробика, слайд-аэробика, аквааэробика, аэробика с различными элементами
единоборств, танцевальная аэробика, фитбол-аэробика, йога, стретчинг,
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силовые программы и т.д.
Исследования, проведенные нами, а также анализ литературы позволяет
утверждать, что морфофункциональный уровень женщин первого зрелого
возраста характеризуется: расцветом биологической зрелости и
функциональных систем, снижением двигательной активности, что приводит
к проблемам избыточного веса и т.д. После 20-23 лет (конец формирования
организма) начинаются процессы инволюции, которые затрагивают все
клетки, ткани, системы организма и их регуляцию.
В ходе исследования получены новые данные, характеризующие
особенности воздействия фитнес программ силовой и аэробной
направленности, построенных с учетом интересов занимающихся и
индивидуальных особенностях организма. Исследованная нами структура
мотивов к физкультурно-оздоровительным занятиям силовым фитнесом у
женщин показала, что основными мотивационными стимулами к занятиям
оздоровительным фитнесом силовой направленности для женщин первого
зрелого возраста являются: укрепление здоровья и получение положительных
эмоций (50%); коррекция фигуры (37%); снятие стресса, утомления и общения
с друзьями (18%).
Дополнены данные, о эффективности влияния фитнес-программ
силовой направленности на динамику морфофункциональных показателей
женщин первого зрелого возраста. Подтверждены данные об оздоровительной
эффективности фитнес-программ силовой направленности на организм
женщин первого зрелого возраста. Предложенный нами курс занятий
фитнесом силовой направленности повысил уровень физического состояния у
45% занимающихся; 13% испытуемых перешли из низкого уровня
физического состояния в средний; 12% из среднего уровня в выше среднего.
С помощью постоянных силовых тренировок возможно не только увеличить
мышечную силу, но и укрепить кости (увеличивается плотность кости),
контролировать уровень жиров в крови, увеличить энергетические затраты,
снизить риск получения травмы, улучшить самочувствие и сон.
Таким образом, эффективность данной программы, особенность
которой заключается в сочетании занятий фитнесом силовой и аэробной
направленности, а также дифференцированного подхода с учетом
антропометрических и морфологических показателей каждой из
занимающихся, подтверждается результатами положительных изменений
массы и обхватных размеров тела, улучшением состояния сердечнососудистой системы, повышением уровня физического состояния.
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российских, так и зарубежных будет рассмотрена связь философии и
современного искусства. Автор сопоставляет мировоззренческие понятия с
их работами. А также в статье даётся обзор раскрытия потенциала нового
течения в современном искусстве - каллиграфутуризма.
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PHILOSOPHICAL SUBTEXT IN STREET ART
Annotation: This article is devoted to the topic of philosophical subtext in
street art. On the example of famous artists, both Russian and foreign, the
connection between philosophy and contemporary art will be considered. The
author compares the worldview concepts with their works. The article also provides
an overview of revealing the potential of a new trend in contemporary art calligraphuturism.
Keywords: Street art, philosophy, graffiti, сalligrafuturism, street artists.
Философия. Стрит-арт. Казалось бы, что общего между этими
понятиями?
Как одна из наук о культуре, философия требует одновременного
применения и внутреннего подхода к явлениям искусства, учитывающего
идеалы и ценности людей, и внешнего подхода к этим явлениям, результатом
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которого является предмет определённой целенаправленной, опирающейся на
ценности и создающей новые ценности деятельности человека. История
искусства творится самими людьми, и в основе их творчества лежат их
представления о прекрасном, абсурдном, возвышенном и т.д., а также
представления о значимости человека, о роли искусства, о добре, мире. [1]
Вопрос о свободе – старый и вечно новый вопрос, который всегда стоял
перед философами. Он, по словам Г.В. Плеханова, как сфинкс, говорил
каждому из мыслителей: «Разгадай меня или я пожру твою систему!» Стритарт – это не что иное, как форма самовыражения и самовысказывания, он
родился и существует в связи с определёнными потребностями людей
социализироваться. В основе стрит-арта лежит особый способ мироотношения
со своей системой духовных ценностей. Иными словами, это форма
выражения процесса поиска и овладения мировоззрением. Стрит-арт всегда
отличался стремлением закрепить наиболее важные мировоззренческие
смыслы в яркой экспрессивной форме, возможно, непонятной основной массе
людей в обществе, но вызывающий, несомненно, большой интерес.
Основной частью стрит-арта является граффити (иначе спрей-арт), но
нельзя считать, что стрит-арт — это и есть граффити. К стрит-арту также
относятся постеры (некоммерческие), трафареты, различные скульптурные
инсталляции и т. п. В уличном искусстве важна каждая деталь, мелочь, тень,
цвет, линия. Художник создает свой стилизованный логотип — «уникальный
знак» и изображает его на участках городского ландшафта. Самое главное в
стрит-арте — не присвоить территорию, а вовлечь зрителя в диалог и показать
различную сюжетную программу [2].
С недавних пор, в уличном искусстве появилось новое направление каллиграфутуризм (эксперименты с каллиграфией и представления о том, как
она будет выглядеть через десятки и сотни лет). Ярким представителем этого
течения в России является Покрас Лампас (Арсений Сергеевич Пыженков).
При помощи символов разных алфавитов он расписывает холсты словами в
определённой стилистике, а также ищет способы создать из слов необычные
композиции, придумывает новые формы букв и знаков. Покрас отмечает, что
для него важно подобрать правильные слова, когда он пишет свои работы, так
как для создания определённой композиции некоторые слова могут не
подходить по количеству символов, буквы в них могут не иметь определённых
дуг. Совершенно новым проектом, который уличный художник создал в июне
в Петербурге, является роспись пространства вокруг фонтана в Приморском
парке Победы. Это настоящее произведение искусства. Цепочка (площадью
1650 квадратных метров), созданная из переводов слова «единство» с языков
стран, которые принимают участие в Чемпионате Европы по футболу 2020.
Эта работа является символом мира и гармонии.
Как правило, Покраса Лампаса следует назвать художником, а не
дизайнером. Ведь, как считает сам Лампас: «Художники задают направление
и ведут за собой огромные массы людей, а в дизайне лишь хватаешь все
свежие тренды и пропускаешь их через себя. У художника должна быть
собственная философия. То, что ты создаешь, процесс, результат, личность,
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которая за всем этим стоит, — это важно, но на первом месте — то, зачем все
это делается. Это знание, которое передается и развивается, которое
формирует чужие умы. Но в первую очередь — ум самого художника.
Философия формирует его путь и делает сам продукт чистым и понятным,
тем, что действительно хочется показать. Часто бывают крутые мысли, но они
остаются набросками или просто идеями, а на холсте или на стене уже
появляется нечто другое, потому что в звене «мозг — рука» происходит
преобразование, и что-то важное теряется. Чтобы не терялось, нужна
концепция, философия или манифест. Они всегда стоят за хорошей серией
работ»[3].

Рисунок 1. Работа Покраса Лампаса в Приморском парке Победы
(Санкт-Петербург 2021)
Ещё команду «Burda.dobro» (Ориджинал Ди (Original Dee), он же Ребел
(Rebel), Рома Бурда (Burda), Женя Гага (Gaga) и Антон Ант Уан (Ant 1)) можно
отнести к направлению каллиграфутуризма. В название коллектива легла
простая идея — вкладывать в шрифты смысл и позитивный посыл, а не просто
писать буквы. Большое разнообразие работ этой команды можно встретить в
Санкт-Петербурге. Примечательно, что свои граффити (слово «добро») они
часто изображают на старых, заброшенных грузовых машинах, которые часто
стоят в центре города. Несомненно, что работы упомянутого коллектива
имеют философский подтекст. Понятие «добро» является одно из ключевых в
философии. Для команды этих художников «добро» - это не лозунг, а целая
миссия: добавлять в окружающий мир яркие краски и делать вклад в развитие
городской среды и личностного роста.
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Рисунок 2. Граффити коллектива«Burda.dobro»
Если говорить о стрит-арте, то невозможно не упомянуть всеми
известного «Banksy» (Бэнкси) (псевдоним анонимного известного
адерграундного художника). Фото его лучших работ легко можно найти в
сети. Художник регулярно выставляется во всех галереях мира. Его работы
несут тяжелый смысл и вместе с тем какую-то нотку оптимизма. Не
задумываясь о негативных сторонах жизни, человек упускает самое главное –
желание развиваться. «Banksy» («Бэнкси») заставляет задуматься о
сложностях, вызывает желание бороться с ними. Излюбленной темой этого
художника стала свобода самовыражения, хотя если говорить о стрит-арте, то
невозможно не затронуть понятие «свобода». Ведь стрит-арт – это голос
свободы. К примеру, если человек живет в большом городе, усеянном
новостройками, что безусловно порождает аудиовизуальный шум, нагнетание,
негативное давление, а также бесконечное засилье рекламы. В современном
мире город говорит императивами (купи, продай, зайди). Но стрит-арт
предлагает же самому что-то сказать, изобразить. Ведь это путь творчества,
некая попытка освобождения, т.е. свобода в самом ярком своём проявлении[4].
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Рисунок 3. Одна из самых известных работ «Banksy» («Бэнкси») в
Иерусалиме
Философия говорит об эстетическом измерении человеческого бытия,
находящем наиболее полное выражение в искусстве, и связывает эволюцию
искусства с развитием культуры. Для каждого художника стрит-арта важен
философский подтекст, будь то Покрас Лампас, «Burda.dobro» или всеми
известный и одновременно неизвестный «Banksy» («Бэнкси»). Такие понятия
как «единство», «добро» и «свобода» являются основополагающими в их
творчестве.
В сложном противостоянии и единении человека с окружающим миром,
начиная с тех далеких времен, когда он начал становиться в качестве человека,
перед ним начал вырисовываться, пусть в самой туманной форме, вопрос о
том, что представляет собой этот мир по своей сущности, что лежит в его
основе, а также вопрос о сущности самого человека, о человеческой сущности.
А стрит-арт – это одна из возможностей для людей публичного
самовыражения, а также это способ увековечить свои мысли.
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Различные угрозы и вызовы в системе внешнеэкономической
безопасности государства представляют собой факты посягательства на
целостность и суверенитет. Следовательно, наличие суверенитета получает
свою важную значимость в ходе организации контактов и взаимодействия
государства на уровне внешней среды. Поскольку каждое государство в
процессе внешнеэкономической работы старается получить свою выгоду, то
она зачастую противоречит национальным интересам других стран. В рамках
проявления таких действий происходит создание терминов «угроза» и
«вызов».
Острота
проявления
различных
угроз
в
системе
внешнеэкономической безопасности Российской Федерации определена в
некотором объёме в связи с тем, что в стране не имеется комплексного и
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единого органа, проводящего набор контрольных действий и управление за
обязательным соблюдением интересов страны на национальном уровне.
Соответственно, среди основных угроз и вызовов, нарушающих
внешнеэкономическую безопасность Российской Федерации, важно
перечислить в данном разделе выпускной квалификационной работы такие
как:
1. Желание и стремление наиболее развитых государств применять свои
собственные преимущества в рамках развития экономики, а также высокие
технологические достижения как способ для построения глобальной
конкурентной борьбы. В связи с активным зарождением современного
цивилизационного процесса, более сильные участники общества пытались
приобретать и реализовывать собственные преимущества для развития
подчинения и служения других людей им. Этот момент существует и до сих
пор, но сегодня вопрос поднимается о возможности обеспечивать подчинение
и контроль одних государств другим. Наиболее развитые государства
пытаются активно продвигать собственные интересы, не замечая негативного
воздействия на другие развивающиеся страны. В связи с проявлением
недобросовестной конкурентной борьбы, многим странам мира очень сложно
выходить на международный рынок.
2. Проявление структурного дисбаланса в общем мировом
экономическом процессе, а также в рамках финансовой системы. Всё это
проявляется в увеличении суверенного и частного долга, а также повышении
разрыва между оценкой стоимостного характера всех активов, и созданных
ценных бумаг. Сегодня стоит констатировать, что институт мировых денег во
многом обрёл виртуальное содержание. Подобная угроза может проявляться в
том, что в связи с попыткой обеспечивать мировое экономическое господство,
Соединённые Штаты Америки активно продвигают свою национальную
валюту в качестве мирового инструмента проведения финансовых операций.
Если возникнет ситуация, когда экономическая система этого государства
рухнет, то мировая группа экономических отношений также пострадает.
Связано это с тем, что эффективная и бесперебойная работа экономики
Соединённых Штатов Америки считается базовым стратегическим интересом
большинства участников мирового сообщества.
3. Применение комплексных мер дискриминационного характера по
отношению к основным экономическим секторам в Российской Федерации, а
также ограничение доступа к зарубежным финансовым активам и
инновационным технологиям. Представленная тенденция сегодня активно
развивается, поскольку начиная с 2014 года западные страны начали
проводить крупномасштабную санкционную политику, пытаясь подавить
экономические возможности государства. До начала 2021 года в отношении
российской Федерации было введено порядка 150 различных санкционных
положений, связанных с подрывом национального суверенитета и
экономической системы. Среди примеров санкций, которые негативно
повлияли на экономическую ситуацию в стране, можно выделить такие как:
приостановка кредитования Российской Федерации со стороны Всемирного
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банка; завершение экономических связей со многими развитыми странами
мира; запрет работы большинства российских организаций за рубежом;
проявления информационной блокады многих отечественных средств
массовой информации. Соответственно, можно с уверенностью утверждать о
том, что экономические санкции существенным образом негативно повлияли
на функционирование российской экономики. Но, органы власти в течении
последних пяти лет активно пытаются внедрить политику импортозамещения,
тем самым развивая внутренние производственные процессы, и возможность
сформировать собственные производственные технологии. [1]
4. Увеличение потенциальных фактов проявления конфликтов в зонах,
где имеются экономические интересы Российской Федерации, а также рядом
с её государственными границами. Практика показывает, что Российская
Федерация не является активным агрессором в различных политических и
внешнеэкономических отношениях, а старается максимально чётко и
лаконично
пытаться
договориться
с
различными
участниками
международного процесса. Важнейшим национальным интересом Российской
Федерации выступает поддержка мирового порядка, в частности там, где
существуют зоны экономических интересов государства. При этом, различные
провокационные действия экономического и политического содержания
зачастую критикуют со стороны руководства и главы государства. Касательно
событий последних лет нужно отметить, что вокруг Российской Федерации
сформирована нездоровая обстановка со стороны западных стран, так как они
пытаются испортить отношения с Российской Федерацией. Данная угроза
должна контролироваться со стороны Совета национальной безопасности
Российской Федерации и профильных комитетов.
5. Увеличение
нестабильности
и
регулярных
колебаний,
присутствующих в рамках конъюнктуры мировых товарных и финансовых
рынков в стране. Данная угроза на наш взгляд является спорной, однако она
присутствует в системе современных внешнеэкономических отношений.
Например, резкие изменения цен на энергоресурсы могут существовать
исходя из действий политического характера. В мире ежедневно происходит
множество различных событий и процедур, которые воздействуют на
изменение цены на разнообразные товары. Комплексный мониторинг
ситуации в мире нужно выстраивать на регулярной основе, так как всё это
способствует обеспечению высокого уровня готовности к изменениям в
экономике.
6. Динамика структуры и показателей мирового спроса на
энергетические ресурсы, а также комплексное развитие современных
технологий
энергосбережения.
Российская
Федерация
считается
государством, чья экономическая система во многом зависит от
использования полезных ископаемых и различных внутренних ресурсов. Этот
момент является существенной угрозой благодаря тому, что энергетические
ресурсы считаются ключевой статьёй наполнения бюджета Российской
Федерации, и до сих пор не имеется комплексных и крупных альтернативных
источников приобретения доходов в государственный бюджет. Развитие
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«зелёных технологий» в современном мире говорит о том, что Российская
Федерация по этому вопросу существенным образом отстаёт от многих стран
мира.
7. Финансовая система Российской Федерации подвергается
крупнейшим рискам глобального уровня, и банковская, а также
информационная инфраструктура попадают под влияние со стороны
зарубежных стран. Неотъемлемым компонентом глобализации является
попадание финансовой системы Российской Федерации под воздействие всех
крупных и глобальных рисков. Но, остроту этого вопроса можно уменьшить
благодаря чётко созданному механизма обеспечения безопасности на внешнем
уровне.
8. Слабый объём инвестиционных вложений в экономику и её реальный
сектор, что вызвано недостаточно благоприятным климатом инвестиционного
уровня, а также крупными издержками предпринимательской деятельности.
Уровень эффективности защиты прав собственности в стране оставляет
желать лучшего. Базовой задачей в вопросе привлечения финансовых средств
из-за границы считается построение наиболее качественного и
благоприятного климата инвестиционного уровня. Если образовать
комплексную нормативно-правовую основу для совершенствования
предпринимательской деятельности, то она будет повышать эффективность
интересов Российской Федерации, внешних инвесторов, и реальный сектор
экономики сможет развиваться на высоком уровне.
9. Среди глобальных лидеров мировой экономической системы
отсутствуют российские компании, которые задействованы в не сырьевом
секторе экономики. Одним из базовых факторов образования такой угрозы
будет отсутствие желания крупнейших сырьевых российских компаний терять
свои стабильные доходы и обеспечивать диверсификацию производственной
деятельности.
10. Присутствие ограниченного объёма не сырьевого экспорта
Российской Федерации, так как он является слабо конкурентным на
международном рынке. Рыночная инфраструктура слабо развита, и в мировых
цепочках образования добавленной стоимости Российская Федерация
занимает далеко не первое место. Благодаря повышению добавленной
стоимости, которая существует на внутреннем рынке Российской Федерации,
есть возможность увеличить основные конкурентные преимущества и
инвестиционную привлекательность. Наличие не сырьевого экспорта
способствует возможности повысить показатель добавленной стоимости
только тогда, когда организации смогут приобрести от этого выгоду. У
Российской Федерации имеются все необходимые комплексные предпосылки
для реализации этой задачи. [2]
11. Повышение
международной
конкурентной
борьбы
за
высококвалифицированные кадры в связи с цифровизацией мировой
экономической системы. В Российской Федерации всё же имеется
отрицательная тенденция, так как подготовленные кадры покидают страну и
уезжают в более высокоразвитые государства. В свою очередь, в Россию
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приезжает низкоквалифицированная рабочая сила. Это ухудшает уровень
подготовки и качества готовых процессов и товаров, созданных в Российской
Федерации.
Рассмотрев
основные
угрозы,
которые
могут
нарушать
внешнеэкономическую безопасность государства, необходимо сказать о том,
что их присутствие обусловлено сформированными попытками давления на
РФ и её возможностью улучшения взаимодействия с другими участниками
мирового
процесса.
Этот
комплекс
отношений
необходимо
усовершенствовать, путём использования стратегических и тактических
преимуществ России в системе международного разделения труда и
вхождения государства в десятку самых эффективных экономик мира.
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Комплексная целевая программа (КЦП) является директивным и
адресным документом, который представляет собой набор социальноэкономических,
промышленных,
научных,
исследовательских,
организационных, экономических и других задач и мероприятий, связанных с
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ресурсами, исполнителями и сроками, направленных на реализацию
конкретной национальная экономическая проблема. Реализация целевой
комплексной программы требует скоординированного участия ряда отраслей,
ведомств и организаций.
Содержание комплексных целевых программ формировалось со
временем и по мере того как технология становилось все более и более
доступной широкой публике содержание комплексной целевой программы
дополнялось, тем самым становилось более ясным и удобным в
использовании. И в наше время каждый, кто заинтересовался этим может
достичь большого в этой сфере.
Специфика цели подразумевает количественные результаты,
достижением которых руководит КЦП. Управляемость обеспечивает
возможность контроля за достижением цели. Достижение цели включает в
себя решение ряда проблем, поэтому в КПК цель разбивается на подцели и
формируется «дерево целей». Помимо целевой ориентации, наиболее
характерные особенности целевой интегрированной программы включают в
себя: - высокая степень сложности; ориентация на выполнение конкретной
общественно необходимой функции; - четкое нацеливание задач; - детальная
связь с отраслевыми и региональными планами; - пригодность для экономикоматематического моделирования и др.
Классификация КЦП базируется на следующих основных критериях: по
уровню, составу, сфере влияния и реализации; по характеру и специфике задач
и целей; в установленные сроки.
В соответствии с характером и спецификой задач и целей программы,
существуют следующие:
- социально-экономические, направленные на решение задач развития и
совершенствования образа жизни, повышения материального и культурного
качества жизни населения, улучшения производственных и социальных
условий труда и отдыха, повышения масштабов и производительности
общественного сектора и др.
- Производство, направленное на увеличение выпуска конкретных видов
продукции (работ, услуг), развитие современного производства,
повышение качественных характеристик выпускаемой продукции,
повышение производительности использования ресурсов.
- Научно-технический, направленный на развитие научных
исследований, решение задач разработки и внедрения новейших технологий и
технологий.
- Экологические проекты, направленные на ресурсосбережение и
реализацию экологических проектов.
По срокам реализации программа делится на:
- долгосрочная (рассчитана на период 5-10 лет);
- среднесрочный (1-5 лет);
- краткосрочные (до 1 года).
Эта классификация определяется характером целей, на достижение
которых направлена программа.
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Долгосрочные программы направлены на достижение стратегических
целей. Как правило, достижение стратегической цели - это длительный
процесс, связанный со значительными структурными изменениями в
экономике, которые не могут быть реализованы быстро из-за инертности
экономики.
Среднесрочные программы решают тактические задачи.
Краткосрочные программы направлены на решение текущих проблем
(оперативных целей).
Разработка и внедрение КЦП требует определенного комплекса работ
(мероприятий), связанных с технико-экономическим обоснованием,
планированием, производством, финансированием и т.д.
Для удобства набор мероприятий, предусмотренных в программе,
можно сгруппировать в два блока: основное мероприятие и его
сопровождение.
К основным видам деятельности относятся: прединвестиционные
исследования, планирование, разработка проектно-сметной документации,
заключение договоров, капитальный ремонт, строительно-монтажные работы,
техническое перевооружение, реконструкция, производство, оказание услуг,
ввод объектов в эксплуатацию и др.
Каждый КЦП, независимо от его сложности, объема финансирования и
объема работ, находится в разных состояниях: от состояния, когда программа
еще не доступна, до состояния, когда программа уже недоступна. Период
времени с момента создания программы до момента ее устранения называется
жизненным циклом CPC. В соответствии с существующей практикой
государства, через которые проходит КЦП, называются стадиями (фазами,
этапами) КЦП. В свою очередь, каждый этап можно разделить на подэтапы.
Использование многих целевых комплексных программ совместно друг
с другом дал большой скачок во многих рабочих деятельностях. Именно
целевые комплексные программы в наше время облегчают нашу жизнь и
неких пор можно сказать, что без их участия мы чувствуем дискомфорт.
Использование таких программ дал большой толчок в общение с машиной и с
каждым днем человечество берет более высокие ступени в этой сфере.
Действительно, если лицезреть на все новшества за последние годы, можно
заметить, что темпы роста и развития технологий в области целевых
комплексных программ.
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В условиях современного капиталистического мира, основанного на
различных экономических, политических, культурных, социальных и иных
связях, у каждого человека рано или поздно появляется острая потребность
остаться наедине с собой. Данная нужда обусловлена чрезмерным потоком
информации (чаще всего – «пустой» и не несущей в себе какой-либо
ценности), огромным количеством контактов в общественной жизни и
неизбывным грузом ответственности, который растет пропорционально
возрасту объекта социальной деятельности. Все это влечет к вполне
необходимому отчуждению от социальных контактов, «свободной минуте» и
одиночеству. Однако, что же это такое? Данным вопросом занимались многие
социологи, психологи и даже педагоги. Одним из них был знаменитый
немецкий философ, Карл Маркс. По его мнению, отчуждение от общества и
труда представляет собой «процесс социализации, при которой личность
начинает ассоциировать свою деятельность в плане коммуникации процессом
инородным» [1]. То есть это неизбежный этап социализации, который
невозможно пропустить в постиндустриальном обществе.
Исследования отчуждения личности и ее идентичности в
постиндустриальном обществе развивались по мере модификаций и
трансформаций классического капитализма в XX веке. Расширению
масштабов и углубление отчуждения личности и негативных трансформаций
ее идентичности способствовало активное развитие массового производства и
научно-технический рост. Сущность кризиса личности Ясперса в «расколе
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между подлинным самобытием и собственным, фактическим бытием в
качестве массовой функции. В ситуации дегуманистического развития
техники, бюрократии, массового производства и массовой культуры человек
утрачивает индивидуальность, самость, превращается в бездумный и
бездушный винтик социальной машины.» [2]
Таким образом, главная особенность современного общества – это
глобализация отчуждения идентичности, проявляющегося в разных формах
для разных социальных групп. Отчужденный от общества человек разрушает
не только свою индивидуальность и личность, но и различные социальные
контакты, делающие его субъектом общественных отношений. Именно
поэтому отчуждение личности считается одной из форм нарушения или же
аномалией психологического состояния человека, однако наибольший вред
оно может нанести именно молодежи. Будучи гибкой и легко адаптированной
к различным социальным условиям группой общества, молодежи проще всего
«эмоционально выгореть», потерять мотивацию к труду и построению
различных контактов с другими субъектами общественных отношений.
Распространение же среди данной категории населения граждан тенденции к
отчуждению, а нередко – полному отторжению социальных контактов, нашло
свое отражение в феномене «хикикомори», впервые зафиксированное и
задокументированное японскими учеными. Он характеризует категорию
молодых граждан, добровольно отказавшихся от социального взаимодействия
с другими людьми и ушедших на самоизоляцию. Данный термин был
апробирован японским психиатром Тамаки Сайто в начале 1990-х годов, когда
увеличилось количество молодежи предпочитающих вести обособленный от
внешнего мира образ жизни. Феномен «хикикомори» на данный момент несет
в себе большой исследовательский потенциал, поскольку с увеличением и
распространением бесплатных средств сотовой и Интернет-связи процент
людей, принявших затворничество, также увеличился.
Первые задокументированные случаи изоляции молодых людей были
отмечены в Японии в конце 1970-х годов, еще до эпохи Всемирного Интернета
– это может характеризовать «хикикомори» как феномен, не связанный с
зависимостью от социальных сетей. Однако стоит учитывать, что чаще всего
Интернет служит им не средством коммуникации, а своеобразным ресурсом,
откуда черпается различный контент (по большей части – японская
мультипликация (аниме) и комиксы (манга)). На данный момент именно
благодаря Интернету существуют целые комьюнити «хикк» или же средством
их заработка, обучения или самореализации.
Так кто же такие «хикикомори» (или же «хиканы», «хикки»)?
Предположительно, это подростки и молодежь преимущественно мужского
пола, добровольно отказавшиеся от установления каких-либо отношений
(трудовых, романтических и т.д.) и предпочитающие социальную и
физическую самоизоляцию. Ответ на этот вопрос четко описывает
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, описывая
«хикикомори» как человека, который добровольно разорвал любые связи с
обществом на срок полугода и больше. Основными чертами такого человека
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являются отсутствие психических заболеваний, близких отношений с кемлибо и какой-либо социальной активности (учеба, работа, иные формы
деятельности), нежелание покидать пределы своей комнаты. Однако стоит
учитывать, что за годы, проведенные в социальном отшельничестве, у любого
психически здорового человека могут развиться различные заболевания: от
сколиоза и потери зрения (физические нарушения здоровья и
жизнедеятельности человека) до шизофрении и клинической депрессии
(рушится ментальное здоровье молодого человека).
По статистике количество хикикомори в данный момент составляет
более полутора миллионов человек или 1,5% всего населения Земли, и около
25% молодежи в возрасте 15-30 лет. С каждым годом количество
«хикикомори» существенно увеличивается, все больше представителей
молодежи предпочитают добровольно ограждаться от общества. Этому
способствует, в частности развитое Интернет-пространство в больших и
малых городах. Социальное отшельничество распространено не только в
пределах маленькой Японии, но и в таких крупных странах как США, Китай,
Испания, Россия и др. Вполне естественно считать, что условиях и тенденциях
развития общества в данных странах феномен «хикикомори» мог претерпеть
существенные изменения.
Возрастные границы на данный момент претерпевают существенные
изменения. Этому способствует увеличение продолжительности жизни и
расширение молодежного возраста – хотя по официальным документам
Организации Объединенных Наций основные возрастные границы
фиксируются от 15 до 24 лет (в России – от 14 до 35 лет). Соответственно,
хикикомори могут быть не только представители молодежи, но и люди
среднего возраста, получающие пособия по безработице (Япония) или же
состоящие на содержании семьи, чаще всего – родителей. Вообще данный
феномен именно в Японии носит «патологических характер и определяется
как личностное расстройство» [3]. Прежде всего стоит рассмотреть причину
этого «проблемного» феномена – японский менталитет. Обусловлен он
несколькими факторами: чрезмерно завышенными ожиданиями от молодых
людей как граждан страны и основного человеческого ресурса, а также –
детско-родительскими отношениями. Первый фактор является весьма
очевидным, поскольку страна Восходящего солнца славится не только самыми
трудоспособными работниками, но и количеством самоубийств среди
мужского населения. Второй фактор носит неоднозначный характер и
всплывает из культуры Японии, где ярко прослеживается взаимоотношение
матери с сыном и выстраивается в крепкую эмоциональную зависимость
(«амаэ» – «нежить, баловать», в частности выражается наличием Эдипового
комплекса у ребенка). [4]
Однако реальна ли такая связь в других странах? Возможно ли
объяснить ее с точки зрения российского менталитета? Постараемся
разобраться в данном вопросе на примере самой большой страны мира –
Российской Федерации.
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В первую очередь стоит отметить, что появление феномена
«хикикомори» в России определить очень сложно. Однако существует ряд
художественных произведений, которые обусловлены наличием героев, чем
образ жизни близок к социальной изоляции или отшельничеству. Так, в
романе «Обломов» И.А. Гончарова был ярко противопоставлен светскому
обществу главный герой произведения – Илья Ильич Обломов, чье «лежанье
не было ни необходимостью…, ни усталостью…, ни наслаждением: это было
его нормальным состоянием». В частности, его образу характерна излишняя
инфантильность, отсутствие мотивации отвечать за себя и свои поступки, а
также – отсутствие социальных связей в высшем обществе. Помимо этого
персонажа весьма колоритным представителем данного феномена можно
считать героя русской былины об Илье Муромце, пролежавшем на печи почти
30 лет. Однако это литература, в реальности же российские «хикикомори»
существенным образом отличаются от своих японских коллег. [5]
В первую очередь их различия обусловлены менталитетом и
категориями требований к молодым людям, поэтому «хикки» в Российской
Федерации имеют больше послаблений в виде своей деятельности. Так,
например, если японские хикикомори полностью отказываются от
выстраивания каких-либо социальных контактов с кем-либо помимо членов
их семьи, то российские «хикки» предпочитают выстраивать отношения «на
расстоянии» в Интернете. Существуют множество платформ, где
единомышленники делятся между собой своими проблемами и
переживаниями. В какой-то степени данная тенденция в русском обществе
носит сильный психологический характер, поскольку молодой человек
получает эмоциональную поддержку и отдачу в своем выборе. Они делятся
между собой любимыми произведениями кинематографа, советуют игры и
помогают искать работу в формате «онлайн» для минимизации контакта с
окружающим миром.
Следующее отличие заключается в гендерной принадлежности.
Российские «хикки» не являются представителями только мужской категории
населения, среди них есть множество девушек или молодых женщин, в то же
время в японских реалиях количество мужчин-хикки на количество женщинхикки соотносится 4:1. Первоначально стоит напомнить, что данный феномен
произошел в Японии из-за сильной привязанности ребенка, конкретнее – сына,
к матери. В России из-за менталитета по большей части такую привязанность
сохранить куда сложнее, связанно это также и с финансовой часть –
немаловажным фактором распространения хикикомори по всему миру.
В Японии хикикомори имеют определенные социальные выплаты и
льготы от государства – они получают пособия по безработице, в российских
реалиях такую финансовую помощь в большей степени получают инвалиды,
многодетные молодые семьи и прочие слои населения. В том числе это
касается и среднего дохода всех членов семьи в год. В Японии очень часто
именно родители являются основным средством выживания своих
антисоциальных чад, некоторые могут позволить себе содержать
великовозрастных сыновей до глубокой старости, включая наследство и
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прочее. В Российской Федерации хикикомори чаще всего живут отдельно от
родителей, заказывают еду, продукты и прочие бытовые продукты на дом.
Самым важным отличием российских хикикомори от японских является
ожидание государства от своих граждан. В Японии очень строгий отбор в
различных областях, именно поэтому к молодым людям с самого детства
предъявляются высокие, а иногда – чрезмерно завышенные, ожидания со
стороны родителей, окружающих и прочих людей. Чаще всего такие люди
имеют несколько путей развития: продолжать жить как обычно, совершить
самоубийство (достоверный факт, Япония остается одной из лидеров стран в
рейтинге по самоубийству мужского населения – в 2017 году Япония занимала
седьмое место по уровню самоубийств среди стран членов ОЭСР - 14,9 на 100
000 населения) или же пойти против системы и полностью изолироваться от
общества – то есть стать социальным отшельником, хикикомори. В
Российской Федерации нет четко установленных требований к молодому
населения, соответственно, нет давления внутри семей на ребенка.
Таким образом, феномен «хикикомори» объединяет молодежь в
возрасте от 16 лет, которые вследствие социального давления, проблем в
школе, колледже или в жизни, решаются полностью отказаться от построения
каких-либо связей и контактов. Данный термин стал активно применяться в
речи и документах в Японии 90-х годов и до сих пор активно употребляется в
различных научных работах исследователей со всего мира. Общемировая
известность «хикикомори» не прошла мимо молодого поколения российских
граждан. Соответственно, российские «хикки» имеют существенные различия
от своих японских единомышленников: широкий спектр общения в
социальных сетях (т.е. происходит налаживание социальных контактов, но без
непосредственного взаимодействия в жизни), чаще всего живут отдельно от
родителей и работают «на удаленной работе», не получают социальной
помощи от государства (поскольку являются психически и физически
здоровыми людьми), а также не испытывают давления со стороны государства
и сфер гражданского общества.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Аннотация. Мир становится цифровым быстрее, чем мы могли себе
представить, и государственные организации, также переходят в онлайн.
Информационные и коммуникационные технологии сегодня активно
используются на рабочих местах таможни. Начиная с автоматизации
делопроизводства и заканчивая использованием интернет-площадок для
публикаций
и
распространения
информации,
использования
автоматизированных систем для декларирования, управления, проведения
проверки и обработки информации.
Ключевые слова: цифровая таможня, таможенные органы,
автоматизация таможни, ИТ-системы.
DIGITALIZATION OF CUSTOMS AUTHORITIES
Annotation. The world is becoming digital faster than we could have
imagined, and government organizations are also moving online. Information and
communication technologies are now actively used in customs workplaces. Starting
with the automation of office work and ending with the use of Internet platforms for
publishing and distributing information, the use of automated systems for declaring,
managing, verifying and processing information.
Keywords: digital customs, customs authorities, customs automation, IT
systems.
Цифровая таможня означает использование цифровых систем для сбора
и защиты таможенных пошлин, контроля за потоками товаров, людей,
транспортных средств и денег, а также для защиты трансграничной торговли
от преступности, включая международный терроризм, который продолжает
расти по всему миру.
«Цифровая таможня» направлена на замену бумажных таможенных
процедур электронными операциями, тем самым создавая более эффективную
и современную таможенную среду, соответствующую мировым тенденциям.
Все эти процедуры облегчают жизнь сотрудникам таможни.
Все информационные процессы, такие как автоматизация таможенного
разрешения, концепция единого окна, электронный обмен данными, а также
использование смартфонов и веб-сайтов для передачи информации, все они
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создают эффективность, скорость и прозрачность рабочих процессов. Еще
одно положительное влияние цифровой трансформации - улучшение
координации между таможенными служащими или между учреждениями,
связанными с таможенными служащими, которые несут такую же
ответственность за регулирование и мониторинг, особенно в отношении
трансграничных товаров. Таким образом, с помощью цифровой платформы
координация станет намного проще. Ожидается, что цифровая трансформация
повысит прозрачность и определенность процесса принятия решений, что в то
же время снизит вероятность мошенничества, связанного с незаконной
торговлей или преступной деятельностью. 33
Ожидаемые результаты после внедрения Digital в таможенные
органы
снижение эксплуатационных расходов за счет быстрого и надежного
таможенного оформления;
обеспечение соблюдения требований благодаря инструментам ежедневного
мониторинга и контроля;
принятие улучшенных решений в силу того, что каждая деталь процесса будет
раскрыта более подробно;
избегание отвлекающих ошибок и экономия драгоценное время, благодаря
более высокому качеству данных;
ускорение и упрощение совместной работы
Разные программы и платформы для автоматизации таможенных
процессов состоят из модульных продуктов, которые могут помочь управлять
ключевыми аспектами, необходимыми для успешной работы, - от стратегии и
планирования до управления документацией и складом, от мониторинга и
анализа до аудита и последующих действий для непрерывного
совершенствования и оптимизации вашего управления торговлей и таможней.
34

Возможности автоматизации таможни
Автоматизация таможни описывает применение информационных и
коммуникационных технологий для выполнения рабочих задач таможни.
Автоматизация может поддерживать весь процесс оформления - от подачи,
приема и обработки грузовых и товарных деклараций для импорта, экспорта и
транзита, уплаты применимых пошлин и налогов до выпуска товаров из-под
таможенного контроля - или только его части. Автоматизация таможни
предлагает новые возможности для администраций, такие как обработка до
прибытия и автоматический выпуск ценных бумаг и гарантий. Это может
облегчить использование управления рисками и селективности на основе
рисков, а также сбор данных для отчетности по статистике внешней торговли.
Во всех выполняемых автоматизированных операциях ведется
пошаговый учет всех процессов от начала и до их завершения.
Сомов Ю.И., Ткаченко И.Е. Деятельность таможенных органов в условиях расширения электронной трансграничной
торговли. – Вестник Российской таможенной академии, 2016. №4. - С. 44–49.
34 Digital Customs, the opportunities of the Information Age. Kunio Mikuriya, Secretary General, WCO. - WCO news,2016. №79.
- P. 9-11.
33

404

Соответствующий пул отслеживания работы заполнен кодами, введенными
персоналом и кодами отслеживания работы, которые система автоматически
генерирует.
По мере выполнения шагов нужные коды отслеживания работы
автоматически отправляются.
Все документы таможенных деклараций для удобства должны
храниться в цифровом архиве. Через портал сотрудники таможни могут
быстро и надежно получить доступ к соответствующим документам через
автоматизированную систему таможни.
Таким образом можно передавать: бухгалтерскую и платежную
информацию, счета и квитанции заказчику, биллинг услуг и т.д.
Вся оперативная информация, предварительный учет и финансовые
операции хранятся в одной базе данных. Данные могут быть переданы в любое
время по запрошенному адресу в требуемом шаблоне через эту базу данных.
Эти данные должны использоваться на стороне клиента, поскольку
документы, прошедшие согласования, попадают в систему клиента. С
помощью программы автоматизации или интерфейса сравниваются исходные
и доступные входные данные. Данные, которые являются гибкими для
внесения необходимых исправлений, передаются в систему учета наших
клиентов с помощью одной кнопки.35
Задачи по автоматизации, существующие на данный момент
Список проблем, связанных с недостаточной автоматизацией таможни
или проектами автоматизации таможни, велик. Наиболее актуальными
проблемами, влияющими на упрощение процедур торговли, являются:
Обработка бумажных грузовых и товарных деклараций вручную
занимает очень много времени. Поскольку нет достаточного количества
хорошо обученного персонала, такая ручная обработка не справится с
растущими объемами международной торговли.
Многочисленные случаи ручного вмешательства и личных контактов между
торговцами / брокерами и таможенными служащими, в дополнение к уплате
пошлин и налогов наличными, часто создают возможности для коррупции,
препятствуя
торговле
и
развитию.
Следовательно,
таможенные
администрации, работающие вручную без автоматизации, препятствуют
экономическому развитию страны.
Таможенные службы, применяющие ИТ-системы, часто по-прежнему
требуют последующей подачи бумажной декларации, поскольку они попрежнему требуют собственноручной подписи. Вместо того, чтобы
предоставлять преимущества безбумажной среды, они дублируют требования
(и затраты), запрашивая бумагу в дополнение к электронной декларации.
Проекты автоматизации таможни - это очень сложные мероприятия,
требующие необходимых аналитических навыков и навыков управления
проектами для правильного определения и управления пользовательскими и
техническими требованиями, а также для разработки достижимого плана
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внедрения и развития, а также для обеспечения выполнения проекта в целом.
Во многих странах таможенным органам не хватает навыков для
эффективного управления такими крупномасштабными проектами
трансформации. Следовательно, проекты часто не завершаются, а системы не
работают вовремя и в рамках бюджета. 36
Очень немногие таможенные органы обладают навыками и
техническими кадрами для самостоятельного выполнения проекта
автоматизации таможни. Для любой таможенной администрации необходимо
создать
профессиональную
ИТ-команду,
способную
управлять
пользователями и техническими требованиями и обладать необходимыми
навыками управления проектами и контрактами, чтобы обеспечить лидерство
и общую ответственность за ИТ-проект. Также таможне следует рассмотреть
возможность приглашения заинтересованных сторон из национальной и
международной ИТ-индустрии и рынков поставщиков услуг для оказания
поддержки для своевременной разработки и внедрения таможенной ИТсистемы.
Например, в Восточном Тиморе введены электронные таможенные
платежи.
Расчет вознаграждения или сборов, подлежащих уплате экономическим
оператором или физическим лицом, теперь в обязательном порядке
обрабатывается через цифровую систему ASYCUDA и переводится на
текущий счет Казначейства, определенный Министерством финансов. В
соответствии с новым законодательством должностным лицам таможни прямо
запрещается получать выплаты или сборы от налогоплательщиков.
Изменение или воспроизведение третьими сторонами образца формы
единого
таможенного
документа
подвергает
правонарушителя
дисциплинарному или уголовному преследованию.
Услуги включают в себя вход, контроль и отправку коммерческих судов,
коммерческих или прогулочных самолетов, товаров или пассажиров,
посещения на борту, пломбирование, проверки, помощь и проверку объемов,
таможенное
оформление
товаров,
перевозимых
коммерческими
транспортными средствами вне нормального рабочего периода.
Другие рассматриваемые услуги включают использование таможенной
информационной системы, обработку и налоговую очистку автотранспортных
средств вне нормального периода эксплуатации; погрузка или разгрузка
товаров в местах, отличных от тех, которые предназначены для этой цели, или
в нерабочее время; и выдача лицензии официального диспетчера, среди
прочих услуг.
Неизменными являются сборы и сборы, установленные с даты
вступления в силу Таможенного кодекса (2017 г.) за ускорение и отправку
коммерческих судов, въезд и выезд коммерческих или прогулочных
самолетов, въезд и выезд коммерческих автотранспортных средств для
Implications of Big Data for Customs. How It Can Support Risk Management Capabilities. Официальный
сайт Всемирной таможенной организации URL:http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/aboutus/international-customs-day/2016/wco-sgmessage-icd-2016-en.pdf?db=webb (06.05.2021)
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перевозки товаров, таможенное оформление автомобилей и багажа и
денатурация, окраска, налоговая маркировка и уничтожение товаров, среди
других услуг.37
В новом законодательстве также определяется, что с момента истечения
установленного законом срока для добровольной уплаты таможенного долга
без его уплаты начисляются проценты за просрочку в размере 3% в месяц. В
случае просрочки возникновения или погашения таможенной задолженности
по вине декларанта, согласно новому законодательству, выплачиваются
компенсационные проценты в размере 4% в месяц.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В АВИЦИИ И ПУТИ
УМЕНЬШЕНИЯ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОЛЕТОВ
Аннотация: Цель исследования - определение способов уменьшения
воздействий человеческого фактора на безопасность полетов. В статье
подробно рассмотрено понятие человеческого фактора в контексте
гражданской авиации, приведены статистические данные о факторах,
наиболее часто являющихся причинами авиационных происшествий с
указанием места человеческого фактора среди них. Также, в статье
выделено понятие "ситуационной осведомленности" экипажа, рассмотрены
аспекты психофизиологического состояния пилота, влияющие на её степень.
Новизна работы заключается в предложенной автором системе
отслеживания eye-tracking,
которая
поспособствует
внедрению
двустороннего контроля как со стороны экипажа за параметрами полета,
так и со стороны техники за верностью действий и состоянием пилотов. По
результатам исследования оценена важность внедрения системы eyetracking для повышения безопасности полетов.
Ключевые слова: человеческий фактор, безопасность полетов,
ситуационная осведомленность,
системы отслеживания взгляда,
контролирующий контур.
Annotation: The purpose of the research is to identify ways to reduce the
impact of the human factor on flight safety. The article discusses in detail the concept
of the human factor in the context of civil aviation, provides statistical data on the
factors that are the most common causes of aviation accidents, indicating the place
of the human factor among them. Also, the article highlights the concept of
"situational awareness" of the crew, considers aspects of the psychophysiological
condition of the pilot that affect its degree. The scientific novelty of the work is in
the eye-tracking system proposed by the author, which will contribute to the
introduction of two-way control both by the crew of the flight parameters and by the
equipment over the loyalty of actions and the condition of the pilots. Based on the
results of the research, the importance of the introduction of an eye-tracking system
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for improving flight safety was assessed.
Key words: human factor, flight safety, situational awareness, eye-tracking
system, control contour.
Проблема человеческого фактора из года в год остается актуальной.
Число авиационных происшествий, связанных с человеческим фактором, по
данным информационного портала http://www.planecrashinfo.com остается
примерно на одном уровне (50-55%) [1], (по некоторым другим источникам
65% [2]).
И эта тенденция сохраняется с 50х годов ХХ столетия не смотря на
колоссальное развитие авиационной техники в плане автоматизации и
совершенствования интерфейса пилотских кабин (улучшение систем
сигнализации и предупреждения при возникновении критических ситуаций),
а также развитие авиационной науки направленной на оптимизацию работы
системы "экипаж - воздушное судно" (управление ресурсами экипажа,
уделение большего внимания ситуационной осведомленности, развитие
систем управления безопасностью полетов и т.д.). Все эти меры несомненно
эффективны в плане снижения общего числа авиационных происшествий, но
тем не менее процентное соотношение авиационных происшествий,
связанных с человеческим фактором, остается на одном уровне.
Таблица 1.
Причина авиационных происшествий
Среднее
Десятилетия 1950е 1960е 1970е 1980е 1990е 2000е 2010е
значение
Ошибки
50% 53% 49% 42% 49% 50% 57%
49%
пилотов
Отказ
26% 27% 19% 22% 22% 23% 21%
23%
техники
Погодные
15%
7%
10% 14%
7%
8%
10%
10%
условия
Акты
4%
4%
9%
12%
8%
9%
8%
8%
терроризма
Другое

5%

9%

13%

10%

14%

10%

4%

10%

Вместе с тем, анализ всех категорий авиационных происшествий,
связанных с человеческим фактором, показывает, что в их основе лежит один
общий фактор, который можно сформулировать как недостаточное понимание
или полное непонимание экипажем достаточно долго развивающейся
аварийной ситуации. Для этого фактора часто используются такой термин, как
информационная или ситуационная осведомленность.
Ситуационная осведомленность погружает экипаж в среду всего
происходящего вокруг, помогая ему понять, как происходящее будет влиять
на достижение поставленных целей данного этапа полета и цели всего полета.
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Отсутствие соответствующей ситуационной осведомленности является
первичным фактором, из-за которого происходят авиационные происшествия,
обусловленные человеческой ошибкой. Именно поэтому данная тема является
столь актуальной в настоящее время, когда экипаж не имеет право на ошибку,
чтобы не подвергать опасности собственную жизнь, жизнь пассажиров и
дорогостоящее ВС [3].
Потерю ситуационной осведомленности могут вызвать такие факторы,
как усталость, стресс и высокая рабочая нагрузка. Фиксация внимания на
одном показателе может означать, что пилот непреднамеренно упускает
другую ценную информацию, что может привести к потере ситуационной
осведомленности.
Согласно модели Эндсли (Endsley) состояние ситуационной
осведомленности является результатом процесса анализа и оценки ситуации
(см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Модель Эндсли
Так почему же при достигнутом в настоящее время уровне
технологического развития до сих пор происходят авиационные
происшествия? Проводимые исследования показывают, что в любой системе,
где присутствует человек, он является наиболее слабым звеном, так как ему
свойственны подверженность усталости, вероятность потери концентрации,
непредсказуемость изменения психологического и физиологического
состояния в критических ситуациях. Но это нормально - не существует
идеального пилота в вакууме. Все совершают ошибки, устают и подвержены
влиянию физиологических процессов организма при стрессе.
Напрашивается вывод, что для повышения надежности системы
"экипаж - воздушное судно" достаточно исключить из нее человека, и она
станет работать надежнее, но это пока, к сожалению, невозможно исходя из
технической и этической стороны вопроса.
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Но возможность повысить эффективность работы системы "экипаж воздушное судно" всё-таки есть, - этовнедрение двухстороннего контроля
системы, то есть не только экипаж постоянно следит за параметрами
воздушного судна, но и самолет в течение всего полета контролирует
состояние экипажа, уровень его ситуационной осведомленности, усталости,
рассеянности внимания, сконцентрированности на критических параметрах
полета. Как это можно реализовать? Ответ прост - с помощью современных
систем слежения за взглядом пилотов, которые с развитием техники
эволюционировали из массивных аппаратов, крепящихся на головах экипажа
с кучей проводов и датчиков, в одну 3D камеру размером 3х15 см [4].
Теперь, когда появились достаточно компактные и относительно
недорогие системы eye-tracking, можно серьезно говорить о возможности
внедрения двухстороннего контроля в систему "экипаж - воздушное судно".
Система eye-tracking позволит считывать уровень ситуационной
осведомленности пилотов на всех этапах полета и в аварийных ситуациях в
частности. Машина не будет думать о делах "насущных" пока какой-то из
параметров систем воздушного судна отклоняется от заданного значения, не
заснет в предрассветный час, не отвлечется на интересную книгу или на
прекрасный вид за бортом, а в любой момент времени распознает и
проинформирует экипаж об этом, что впринципе современные самолеты и
делают с помощью систем сигнализации и предупреждения. Но в настоящее
время они не могут проконтролировать, правильно ли экипаж реагирует на
сложившееся отклонение, находится ли он в достаточном тонусе для борьбы с
критической ситуацией, не впал ли в ступор, не зациклился ли на одном
параметре полета. Для этого можно использовать eye-tracker. Он "увидит", что
пилот смотрит не на тот дисплей, не видит отклонение или, к примеру, уделяет
внимание только скорости полета в то время, как ведет самолет вертикально
вниз или просто уснул на эшелоне и не слышит команд диспетчера, и с
помощью продвинутого интерфейса укажет ему на эту ошибку и
проконтролирует правильность действий пилота. Для реализации этой задачи
достаточно ввести контролирующий контур в модель Эндсли (см. Рисунок 1),
который будет оценивать правильность действий пилотов после выполнения
любойоперации, и в случае неверного действия будет предлагать наиболее
эффективные пути решения проблемы, возвращая пилотов в начало процесса
принятия решения предоставляя им дополнительную информацию, какой
именно параметр выбивается из нормы или какая процедура не выполнена.
Работы над возможностью внедрения подобных систем ведутся в NASA
и в исследовательских институтах Швейцарии. Там проводятся разнообразные
исследования по поиску наиболее эффективных методов направления
внимания пилота на критические параметры полета или отклонения в работе
систем воздушного судна, разрабатывается алгоритм контроля за уровнем
ситуационной осведомленности пилотов и их физиологическим и
психическим состоянием [5].
Таким образом, нельзя пренебречь столь эффективным способом
повышения уровня безопасности полета, как улучшение ситуационной
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осведомленности путем внедрения eye-tracker на воздушные суда и
тренажерные комплексы подготовки пилотов.
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Аннотация: Сахарная свекла в нашей стране является основным
источником получения самого ценного продукта питания-сахара. При
обработке сахарной свеклы помимо сахара получают патоку и жом.
Сахарная свекла- самая важная техническая культура, обеспечивающая
сырье для сахарной промышленности. Основным фактором повышения
экономической эффективности производства сахарной свеклы является
применение передовых энергосберегающих технологий выращивания сахарной
свеклы.
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1. внедрение передовых технологий и методов производства сахарной свеклы;
2. повышение урожайности сахарной свеклы;
3. выведение районированных семян суперэлиты урожайно-сахаристого
направления, а также использование перспективного импортного семенного
материала;
4. улучшение использования земель, развитие химизации и мелиорации;
5. комплексная механизация и автоматизация производственных процессов;
6. рациональное использование трудовых ресурсов и усиление мотивации
труда;
7. сокращение издержек производства и совершенствование их структуры;
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8. повышение качества продукции, расширение видов надбавок за
качественные показатели сырья при приемке, соответствие продукции
экологическим стандартам;
9. организация служб маркетинга, повышение роли расфасовки и упаковки
готовой продукции.
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КРОЛИКОВ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Аннотация. В статье представлены результаты динамики изменений
нозологического профиля, в соответствии с критериями, имеющими
эпизоотологическое значение. В структуре инфекционной патологии
кроликов за период 2014-2018 годы прослеживается динамика изменения
нозологического профиля с преобладанием доли эшерихиоза и
стафилококкоза. В микробиоценозах кишечника кроликов с синдромом
желудочно-кишечных болезней титр бифидумбактерий составлял 10–5 – 10–4,
количество энтеробактерий составило: 6,71±0,44 lg/г.
Ключевые слова: инфекционные болезни кроликов, эпизоотический
процесс,
инфекционная
патология,
индекс
эпизоотичности,
восприимчивость, заболеваемость, энтеробактерии
Annotation. The article presents the results of the dynamics of changes in the
nosological profile, in accordance with the criteria that have epizootological
significance. In the structure of infectious pathology of rabbits for the period 20142018, the dynamics of changes in the nosological profile with a predominance of the
share of Escherichiosis and Staphylococcosis is traced. In the intestinal
microbiocenoses of rabbits with the syndrome of gastrointestinal diseases, the titer
of bifidumbacteria was 10–5 - 10–4, the number of enterobacteria was 6,71 ± 0,44 lg
/ g.
Key words: infectious diseases of rabbits, epizootic process, infectious
pathology, epizootic index, susceptibility, morbidity, enterobacteria
Введение.
Ограниченное
территориальное
пространство,
нетрадиционное кормление при технологии содержания существенно
отличающихся от природных условий, являются основными причинами
развития инфекционной патологии животных. Нозологический профиль
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инфекционных
болезней
кроликов
представлен
сальмонеллезом,
псевдомонозом, стафилококкозом, стрептококкозом, показатели летальности
достигают 18,7 – 73,5 % [9, с. 1127]. Между показателем уровня
заболеваемости населения острыми кишечными инфекциями и объемом
исследований продуктов, животного происхождения установлена обратная
корреляционная связь (r = –0,87) [10, с. 5575]. Микробиологические
показатели безопасности мяса кроликов должны соответствовать требованиям
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», учитывая что мясо
кроликов может представлять угрозу для человека, запрещается убой
кроликов на мясо больных миксоматозом, туляремией, геморрагической
болезнью, находящихся в состоянии агонии [6, с. 5].
Снижение колонизационной резистентности, избыточный рост
микроорганизмов в биотопах органов дыхательной, пищеварительной и
мочеполовой системы способствуют формированию биопленок патогенных
микроорганизмов [3, с. 28]. Способность к формированию биоплёнок
микроорганизмов,
обусловливает
снижение
эффективности
антибактериальных средств, сложности дифференциальной диагностики
факторных инфекционных болезней [4, с. 150]. Из общего числа изолятов,
выделенных при инфекционной патологии кроликов, биоплёнкообразующие
антибиотикорезистентные грамотрицательные бактерии представляли собой
подавляющее большинство, частота встречаемости которых достигала 94,6 %,
патогенные энтеробактерии составляли 65,5 % [10, с. 5580]. Для
совершенствования средств специфической профилактики и иммунотерапии,
разработки технологии получения протективных антигенов широкого спектра
действия, универсальных для животных разных видов и регионов
целесообразным является исследование этиологической структуры
инфекционных патологий животных, на основе систематического
мониторинга инфекционной патологии животных.
Цель работы – эпизоотологический мониторинг инфекционной
патологии кроликов, на основе оптимизации схемы бактериологической и
микологической диагностики.
Материалы и методы. Объектом исследований являлись кролики
породы «Русская горностаевая», «Белый великан», «Новозеландская белая»,
«Ризен», «Фландр», «Венская голубая» в возрасте от 3,5 месяцев до 3 лет.
При ретроспективном анализе эпизоотической ситуации по
инфекционным болезням учитывали статистические данные, оценивая
экстенсивные и интенсивные показатели эпизоотического процесса [5, с. 116;
7, с. 219]. Количественный и видовой состав микроорганизмов в
микробиоценозах кишечника животных учитывали в определенном
объеме (0,1 мл) разведения содержимого кишечника.
Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам изучали в
соответствии с методическими указаниями «МУК 4.2.1890-4 Определение
чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам».
Индикацию
и
идентификацию
микроорганизмов
проводили
общепринятыми методами в соответствии с Bergey's Manual of Systematic
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Bacteriology (1984–1989) и «Определителем патогенных и условнопатогенных грибов» [8, с. 256; 11, с. 1253]. Результаты экспериментальных
данных обрабатывали методом статистического анализа с использованием
критерия достоверности Стьюдента, результаты считали достоверными при р
≤ 0,05.
Результаты исследований и обсуждение. На основе сравнительногеографического мониторинга эпизоотического процесса инфекционной
патологии установлено, что из 25 районов Рязанской области положительные
случаи бактериальных болезней кроликов регистрировались в 15 районах. Из
числа болезней бактериальной этиологии псевдомоноз составляет 3,13 %;
сальмонеллез – 5,63 %; эшерихиоз – 24,38 %; протейная инфекция – 5,0 %;
пастереллез – 1,25 %; стафилококкоз – 45,63 %; стрептококкоз – 15,0 %.
Динамика изменения нозологического профиля характеризовалась
преобладанием доли эшерихиоза и стафилококкоза: 2011 г. – 26,47 % и 44,12
%; 2016 г. – 14,29 % и 42,86 %, соответственно (табл. 1).
Таблица 1
Нозологический профиль и инцидентность инфекционных болезней
кроликов бактериальной этиологии
Нозологическая
единица
Псевдомоноз
Пастереллез
Сальмонеллез
Эшерихиоз
Протейная инфекция
Стафилококкоз
Стрептококкоз

Число животных
2011
2012
0%
0%
0
0
2,94 %
0%
≤0,10
0
5,88 %
4,0 %
≤0,10
≤0,10
26, 47 % 24, 0 %
≤0,067
≤0,08
2,94 %
10, 0 %
≤0,10
≤0,15
44,12 % 38,0 %
≤0,05
≤0,13
17,65 % 24,0 %
≤0,067
≤0,083

2013
2014
0%
15, 38 %
0
≤0,05
0%
0%
0
0
10,0 % 3,85 %
≤0,20
≤0,10
27,5 % 23,08 %
≤0,088 ≤0,067
7,5 %
0%
≤0,05
0
55,0 % 38,46 %
≤0,27
≤0,083
0%
19,23 %
0
≤0,067

2015
20,0 %
≤0,1
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
80,0 %
≤0,067
0%
0

2016
0%
0
14,29 %
≤0,10
0%
0
14,29 %
≤0,10
14,29 %
≤0,10
42,86 %
≤0,20
14,29 %
≤0,10

Примечание: числитель – доля заболеваний; знаменатель - инцидентность

Показатели широты распространения инфекционных болезней
бактериальной этиологии (отношение неблагополучных населенных пунктов
к общему числу населенных пунктов в районе) достигали 3,37 % – 2011 г.; 6,18
% – 2012 г.; 3,93 % – 2013 г.; 6,18 % – 2014 г.; 1,69 % – 2015 г.; 2,81 % – 2016
г. Удельный вес инфекционных болезней бактериальной этиологии по числу
неблагополучных пунктов составил 5,88-66,67 %, по числу заболевших
животных – 2,94-80,00 %.
Оценивая интенсивность эпизоотического процесса, учитывали данные,
отражающие динамику распространения: заболеваемость – 0,002–0,057 %;
смертность – 0,002–0,052 %; летальность – 66,7–100,0 %; превалентность –
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0,04–1,23 %; инцидентность – 0,05–0,10 %.
Индекс эпизоотичности
псевдомоноза, пастереллеза составил 0,3; сальмонеллез, протейная инфекция,
стрептококкоз – 0,7; эшерихиоз – 0,8; стафилококкоз – 1,0. Популяция риска
восприимчивости: псевдомоноз от 45-50 суток до 3 месяцев (100,0 %);
сальмонеллез от 30 суток до 2-3 месяцев (88,88 %); эшерихиоз – период
новорожденности до 10 суток (90,91 %); протейная инфекция – период
новорожденности до 27 суток (87,5 %). Животные всех возрастов являлись
восприимчивыми к пастереллезу – 100,0 %, стрептококкозу – 91,66 %;
стафилококкозу – 94,52 %.
В микробиоценозах кишечника кроликов с синдромом желудочнокишечных болезней титр бифидумбактерий составлял 10–5 – 10–4.
Выделены и идентифицированы грамотрицательные бактерии, главным
образом факультативно-анаэробные палочки семейства Enterobacteriaceae,
количество микроорганизмов составило: 6,71±0,44 lg/г.
Штаммы
патогенных
энтеробактерий,
доминирующие
в
микробиоценозах кишечника кроликов, были чувствительными к
антибактериальным препаратам группы цефалоспорины; фторхинолоны;
аминогликозиды;
карбапенемы;
полимиксины.
Указанные
антибактериальные
препараты
вызывали
зоны
задержки
роста
микроорганизмов – d ≥17,0±0,3 мм.
Из числа изученных микроорганизмов 81,09 % штаммов были устойчивы
к антибиотикам группы макролидов (эритромицин, олеандомицин); 78,18 % –
β-лактамным антибиотикам природных и полусинтетических пенициллинов
(ампициллин, оксациллин, карбенциллин), за счет продукции беталактамаз
расширенного
спектра
штаммами,
проявляющими
пониженную
чувствительность к одному из цефалоспоринов III поколения, d ≤15,0±0,1 мм.
Обсуждение. Результаты многолетних исследований эпизоотического
процесса при патологиях различного генеза свидетельствуют о возрастании
доли факторных инфекционных болезней, индекс эпизоотичности при
которых достигает 1,0, коэффициент очаговости – 18,97, летальность – 100,0
%, недостаточная эффективность диагностических и противоэпизоотических
мероприятий обусловливают наличие сопряженных очагов и угрозы
формирования энзоотичной зоны [4, с. 158]. При многократных пассажах
возбудителей инфекционных болезней через восприимчивый организм
животных персистенция микроорганизмов сопровождается контаминацией
пищевого сырья. Из 720 проб мяса 57,64 % были контаминированы
антибиотикорезистентными штаммами Salmonella anatum, S. saintpaul, S.
kentucky, изолированные из патматериала животных и отходов
мясоперерабатывающих предприятий, изоляты проявляли устойчивость к
хлорамфениколу, 33,0 %; ампициллину, 20,0 [13, с. 200].
Установлена эффективность безотходных технологий с последующим
получением продукции медицинского, косметического и пищевого
направления из побочных продуктов и отходов производства крольчатины.
Альтернативные способы разделки и фасовки отрубов тушек кроликов [14, с.
1]. Для оптимизации технологий кролиководства с целью профилактики
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факторных инфекционных болезней приоритетным направлением является
комплексная переработка сельскохозяйственного сырья и рециклинг отходов
производства за счёт использование кластерного подхода к развитию отрасли
[12, с. 10676; 15, с. 1169].
Коррекция иммунного статуса животных позволит повысить
биологическую безопасность мяса кроликов по микробиологическим
показателям, в соответствия требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции» [6, с. 9]. Обогащение комбикормов пробиотиками
«Субтилис-С», «Споротермин» и «ПроСтор», «Фунгистат-ГПК» сохранность
кроликов достигала 100,0 % [1, с. 202].. При введении в рацион кроликов
препаратов растительного происхождения КМАФАнМ, КОЕ/г мяса составила
1,0х102 – 1,0х105 [2, с. 148].
Заключение.
Анализируя
данные
ветеринарной
отчетности,
систематизации и статистической обработки эпизоотологических показателей
установили, что из числа болезней кроликов бактериальной этиологии
псевдомоноз составляет 3,13 %; сальмонеллез – 5,63 %; эшерихиоз – 24,38 %;
протейная инфекция – 5,0 %; пастереллез – 1,25 %; стафилококкоз – 45,63 %;
стрептококкоз – 15,0 %. В структуре инфекционной патологии кроликов за
период 2014-2018 годы прослеживается динамика изменения нозологического
профиля с преобладанием доли эшерихиоза и стафилококкоза: 2011 г. – 26,47
% и 44,12 %; 2016 г. – 14,29 % и 42,86 %, соответственно. В микробиоценозах
кишечника кроликов с синдромом желудочно-кишечных болезней титр
бифидумбактерий составлял 10–5 – 10–4, количество энтеробактерий составило:
6,71±0,44 lg/г.
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Сахарная свекла – важнейшая сельскохозяйственная культура, которая
служит основным источником получения сахара. При соблюдении всех
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почвенных, климатических, агротехнических условий, данная культура
способна обеспечить урожайность до 70-80 т/га.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан на сентябрь 2020 года заводами заготовлено 346 тычяч
тонн сахарной свеклы, переработано 250 679 тонн, выработано 33 778 тонн
сахара. Лидером по валовому сбору сахарной свеклы стал Заинский район, где
с 9,1 тыс. га было накопано 442,5 тыс. т сахарной свеклы при урожайности 48
т/га. На втором месте Сармановский район - с 8,8 тыс. га было получено 406,8
тыс. т, урожайность составила 46 т/га, на третьем — Тетюшский район.
В Татарстане на сахарных заводах ООО «Буинский сахар» и ОАО
«Заинский сахар» за сутки перерабатывается 12,2 тыс. т сахарной свеклы.
Суточная выработка сахара составляет 2,2 тыс. т, выход сахара — 18,3%.
Такое повышение урожайности сахарной свеклы было достигнуто
благодаря внедрению инновационных технологий. При возделывании
сельскохозяйственной культуры и при защите растений используется
современные технологии. Основное, на что уделяется внимание при
внедрении новых современных технологий - это экологическая безопасность
и чистота урожая сельскохозяйственных культур и продуктов его
переработки.
Технология возделывания сахарной свеклы в ООО Агрофирма
«Заинский сахар» включают в себя следующие элементы: основная и
предпосевная обработка почвы, посев, уход за посевами и уборку. Однако
нужно отметить отличительные особенности технологии возделывания в
данном хозяйстве. Сырьевой базой хозяйства является сахарная свекла,
поступающая с агрофирм холдинга «АГРОСИЛА». Для достижения высоких
показателей в холдинге внедрена современная технология возделывания и
уборки сахарной свеклы – Amity. Американская технология Amity
предполагает выращивание сахарной свеклы с междурядьем 56 см. Данная
технология была испытана американскими учеными. Результаты показали, что
урожайность сахарной свеклы на полях с междурядьем 56 см оказалась
намного выше, чем на полях с меньшим междурядьем. В хозяйстве, в свою
очередь, внедрена технология промышленного использования активного
вентилирования и охлаждения кагатов. Инновационное оборудование
позволяет поддерживать оптимальную температуру и влажность внутри
кагата, что предотвращает перегрев сахарной свеклы. Тем самым в хозяйстве
сахарная свекла храниться намного дольше.
В зависимости от технологических материалов и способов их
применений, от состава операций, технологии возделывания подразделяют на
интенсивные, ресурсосберегающие и безгербицидные. Каждая технология
имеет свои преимущества и недостатки.
Рассмотрим преимущества и недостатки ресурсосберегающей
технологии. Существует ряд факторов, за счет которых можно достичь
экономии ресурсов предприятия:
1) Севооборот культур, предназначенных для использования в качестве
биотоплива. В качестве примера можно взять культуру рапс, масло которого
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может послужить заменой дизельному топливу. Выращивание рапса даст
возможность использовать экологически чистое рапсовое биотопливо,
себестоимость которого в 4 раза ниже обычной солярки.
2) Обработка почвы. Современные технологии предполагают внесение
удобрений, гербецидов, мелиорантов, которые могут свести к минимуму
обработку
почвы.
Однако
такие
технологии
нельзя
назвать
ресурсосбрегающими. Применение поверхностной или мелкой, безотвальной
обработки почвы дисковыми либо комбинированными агрегатами, будет
лучшим вариантом при данной технологии.
3) Экономия семян и удобрений. Одним из источников экономии семян
и удобрений является строгое соблюдение их норм высева. Норма высева
семян зависит от сорта и качества семян, способа посева, сроков посева, от
влаги в почве. Из этого можно сделать вывод, что необходимо сеить
высококачественные сорта культуры в строго определенные сроки. Норма
высева удобрений зависит от количества питательных веществ в почве,
планируемой урожайности, вида удобрений. Данная технология возделывания
сахарной свеклы позволяет экономить посадочный материал в 3-4 раза по
сравнению с классической технологией, сократить затраты на борьбу с
сорняками, уменьшить количество тракторов в период посева и расход ГСМ,
повысить урожай свеклы на 15-20%. Недостатками технологии являются
токсичность вносимых препаратов, потери плодородного слоя почвы.
Руководство предприятия в первую очередь стремится к повышению
производительности труда и сокращению потерь на каждом этапе работы. К
примеру, реконструкция, проводимая не так давно на предприятии, позволила
снизить расход газа на 30%. Текущими задачами руководства сейчас является
наращивание мощностей, увеличение длительности производственного
сезона, улучшение качества продукции, а также уменьшение затрат на
ресурсы.
Рассмотрим анализ показателей производства сахарной свеклы в
Республике Татарстан за 2016-2020 годы.
Таблица 1 – Анализ показателей производства сахарной свеклы в
Республике Татарстан за 2016-2020 годы
Годы
Показатели
2016
2017
2018
2019
2020
Посевная
площадь,
63,2
74,0
64,3
64,6
61,0
тыс. га
Валовый
23270,3
31010,2
21090,1
28040,4
21508,0
сбор, тыс. ц
Урожайность,
369
420
330
441
320
ц с 1 га
Отклонения в
x
валовом
+51
-90
+111
-121
сборе, тыс. ц.
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По данным таблицы, можно сделать вывод, что наибольшая посевная
площадь сахарной свеклы в РТ была в 2017 году и составила 74 тыс. га.
Валовый сбор сахарной свеклы в 2020 году снизился на 6 532,4 тыс. ц., что
говорит о потребности в увеличении посевных площадей культуры, а также о
потребности в мероприятиях, увеличивающих урожайность сахарной свеклы
в данной местности. В этом вопросе следует прибегнуть к принципам
ресурсосберегающей технологии производства сахарной свеклы, так как это
значительно снизит затраты ресурсов на производство.
Таблица 1 – Потребность и прогноз производства сахарной свеклы в
Республике Татарстан на 2020 и 2025 годы
Годы
Показатели
2020
2025
Урожайность сахарной
320
325
свеклы, ц с 1 га
Посевная площадь, тыс.
74
74
га
Потребность в сахарной
1150
1165
свекле, тыс. га
Потребность в сахаре,
136,3
136,9
тыс. т.
Производство сахарной
2368
2405
свеклы, тыс. т.
Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что потребность в сахарной
свекле и сахаре имеет тенденцию роста. Таким образом, в республике
Татарстан необходимо увеличивать посевную площадь сахарной свеклы,
проводить всевозможные агротехнические мероприятия по повышению
урожайности культуры.
Библиографический список:
1. Завражнов А.И. Ресурсосберегающая технология и техника производства
сахарной свеклы: монография / А.И. Завражнов, В.И. Горшенин, С.В.
Соловьев [и др.]; под общей редакцией А.И. Завражнова. – Санкт – Петербург:
Издательство «Лань», 2019. – 17 – 18с;
2. Минаков И.А. Экономика отраслей АПК: учебник для вузов/ И.А. Минаков.
– 4-е изд., испр. и доп. – Санкт – Петербург: Издательство «Лань», 2020. – 265
с.;
3. Макарец Л.И., Макарец М.Н. Экономика отраслей растениеводства: учебное
пособие, 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2021. – 165 с.;
4. Сайт министерства сельского хозяйства Республики Татарстан.
https://agro.tatarstan.ru/index.htm/news/1603944.htm (23.04.2021);
5. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / под ред. М. П.
Тушканова, А.Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство «ИНФРА-М», 2021. — 137 с.

425

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
УДК 657
Каз М.С.,
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники
Россия, г. Томск
Лихтнер М.А.,
Студент
4 курс, факультет «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники
Россия, г. Томск
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Подсистема бухгалтерского учета и управления
затратами - одна из основных составляющих управленческого учета каждой
компании, в том числе и организации сферы услуг. Сфера услуг имеет ряд
существенных отличий от сферы производства продукции, которые
оказывают влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета. Их
необходимо принимать во внимание при формировании подходов к
организации учета, а также при выборе метода учета затрат. В статье
рассматриваются наиболее часто используемые методы учета затрат,
позволяющие организовать контроль за эффективностью использования
ресурсов.
Ключевые слова: услуги, учет затрат, себестоимость, малый бизнес.
Annotation: The subsystem of accounting and cost management is one of the
main components of the management accounting of each company, including the
organization of the service sector. The service industry has a number of significant
differences from the production of products that affect the organization and
maintenance of accounting. They must be taken into account when forming
approaches to organizing accounting, as well as when choosing a cost accounting
method. The article discusses the most commonly used cost accounting methods that
allow organizing control over the efficiency of resource use.
Key words: services, cost accounting, cost price, small business.
Учет затрат на предприятии имеет большое значение в коммерческой
деятельности предприятия. Основной задачей бухгалтерского учета затрат на
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производство продукции (выполнения работ, оказания услуг) является учет
фактически затраченных материальных, трудовых и других ресурсов на
производство продукции, а также контроль их использования на предприятии.
Оказание же услуг – специфический вид деятельности. Бизнесмены, которые
работают в этой области, должны учитывать особенности не только самого
процесса, но и его отражения в бухгалтерии. Рассмотрим нюансы
документального оформления и бухгалтерского учета в сфере услуг.
Основные особенности сферы услуг, как вида бизнеса:

Запрос на оказание услуги всегда происходит раньше ее
производства;

Между спросом и потреблением услуг существует неразрывная
связь;

Услугу нельзя перепродать [1].
Основными первичными документами, подтверждающими факт
исполнения услуг, являются [3]:

договор.

акт выполненных работ или иной документ, подтверждающий
приемку услуг.
Если потребитель услуги – юридическое лицо или ИП, то доходы
отражаются в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками». Если же бизнесмен оказывает услуги населению, то
корреспонденция будет со счетом 50, при наличных расчетах, или счетом 51 –
при оплате по карте.
ДТ 62 (50, 51) — КТ 90.1 — оказана услуга
ДТ 50 (51) – КТ 62 – потребитель (юридическое лицо или ИП) заплатил
за услугу через кассу или банк
ДТ 90.3 — КТ 68.2 — начислен НДС с предоставленной услуги (если
применяется общая налоговая система)
Не только сама услуга нематериальна, но нередко и для ее выполнения
не требуется никаких материальных расходов. Пример – деятельность
аудиторов, юридических консультантов и т.п. В этом случае основные затраты
— это зарплата сотрудников и взносы (счета 70, 69), а также услуги сторонних
организаций, например — аренда (счета 60, 76). В этом случае все затраты
сразу учитывают на счете 20 «Основное производство».
ДТ 20 — КТ 70 (69, 60, 76…) – учет затрат
ДТ 90.2 – КТ 20 – списание затрат на себестоимость оказанных услуг
по истечении месяца
Если исполнитель оказывает услуги и использует при этом материалы
заказчика, то считается, что исполнитель не несет материальных затрат. При
этом для учета получаемых от заказчика товарно-материальных ценностей
(ТМЦ) нужно использовать забалансовый счет 003 «Материалы, переданные
в переработку».
Если исполнитель пользуется услугами сторонних компаний или
физических лиц, то он не может их «перепродать», поскольку услуга
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используется в момент получения. Приобретая «входящую» услугу,
исполнитель относит расходы на нее непосредственно на затратные счета, или
на увеличение стоимости ТМЦ. Учитывать затраты нужно сразу же при
получении услуги, а не «хранить» ее, так как это невозможно физически.
Бывает ситуация, когда для оказания услуг исполнителю нужно будет
организовать производство. Например, для рекламы могут потребоваться
листовки, плакаты, баннеры и т.п.
В этом случае необходимо вести производственный учет с
использованием счетов 25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы» а при необходимости — и 23
«Вспомогательное производство».
ДТ 20 (23, 25, 26) — КТ 10 (60, 69, 70) — затраты собираются на разных
счетах в зависимости от того, можно ли прямо отнести их на готовую
продукцию
ДТ 20 – КТ 25 (26) – распределение накладных расходов, например –
пропорционально материальным затратам
ДТ 43 — КТ 20 (23) – формирование себестоимости готовой продукции
ДТ 90.2 — КТ 43 (26) – списание себестоимости и общехозяйственных
расходов при реализации
Незавершенное производство в сфере услуг обычно отсутствует или
минимально, поскольку большинство услуг «производят» в течение короткого
времени, а выпускаемая продукция непосредственно связана с их оказанием.
Итак, услуги обладают рядом важных особенностей: они
нематериальны, их нельзя хранить, потребление происходит непосредственно
в момент оказания.
Отсюда вытекают и правила учета затраты услуг. У исполнителя в
большинстве случаев отсутствуют накладные расходы и незавершенное
производство. Но иногда при оказании услуг приходится организовывать и
производственный учет.
Заказчик может отнести сумму приобретенной услуги непосредственно
на затраты или стоимость ТМЦ в момент получения.
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
(Минтруд России) осуществляет координацию и контроль деятельности,
находящейся в его ведении Федеральной службы по труду и занятости, а также
координацию деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации и
Фонда социального страхования Российской Федерации.
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) осуществляет
федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства о
труде и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
Государственная инспекция труда входит в структуру Федеральной
службы по труду и занятости. Она содержит в себе федеральный надзорный
орган и территориальные инспекции труда, действующие в соответствующих
субъектах Российской Федерации. В своей работе инспекция труда опирается
на Трудовой кодекс РФ и Положения об инспекции труда, в которых
определены ее функции, полномочия трудовой инспекции и права инспектора
по труду.
429

ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минздравсоцразвития
России
является
учреждением,
подведомственным
Министерству
здравоохранения и социального развития Российской Федерации федеральному органу исполнительной власти, которое осуществляет функции
по разработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере безопасности и охраны труда [3].
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по разработке и внедрении
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
определенной сфере деятельности, а также в сфере технологического и
атомного надзора, функции по контролю и надзору в сфере безопасного
осуществления работ, связанных с использованием недр, промышленной
безопасности, безопасности при использовании атомной энергии,
безопасности электрических и тепловых установок и сетей, безопасности
гидротехнических сооружений, безопасности производства, хранения и
применения взрывчатых веществ промышленного назначения, а также
специальные полномочия в области государственной безопасности в
определенной сфере [2].
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) - федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по разработке и
внедрению
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области защиты прав потребителей, разработке и
утверждению государственных санитарно-эпидемиологических требований и
гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля и
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
Министерство здравоохранения и социального развития - федеральный
орган исполнительной власти, который осуществляет функции по разработке
государственной политики и нормативному правовому регулированию в
области здравоохранения, социального развития, труда, физической культуры,
спорта, туризма и защиты прав потребителей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что управление
безопасностью и охраной труда на предприятии является полноценной
системой, которая состоит из следующих составляющих: правовая, санитарногигиеническая и техническая. В рамках управления безопасностью и охраной
труда на предприятии осуществляются мероприятия по следующим
направлениям: организационные, санитарно-гигиенические, лечебнопрофилактические, технические и др. Деятельность по охране труда
основывается на Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе
Российской Федерации, ФЗ «Об основах охраны труда в Российской
Федерации» и других законодательных и нормативно-правовых актах.
Контроль за соблюдением норм и законодательства в данной области
осуществляют федеральные органы исполнительной власти, федеральные
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органы надзора в соответствии с их компетенцией, Минтруда России,
Рострудинспекция, Госкомсанэпиднадзор, Минстрой России и др.
Работа в ПАО «Т Плюс» имеет ряд факторов, которые негативно влияют
на здоровье человека – напряженный и тяжелый труд, шум, вибрации,
недостаточная освещенность производственных помещений, химический,
природный и техногенный фактор. Работники ПАО «Т Плюс» несут
непосредственную ответственность за жизнь и здоровье людей. Поэтому
управление безопасностью и охрана труда являются важной составляющей
деятельности ПАО «Т Плюс».
На реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда
ежегодно выделяется не менее 0,7% от сумм эксплуатационных расходов без
учета затрат на специализированную защитную одежду, специальную обувь и
другие средства индивидуальной и коллективной защиты, ежегодные
медицинские осмотры и комиссии. Введен и реализован план периодической
проверки знаний по безопасности условий и охране труда на производстве в
ПАО «Т Плюс».
Несмотря на достаточно высокий уровень управления безопасностью,
условий и охраны труда, проведения множества мероприятий и программ по
данной теме (организационных, технических, санитарно-бытовых, лечебнопрофилактических и других), различного рода инструктажей и проверок,
достаточно высоким остается уровень травматизма и случаев со смертельным
исходом, аварийности, чрезвычайных случаев природного и техногенного
характера, и профессиональной заболеваемости на предприятии.
Благодаря правильному проведению политики организации в области
снижения уровня профессиональной заболеваемости, в ряде регионов была
отмечена положительная динамика: Владимирский филиал – уровень
профессиональной заболеваемости приблизился к 0, значительное снижение
зафиксировано в Пермском и Самарском филиале. Несмотря на это, имеется
ряд регионов, в которых уровень профессиональной заболеваемости имеет
отрицательную динамику: Нижегородский филиал, Ульяновский филиал.
Эти регионы превысили уровень профессиональной заболеваемости в
2020 году по отношению к 2019 году на 100% и более. Данный факт
свидетельствует о неэффективности проводимой политики в области охраны
здоровья на этих отделениях железной дороги.
В ПАО «Т Плюс» рабочие места подразделяют на классы по условиям
труда. В рамках специальной оценке условий труда, третий класс имеет
значительную вредность для жизни и здоровья работников, при этом
количество работающих в данных условиях труда остается по-прежнему очень
высоким (около 30% от общей численности рабочих мест). На работников,
осуществляющих профессиональную деятельность в данных трудовых
условиях оказывают негативное влияние следующие факторы: тяжесть труда,
шум, напряженность труда, вибрация, микроклимат, психофизический и
химический фактор. Люди, работающие во вредных условиях, подвергаются
развитию профессиональных заболеваний легкой, средней и тяжелой степени
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тяжести (в зависимости от подкласса к которому относится рабочее место), а
также потере временной и полной профессиональной трудоспособности.
Согласно статистике, уровень производственного травматизма в ПАО
«Т Плюс» имеет положительную динамику, то есть прослеживается снижение
травматизма по трем составляющим: общий, чрезвычайные ситуации со
смертельным и тяжелым исходом. Также, снизились за последние годы
показатели по коэффициенту частоты производственного травматизма
(сведения представлены в диаграмме 9 «Динамика коэффициента частоты
производственного травматизма в ПАО «Т Плюс» за период 2003 – 2015 гг.»).
Несмотря на это, показатели по-прежнему имеют высокие значения (данные
статистики представлены в диаграмме 8 «Производственный травматизм в
ПАО «Т Плюс» за период 2010 – 2020 гг.»). Это свидетельствует о том, что
система управления безопасностью, условиями и охраной труда нуждается в
существенной доработке, а также о том, что проводимые мероприятия в
данной области малоэффективны.
Существует проблема организационного характера. Она заключается в
том, что работники низшего звена не имеют прямого «выхода» к
руководителям подразделений. То есть, прежде чем информация от низшего
звена дойдет до высшего, она пройдет всю цепочку организационной
иерархии, в следствие чего может потерять ценность, быть несвоевременной,
искаженной или недостоверной. Эта проблема имеет очень большой минус
для организации, так как от своевременности информации может зависеть
жизнь и здоровье людей.
Таким образом, проанализировав систему управления безопасностью,
условия и охрану труда в ПАО «Т Плюс» был определен ряд проблем, которые
нуждаются в обязательном решении. Необходимо разработать и внедрить
комплекс мероприятий по их устранению и совершенствованию системы
управления безопасностью, условиями и охраной труда в целом.
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Безопасность труда – состояние защищенности трудящихся во время
производственной деятельности от воздействия опасных и вредных
производственных факторов.
Охрана труда – система по сохранению жизни и здоровья трудящихся в
процессе осуществления профессиональной деятельности, включающая в себя
правовые,
социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия.
Исходя из этого определения в сложившейся практике предприятия
смыслового содержания понятия охраны труда обычно выделяют три
составные части: правовую, санитарно-гигиеническую и техническую.
Правовая часть включает в себя: законодательные акты и социальноэкономические мероприятия, рассматриваемые в трудовом законодательстве
и системе управления охраной труда; санитарно-гигиеническая;
организационные, гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия и
средства, составляющие содержание понятий гигиены труда и
производственной санитарии; техническая – организационные и технические
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мероприятия и средства, входящие в понятия «техника безопасности» и
«противопожарная защита». [3]
Экономические мероприятия предусматривают учреждающие затраты
на охрану жизни и здоровья человека за счет нормализации параметров
вредных и опасных факторов производственной среды. Кроме того, эти
методы предусматривают затраты на восстановление здоровья трудящихся в
тех случаях, если нормализация параметров вредных и опасных факторов по
техническим или другим причинам невозможна, а также в тех случаях, когда
авария или катастрофа уже нанесла вред жизни или здоровью рабочего.
Организационные
мероприятия
основаны
на
действии
административных и правоохранных мер по предотвращению вредного
воздействия на человека и производственную среду вредных и опасных
факторов [20]. К организационным мерам можно отнести: отбор по
профессиональному критерию; проведение технического обучения и
инструктажа; нормализация режима труда в условиях действия негативного
влияния; организация, разработка и внедрение технических мероприятий по
безопасности; аттестация рабочих мест.
Правовые меры устанавливаются законами, нормами, гигиеническими
нормативами, правилами, регламентами, сертификатами и др., а также
порядком их применения [20].
Также в состав системы охраны труда относят следующие элементы:

электробезопасность – состояние защищенности трудящегося от
вредного
и
опасного
воздействия
электротока,
электродуги,
электромагнитного поля и статистического электричества;

пожарная безопасность – состояние защищенности личности,
имущества общества и государства от пожаров;

безопасность жизнедеятельности – наука о комфортном и
безопасном взаимодействии человека с техносферой [2].
Таким образом, безопасность труда и охрана труда на производстве
являются взаимодополняющими понятиями. Управление безопасностью и
охрана труда представляют собой единую систему по предупреждению и
предотвращению аварийных и травмоопасных ситуаций техногенного
характера, которая включает в себя комплекс мероприятий правовой,
санитарно-гигиенической и технической направленности, а также следующие
элементы: электробезопасность, пожарная безопасность и безопасность
жизнедеятельности.
Правовое поле в области охраны труда состоит из четырех
взаимосвязанных уровней правовых нормативов: единых, межотраслевых,
отраслевых и нормативов предприятия.
Единые правовые нормативы включают в себя основные
государственные документы, которые устанавливают фундаментальные
правила политики государства в области охраны труда. Это Конституция
Российской Федерации (основной закон), Трудовой кодекс Российской
Федерации (ТК РФ), Федеральный закон «Об основах охраны труда в
Российской Федерации».
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Законодательство о труде и охране труда базируются на нормах
Конституции Российской Федерации.
Статья 7. «1. Российская Федерация – социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека. 2. В Российской Федерации охраняются труд
и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается
система социальных служб, устанавливается государственная пенсия, пособие
и иные гарантии социальной защиты».
Статья 37. «1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессии. 2. Принудительный труд запрещен. 3. Каждый имеет право на
труд, в условиях отвечающим требованиям безопасности и гигиены, на
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а
также право защиты от безработицы».
Статья 39. «1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потере кормильца, для воспитания
детей и иных случаях, установленных законом».
Статья 41. «1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. 2. В Российской Федерации поощряется деятельность,
способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической
культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому
благополучию. 3. Сокрытие должностными лицами факторов и обстоятельств,
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой
ответственность в соответствии с федеральным законом».
Статья 53. «Каждый имеет право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов
государственной власти или х должностных лиц».
Статья 58. «Каждый обязан охранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам» [1].
Трудовой кодекс Российской Федерации принят Государственной
Думой в декабре 2001 года. Целями трудового законодательства являются
установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан,
создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов прав
сотрудников организации и работодателей [2].
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Введение
Гидроэлектростанции в настоящее время эксплуатируются более чем в 140
странах мира и обеспечивают, примерно, 1/5 часть глобального электроснабжения,
эквивалентную энергии, вырабатываемой тепловыми электростанциями при
сжигании 4,4 млн. баррелей нефти в день, что соответствует, примерно, 6 % мировой
добычи нефти. Сегодня гидроэлектростанции производят более 90 % всей
вырабатываемой энергии в 24 странах. Около трети стран мира рассчитывают в
будущем покрывать за счет гидроэнергетики более половины своей потребности в
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электроэнергии.
Однако, начиная с 1980-х гг. развитие гидроэнергетического строительства
стало замедляться. В результате строительства ряда больших плотин и крупных
гидроэлектростанций возникли проблемы, приведшие к снижению
заинтересованности инвесторов. Недостаточное внимание было уделено проблемам
окружающей среды, экологическим воздействиям и оценке ущербов,
возникающих в результате гидротехнического строительства в конкретных речных
бассейнах и региональных экосистемах. Все это вызвало враждебное отношение
людей к гидроэнергетике, особенно местного населения, чьи жизненные интересы
затрагивались в результате строительства.
Характеризуя современное состояние гидроэнергетики следует сказать, что в
последние 15 - 20 лет в под отрасли четко обозначились проблемы, которые
обострились в период реформирования и структурной перестройки экономики. Это
прежде всего прогрессирующий процесс старения оборудования, что связано с
недостаточностью средств, вкладываемых в его обновление. В результате
гидроэлектростанции России на сегодня оснащены оборудованием, которое или
уже выработало свой нормативный срок службы или приближается к нему. Если
сегодня не будут предприняты меры по замене и сохранению работоспособности
этого оборудования, то к 2040 г. доля турбин и генераторов, отработавших свой
нормативный срок составит по уставной мощности 78%, а по количеству
гидроагрегатов 84%.
Решению проблемы функционирования Нижне-Нарынского каскада
ГЭС может помочь введение в строй новых генерирующих мощностей,
главной из которых является Камбаратинская ГЭС-1 Киргизии.
Расположенная в среднем течении Нарына выше Токтогульского
водохранилища, эта гидроэлектростанция будет свободна от ирригационных
ограничений и сможет круглогодично работать в энергетическом режиме. Это
позволит
Токтогульскому
гидроузлу
вернуться
к
нормальному
ирригационному режиму работы и накапливать зимнюю воду для нужд
вегетации в соседних государствах. Неизбежные в этом случае потери
мощности в энергосистеме Киргизии будут восполняться работой
Камбаратинских ГЭС. В летнее время при одновременной работе двух
каскадов у Киргизии появится возможность экспортировать около 6–8 млрд
кВт/ч электроэнергии ежегодно.
Таким образом, обоснование экономической эффективности инвестиций
в проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 является актуальной темой для
изучения и анализа.
Объектом исследования является Камбаратинская ГЭС-1 (Киргизия).
Цель работы – обоснование инвестиций в строительство Камбаратинской
ГЭС-1. В результате работы для проекта строительства Камбаратинской ГЭС1 приведено обоснование экономической эффективности инвестиций.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Работа
по
определению
экономической
эффективности
инвестиционного проекта является одним из наиболее ответственных этапов
пред инвестиционных исследований. Он включает детальный анализ и
интегральную оценку всей технико-экономической и финансовой
информации, собранной и подготовленной для анализа в результате работ на
предыдущих этапах пред инвестиционных исследований.
Основными показателями оценки эффективности инвестиционного
проекта являются:
– показатель чистого дисконтированного дохода инвестиционного
проекта (NPV);
– показатель индекса доходности инвестиционного проекта (PI);
– показатель внутренней нормы доходности инвестиционного проекта
(IRR, %);
– показатель модифицированной внутренней ставки доходности
инвестиционного проекта (MIRR, %);
–
показатель
периода
окупаемости
первоначальных
затрат
инвестиционного проекта (РР);
–
показатель
периода
окупаемости
первоначальных
затрат
инвестиционного проекта, рассчитанного с учетом дисконтирования
денежных потоков (DPP);
– показатель средневзвешенной (бухгалтерской) ставки рентабельности
инвестиционного проекта (ARR).
Оценку эффективности конкретного проекта, сравнение различных
инвестиционных проектов (или вариантов проекта) и выбор лучшего из них
рекомендуется производить с использованием различных показателей, к
которым относятся:
1. Чистый дисконтированный доход (NPV) или интегральный эффект.
Показатель NPV позволяет получить наиболее обобщенную
характеристику результата инвестирования, т. е. конечный эффект в
абсолютном выражении. NPV показывает превышение суммарных денежных
поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учетом
неравноценности эффектов, относящихся к различным моментам времени. В
общем виде значение этого показателя определяется по формуле:
n

NPV  
t 1

СFt
I
(1  r ) t
,

где
NPV- чистый дисконтированный доход;
CF- суммарный денежный поток в период времени t;
I- сумма инвестиций;
r- ставка дисконтирования;
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(1.1)

n- число периодов.
Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора
необходимо, чтобы NPV проекта был положительным. При сравнении
альтернативных проектов предпочтение отдается проекту с более высоким
значением данного показателя.
1. Индекс доходности (PI).
Индекс доходности (PI) – показатель, определяемый как частное от
деления суммы приведенных поступлений на приведенную стоимость затрат.
PI 

PVCI
PVCO ,

(1.2)

где PVCI – приведенные поступления;
PVCO – приведенные выплаты.
Критерий PI характеризует доход на единицу затрат. Именно этот
критерий наиболее предпочтителен, когда необходимо упорядочить
независимые проекты для создания оптимального портфеля реальных
инвестиций в случае ограниченности сверху общего объема инвестиций.
2. Внутренняя норма доходности (IRR).
Внутренняя норма доходности представляет собой ту норму дисконта,
при которой дисконтированные притоки денежных средств по проекту равны
дисконтированным оттокам. IRR определяется исходя из равенства:
n

CFt

 (1  IRR)
t 1

t

 I  0,

(1.3)

Логика критерия IRR: он показывает максимальный уровень затрат,
который может быть ассоциирован с данным проектом, т. е. если цена
капитала, привлекаемого для финансирования проекта, больше IRR, то проект
может быть выполнен только в убыток, следовательно, его нужно отвергнуть.
То есть к рассмотрению могут быть приняты только те проекты, по которым
IRR >= r.
3. Срок окупаемости.
Логика критерия срок окупаемости: он показывает минимальный
временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами
которого интегральный эффект становится и остается неотрицательным.
Иными словами, это период, начиная с которого первоначальные вложения и
другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются
суммарными доходами от его осуществления. По мнению ряда российских
исследователей, следует включать в план реализации только те проекты, для
которых срок окупаемости не превышает 2 – 3 лет.
Инвестиционные проекты можно оценивать по многим критериям - с
точки зрения их социальной значимости, масштабам воздействия на
окружающую среду, степени вовлечения трудовых ресурсов и т.п. Однако
центральное место в этих оценках принадлежит эффективности
инвестиционного проекта, под которой в общем случае понимают
соответствие полученных от проекта результатов - как экономических (в
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частности прибыли), так и внеэкономических (снятие социальной
напряженности в регионе) - и затрат на проект.
Эффективность инвестиционного проекта - это категория, отражающая
соответствие проекта, порождающего его, целям и интересам участников
проекта, под которыми понимаются субъекты инвестиционной деятельности
и общество в целом. Поэтому термин «эффективность инвестиционного
проекта» понимается как «эффективность проекта». То же относится и к
показателям эффективности.
2. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ГЭС-1
Методом весовых коэффициентов проведем выбор одной из двух
компоновок ГЭС установленной мощности 1860 МВт или 800 МВт. Для этих
целей составим перечень критериев, по которым выбираем лучший вариант.
Выбор одной из двух компоновок ГЭС установленной мощности 1860
МВт или 800 МВт будет рассчитан на основании следующей формулы:
n
 Б /n
ij
К  i 1
a
j
5

(2.1)

где К- выбор одной из двух компоновок ГЭС установленной мощности
1860 МВт или 800 МВт;
n – количество приглашенных экспертов (n = 5);
Б - экспертная оценка, выставленная i-м экспертом j-го;
ij
a

j

- весомость j-го оцениваемого параметра (от 1 до 5);

5 – максимальная выставленная оценка.
Параметрами оценки выбраны:
- годовая выработка, ГВт∙ч
- коэффициент использования установленной мощности, %
- сметная стоимость
- инвестиции в проект (с учётом % по кредиту), млрд $
- удельное капиталовложение
- срок строительства, лет
- дисконтированный срок окупаемости (dPP), лет
- внутренняя норма доходности (IRR), %
- чистый дисконтированный доход (NPV), млн долларов США
Выставлены оценки степени значимости для каждого параметра (табл.
1).

440

Таблица 1
Оценки степени значимости для каждого параметра
Параметры оценки
Степень значимости
Годовая выработка, ГВт∙ч
0,2
Коэффициент использования установленной
0,1
мощности, %
Инвестиции в проект (с учётом % по кредиту),
0,2
млрд $
Срок строительства, лет
0,1
Дисконтированный срок окупаемости (dPP), лет
0,1
Внутренняя норма доходности (IRR), %
0,1
Чистый дисконтированный доход (NPV), млн
0,1
долларов США
Индекс доходности (PI), относительных единиц
0,1
итого
1

Годовая выработка, ГВт ч
0,2
Индекс доходности (PI),
Коэффициент использования
0,15
относительных единиц
установленной мощности, %
0,1
0,05

Чистый дисконтированный
доход (NPV), млн долларов
США

Инвестиции в проект (с учётом
% по кредиту), млрд $

0

Внутренняя норма доходности
(IRR), %

Срок строительства, лет

Дисконтированный срок
окупаемости (dPP), лет

Рис.1. Оценки степени значимости для каждого параметра
Экспертные оценки выбора одной из двух компоновок ГЭС
установленной мощности 1860 МВт или 800 МВт представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Экспертные оценки выбора одной из двух компоновок
ГЭС установленной мощности 1860 МВт или 800 МВт
Установленная
Установленная
Параметры
мощность 1860
мощность 800
МВт
МВт
4
5
Годовая выработка, ГВт∙ч
Коэффициент использования
5
4
установленной мощности, %
Инвестиции в проект (с учётом % по
5
3
кредиту), млрд $
Срок строительства, лет
5
4
Дисконтированный срок
5
4
окупаемости (dPP), лет
Внутренняя норма доходности (IRR),
5
4
%
Чистый дисконтированный доход
4
5
(NPV), млн долларов США
Индекс доходности (PI),
5
4
относительных единиц
Преимуществами ГЭС установленной мощности 800 МВт являются:
1.1 Меньшая стоимость (2,5 млрд. долларов США);
1.2 Более высокий КИУМ (49 % против 35 для плотины высотой 256 м);
1.3 Срок окупаемости ниже чем для плотины высотой 256 м (19 лет
против 23);
1.4 Не надо строить длинные ЛЭП 500 кВ (в среднем на строительство
1-1,5 км потребуется 1 млн долларов). Вся электроэнергия уйдёт на местный
рынок (возможно, почти бесплатно – тариф порядка 1,5 цента США);
1.5 Экспорт электроэнергии маловероятен. Возможность экспортных
поставок летом электроэнергии и мощности в мае-сентябре:
- от 400 до 800 МВт в многоводный год, обеспеченностью 0,02 о.е.,
повторяемостью 1 раз в 50 лет (аналог принятый в расчётах ТЭО 2010 год).
При этом выработка 800 МВт возможна не более 3 месяцев.
- от 200 до 800 МВт в средний по водности год, обеспеченностью 0,51
о.е., повторяемостью 1 раз в 2 года (аналог принятый в расчётах ТЭО 1992
год). При этом выработка 800 МВт возможна не более 1 месяца.
1.6 Не надо планировать поставку электроэнергии на экспорт в зимний
период, так как дефицит собственного потребления в Киргизской Республике
уже на осенне-зимний период 2014/2015 годы составит порядка 500 МВт. Так
как электроэнергия нужна в основном зимой, экспорт в Китай, видимо, будет
проблематичен, не говоря уже о Казахстане и России.
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Доля по мощности киргизской стороны в проекте CASA-1000 может
составить в самый благоприятный многоводный год (повторяемостью 1 раз в
50 лет) 800 МВт не более 3 месяцев, из 1300 МВт по проекту CASA-1000.
1.7 Строительство гидроузла будет восприниматься в Узбекистане
менее негативно, так как летом, в вегетационный период плотина 160 м
практически не будет влиять на трансформацию весенне-летнего паводка реки
Нарын (полезная ёмкость водохранилища с плотиной 160 м составляет 0,49
км3 против 2,87 км3 для плотины высотой 256 м).
Можно отметить следующие недостатки ГЭС установленной мощности
800 МВт:
 Не полное использование гидропотенциала реки Нарын на этом
участке. Киргизская сторона может передать другой стране проект
строительства плотины 256 м или инициировать строительство ещё одной
ГЭС с плотиной выше 100 м;
 Большое удельное капвложение в строительство гидроузла: 3000
долларов США для плотины 160 м против 2500 долларов для плотины 256 м;
 Меньший срок заиления водохранилища (но после ввода в
эксплуатацию Каскада ВерхнеНарынских ГЭС заиление водохранилища
Камбаратинской ГЭС-1 возможно будет не столь актуально);
 Дефицит электроэнергии в Киргизии на осенне-зимний период
2014/2015 гг составит порядка 1,4 млрд кВт∙час. Это соответствует дефициту
мощности порядка 500 МВт. После ввода Камбаратинской ГЭС-1 в
эксплуатацию (через 7 лет с даты начала строительства), высота плотины (и
объём водохранилища соответственно) не позволит генерировать мощность в
осенне-зимний период (ноябрь-март) более 300 Мвт из-за ограниченных
запасов воды в водохранилище (см. ТЭО, том 2, книга 2-2, стр.8-6) не зависимо
от годовой приточности.
РусГидро построит Каскад Верхне-Нарынских ГЭС мощностью
порядка 240 МВт к 2019 году, что позволит снизить в Киргизской
Республике дефицит электроэнергии зимой на 80-100 МВт.
Преимуществами ГЭС установленной мощности 1860 МВт являются:
 Положительное отношение киргизкой стороны;
 Более длительный срок заиления водохранилища;
 Меньшее удельное капвложение (2500 долларов);
 Полное использование гидропотенциала реки Нарын на этом участке;
 Генерация мощности в осенне-зимний период (ноябрь-март) может
составить до 800 МВт, что достаточно для полного покрытия внутреннего
дефицита Киргизской Республики.
Можно отметить следующие недостатки ГЭС установленной мощности
1860 МВт:
 Высокая стоимость (4,5 млрд долларов);
 Вместе с гидроузлом надо обязательно строить и две ЛЭП 500 кВ для
экспорта электроэнергии. Без экспортных поставок электроэнергии,
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окупаемость гидроузла будет значительно выше проектного, указанного в
ТЭО, (экспертно около 100 лет).
 До принятия решения о строительстве ГЭС, необходимо заключение
договора с потребителем электроэнергии по фиксированному многолетнему
тарифу и годовому объёму, обеспечивающему окупаемость в приемлемые
сроки. Договор должен иметь государственную гарантию.
 При отсутствии вклада России в строительство ЛЭП 500 кВ, надо
ожидать что будет реэкспорт электроэнергии с шин Камбаратинской ГЭС-1.
Киргизская сторона будет принимать электроэнергию за 1,5 цента (а то и
меньше) и продавать куда угодно по своим ценам. А ЛЭП им построит Китай
куда угодно и кредиты даст какие угодно.
 Есть возможность экспортировать электроэнергию только летом (майсентябрь) порядка 600 – 1600 МВт в самый благоприятный многоводный год
(повторяемостью 1 раз в 50 лет).
В средний по водности год повторяемостью 1 раз в 2 года возможно
экспортировать 800 МВт не более 2 месяцев (июль-август) по причине
необходимости аккумуляции в водохранилище весенне-летнего паводка.
Следовательно, наиболее вероятный приток денег будет только два месяца в
год.
Зимой экспорт не возможен.
 Учитывая, что река Нарын имеет ледниково-снеговое питание, а
меженный сток формируется подземными водами, повышается риск
уменьшения притока воды в водохранилище ГЭС из-за глобального изменения
климата (повышение температуры воздуха Земли и, как следствие,
уменьшение объёмов запасённого льда в ледниках).
Взвешенная оценка выбора одной из двух компоновок ГЭС
установленной мощности 1860 МВт или 800 МВт представлены в табл. 3.
Таблица 3
Взвешенная оценка
Установленная Установленная
Степень
Параметры
мощность
мощность 800
значимости
1860 МВт
МВт
Годовая выработка, ГВт∙ч
0,2
0,8
1,0
Коэффициент
использования
0,1
0,5
0,4
установленной мощности, %
Инвестиции в проект (с
учётом % по кредиту), млрд
0,2
1,0
0,6
$
Срок строительства, лет
0,1
0,5
0,4
Дисконтированный срок
0,1
0,5
0,4
окупаемости (dPP), лет
Внутренняя норма
0,1
0,5
0,4
доходности (IRR), %
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Чистый дисконтированный
доход (NPV), млн долларов
США
Индекс доходности (PI),
относительных единиц
Итого

0,1

0,4

0,5

0,1

0,5

0,4

0,2

4,7

4,1

На основании данных табл. 3 построим многоугольник выбора (рис.2).

Годовая выработка, ГВт ч
1
Коэффициент
Индекс доходности (PI),
использования
относительных единиц
установленной…
0,5
Чистый дисконтированный
доход (NPV), млн
долларов США

Инвестиции в проект (с
учётом % по кредиту),
млрд $

0

Внутренняя норма
доходности (IRR), %

Срок строительства, лет

Дисконтированный срок
окупаемости (dPP), лет

Установленная мощность 1860 МВт

Установленная мощность 800 МВт

Рис.2 Многоугольник выбора ГЭС мощностью 1860 МВт наиболее
предпочтительная.
Выполним оценку экономической эффективности инвестиций проекта
строительства Камбаратинской ГЭС-1 по следующим показателям:
- чистый дисконтированный доход NPV;
- внутренняя норма доходности IRR;
- индекс прибыльности PI;
- период окупаемости проекта PВP;
- дисконтированный период окупаемости dPВP
Инвестиции в строительство составляют 11460 млн. руб.
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3.
Производственн
ые издержки
2
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Таблица 4
Результаты расчета денежных потоков по инвестиционному проекту, млн.
руб.
16

17368,45

15489,32

13600,87

11703,1

9796,014

7879,614

5953,898

4018,865

2074,516

120,8504

-1842,13

-3814,43

-5796,04

-7786,97

-9787,22

-11460

-5730

12.
Накопленный
ЧПДС

Из табл. 4 следует, что чистый денежный поток - 1879,134 млн. руб.
Величина ЧДД проекта на 16 шаге составляет 2506,499 млн. руб.
Индекс доходности:
ИД=

2506,499 / 11460 = 0,22 руб/руб

Внутренняя норма доходности составляет ЕВН = 13,272%.
Из таблицы следует, что между шагами 11 и 12 знак ЧДД меняется с
отрицательного на положительный.
Тогда х = ЧДД(1) / (ЧДД(1) + ЧДД(2))=81,5106/(81,5106+542,5951) =
0,13 и дисконтированный срок окупаемости с округлением составляет 12 лет.
Так как ЧДД > 0, ИД > 1, ЕВН > Е, то по этим показателям инвестиции
в проект целесообразны.
Оценка
экономической
эффективности
инвестиций
проекта
строительства Камбаратинской ГЭС-1
- чистый дисконтированный доход NPV = 2506,499 млн. руб.
- внутренняя норма доходности IRR = 13,272%
- индекс прибыльности PI = 0,22
- период окупаемости проекта PВP = 7 лет
- дисконтированный период окупаемости dPВP= 12 лет.
Заключение
Инвестиции в строительство составляют 11460 млн. руб.
Оценка
экономической
эффективности
инвестиций
проекта
строительства Камбаратинской ГЭС-1
- чистый дисконтированный доход NPV = 2506,499 млн. руб.
- внутренняя норма доходности IRR = 13,272%
- индекс прибыльности PI = 0,22
- период окупаемости проекта PВP = 7 лет
- дисконтированный период окупаемости dPВP= 12 лет.
Проведенные расчеты и полученные технико-экономические показатели
свидетельствуют о том, что инвестиционный проект является экономически
целесообразным.
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Аннотация: Система управления рисками в таможенных органах
разных стран применяется на основании положений и рекомендаций
Киотской конвенции. Сегодня система управления рисками представляет
собой единственный способ выявления, предотвращения и пресечения
таможенных правонарушений и преступлений в условиях проведения
выборочного таможенного контроля. В статье рассматриваются основы
применения системы управления рисками таможенными органами РФ.
Рассмотрены принципы управления рисками, процесс управления рисками,
профили риска, изучена субъектно-ориентированная модель СУР.
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таможенная служба, субъектно-ориентированная модель, минимизация
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Annotation: The risk management system in the customs authorities of
different countries is applied on the basis of the provisions and recommendations of
the Kyoto Convention. Today, the risk management system is the only way to detect,
prevent and suppress customs offenses and crimes in the conditions of selective
customs control. The article discusses the basics of applying the risk management
system by the customs authorities of the Russian Federation. The principles of risk
management, the risk management process, risk profiles are considered, the subjectoriented model of the RMS is studied.
Key words: risk management system, federal customs service, subjectoriented model, minimizing risks, customs risks, risk profile.
Система управления рисками в таможенных органах применяется на
основании положений и рекомендаций Киотской конвенции, ред. 1999 г.38 В
Киотской конвенции обозначено, что управление рисками в таможенных
органах является важным принципом в таможенной службе. Это помогает
Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур совершено в Киото 18.05.1973 (в ред.
Протокола от 26.06.1999) URL: https://docs.cntd.ru/document/1901082 (дата обращения: 05.06.2021).
38

448

правильно использовать ресурсы таможенных органов, и облегчает
участникам ВЭД прохождение таможенного контроля.
«Под
риском
подразумевается
несоблюдение
таможенного
законодательства. СУР основывается на эффективном использовании
ресурсов таможенных органов для предотвращения нарушений таможенного
законодательства ТС и применяется для определения товаров, транспортных
средств международной перевозки, документов и лиц, подлежащих
таможенному контролю, форм таможенного контроля, применяемых к таким
товарам, транспортным средствам международной перевозки, документам и
лицам, а также степени проведения таможенного контроля.»
Процесс управления рисками в таможенном деле представляет собой
систематизированную деятельность таможенных органов по минимизации
вероятности наступления событий, связанных с несоблюдением
международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и
законодательства государств-членов о таможенном регулировании, и
возможного ущерба от их наступления и включает в себя:
 сбор и обработку информации об объектах таможенного контроля, о
совершенных таможенных операциях и результатах таможенного контроля,
проведенного как до, так и после выпуска товаров (этот элемент отвечает за
сбор и обработку информации о товарах и транспортных средствах,
пересекающих таможенную границу Российской Федерации, которой
впоследствии располагают таможенные органы);
 оценку рисков (под оценкой рисков в таможенном законодательстве
принято понимать систематическое определение возможности риска и
последствий нарушений законодательства в таможенном деле в случае его
возникновения);
 описание индикаторов риска (описание признаков, которые позволяют
выбрать объект таможенного контроля);
 определение мер по минимизации рисков и порядка их применения
(выбор определенной совокупности меры для предотвращения нарушения
законодательства ТС ЕАЭС, а также определения порядка действий
должностных лиц таможенных органов при обнаружении риска);
 разработку и утверждение профилей рисков (при данном элементе
необходимо учитывать: прогноз результатов и определение возможных
последствий планируемых мер и вероятности наступления этих последствий;
анализ возможных мер по предотвращению или минимизации рисков, а по
результатам – выбор оптимальных, предусмотренных действующим ТК
ЕАЭС);
 выбор объектов таможенного контроля (к объектам анализа риска
относятся: товары, находящиеся под таможенным контролем, либо
помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления);
 применение мер по минимизации рисков (определение минимизации
рисков подразумевает под собой совокупность организационно-технических и
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экономико-управленческих мероприятий, направленных на снижение риска в
процессе финансово-хозяйственной и производственной деятельности);
 анализ и контроль результатов применения мер по минимизации
рисков (анализ и контроль результатов мер по минимизации рисков включает
в себя39: координацию применения СУР; правоохранительную деятельность;
контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в
соответствии с законодательством ЕАЭС, законодательством Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности
и международными договорами Российской Федерации).
Управление рисками – это базисный принцип методов таможенного
контроля на современном этапе, позволяющий использовать ресурсы
таможенных органов, что повышает эффективность таможенного контроля.
Процедуры, которые основываются на управлении рисками, могут
контролировать производство таможенного оформления на участках, где
существует наибольший риск.
Система управления рисками основывается на базовых принципах,
которые обеспечивают соблюдение задач таможенной службы, таких как:
принцип целевой направленности, в котором существует подчинение всех
задач таможенной службы, а также способов их решения в целях обеспечения
соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации; принцип
целостности, заключается в том, что структурные подразделения ФТС России
разрабатывают и используют функциональные подсистемы управления
рисками в ключе единой системы таможенной службы; принцип
информационного единства, совмещает информационные источники и единые
подходы к процедурам их обработки и анализа, и взаимосвязи информации по
всей четырехуровневой системе администрирования; принцип законности,
заключается в применении мер по предотвращению или минимизации рисков
согласно законодательству Российской Федерации; принцип единства
управления рисками, заключающийся в становлении единых подходов к
принятию управленческих решений по принимаемым мерам по
предотвращению или минимизации рисков.
Профиль риска считается основным инструментом системы управления
рисками при проведении таможенного контроля, и влияет на риск, а также
минимизирует его последствия. В соответствии со Стратегией и тактикой
применения СУР «профиль риска разрабатывается таможенными органами в
целях выявления объекта таможенного контроля на основании индикаторов
риска и применения в отношении него мер по минимизации рисков. Профили
рисков классифицируются ФТС России исходя из срока и региона их действия,
методов, использованных при оценке рисков, срока разработки, а также
способа доведения и применения»40.
Таможенный
кодекс
Евразийского
экономического
союза
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения: 05.06.2021).
40 Об утверждении стратегии и тактики применения системы управления рисками, порядка сбора и обработки
информации, проведения анализа и оценки рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками (за исключением
рисков в области ветеринарии, санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечения карантина растений): приказ ФТС
России от 18.08.2015 № 1677 URL: https://docs.cntd.ru/document/420301025 (дата обращения : 05.06.2021).
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Профиль риска формируется в результате анализа и оценки риска
высокого уровня правонарушений в сфере таможенного дела.
В процессе формирования профиля риска необходимо участие
должностных лиц таможенных органов из различных структурных
подразделений, а также утверждается механизм, при котором на каждом из
этапов его прохождения оценивается риск правонарушений таможенного
законодательства и обоснованность мер по минимизации рисков, которые
содержатся в нем.
В профилях риска содержатся оценка и контроль эффективности
применения мер по минимизации рисков, они осуществляются ФТС России на
основе показателей, а также методик их расчета и оценки.
Правовая основа применения СУР в Российской Федерации
основывается на положениях Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза41, Федерального закона Российской Федерации «О
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»42, а также
нормативных и иных правовых актов.
Таможенные органы проводят анализ и оценку риска в соответствии со
Стратегией и тактикой применения СУР, для того, чтобы своевременно
определить возникновения риска и предотвратить негативные последствия от
нарушений таможенного законодательства государств – членов ЕАЭС и
законодательства Российской Федерации.
В основу процессов управления рисками отдела применения системы
управления рисками Белгородского таможенного поста Белгородской
таможни положена субъектно-ориентированная модель системы управления
рисками, основанная на распределении участников внешнеэкономической
деятельности по трем категориям уровня риска (низкий, средний и высокий) в
зависимости от оценки вероятности нарушения ими таможенного
законодательства с дифференцированным применением к ним мер
таможенного
контроля.
Классификация
рисков
по
субъектноориентированному признаку является новым приоритетным подходом в
системе управления рисками43.
Субъектно-ориентированная модель СУР позволяет одновременно
решать сразу несколько важных задач отделу применения системы управления
рисками Белгородского таможенного поста Белгородской таможни, а именно:
– смещение акцента таможенного контроля на этап «после выпуска
товаров», что обеспечивает снижение издержек законопослушных участников
ВЭД при совершении таможенных операций;
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– рациональное использование как кадровых, так и технических
ресурсов, и потенциала таможенных органов при проведении таможенного
контроля;
– возможность сконцентрировать основные усилия при таможенном
контроле на наиболее рисковых товарных партиях44.
Анализируя показатели, которые касаются количества участников ВЭД,
которые проверяются и числа выявленных нарушений, можно сказать, что
борьба с незаконным перемещение товаров через границу находится на
высшем уровне, а также отметить эффективную работу системы управления
рисками в отношении всех товаров, перемещаемых лицами в личных целях.
Поэтому, следует отметить, что имеется разница между общим
количеством сторон и сторон с профилем риска. Поскольку существует
проблема, связанная с человеческими факторами – проверка проводится
инспектором, и он не обладает таким количеством информации, как
автоматизированные системы. В таких случаях инспектор принимает решения
самостоятельно, на основании имеющегося у него опыта и полученной из
других подразделений информации о товарах, отнесенных к риску.
Тактика применения таможенными органами системы управления
рисками определяется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного
дела, является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению,
за исключением случаев, если такая информация необходима
государственным органам для решения задач, возложенных на них
законодательством Российской Федерации.
Использование системы управления рисками влияет на эффективность
таможенного контроля, который предусматривает его проведение исходя из
принципа выборочности, который основывается на распределении ресурсов
ФТС России на приоритетных направлениях работы для предотвращения
нарушений таможенного законодательства.
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ОТНОШЕНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу
основных направлений повышения эффективности управления договорными
отношениями на предприятии. Актуальность исследования обусловлена тем,
что договорные отношения имеют высокую практическую роль во
взаимодействии
организации
с
ее
заинтересованными
лицами
(стейкхолдерами). В рамках статьи рассмотрены теоретические основы и
характеристика понятия «договорные отношения». Проанализированы
актуальные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в управлении
договорными отношениями. Предложены мероприятия по их устранению,
что позволит повысить эффективность управления договорными
отношениями на предприятии.
Ключевые слова: договорные отношения; договорная работа,
договоры; заинтересованные лица; стейкхолдеры; управление договорными
отношениями.
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Resume: the scientific article is devoted to the research analysis of the main
directions of improving the efficiency of management of contractual relations at the
enterprise. The relevance of the study is due to the fact that contractual relations
have a high practical role in the interaction of an organization with its stakeholders
(stakeholders). The article examines the theoretical foundations and characteristics
of the concept of "contractual relationship". The current problems faced by
enterprises in the management of contractual relations have been analyzed.
Measures are proposed to eliminate them, which will improve the efficiency of
managing contractual relations at the enterprise.
Key words: contractual relationship; contractual work, contracts; interested
people; stakeholders; management of contractual relations.
На сегодняшний день управление эффективностью договорных
отношений в организациях российской и зарубежной экономики крайне
актуальная область менеджмента и экономики предприятий. Однако
исследования на данную тематику не изучены и оставляют много спорных
вопросов.
К тому же актуальность научного исследования на тематику
«повышение эффективности управления договорными отношениями на
предприятии» обусловлена тем, что договорные отношения имеют высокую
практическую роль во взаимодействии организации с ее заинтересованными
лицами (стейкхолдерами).
Соответственно, целью научной статьи выступает исследовательский
анализ основных направлений повышения эффективности управления
договорными отношениями на предприятии.
В рыночных условиях договор явился главным инструментом
повышения контроля и мотивации между его сторонами. Согласно ст. 420 п. 1
ГК РФ договор – это соглашение двух и более лиц, направленное на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей
[3].
Как правило, под договорными отношениями в организации
подразумевается процесс, состоящий из двух этапов [1]:
1. Заключение договора, где устанавливаются сами договорные
отношения между предприятием и заинтересованными лицами (например, это
может быть составление займа на привлечение кредитных средств или
поставка сырья для производства продукции).
2. Организация исполнения договора, заключенного между
предприятием и заинтересованными лицами (например, это осуществление
платежей по кредитной задолженности или оплата поставщику за
поставленное сырье).
Мажарова Л.А., Вакуленко Н.В. выделяют следующие этапы управления
договорными отношениями на предприятии [3]:
1. Подготовка договора, где происходит выбор контрагентов и
партнеров по предпринимательскому делу.
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2. Заключение договора, где определяются параметры договорных
отношений и обязанности каждой стороны.
3. Выполнение работ по договору, где проводится оперативное
управление соблюдения условий договора.
4. Завершение договора, где анализируется эффективность
выполненных условий и завершаются договорные отношения.
Общую схему управления договорными отношениями на предприятии
можно изобразить на рисунке 1.

Рисунок 1 – Процедура заключения договора и управления договорными
отношениями на предприятии [3].
Как нами было отмечено во введении статьи, актуальной проблемой для
управления договорными отношениями в организации является низкая
эффективность выполнения договоров. Исходя из этого, острым является
следующий вопрос – разработка мероприятий, направленных на повышение
эффективности управления договорными отношениями на предприятии.
На сегодняшний день, как правило, основными причинами ошибок и
проблем в управлении договорными отношениями выступают [4; 6]:
- отсутствие в договоре отражения всех деталей сотрудничества и
договорных отношений между предприятием и стейкхолдеров;
- отсутствие детализации обязательств сторон при расторжении
договорных отношений;
- отсутствие детализации порядка расторжения договора и удобства для
сторон относительно сроков и момента расторжения договора;
- технические ошибки, когда идет ссылка на несуществующие
законодательные акты или вводится не верная информация о контрагентах,
счета и т.д.;
- отсутствие детализации информации о правах при приеме-передач
предоставленных услуг сторонами договора в рамках партнерства;
- быстроизменяющиеся условия внешней среды, что приводит к
ситуациям, где справедливость и эффективность договорных отношений для
определенной стороны ухудшаются. Тем самым, это способствует
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расторжению договора или нарушению условий его реализации/выполнения
[2].
Помимо этого, в условиях цифровой экономики, где все с более
быстрыми темпами развивается сектор электронной коммерции, возникают
трудности составления электронных договоров и правомерности их
исполнения.
В данный момент, необходимо перечислить следующий список
проблем, возникающих при управлении договорными отношениями на
предприятии, сформированных в условиях составления электронных
договоров:
- проблемная идентификация стороны-участника, заключаемого договор
с предприятием;
- проблема достоверности информации о посредниках.
Чтобы данная проблема была решена, что позволит повысить
эффективность управления договорными отношениями, можно предложить
следующие мероприятия:
- создание единых правил для сторон, участвующих в договорных
отношениях сектора электронной коммерции;
- создание законодательного акта, согласно которому доменное имя
будет обязательно привязано к области ответственности юридических лиц;
- формирование законодательных актов, гарантирующих защиту прав
интересов участников сектора электронной коммерции, выступающих
покупателями, поставщиками, финансовыми контрагентами и т.д.
В ранних научных исследованиях, нами предлагались следующие
направления повышения эффективности управления договорными
отношениями на предприятии, как [6]:
- ужесточение системы внутреннего контроля за исполнением
договоров;
- формирование корпоративной культуры, где приветствуются
принципы соблюдения договорных отношений;
- увеличение вознаграждения руководителей организации за
установление и соблюдение эффективных договорных отношений с
контрагентами;
- привлекать высокопрофессиональных специалистов, выступающих
консультантами при заключении договорных отношений между
предприятием и контрагентами.
Пятаев Д.А. и Мартынова О.Ю. рекомендуют следующие действия для
повышения эффективности управления договорными отношениями на
предприятии [5]:
- соблюдать индивидуальность целей заключения каждого отдельного
договора;
- обязательное включение в каждый договор функции досрочного
расторжения;
- внедрение процедуры постоянного контроля за исполнением
договоров;
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- в завершении договорных отношений обязательно важно закреплять
это и в юридическом поле.
Таким образом, если вышеперечисленные рекомендации и действия
выполнить, менеджмент и собственники предприятия имеют возможности
повысить эффективность управления договорными отношениями, что
положительно влияет на развитие и устойчивость бизнес-деятельности.
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wholesale warehouse and automated information system.
Целая система мероприятий направлена на организацию складского
хозяйства, которое соответствует качественному выполнению работы склада
в заданный период времени с минимальными трудозатратами и средствами.
На пути к повышению эффективности складской деятельности возникают
проблемы, которые можно разделить на четыре группы:
1. Организационная, которая включает в себя распределения разных
функций, полномочий, зон ответственности работников склада.
2. Технологическая, состоит из последовательности выполнения
операций и ее методов последовательности.
3. Информационная, содержит информационную систему учета и
обработки данных, средствами коммуникации.
4. Техническая, представляет собой наличие и степень изношенности
технических ресурсов.
В первую очередь нужно обратить внимание на разработку решений в
области совершенствования организации складских процессов и технологии
проведения этих работ. Быстрое выполнение работы и получение результатов
делает организационные решения «двигателем оптимизации» [1].
Возможность предоставить потребителю широкий ассортимент товаров
в сочетании с высокой скоростью и точностью обработки заказов во многом
обусловлена технологическими возможностями IT-индустрии в сфере
логистики. Увеличение предложения неизбежно приводит к обострению
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конкуренции в этом секторе рынка и, как следствие, к необходимости
повышения эффективности функционирования складов и расширения спектра
складских услуг с целью получения конкурентного преимущества [2].
Практический анализ результатов успешных внедрений АИС указывает
на достижение следующих количественных показателей:
‐ сокращение времени, затрачиваемого на приемку в 1,5-2 раза;
‐ увеличение точности выполнения заказов до 99%;
‐ увеличение ассортимента товара за счет повышения точности работы;
‐ значительное сокращение издержек, связанных с простоями;
‐ сокращение времени на подготовку складского персонала [3].
Нельзя не учитывать изменение показателей качества, заключающееся в
повышении общего уровня квалификации персонала.
Анализ деятельности предприятия показал, что предприятие не
полностью использует свой потенциал. Также в ходе анализа были выявлены
основные проблемы, которые напрямую касаются работы склада в целом. Это
такие проблемы, как:
1) Большая загруженность склада;
2) Медленное оформление документации.
Таблица 1.
Продолжительность выполнения работ на складе
Операция Содержание операции
Длительность
выполнения
1,2
Разгрузка машины
2
1,6
Оформление ТТН
5
2,3
Проверка
количества
прибывшего 2
товара.
2,4
Проверка качества
1
2,5
Проверка сертификатов соответствия. 1
Приемочный контроль
3,6
фиктивная
0
4,6
фиктивная
0
5,6
фиктивная
0
6,7
Расфасовка товара
3
6,8
Претензионная работа при обнаружении 3
недостачи и дефектов
6,9
Передача документов в бухгалтерию
2 (3)
7,9
Размещение товара на складе
6
8,9
фиктивная
0
9,10
Внесение информации о поставке в базу 5
данных, передача информации в отдел
реализации
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Рисунок 1. Сетевая модель «Приемка товаров на склад»
Для того, чтобы представить взаимосвязь складских операций
компании, составляющих процедуру приемки, на рисунке 1 изображена
сетевая модель. Она включает в себя этапы:
1) Прибытие машины на разгрузку.
2) Оформление ТТН.
3) Разгрузка машины.
4) Проверка количества прибывшего товара.
5) Расфасовка товара.
6) Приемочный контроль. Проверка сертификатов соответствия.
Передача документов в бухгалтерию.
7) Претензионная работа при обнаружении недостачи и дефектов.
8) Размещение товара на складе.
9) Внесение информации о поставке в базу данных, передача
информации в отдел реализации.
10) Завершение процесса приемки товара [4].
Длительности путей от узла 1 до узла 6:
1 → 2 (2) → 3 (2) → 6 (0)
Σ1=4
1 → 2 (2) → 4 (1) → 6 (0)
Σ1=3
1 → 2 (2) → 5 (1) → 6 (0)
Σ1=3
1 → 6 (5)
Σ1=5
Длительности путей от узла 6 до узла 10:
6 → 7(3) → 9(6) → 10 (5)
Σ2=14
6 → 8(3) → 9(0) → 10 (5)
Σ2=8
6 → 9(3) → 10 (5)
Σ2=8
Критический путь проходит через узлы 1→ 6→ 7→ 9→ 10
Ткрит=19 час. – среднее время выполнения этапа приемки.
Исходя из полученных результатов можем сделать вывод, что в состав
критического пути входят операции по обработке информации и
формированию документов: операции (1,6) и (9,10), суммарная длительность
которых оценивается в 10 час. Сокращение длительности выполнения этих
операций за счет внедрения АИС (автоматизированная информационная
система) может сократить длительность критического пути и этапа приемки
до 14 – 15 час., т.е на 20 – 25% [5].
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА ISO СЕРИИ 9001
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и особенности
внедрения СМК на предприятиях малого бизнеса. Несмотря на то, что задача
подтверждения соответствия СМК требованиям стандарта ISO 9001
является довольно важной для малых предприятий, их успехи в области
сертификации не столь высоки. Одной из причин такого положения дел
является факт того, что стандарты ISO серии 9000 более ориентированы
на функциональные элементы средних и крупных предприятий, однако,
типовые и широко распространенные подходы не всегда работают в малом
бизнесе. В то же время малые фирмы, не менее чем крупные, заинтересованы
и нуждаются в построении и развитии СМК.
Ключевые слова: ИСО 9001, система менеджмента качества, малый
бизнес.
Annotation: The article discusses the problems and features of the
implementation of QMS at small businesses. Despite the fact that the task of
confirming the compliance of the QMS with the requirements of the ISO 9001
standard is quite important for small businesses, their success in certification is not
so high. One of the reasons for this state of affairs is the fact that the ISO 9000 series
standards are more focused on the functional elements of medium and large
enterprises, however, typical and widespread approaches do not always work in
small businesses. At the same time, small firms, no less than large ones, are
interested in and need to build and develop a QMS.
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Проблемы малых предприятий при разработке СМК
Все требования ISO 9001 являются общими и предназначены для
применения всеми организациями, вне зависимости от их вида, размеров или
предоставляемой ими продукции и услуг.
Между тем, менеджмент малых организаций вообще и менеджмент
качества в частности имеют свои проблемы и особенности.
В рамках настоящей исследовательской работы признаками малого
предприятия является не только количество сотрудников или его размеры, но
также и то, каким образом обеспечивается управление его деятельностью.
Малая организация обычно управляется очень малым количеством лиц [1, c.4].
Рассмотрим наиболее частые ошибки и трудности на пути практической
реализации стандарта.
В качестве первой проблемы при внедрении СМК рассмотрим –
формальный подход к составлению документации. Излишнее усердие при
создании документов (процедур) системы менеджмента качества при полном
отсутствии их практического применения в решениях задач бизнеса – одна из
проблем, которая наблюдается у малых предприятий при внедрении
требований стандарта ИСО 9001. Это объясняется тем, что для большинства
руководителей малых фирм слово "сертификат" гораздо приятнее и понятнее,
чем слово "качество". Отсюда формализм при внедрении стандартов [2].
Однако, задокументировать деятельность – только одно требование
ИСО, другое требование состоит в необходимости внедрить эти процедуры,
т.е. заставить «работать» документы. А для этого они должны быть
понятными, однозначными, достоверными и выполнять надо то, что в них
записано. Поэтому важно избегать бюрократизации и усложнения СМК [2].
Следующей возможной проблемой на пути практической реализации
стандарта ИСО 9001 может стать личное неприятие изменений сотрудниками
малого предприятия. Для некрупного предприятия, где специализация
каждого сотрудника не заканчивается на одном виде деятельности, особенно
сильна опасность такого неприятия изменений. Непонимание и нежелание
что-то изучать, выполнять лишнюю работу, раскрывать и показывать
проблемы. Внутренние аудиты не соответствуют российскому менталитету [2]
К тому же, если на предприятии встроены разные системы, которые
переплетаются, дублируют частично друг друга, непонятно где оканчивается
система охраны труда и начинается СМК, культура безопасности и культура
производства, то за их координацию и объяснение оказываемой пользы
отвечает высшее руководство. И здесь важна решимость руководителя, встав
на путь изменений, показывая своим примером, неуклонно им идти [2]. Иначе
у сотрудников не будет ни веры, ни желания во введение новых систем.
Другая немаловажная проблема с которой встречается малое
предприятие при реализации требований стандарта ИСО 9001 связана с
отсутствием внутреннего специалиста по СМК. Дело в том, что для
эффективной разработки СМК недостаточно привлеченных специалистов, так
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как они недостаточно хорошо знают процессы и специфику бизнеса, а своих
квалифицированных специалистов в области управления качеством как
правило в малых организациях нет [3].
Поэтому речь идет о подготовке внутренних менеджеров по качеству.
Свои специалисты, обученные по СМК, смогут проанализировать
существующие документы, пересмотреть, дополнить, переработать. Однако,
зачастую в связи с малыми размерами предприятия, оно не способно выделить
такого специалиста и ввести ставку менеджера по качеству. Внешние же
консалтинговые фирмы не смогут вникнуть во все особенности предприятия.
Это не значит, что консультантов вообще привлекать не стоит, просто их роль
должна быть направляющей. Для малого предприятия его ведомое состояние
является определяющим в успехе на пути к качеству [2].
СМК, разработанные с привлечением консультантов, имеют
квалифицированно разработанные документы, но реальную разработку
должны осуществлять собственные специалисты, хорошо знающие процессы
и особенности взаимодействия подразделений и персонала внутри
организации. Таким образом, возникает проблема подготовки таких
специалистов на предприятии.
Еще одной проблемой является небольшая численность персонала на
малых предприятиях, которая не позволяет создавать полноценную
функциональную структуру управления организацией, в том числе и
качеством, а система менеджмента качества в первую очередь предполагает
наличие системы внутреннего устройства организации и распределение
полномочий и ответственности между отдельными функциональными
подразделениями [3]. В малых компаниях для реализации требований
стандарта ИСО 9001 приходится проводить распределение функций между
небольшим количеством подразделений или сотрудников. Тогда возникает
вопрос, как эту структуру отобразить, когда в штатном регламенте компании
указана одна должность, а на деле это должностное лицо выполняет функции
еще другого должностного лица относительно стандартной схемы
предприятий. Эта задача может оказаться не из простых, когда необходимо
искать компромисс при столкновении интересов сотрудников и выполняемых
ими функций.
Следующая важная проблема – у малого предприятия зачастую нет того
бюджета на проект по внедрению требований ИСО 9001, который обычно есть
у крупных и средних предприятий. И требуется не просто уменьшить
количество рабочих дней консультанта до минимального уровня, но еще
изменить структуру привычного для крупной организации проекта [2]. Либо
поэтапно по мере финансовых накоплений приглашать консультантов по
качеству, тем самым сильно расширив срок реализации системы менеджмента
качества, что как правило не заканчивается ничем хорошим.
Крайняя из рассматриваемых проблем связана с недостатком мотивации
в создании СМК у малой фирмы. Зачастую на малом предприятии существует
нехватка стремления всей команды повысить эффективность и качество
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работы, что является следствием недостаточной поддержки и мотивации
руководителей, что в итоге обуславливает неэффективность внедрения СМК
Движущей силой для построения и улучшении СМК по стандарту ISO
9001-2015 на предприятии должен являться в первую очередь нацеленный на
развитие организации в целом владелец малого бизнеса, который стремиться
создать СМК, которая обеспечит стабильность качества продукции или услуг,
а не «СМК ради СМК».
Особенности создания СМК для малых предприятий
Структура проектов построения СМК малых предприятий может
существенно отличаться от структуры проектов внедрения СМК на крупных и
средних предприятиях из-за иного масштаба деятельности. Рассмотрим
возможность некоторых отличий способов и сроков построения СМК малых
предприятий по сравнению со средними и крупными [2].
Создание системы менеджмента качества начинается сверху, с
руководителя предприятия. В малой фирме как правило один владелец и на
нём лежит полная ответственность за результаты фирмы. Поэтому именно
руководителю малого предприятия необходимо принять стратегическое
решение о внедрении СМК и в поддержании её эффективности в дальнейшем.
Это условие отмечено в разделе «Общие положения» стандарта ISO 9001. Как
показывает многолетняя практика, если руководитель не будет показывать
свою заинтересованность в системе и не участвовать в ее построении и
внедрении, то ожидаемых результатов, а они зачастую бывают довольно
амбициозными предприятие не получит.
Результат от внедрения СМК будет только когда, руководитель:
 готов к созданию в компании атмосферы доверия, взаимного
уважения и сотрудничества;
 выбрал соответствующий образ жизни, правильный способ
взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами компании, в первую
очередь, со своими сотрудниками;
 понял, что ему нужен не сертификат, а эффективная система
менеджмента качества.
Немаловажной особенностью на пути практической реализации
стандарта на малом предприятии является составление и отношение к
некоторой документации ИСО.
В соответствии с требованиями ИСО серии 9001 в содержательном
комплекте документации системы менеджмента качества, который должно
иметь малое предприятие находится:
 обязательный состав документации системы менеджмента качества.
Политика, цели в области качества и шесть обязательных процедур:
управление документацией, управление записями о качестве, проведение
внутренних аудитов, управление несоответствующей продукцией,
корректирующие действия и предупреждающие действия;
 документы 3-го уровня. Так как в документах данного уровня
подробно излагается тематическая регламентация управления процессами и
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продукцией то их целесообразно оформлять в письменном виде. Если малое
предприятие производит продукцию, то без конструкторской и/или
технологической документации не обойтись. Если малое предприятие
оказывает услугу, то предприятие само решает: необходима документация,
регламентирующая технологию оказания услуги, или не нужна. Должностные
инструкции нужны на любом предприятии.
Цели в области качества для малых предприятий являются главным
инструментом СМК. Малым организациям выполнить декомпозицию целей в
области СМК гораздо проще, чем средним или большим, здесь перед каждым
сотрудником можно поставить свои цели и задачи. Цели в области качества,
должны быть конкретны и подробны, по мере их достижения их подлежит
пересматривать [6].
При разработке и внедрении иной регламентирующей или
регистрационно-учетной документации разумно соблюдать следующий
принцип: если процедура важна, и ее необходимо строго выполнять в
соответствии с установленным порядком, то она должна быть
документирована [6].
Существенным преимуществом малой фирмы является высокая
скорость прохождения информации. При небольшом числе работающих
меньше потребности в документировании процессов – правила работы можно
обговорить в непосредственном общении. Это обуславливает меньший объем
документированной информации, который перекрывается непосредственным
общением руководителя и подчиненных. То есть, малые размеры фирмы
обеспечивают ей хорошую управляемость при сравнительно низких
управленческих расходах.
Несложная структура управления составом документов позволяет
вносить актуальные изменения в действующую документацию, очищать
файлы от устаревших документов, архивируя наиболее важные из них. При
документировании процессов в малых компаниях для упрощения управления
ими удобно использовать различные наглядные формы представления
информации: рисунки, схемы, алгоритмы [6].
Описывая ответственности и полномочия не следует допускать какихлибо неопределенностей, когда речь идет о взаимоотношениях между людьми.
Нужно чётко определить, где заканчивается зона ответственности (и
полномочий) одних и начинается зона ответственности (и полномочий)
других. Так получиться избежать конфликтов в отношении того, кто чем
должен заниматься. Описание не должно быть замысловатым или слишком
сложным. Важно, чтобы описание точно отражало реальную жизненную
ситуацию и позволяло быстро вносить соответствующие изменения.
В малых организациях имеется лишь ограниченное количество людей
для решения задач, требуемых разделом 5.3 стандарта ИСО 9001-2015,
поэтому часто возникает необходимость в планировании распределения
обязанностей и ответственности, в том числе для того, чтобы одни сотрудники
были способны выполнить работу других. Такие планы становятся особенно
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ценными во время отпусков, когда руководители находятся вне своего
рабочего места или в случае аварийных ситуаций или заболевания. [1, c. 32 ]
Следующим отличием построения СМК в малой компании может стать
длительность проекта построения системы менеджмента качества в малой
организации. Она, как и в большой организации может составлять и год и
полтора, но чем дольше это происходит, тем меньше вероятность того, что
насущные проблемы малой организации успеют найти свое отражение в
процессах и документах СМК. Долгая длительность проектов по созданию
СМК в малых организациях приводит к тому, что многие сотрудники еще до
проведения сертификационного аудита забывают о целях проекта по
внедрению СМК. На половине пути к сертификации владелец малого
предприятия зачастую теряет интерес к проекту, не видя более в нем ни
смысла, ни результатов, поскольку деятельность малого предприятия почти не
улучшается [5].
Основная проблема при длительном сценарии проекта построения СМК
на малом предприятии – снижение мотивации владельца предприятия и
сотрудников.
Руководство малого предприятия можно и нужно подтолкнуть к
изменениям в ходе проекта реализации СМК, что и необходимо сделать
консультанту, учитывая прежде всего специфику мотивации высшего
руководства, которая может во многом отличаться от мотивации
руководителей крупных предприятий при создании СМК [5].
Обычно проект по реализации требований ИСО 9001 начинается с
диагностического аудита, что соответствует практике всех консультантов по
всем направлениям менеджмента. Но это опять-таки практика работы с
крупными организациями. На малом предприятии необходимо, прежде всего,
поставить цель осуществить проект в сжатые сроки, чтобы персонал быстро
понял, что и как надо делать с проблемами. На практике диагностика на малом
предприятии длится столько же, как и на крупном, а толстый отчет о ней
директор все равно не понимает [5].
Длительную диагностику в начале проекта с написанием объёмного
отчета о соответствиях и несоответствиях в деятельности малой фирмы
пунктам стандарта ИСО 9001 консультант может видоизменить – провести в
самом начале проекта внутренний аудит совместно с сотрудниками фирмы,
обучая их по ходу проведения этого аудита, одновременно осуществляя
диагностику системы качества, что позволит достигнуть сразу несколько
целей – заинтересовать сотрудников, наладить отношения, выявить
подходящих помощников из коллектива, а главное – консультант сможет
лучше понять деятельность малого предприятия [5].
На малом предприятии можно начинать с такой диагностики для
демонстрации всему персоналу того, как здравый смысл, заложенный в
стандарт ИСО 9001, помогает решать существующие на их предприятии
проблемы, выявленные во время деловой игры «внутренний аудит и
диагностика». Такое обучение в игровой форме помогает персоналу и
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руководству малой фирмы взглянуть на старые проблемы под новым углом
зрения [5].
Срок проекта на малом предприятии можно сократить до такого отрезка
времени, который будет достаточен для решения хотя бы одной из найденных
проблем методом применения требований стандарта ИСО 9001. Перерывы
между появлениями консультанта на предприятии не должны превышать срок,
необходимый для осуществления запланированных мероприятий. На малых
предприятиях эти сроки должны быть значительно меньше, чем в больших
фирмах. Между появлениями консультанта на малом предприятии должны
проходить дни или в крайнем случае недели, но никак не месяцы [5].
Сокращенный в разы по длительности проект внедрения требований
ИСО 9001 может быть достаточен для того, чтобы подготовить малое
предприятие к сертификационному аудиту, при этом снижение стоимости
всего проекта позволит выделить ресурсы на решение реальных проблем [5].
Многие проблемы нельзя решить быстро как на крупных, так и на малых
предприятиях. Но в больших фирмах вообще сложно изменить что-либо
быстро, в отличие от малых фирм, у которых есть возможность меняться очень
динамично. Чем крупнее компания, тем больше времени ей требуется для
реализации улучшений, но при этом сроки внедрения требований ИСО 9001 в
крупной компании согласуются со сроками реальных улучшений,
синхронизируются по времени со сроками решения реальных проблем. Малые
предприятия более восприимчивы к новому, они инновационны по своей
природе. На малых предприятиях проблемы можно и нужно решать гораздо
быстрее [5].
Следующей особенностью и преимуществом малого бизнеса,
обеспечивающим его эффективность, является взаимозаменяемость
сотрудников. При определённом ограничении функций между работниками
для малого коллектива характерны взаимопомощь и поддержка друг друга, а
в случае необходимости дублирование и взаимозаменяемость. Коллектив
малого предприятия, как правило, более сплочен, часто связан
неформальными узами. С одной стороны, так как один человек может
выполнять несколько функций, иметь полный набор специалистов нет
необходимости, да и накладно. С другой — обладать всем набором знаний и
умений небольшому коллективу невозможно, поэтому малые организации
часто прибегают к аутсорсингу [4].
Особое место в малых компаниях занимают процессы аутсорсинга. В
контексте ISO 9001 процесс аутсорсинга – это процесс, который является
необходимым для системы менеджмента качества компании, но он передан на
выполнение сторонней организации («аутсорсер»).
Процесс на аутсорсинг отдается в двух случаях:
 когда предприятие имеет соответствующие компетенции и сама
способна выполнять процесс, но все же выбирает процесс аутсорсинга (по
коммерческим или другим причинам)
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 когда предприятие не имеет соответствующей компетенции для
выполнения процесса своими силами и принимает решение аутсорсинга
процесса.
Главным в передаче процесса на сторону является то, что предприятие
должно управлять этим процессом. Цель управления состоит в том, чтобы
аутсорсер гарантированно осуществлял процесс таким образом, что
установленные требования выполняются полностью.
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События 2020 года, происходящие в Российской Федерации и в мире,
связанные с распространением коронавирусной инфекцией, усугубили
условия функционирования практически всех хозяйствующих субъектов.
Особенно, это коснулось тех организаций, которые были вынуждены
приостановить деятельность на определенный период времени. Качественное
развитие организации общественного питания без четкой стратегии развития
в современных условиях крайне затруднительно. Именно стратегическое
планирование и управление организацией способствует гибко реагировать как
на текущие, так и на прогнозируемые изменения среды, с целью исключения
или снижения негативных факторов.
«Коза Тапас» - новое заведение города Самары, которое функционирует
менее трех лет. Потенциальными клиентами заведения является население и
гости города в возрасте от 27-50 лет.
У организации существует необходимость корректировки разработки
стратегии развития. Актуальность названного обстоятельства обусловлена
ухудшением финансового состояния бара в 2020 году. Оценивая
платежеспособность «Коза Тапас», важно отметить, что в 2018-2020г.бар был
неплатежеспособен.
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Код
2020 год
2019 год
Наименование показателя
2110
15 589
19 009
Выручка
Себестоимость продаж
2120
12 994
14 724
Валовая прибыль (убыток)
2100
2 595
4 285
Коммерческие расходы
2210
886
369
Управленческие расходы
2220
475
786
Прибыль (убыток) от продаж
2200
1 234
3 130
Проценты к уплате
2330
405
498
Прочие доходы
2340
823
1 286
Прочие расходы
2350
647
155
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300
1 005
3 763
Текущий налог на прибыль
2410
201
91
Чистая прибыль (убыток)
2400
804
3 672
Таблица 1. Отчет о финансовых результатах ООО «Коза Тапас»
Выручка в 2020 году по сравнению с предыдущим годом сократилась на
18%. Себестоимость продаж в 2020 году по сравнению с 2019 годом
увеличилась на 12%. Валовая прибыль (убыток) уменьшилась на 40%.
Коммерческие расходы возросли в 2,4 раза; управленческие – в 1,6 раз.
Прибыль от продаж в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилась на
60%. Чистая прибыль сократилась на 78%. Все это говорит о сложном периоде
в деятельности бара «Коза Тапас» в 2020 году. Только открывшееся заведение,
которое не вышло на достаточный уровень прибыли, вынуждено было
закрыться на долгий период времени, в связи с введением режима
самоизоляции.
Для отражения степени эффективности использования материальных,
трудовых и денежных и др. ресурсов ООО «Коза Тапас» рассчитаем
коэффициенты рентабельности. Сведем расчет показателей в таб. 2.
Наименование показателя
2020
2019
Рентабельность продаж
5,2%
19,3%
Рентабельность собственного капитала
17,6%
157,5%
(ROE)
Рентабельность инвестированного капитала
22,0%
161,4%
(ROCE)
Рентабельность производственных фондов
19,2%
77,9%
Таблица 2. Коэффициенты рентабельности ООО «Коза Тапас»
Коэффициент рентабельности продаж позволяет определить, сколько
прибыли компания имеет с каждого рубля выручки от реализации товаров,
работ или услуг. Данный показатель рассчитывают как в целом, так и по
отдельным товарным позициям. Из проведенного расчета видно, что
коэффициент с 19,3% снизился до уровня 5,2%, что говорит о резком
снижении прибыли компании «Коза Тапас» в 2020 году.
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Следующие два показателя коэффициент рентабельности собственного
капитала (ROE) и коэффициент рентабельности инвестированного капитала
(ROCE) являются показателями рентабельности активов или его частей. Они
позволяют судить об эффективности вложений в ту или иную деятельность.
Правда в нашем случае нельзя принимать во внимание динамику их
изменения, так как в 2018 году предприятие только начало свое
существование, и у него не было достаточного количества активов.
Рассчитаем также производительность труда компании.
Показатели
2020
2019
Выручка, тыс.руб.
15 589
19 009
Численность, чел
18
20
Производительность труда,
866,1
950,5
тыс.руб./чел.
Таблица 3. Расчет производительности труда в баре «Коза Тапас»
Проанализировав динамику изменения, а также значения рассчитанных
выше финансовых показателей ООО «Коза Тапас» можно сделать общий
вывод об ухудшении финансового состояния компании в 2020 году по
сравнению с 2019 годом.
Главными конкурентами бара являются: «Secret Garden Bar», «Pro
brunch». «Коза Тапас» незначительно уступает своим конкурентам, хотя по
многим параметрам находится на одном уровне с ними. Оба конкурента
работают примерно по такой же схеме, ориентированы на ту же самую
целевую аудиторию и имеют больший бюджет на продвижение. Эти факторы
негативно сказываются на развитии бара «Коза Тапас», замедляют его рост на
рынке и, более того, угрожают возможностью снижения потока клиентов изза человеческих факторов.
Для анализа сильных и слабых сторон бара «Коза Тапас», а также
возможностей и угроз, для реализации возможности оценки управленческого
потенциала, проведем SWOT-анализ (таб. 4).
Сильные стороны
Слабые стороны проекта
1. Новизна предлагаемого товара.
1. Отсутствие доверия со стороны
2. Высокое качество
потребителей.
предоставляемых услуг.
2. Отсутствие места для парковки
3. Высококвалифицированный
клиентов.
персонал.
3. Отсутствие специального меню.
4. Выгодное месторасположение.
Возможности и перспективы
Угрозы
1. Расширение рынка.
1 Усиление конкуренции на рынке
2. Повышение спроса на подобные общественного питания
услуги.
2. Нестабильная экономическая и
3. Возможность расширения гаммы социально-политическая ситуация в
предоставления услуг.
стране, в том числе связанная с
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4. Расширение сферы
деятельности.
5. Рост и укрепление бизнеса.

распространением коронавирусной
инфекции в стране и в мире.
3. Переход персонала в другие
заведения
Таблица 4. SWOT – анализ бара «Коза Тапас»

В настоящее время бар «Коза Тапас» имеет ряд важных преимуществ
для стратегического развития бизнеса: новизна предлагаемого товара, высокое
качество предоставляемых услуг, высококвалифицированный персонал,
выгодное месторасположение. При этом существует ряд слабых сторон, а
именно отсутствие: доверия со стороны потребителей, места для парковки
клиентов, специального меню. Ключевыми возможностями развития бара
являются: расширение рынка, повышение спроса на подобные услуги,
возможность расширения гаммы предоставления услуг, расширение сферы
деятельности, рост и укрепление бизнеса.
Для разработки рекомендаций по развитию бара на основе результатов
стратегического анализа обратимся к матрице Ансоффа, которая позволяет
использовать одновременно нескольких стратегий. [2, с.41]
Для анализа использовались 4 категории параметров: текущий рынок:
ресторан для жителей и гостей г. Самары (возраст гостей от 27-50 лет), новый
рынок – родители с детьми (18-40 лет), текущие товары/услуги – итальянская
кухня, с возможностью доставки и новые товары/услуги – проведение
банкетов, тематических праздников (таб. 5).
Ключевые
Вариант Возмож
источники
Описание
стратегии ность
роста
компании
Бару не следует использовать
Указаны в
данную стратеги, так как ему
порядке
придётся вложить много сил и
приоритетнос
Стратегия
средств в привлечение новых
ти:
Невозмо
проникно
клиентов. Новых клиентов
1. Составить
жна
вения
практически нет, а существующие
подробное
предпочитают разнообразить
описание
выходы в рестораны, посещая другие
новой ЦА и
бары и рестораны города
новых услуг;
Стратегия
развития
рынка

Данная стратегия возможна, так как
Возмож бар повышает узнаваемость бренда
на
без дорогостоящего привлечения
новых клиентов.
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2. Изучить
интересы и
пожелания
новой ЦА;

Для бара данная стратегия
3. Изучить
Стратегия
невозможна, так как нет смысла
возможности
Невозмо
развития
предлагать гостям банкеты или
организации
жна
товара
тематические праздники, если они
новых
приходят на бизнес-ланч
мероприятий;
4.
Для бара стратегия возможна, так
Согласовать
Стратегия
как новые услуги отлично
Возмож
стратегию с
диверсиф
сочетаются с запросами новой ЦА
на
икации
(например, тематические праздники руководством
для детей).
Таблица 5. Разработка стратегических направлений «Коза Тапас» по матрице
Ансоффа
Таким образом, осуществление стратегического анализа с помощью
матрицы Ансоффа, позволили выявить две стратегии развития бара «Коза
Тапас»: стратегия развития рынка и стратегия диверсификации.
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В ходе работы было изучено регулирование потребительского населения
мегаполиса как социально-управленческого феномена, в связи с этим были
определены основные понятия и составлены авторские определения.
Потребительское поведение является сложной категорией для изучения, так
как таит в себе множество факторов воздействия, как внешних, так и
внутренних. По В.И. Ильину потребительское поведение - зарождение
потребности, возникновение к нему интереса и нахождения пути для его
удовлетворения [1,2].
Регулирование и контроль потребительского поведения выступает
важным инструментом повышения качества жизни населения в регионе,
обеспечивает темпы роста потребительского спроса, создает потенциал для
будущего социального развития региона. В Республике Татарстан стоимость
фиксированного набора потребительских товаров и услуг на январь 2021 года
составляет 14964,99 рублей. В этот набор включены 83 наименования товаров
и услуг [3]. Исходя из этого, в определенной мере мы можем охарактеризовать
уровень материального благосостояния населения региона.
Одной из важнейших функций государства, как социального института,
является разработка и осуществление социальной политики, служащей
элементом сплочения общества, ориентированной на служение этому
обществу, обеспечение
социальной
безопасности, удовлетворение
потребностей населения. Именно в таком ключе стоит говорить о важности и
нужности регулирования потребительского поведения людей. Уровень
потребления населением товаров и услуг является сегодня объективным
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индикатором не только развития общества, но и важнейшим условием
конкурентоспособности региона. Обеспечение эффективно действующих
механизмов регулирования и контроля потребительского поведения является
приоритетной задачей региона. В этих условиях возрастает значение
исследования регулирования потребительского поведения и разработки
практических рекомендаций по повышению их эффективности.
Говоря о современности, стоит сказать, о том, что в последние годы
стало важной задачей следить за здоровьем населения, за будущим
поколением - молодежью, которая сейчас создает другие тенденции к
потребительскому поведению. К примеру, сейчас очень хорошо работают над
задачами поддержки фермерских продуктов, сельскохозяйственной
продукции, по причине того, что они являются более экологически чистыми,
качественными и безопасными для здоровья человека. Субъективная сторона
вопроса потребительского поведения исходит из факторов социальных
предпочтений, именно поэтому является многогранной и разносторонней для
каждого индивида [4].
Связь потребительского поведения с социологической категорией
обосновывается теорией социального действия М.Вебера, пирамидой
потребностей А.Маслоу, а так же теорией мотивации З.Фрейда. Все эти
авторы, а так же Торстейн Веблен с теорией престижного (избыточного)
потребления, Е.П. Голубков с изучением воздействия различных факторов на
потребительское поведение помогают понять сущность физических,
психологических, социальных, внутренних и внешних факторов, которые
воздействуют на индивида. Изучение всех механизмов воздействия помогает
вывести предложения и рекомендации для правильного и более эффективного
регулирования потребительского поведения мегаполиса [5].
Регулирование потребительского поведения населения мегаполиса –
определено, как сложный конструкционистский процесс, выявлены субъекты,
объекты, этапы и уровни его конструирования. Представление макро-,мезо- и
микро- уровней и его этапов помогает наглядно увидеть основные активные
субъекты и поля для решений в сфере регулирования потребительского
поведения. Одним из главных субъектов формирования мезоуровня является
МКУ Комитет потребительского рынка Исполнительного комитета г. Казани.
В исследовании изучены большинство субъектов регулирования
потребительского поведения (студенты, руководители, предприниматели).
Данное исследование дало нам важную информацию и может помочь
предпринимателям и руководителям понять, какого мнение население,
доверяет ли оно органам местного самоуправления. Студенты являются
молодежью и будущим поколением, которое будет в дальнейшем продвигать
город и в целом республику в разных отраслях деятельности, и их
потребительское поведение является важным.
Было выявлено, что на данный момент четких аспектов регулирования
потребительского поведения не прослеживается ни в одном из органов власти
города Казани, а так же в законодательстве на федеральном, региональном и
местном уровнях не прописано ничего, связанного с регулированием
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потребительского поведения. Единственным законом, который связан с
населением и потребительским поведением является «Закон о защите прав
потребителей». Тем самым, изучив результаты авторского исследования, было
выявлено, что данный закон и проблемы в сфере его воздействия нарастают и
становятся все более актуальными. В связи с этим в течение нескольких
последних лет полномочия по защите прав потребителей были добавлены в
разные органы города Казани. К примеру, Госалкогольинспекция РТ с 2015
года занимается защитой, а в Комитет потребительского рынка в скором
времени официально вернется данное полномочие.
В целом студенты и предприниматели города Казани доверяют местным
органам власти, а сельскохозяйственные производители чувствуют поддержку
с их стороны. Полностью весь процесс регулирования является слаженным и
организованным, что является одной из особенностей. Другой особенностью
можно назвать взаимодействие всех трех уровней конструирования
потребительского поведения на хорошем уровне, но все же стоит внести
механизмы для еще более активной обратной связи с микроуровнем.
Особенностью регулирования потребительского поведения Исполнительным
комитетом потребительского рынка является организация ярмарок и рынков.
Через их организацию они составляют повестку дня (производители, товары,
которые допущены к продаже) для потребителей, а так же оказывают
воздействие тем, что продвигают местных производителей и качественную,
свежую сельскохозяйственную продукцию. Этим они решают социальные
задачи, поставленные перед всеми регионами страны: повышение уровня
здоровья населения, обеспечение удовлетворения потребностей населения, а
так же обеспечение безопасности.
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Электронная торговля (коммерция) – это любая форма деловых
отношений между продавцом с использованием сетей передачи данных и
современного информационного бизнеса45. В настоящее время такая форма
коммерческого взаимодействия получила значительный рост среди множества
стран из-за очевидной выгоды для обеих сторон.
Слово «commerce» на английском языке имеет два варианта перевода на
русский язык – «коммерция» и «торговля». Иными словами, эти варианты
перевода имеют одно и то же значение и явление.
Колоссальную роль в становлении и формировании данного явления
сыграло развитие инновационных технологий. Научный прогресс в сфере
общественных коммуникаций привел к зарождению интернета, а в
дальнейшем – к образованию электронной торговли.
История международной электронной торговли насчитывает всего
около двух десятилетий своего наиболее интенсивного роста и развития.
Первоначальные упоминания касательно появления технологий
электронной торговли можно отнести к 60-м годам прошлого века. Процессу
применения компьютерной техники для реализации автоматизации
различного рода экономических процессов поспособствовали такие факторы
как:
– активный рост экономики, который наиболее заметно проявил себя в
экономике США – менее других экономически развитых стран пострадавшей
во Второй мировой войне;
– появление первых компьютеров, которые имели больше габариты и
стоили очень дорого для того времени. Однако они также могли
перерабатывать достаточно большое количество информации о заказах, о
Третьякова А.С. Электронная торговля как особый канал распределения товаров // Экономика и социум. – 2016. – № 42 (23). – С. 359-361
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проведении сделок, о производстве той или иной компании, о финансовом
состоянии субъекта хозяйствования в целом.
Так, были установлены и основополагающие действующие принципы
электронной торговли:
– принцип отсутствия дискриминации (означал, что сообщение или
договор не могли быть лишены действительности, либо исковой силы только
на том основании, что они составлены в форме сообщения в электронном
формате);
– принцип технологической нейтральности;
– принцип функциональной эквивалентности.
Стоит также сказать об электронных площадках, как об одном из самых
распространенных инструментов вовлечение в международную электронную
торговлю.
На практике в сфере торговли на данный момент времени увеличивается
тенденция перехода с бумажного на электронный оборот документов. В
целом, можно определить два основных фактора:
– документооборот в электронном формате предполагает реализацию
передовых информационно-коммуникационных, финансовых, маркетинговых
технологий;
– документооборот дает стимул для развития самих технологий, а также
воздействует на образование общеметодологических подходов, к изучению
новейших социально-экономических явлений, а также создания на этой базе
торговых, информационных и других систем, которые показывают свою
эффективность в работе.
Можно сделать вывод, что сфера электронной торговли весьма успешна,
основываясь на том, что практически все конкурентные виды процедур
государственных закупок осуществляются организаторами именно на
электронной торговой площадке (ЭТП).
Отсюда следует, что совершенствование современных инструментов
электронной торговли необходимо для всей цепочки движения товаров от
производителей до потребителей, а также способствует эффективности
данного процесса. Применение на практике ЭТП способствует модернизации
бизнес-процессов организаций, позволяя избежать существенных финансовые
затраты и остановку деятельности субъекта хозяйствования. Кроме того,
использование ЭТП помогает обезопасить информационное и финансовое
взаимодействия между самой организацией и ее внешними партнерами46.
ЭТП показали себя не только результатом перехода национальных
экономик в цифровой формат, также они подчеркнули свою значимость в
качестве основного инструментария по развитию торговли на международном
уровне (внешнем рынке) для многих компаний.
В процессе создания ЭТП в международной практике можно выделить
следующие основополагающие принципы.
Махноносов Д.В. Электронные торговые площадки как способ продвижения качества организации электронной
торговли и продвижения товаров и услуг в сети Интернет // Инновационное развитие экономики. - 2017. -№ 6.- С. 99-105.
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Первым является обеспечение доступности, вторым – полная
прозрачность всех процессов, третьим – обеспечение надежности в процессе
осуществления закупочных операций.
Важнейшим преимуществом ЭТП выступает возможность объединения
информации о поставщиках и покупателях разных товаров и услуг в рамках
одного информационного и торгового пространства, а также способность
предоставить всем участникам ЭТП серию сервисов, которые способны
повысить результативности их работы.
У заказчиков появляется средство для проведения электронных торгов в
таких формах как, аукционы, конкурсы, запросы предложений и т. д., при этом
оптимизируя свои затраты. Поставщики в свою очередь получают
возможность принимать участие в проводимых закупках с помощью
размещения информации о продуктах и услугах.
Отметим, что основная доля закупок ООН происходит централизованно,
с помощью системы тендеров, которые проводятся управлением ООН по
закупкам.
При проведении закупок ООН действует согласно следующим
принципами:
– укрепление целей ООН, в том числе и цели развития тысячелетия;
– сопровождение и поддержание справедливости, целостности и
прозрачности путем соревнования;
– достижение эффективности и экономии с помощью поиска наилучшей
альтернативы по соотношению «качество, цена, временные рамки» для
клиентов компаний;
– расчет самых выгодных вариантов определения стоимости.
Исходя из постановлений Генеральной ассамблеи ООН, все
организации-члены обязаны всеми силами выявлять и определять новые
источники закупок47.
Следует отметить, что не транснациональные корпорации мира
являются основными поставщиками товаров и услуг, а предприятия малого и
среднего бизнеса. Это в полном объеме совпадает с политикой защиты прав и
интересов таких предприятий, которая проводится ООН и не дает
возможности крупным участникам мирового рынка оказывать на них
давления.
На сегодняшний период времени в законодательстве России нет никаких
разграничений между дефиницией электронной коммерции и дефиницией
электронной торговли.
Работа над урегулированием электронной коммерции проводиться уже
много лет, но даже сегодня все еще присутствует ряд нерешенных проблем и
вопросов в этой сфере. Самыми актуальными из них можно считать:
– невозможность контроля выполнения всех требований, которые
предписаны законом, в сфере заключения электронных договоров. Также,
Демина Н.В., Чистова М.В. Виды электронных торговых площадок // Вестник экспертного совета.-2018.- № 1.- С. 132138.
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отсутствует возможность полного соблюдения всех условий проведения таких
сделок.
Члены судебной системы на сегодняшний день имеют достаточно
низкий уровень знаний в сфере регулирования электронных сделок, а также не
имеют достаточного опыта в данном вопросе для разрешения возникающих у
сторон договора споров.
По этой причине, многие предприниматели вынуждены нарушать
требования, предъявляемые законом, в процессе осуществления торговли в
электронном виде. Самое большое распространение данная проблема
получила в странах, которые развиваются;
– основные правила и принципы использования ЭЦП могут разниться в
разных национальных законодательных актах (к примеру, здесь можно
привести актуальный принцип технологической нейтральности);
– еще одной проблемой является необходимость вложения больших
средств, которые будут затрачены на то, чтобы сертифицировать систему
использования ЭЦП, а также на то, чтобы нанять узкоспециализированных
работников, которые будут проводить и регулировать данный процесс.
Также, стоит вопрос о том, можно ли признать электронный документ
юридически весомым, если используется ЭЦП для его закрепления. Это
связано с тем, что на сегодняшний день не существует специализированного
органа, который бы мог полноценно заниматься сертификацией.
Многие учены, занимающиеся вопросом регулирования электронной
коммерции, выделяют тот факт, что использование только определенной
криптографической системы может стать проблемой при совершении
дистанционных операций и заключении электронных договоров.
Это связано с тем, что даже в рамках ЮНСИТРАЛ возникают спорные
моменты между положениями, которые одобрены и являются действующим
регулятором электронной коммерции. Данные спорные моменты негативно
отражаются как на международных сделках, так и на внутреннем торговом
рынке.
Это очевидно связано с тем, что разные законодательные акты поразному трактуют те или иные принципы организации как трансграничной,
так и внутренней электронной торговли государств, в том числе процесс
использования ЭЦП.
Подобная ситуация сложилась и в странах, которые входят в Евросоюз.
Основополагающим актов регулирования электронной коммерции там
выступает директива №1999/93/EC, которая включает все вопросы
регулирования использования ЭЦП, а также ее сертификации с целью
возможности учета электронных документов и сделок в качестве юридически
значимых.
Однако, национальная законодательная база государств, входящих в
Евросоюз не была согласована между собой, поэтому в разных странах
трактовать те или иные принципы и правила можно по-разному, что часто
приводит к ошибкам, спорам и неточностям в правовой сфере.
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Принцип технологической нейтральности также являлся одной из
актуальных проблем в организации электронной коммерции, однако, ее
решили с помощью принятия Положения об электронной идентификации и
трастовых услуг в области электронных сделок. Положение было принято
летом 2014 года в результате совместной работы Совета Евросоюза и
Европейского парламента.
Также, данное Положение определило четкие требования, следуя
которым можно достичь взаимного признания электронного определения
договоров и сделок, а также упразднены требования, которые раньше обязали
использовать только определенную технологию. Это позволило расширить
возможности деятельности в сфере электронной коммерции.
Еще одним примером можно считать введение в юридическую
значимость разных видов ЭЦП в Ассоциации государств АСЕАН;
– несмотря на то, что регламентация многих вопросов разработана в
законодательстве достаточно подробно, есть очень важные элементы
реализации электронной коммерции, которые до сих пор не установлены.
Одним из таких элементов является четкое определение места и времени
отправления, получения и подтверждения получения ЭЦП.
Также, многие законодательные акты попросту не раскрывают важные
международный элементы электронной коммерции в качестве выбора
применимого права. Это чревато возникновением споров и неточностей при
осуществлении трансграничной электронной коммерции.
Разумеется, некоторые законодательные акты включают в себя
трансграничное подтверждение ЭЦП, однако, данные законы, как правило,
попросту не реализуются, так как в международном масштабе для этого
необходима унификация данных требований. А взаимное признание
положений об ЭЦП является трудным вопросом, который до сегодняшнего
дня не нашел своего решения.
Таким образом, в заключение исследования можно обобщить, что
международные организации уже много лет трудятся над урегулированием
вопроса организации электронной коммерции. Их работа направлена на то,
чтобы оптимизировать ускоренно развивающуюся сферу международных
правоотношений.
Также, организации добиваются того, чтобы разработать приемлемую
для всех государств концепцию, которая могла бы урегулировать электронную
торговлю и унифицировать все требования, которые к ней предъявляются.
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Стратегическое планирование очень важно для предприятия. Некоторые
действия в нефтяной промышленности имеют долгосрочную перспективу и
еще на долгие годы должно сохранить себя как стабильное производство.
Состояние любой компании и организации зависит от того, насколько
действенно и успешно она способна среагировать на различные внешние
угрозы, способные оказать большое воздействие на всю структуру работы в
целом. Проводя анализ внешней ситуации, следует выделить все самые
значимые факторы, влияющие на данный период времени. Также следует
заметить, что взаимосвязанное решение рассмотрения данных факторов и
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основных возможностей компании является важнейшим пунктом в
реализации дальнейшего успеха всей организации. Не стоит забывать и об
критических факторах и возможностью каждой организации контролировать
их. Факторы могут быть внутренними и внешними, поддающими влиянию со
стороны организации, либо наоборот, события на которые компания влиять
неспособна [1].
Для того, чтобы успешно управлять угрозами и эффективно
использовать возможности, отнюдь не достаточно только одного знания о
методе. Можно знать об угрозе, но не иметь возможности противостоять ей и
из-за этого потерпеть поражение. Также можно знать об открывающихся
новых возможностях, но не обладать потенциалом для их использования и, как
следствие, не суметь получить отдачи от них.
Эта информация является полезной для обработки эффективной
стратегии взаимодействия фирмы с внешним окружением, так как позволяет
оценить соответствие возможностей предприятия рыночным запросам. На
основе этого разрабатываются обоснованные программы развития компании
и ее поведения на рынке, принимаются решения по набору стратегических зон
хозяйствования.
Можно использовать различные аналитические инструменты, к
которым, в частности, относится SWOT-анализ. SWOT-анализ – это
определенные приемы анализа среды, которые широко используются в
стратегическом управлении. Важнейшими целями предприятия являются
улучшение рентабельности, повышение эффективности работы. Чтобы
достичь этих целей, необходимо систематически применять инструменты
стратегического управления [2].
Актуальность темы вызвана тем обстоятельством, что анализ сильных и
слабых сторон предприятия является важнейшим инструментом
стратегического планирования. Посредством него можно быстро и просто
определить мнение менеджеров о собственном предприятии. Совместно
проведенный SWOT-анализ усиливает понимание проблемы командой
менеджеров. Эти познания особенно важны для разработки предложений по
проблемам, которые должны быть разрешены в будущем, выработки
стратегии предприятия [3,4].
Данный вид анализа является одним из самых актуальных среди
большого множества. Один из самых идеальных видов анализа имеет свои
ценные выводы и показатели, в соответствии с которыми получится сделать
обширные и широкие заключения по поводу предприятия [5].
Для того чтобы реализовать идею стратегического планирования, нужно
проводить анализ. Получив важную информацию о слабостях, возможностях
и так далее можно проработать дальше, и понять состояние предприятия в
настоящее время и назначить вектор развития на будущее.
Составив анализ для ОАО АНК «Башнефть», было определено, что
внешняя среда благоприятна, значительно преобладают возможности перед
угрозами.
Наиболее сильное влияние оказывают из возможностей:
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1) Покупка акций и активов в сфере сбыта нефти и газа, в сегменте
распределения;
2) Обретение новых лицензий и проведение работ по геологоразведке в
активном режиме.
По поводу распределения угроз картина следующая:
1) Новые меры Роспотребнадзора, изменение политической ситуации,
законодательства в сфере налогов;
2) Дальнейшее ухудшение мирового рынка в связи с эпидемией, падение
дохода от экспорта;
3) Учитывая все вышеуказанные угрозы и слабые стороны могут
увеличиться долги предприятия.
Наиболее сильное влияние оказывают сильные стороны:
1) Высокое качество продукции;
2) Фиксированные ставки (экспортные пошлины) и налоговая нагрузка
ниже.
Так же дополнительно предприятие является одним из лидеров по
запасам газа и нефти, это означает, что наше предприятие имеет определенный
вес на рынке нефтегазового производства. Серьезное предприятие с весомыми
показателями по добыче, запасам и разведке говорит нам о производственной
мощности и хорошем уровне производства. Это можно взять под улучшение,
для вывода предприятия на еще большее количество зарубежных поставок и в
целом рынка.
Нужно в первую очередь рассмотреть слабые стороны и сделать на них
акцент. Активы, которые не приносят прибыль закрыть, или переместить в
другое более прибыльное русло, минимизировать факторы, которые
появились в связи с пандемией.
Из этого следуют стратегические цели:

Увеличение количества продаж на зарубежных рынках;

Увеличение количества поставщиков на зарубежных рынках;

Усиление значимости на родных рынках;

Построение хорошей внутренней системы, как корпорации,
внутренней среды организации с ответственными, мотивированными
сотрудниками. Это поможет улучшить благосостояние и статус компании.
Рекомендации в каждой из 4 пар анализа включают в себя:
1) Для захвата новых рынков строить новые трубопроводы, укреплять
позиции на мировом рынке посредством всевозможной сертификации по
СМК, внедрения новых технологий и инноваций.
2) При разработке плана работы на следующий год необходимо
учитывать риск изменения ситуации, как политической и налоговой, так и
эпидемиологической, экологической.
3) Создать налаженную, четкую систему контроля и управления
расходами и затратами, для повышения уровня эффективности
4) Искать себе надежных партнеров и создать систему экспорта и через
другие страны, помимо трех указанных в данной разделе.
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5) Выстроить новую финансовую систему, новые формы и виды
отчетности, статистики. Контроль за затратами, расходами и доходами играет
важную роль, дополнительно в условиях пандемии, которая приносит убытки
и требует много внимания и вложений.
6) Отказаться от непрофильных активов, не приносящих доход.
Возможно купить непрофильные перспективные активы, которые будут
приносить доход, или же купить профильные.
7) Быть нацеленными на постоянное улучшение
8) Пересмотреть соответствие документации, лицензий, сертификации
требованиям головной компании (ОАО «НК «Роснефть».).
9) Создать в компании системы процессов, которые будут налажено
работать.
10) Создавать долгосрочные планы с учетом изменений, рисков
законодательства, и ситуации в разных сферах (политическая, экологическая,
эпидемиологическая), ситуации на профильном рынке нефтегазовом.
Стратегией ОАО АНК «Башнефть» может стать ориентация на
расширение зарубежных связей и выхода на другие аспекты мирового рынка.
ОАО АНК «Башнефть» должен поддерживать статус нахождения в
корпорации Роснефть и делать акцент на крупном, качественном и
популярном производителе нефти и газа.
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Эффективное функционирование любой экономической системы в
настоящее время недостижимо без четкой системы стратегического
управления. В современных условиях, характеризующихся рыночными
условиями
хозяйствования,
стратегическое
управление
является
основополагающим направлением. Условия осуществления деятельности
хозяйствующего субъекта в современных условиях подвержены постоянным
изменениям, и в этих условиях субъекту важно быстро адаптироваться.
Именно поэтому любому предприятию важно уделять особое внимание
стратегическому управлению.
Понятие «стратегия» активно вошло в оборот в 50-е годы XX века для
того, чтобы отражать отличие управления на высшем уровне от текущего
управления на уровне производства. Потребность в данном различии была
определена изменением условий осуществления бизнеса.
Главной идеей, отражающей суть перехода к стратегическому
управлению, выступала идея переноса центра внимания высшего руководства
организации на окружение для того, чтобы надлежащим образом и оперативно
реагировать на все изменения, которые происходят в организации и во
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Основные задачи
стратегического
управления организацией

внешней среде. Ключевая цель стратегического управления – развитие
потенциала организации и поддержание его стратегической способности к
выживанию и результативному осуществлению деятельности в условиях
меняющейся внешней среды.
Одной из ключевых составляющих стратегического управления является
стратегия. Необходимо отметить, что в настоящее время не существует
единого определения данного понятия. Это обусловлено тем, что мнения
исследователей к пониманию «стратегии» являются неоднозначными.
Рассмотрев основные понятия термина «стратегия», можно выделить
схожие взгляды и объединить их в несколько групп:

во-первых, понимание стратегии как развернутого плана действий
организации (Д.Б. Куинн, М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, Д. Хангер);
[5, 4,7]

во-вторых, понимание стратегии как выбора конкретного
направления развития организации (А.А. Томпсон, А. Дж. Стриклена, О.С.
Виханский); [6, 2]

в-третьих, понимание стратегии как совокупность мер,
обеспечивающая достижение миссии организации, и других ее целей и задач
(Л.Е. Басовский, И.Н. Герчикова).[1, 3]
Основные задачи стратегического управления представлены на рис.1.
определение сферы деятельности и формулирование стратегических
установок
постановка стратегических целей и задач для их достижения
формулирование стратегии для достижения намеченных целей и
результатов деятельности производства
реализация стратегического плана;
оценка результатов деятельности и изменение стратегического плана и
методов его реализации.

Рисунок 1. Задачи стратегического управления организацией [6, с.9]
Необходимо отметить, что все задачи стратегического управления
взаимосвязаны и решаются в совокупности, вместе с проблемами,
возникающими в повседневной деятельности организации. Данное
обстоятельство требует от руководителей организации таких качеств, как:
адаптивность; гибкость; компетентность; умение ставить цели и осуществлять
планирование деятельности в соответствии с ними.
Важно обратить внимание, что стратегическое управление отличается
упреждающим характером, т.е. речь идет о действиях в настоящем,
предопределяющих
функционирование
организации
в
будущем.
Руководители, основываясь на прогноз ситуации, в которой будет
функционировать организация и ее внешняя среда, предваряют своими
решениями различные события.
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Основные
этапы
представлены на рис. 2.

стратегического

управления

организацией

Этапы
стретегического
управления
оргинизацией

анализ внешней и внутренней среды,
формулирование миссии организации,

определение целей,
разработка стратегий для достижения данных целей,
непосредственная реализация стратегий,
анализ реализации стратегии организации

Рисунок 2. Этапы стратегического управления организацией [3, с.9]
Рассматривая этапы, представленные на рисунке, необходимо отметить,
что данные этапы входят в стратегический процесс, который напрямую влияет
на эффективность деятельности организации в долгосрочной перспективе.
Рассмотренные этапы логически следуют один за другим. Однако
существует устойчивая обратная связь и соответственно обратное влияние
каждого этапа на остальные и на всю их совокупность. В этом заключается
важная особенность структуры стратегического управления.
Спецификой стратегического управления является то, что не только
акцентируется желаемое в будущем состояние организации, но и это является
ключевым аспектом стратегического
управления, формируется навык
реагировать на окружающие изменения, санкционирующие достичь
поставленных целей в будущем.
Исследователи и ученые стратегического менеджмента сделали вывод,
что сущность стратегического управления организации заключается в ответе
на три ключевых вопроса.
Во-первых, какое текущее положение организации?
Во-вторых, в каком положении организация хотела бы находится через
определенное число лет.
В-третьих, какие методы и способы выбрать для достижения желаемого
положения. [3, с.49]
Рассматривая данные вопросы, необходимо подчеркнуть, что прежде чем
определять направления развития организации, руководители должны владеть
информацией о текущем состоянии организации. Второй вопрос
характеризует ключевую особенность стратегического управления:
ориентация на будущее. Чтобы ответить на данный вопрос, важно четко
определить, к чему стремится организация, исходя из этого, поставить
правильные цели. Последний вопрос связан с непосредственной реализацией
выбранной стратегии организации, в ходе которой может происходить
корректировка двух предыдущих этапов. На последнем этапе ключевыми
аспектами или ограничениями являются доступные ресурсы организации,
система управления организации, персонал, организационная структура.
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Важно отметить, что зачастую организации, принимая решение о
направлениях
стратегического
управления,
делают
вывод
о
нецелесообразности осуществления стратегического управления. Данное
обстоятельство обусловлено тем, что внешняя среда сложно зачастую
является сложно прогнозируемой, поэтому субъекты управления склоняются
ожидать благоприятные возможности.
Таким образом, в последние десятилетия стратегическое управление
приобретает особую актуальность, так как оно позволяет организациям
выжить в условиях жесткой конкуренции в долгосрочной перспективе.
Современные реалии экономической ситуации таковы, что организациям
необходимо не только решать текущие задачи, но и своевременно
вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая позволяла бы им
успевать за изменениями, происходящими в их окружении.
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Целью повышения эффективности охраны труда является
стимулирование рабочих и служащих предприятия с целью улучшения
производственных показателей: как своих, так и коллег по работе, и
наращивания усилий по достижению поставленных перед организацией целей
охраны труда. К целям охраны труда можно отнести возрастающую степень
ответственности за производственный травматизм и аварийность на всех
уровнях организационной структуры и подтверждение приоритета мер,
направленных на повышение эффективности охраны труда рабочих и
служащих.
В следствии того, что специфика работы ПАО «Т Плюс» требует
повышенной ответственности от каждого работника, работники регулярно
проходят медицинские осмотры, психологическое тестирование, тренинги и
лекции по безопасности и охране труда. В организации соблюдается механизм
дисциплины труда, условий труда и отдыха, правильной организации рабочих
мест, цели и миссия организации сформулированы и ясны работникам, и
приняты ими к исполнению. Но несмотря на это, на предприятии
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периодически возникают аварийные ситуации и несчастные случаи, также
имеют место быть профессиональные заболевания.
С целью повышения безопасности и эффективности охраны труда
рабочих, предупреждения травмоопасных и аварийных ситуаций на
предприятии считаю возможными для принятия во внимание и внедрения
следующие предложения (таблица 1).
1. Организовать на предприятии комиссию в составе должностных лиц,
которые будут ежемесячно (в последний рабочий день месяца) проводить
обход рабочих мест для выявления объектов и просчетов в организации, труда
которые могут привести к получению работником производственной травмы.
Состав комиссии должен состоять из должностных лиц, которые будут
нести ответственность материального характера, и должен быть утвержден
документально руководителем линейного подразделения. В состав комиссии
обязательно должен быть включен член профсоюзной организации, как
непосредственный представитель работников организации, главный инженер
по охране труда или его заместитель, руководитель структурного
подразделения и руководитель объекта дистанции пути, который будет
инспектироваться.
По результатам инспектирования необходимо составление заключения
(протокола) о выявленных нарушениях и (или) недостатках. Устранять
выявленные недостатки в течение одной недели, с наказанием должностных
лиц за неисполнение предупреждением, выговором или лишением
премиальной выплаты.
Таблица 1.
Предлагаемые мероприятия по выявленным проблемам
Выявленные проблемы
Повышенный уровень профессиональной
заболеваемости
Высокий
уровень
чрезвычайных
происшествий природного и техногенного
характера на производстве
В ряде регионов высокий уровень
производственного травматизма

Предлагаемые мероприятия
Организовать
комиссию
в
составе
должностных лиц, для ежемесячного
инспектирования рабочих мест;
Подготовить за счет организации в
подразделениях
группы
работников
способных эффективно оказывать первую
медицинскую помощь;
Оплату руда напрямую связать с
соблюдением норм безопасности и охраны
труда;
Проводить аттестацию работников на
соответствие с занимаемой должностью;
Внедрить метод моделирования, как
средство обучения, а также проверки
знаний и умений работников действовать в
условиях аварийной ситуации.
Неотлаженный механизм связи низшего Улучшить мобильность информации на
рабочего звена с высшим
вышестоящие уровни о сведениях и
проблемах по безопасности и охране труда
Сокращение рабочих мест и возложение Во избежание сокращения рабочих мест,
дополнительных нагрузок на другие сократить норму рабочего дня с 1 на 0,9.
отделы
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2. Подготовить за счет организации в подразделениях (сменах,
бригадах) группы работников (3 – 5 человек) способных эффективно и
своевременно оказывать первую медицинскую помощь в случаях
травмирования работников непосредственно на рабочих местах.
Учитывая то, что предприятие ПАО «Т Плюс» является одним из
крупных в Российской Федерации и его функционирование приостановить
невозможно, обучение основам медицинской помощи лучше производить
внутри предприятия. Этот вариант экономичнее, нежели обучение в
специализированных центрах (обучение одного человека в одном из подобных
центров Московской области обойдется в 7500 рублей). Для обучения лучше
привлекать профессиональных спасателей (сотрудников МЧС). Примерно за
ту же стоимость (8000 рублей) первой медицинской помощи возможно будет
обучить 3 – 4 человека из бригады. При этом возможно использование метода
моделирования для создания модели чрезвычайной ситуации в которой будет
востребована медицинская помощь.
Для обучения внутри организации необходимо приобрести
тренировочный манекен, учебные видеофильмы и материалы. Также
понадобятся уже имеющиеся в наличии укомплектованные аптечки и
инструкция по оказанию первой медицинской помощи. Инструкция по
оказанию первой помощи при возникновении несчастных случаев должна
быть утверждена руководителем предприятия.
3. Улучшить мобильность информации на вышестоящие уровни о
сведениях и проблемах по безопасности условий и охране труда, высказанных
рабочими на уровне цеха.
Одним из способов прямой связи с подчиненными может служить
селектор (совещание между сотрудниками организации в форме телефонной
конференции). Данный вид связи используется руководителя высшего и
среднего звена. Соответственно, чтобы передать какое-либо сообщение
высшему руководству работник должен передать информацию руководителю
структурного подразделения, в следствие чего информационное сообщение
может утратить свою ценность.
Данное мероприятие можно осуществлять по необходимости во время
планерки перед рабочим днем, 1 – 2 раза в месяц. Осуществление данного вида
связи не требует дополнительных затрат.
4.
Для
расширения
производства
ввести
поощрительные
компенсации, программы участия в прибылях или другие меры
дополнительного материального вознаграждения. Системы оплаты труда
могут быть напрямую связаны с соблюдением норм охраны труда в форме
дополнительных компенсационных выплат за работу с повышенным риском.
Дополнительные компенсационные выплаты или программы участия в
прибылях могут устанавливаться в случае безаварийной работы.
Практикуется начисление годовой премии за безаварийную работу.
Размер премии определяется п следующим пунктам: отсутствие
травмоопасных и аварийных ситуаций техногенного характера; посещение
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учебных мероприятий, посвященных безопасности труда; отсутствие
инцидентов, вызывающих нарушение графика движения поездов… За каждый
пункт начисляется от 1 до 5 баллов, в соответствие с качеством выполненных
работ. Максимальный размер премии равен одному окладу. Если учесть, что
в среднем оклад работника составляет примерно 20 000 рублей, это весомый
аргумент для соблюдения техники безопасности.
5. За счет средств Фонда обязательного социального страхования
ежегодно
поощрять
работников
предприятия,
перевыполнивших
производственный план, путевками в санаторно-курортные учреждения.
На сегодняшний день путевки в санаторно-курортные зоны выделяются
заслуженным работникам предприятия, руководящему составу, работникам с
профессиональными заболеваниями, а также сотрудникам, осуществляющим
трудовую деятельность в опасных условиях труда. Путевки выдаются с
полной или частичной оплатой предприятием, с работника дополнительно
взымается подоходный налог от стоимости путевки.
6. Ежемесячно проводить оценку производственного оборудования,
приспособлений и инструментов на соответствие установленным требованиям
безопасности, а также укомплектованность средствами обучения и
инструктажа опираясь на государственные и отраслевые стандарты.
Соответствующую оценку должна проводить комиссия в составе
главного инженера подразделения по охране труда или его заместителя,
руководителя проверяемой единицы (бригадира смены) и начальника
подразделения.
7. Принять обязательным проведение аттестации не реже одного раза в
3 года (на данный момент не реже одного раза в 5 лет), и обязательную
переаттестацию рабочих мест после замены или введения нового
производственного оборудования. Данные меры позволят определить
работников, занимающих несоответствующие должности, а также повысить
уровень теоретических знаний и практических навыков не только в области
безопасности и охраны труда, но и организационные и технические
составляющие производственного процесса.
Использованные источники:
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ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В работе были изучены и представлены бизнес-процессы
складской логистики. Определена роль оптимизации бизнес-процессов
складской логистики. Выявлены эффективные методы оптимизации склада.
Выполненное исследование в определенной степени расширяет научные рамки
понимания значимости оптимизации бизнес-процессов складской логистики.
Ключевые слова: Оптимизация, бизнес-процессы, математическая
модель, анализ, оптовый склад и логистика.
Annotation: In this work, the business processes of warehouse logistics were
studied and presented. The role of optimization of warehouse logistics business
processes is defined. Effective methods of warehouse optimization are revealed. To
a certain extent, the study expands the scientific framework for understanding the
importance of optimizing the business processes of warehouse logistics.
Key words: Optimization, business processes, mathematical model, analysis,
wholesale warehouse and logistics.
Бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных мероприятий или
работ, направленных на создание определённого продукта или услуги для
потребителей.
Существует три основные группы бизнес-процессов:
1) управляющие;
2) операционные;
3) поддерживающие.
Определяют бизнес-процессы, которые выполняются на складе и
прилегающей к нему территории:
1) приемка товара;
2) размещение принятого товара на хранение;
3) хранение товара;
4) формирование заказа для отправки;
5) размещение отправляемой партии в зоне комплектации; 6) отгрузка
товара;
6) инвентаризация;
7) дополнительные операции с товарами [1].
Порядок приемки и отправки товаров регламентируется должностной
инструкцией работников отдела отвечающих за прием товаров и
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нормативными актами предприятия. Краткий порядок приемки и отправки
товаров показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Последовательность бизнес-процессов на складе
Операции, осуществляемые на этапе поступления и приемки товара:
1) проведение подготовительных мероприятий по приемке
продукции;
2) проверка целостности вагонов, контейнеров, транспортной
упаковки;
3) разгрузка транспортных средств (технология выполнения
погрузочно-разгрузочных работ на складе зависит от характера груза, от типа
транспортного средства, а также от вида используемых средств механизации);
4) оценка сохранности поверхности транспортной упаковки;
5) учет всех расхождений и повреждений до подписания документов
перевозчика;
6) проверка каждой позиции продукции по упаковочному листу и
счету;
7) перемещение продукции в зону приемки;
8) распаковка;
9) проверка количества и качества продукции;
10) контроль документального и физического соответствия партии
поставки заказу покупателя;
11) установление фактического количества, качества и комплектности
продукции, определение отклонений и вызвавших их причин;
12) документальное оформление прибывшей продукции (процедура
оприходования) [2].
Перечислив бизнес-процессы и операции, выполняемые на складе,
перейдем к тесно связанным друг с другом понятиям, - оптимизация и
автоматизация, а также к тому, какую роль они играют в данных бизнеспроцессах.
Оптимизация – выбор наилучшего варианта из возможных для
достижения наибольшей эффективности бизнес-процессов. Автоматизация –
применение самоуправляющихся машин для выполнения бизнес-процессов в
производстве и технологически организационных систем в складской
деятельности [3].
Используя обратную связь, датчики следят за операциями,
выполняемыми системой, и посылают сигналы на компьютер, который
автоматически регулирует процесс.
Одним из важных элементом оптимизации процессов, является
системное обеспечение – 1С программа. 1С программа – компьютерная
система предназначенная для автоматизации предприятия, получившая более
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развернутое название: «многопользовательская система для комплексной
автоматизации бизнеса (ERP)».
Система устанавливается на компьютеры предприятия, таким образом
создавая большую базу данных. Все данные хранящиеся в системе
обрабатываются, высчитываются и проходят по информационному пути
гораздо быстрее чем это может себе позволить человек [4].
Благодаря системе 1С, на складах и терминальных комплексах
намного удобнее и быстрее заполняются информационные ячейки склада, а
самое главное информация не искажается и поступает в самой достоверной
форме. Заносимые изменения в базу моментально отображаются для
пользователей системы определенного подразделения, что позволяет ускорить
время реагирования на заполнение новых и измененных документов, как
между сотрудниками склада, так и между сотрудниками и клиентами.
При необходимости система 1С может хранить и обрабатывать с той
же скоростью и архивные данные прошедших 20 лет (как заверяет сама
компания разработчик 1С программы, скорость обработки зависит от выбора
серверов и хорошего оборудования) [5].
Оптимизация склада нужна для:
1) снижения складских издержек (оптимизация затрат не означает их
минимизацию, а поиск «золотой середины» в затратах на деятельность
склада);
2) повышения «уровня сервиса» склада;
3) повышения производительности труда;
4) автоматизации склада.
Для оптимизации бизнес-процессов на складе используются следующие
методы и инструменты:
1) внедрение WMS (Warehouse Management System), что в переводе на
русский означает – система управления складом. Система применяется для
активного управления складом, увеличения скорости набора и обработки
товара, эффективного управления и перемещения товаров (имеющих
ограниченные сроки годности), оптимизации использования складской
площади;
2) использование ABC и XYZ анализов. ABC анализ является
инструментом основанным на правиле Парето, который позволяет изучить
товарный ассортимент, определить рейтинг товаров по указанным критериям
и выявить ту часть ассортимента, которая обеспечивает максимальный
эффект. XYZ – анализ тоже является инструментом, позволяющий разделить
продукцию по степени стабильности продаж;
3) SWOT-анализ – метод стратегического планирования,
заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды
организации и разделении их на четыре категории;
4) метод расстановки стеллажей «Flying V», современная система
многоуровневого хранения, по оценкам экспертов помогает сэкономить до
15% лишних транспортировок;
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5) метод причин-следствий (диаграмма Исикавы), это графический
метод анализа и формирования причинно-следственных связей,
инструментальное средство в форме рыбьей кости для систематического
определения причин проблемы и последующего графического представления;
6) анализ и оптимизация бизнес-процессов на основе показателей KPI
(Key Performance Indicator), в переводе на русский означает «Ключевые
показатели
эффективности»
которые
являются
измерителями
результативности, эффективности, производительности бизнес-процессов;
Данные методы оптимизации склада, имеют большой спрос среди
многих ведущих мировых компаний на сегодняшний день, к примеру, можно
привести: «Toyota motors», «Tesla», «Carlsberg Group», «Global link logistics» и
др.
Не только в крупных компаниях используются эти методы, но и более
мелкие предприятия, связанные с складами и терминальными комплексами,
все чаще применяют перечисленные методы для оптимизации
бизнеспроцессов и для эффективного использования площади хранения,
скорости обработки и выполнения заказов, что еще раз доказывает нам
целесообразность использования этих методов.
Использование методов и инструментов, которые описаны выше
позволит получить следующие результаты:
1) сократить время хранения запасов;
2) повысить точность учета товаров на складе до 99,9% благодаря
автоматизированной системе;
3) сократить количество складских операций;
4) повысить производительность работы склада на 12-15%;
5) передать операции на ранние этапы;
6) оптимизировать расположение стеллажей и сэкономить до 15%
лишних перемещений грузов;
7) использовать наименее затратный алгоритм сбора товаров и
оптимизировать движение погрузчиков минимум на 10%;
8) оптимизировать используемую территорию и улучшить
эффективность расположения товаров/техники/людей/оборудования на 30%;
9) ввести заблаговременное планирование отгрузке, методы
эконометрического моделирования широко представлены в научной
литературе.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается формирование политики
организации. Общая политика с ее сущностью и содержанием, сбытовая и
коммуникационная политика: их цели, структура и содержание.
Рассматриваются такие определения, как ценовая, финансовая и
инвестиционная политика, концепция жизненного цикла товара, организация
товародвижения.
Ключевые слова: Политика организации, маркетинговая политика,
маркетинг, ценовая политика, товар, сбытовая политика, жизненный цикл
товара.
Annotation: The article considers the formation of the organization's policy.
General policy with its essence and content, sales and communication policy: their
goals, structure and content. Such definitions as price, financial and investment
policy, the concept of the product life cycle, the organization of commodity
movement are considered.
Key words: Organization policy, marketing policy, marketing, pricing policy,
product, sales policy, product life cycle.
Формирование политики организации
Общая политика предприятия: сущность и содержание
Современные предпринимательские организации функционируют в
сложной и непредсказуемой внешней среде. Наряду с давлением конкуренции
серьезное влияние на развитие предпринимательской деятельности оказывают
такие факторы, как кооперация и интеграция, цены, налоги, кредиты,
деятельность государственных органов управления и т. п. В этих условиях
предприятиям необходимо не просто уметь реагировать на изменения, а
создавать механизмы мониторинга и контроля, которые позволяют
заблаговременно выявить и реализовать компенсирующие мероприятия.
Одним из таких механизмов является бизнес-планирование, в процессе
которого формируется организационная политика в разрезе основных
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подразделений
предприятия,
ответственных
за
реализацию
предпринимательской стратегии.
Общая политика организации – это система стандартных правил, в
соответствии с которой строится поведение сотрудников и осуществляется
деятельность организации в рамках выбранной стратегии развития. В
сущности, организационная политика описывает основные направления
деятельности менеджеров (рис. 1).

Рис. 1. Содержание политики организации
Маркетинговая политика – это совокупность используемых
организацией маркетинговых подходов по обеспечению комплексного
воздействия на все подразделения предприятия с целью их адаптации к
действующей ситуации на рынке. Эффективная маркетинговая политика не
только объединяет деятельность различных служб предприятия, но и
позволяет сформировать производственную программу на основе
маркетинговых исследований, прогноза динамики спроса и предложения
продукции или услуг на внутреннем и внешнем рынках.
Снабженческо-сбытовая политика заключается в формировании и
использовании наиболее эффективных каналов поставки сырья, материалов и
готовой продукции, которые позволяют минимизировать транспортные
издержки и сроки доставки товара и оптимизировать выгоды самого
предприятия и его потребителей (возможные скидки), оправдать и превзойти
ожидания клиентов относительно цены, качества продукции и уровня
обслуживания.
Товарно-производственная политика – это ориентация организации на
использование
современных
ресурсосберегающих
технологий
и
своевременное обновление основного капитала с целью формирования
товарного ассортимента в соответствии с платежеспособным спросом и
обеспечения рентабельной работы предприятия.
Ценовая политика – это использование рыночных подходов и методов
ценообразования, оптимизирующих производство продукции и финансовые
результаты предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Например, формирование рыночной цены на древесину на корню по
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остаточному принципу от цены на круглые лесоматериалы, реализуемые на
товарной бирже, позволяет увеличить доходность лесохозяйственных
учреждений и сформировать предпосылки для постепенного перехода на
рентабельное лесное хозяйство.
Финансовая и инвестиционная политика – совокупность подходов,
ориентированных на обеспечение краткосрочной и долгосрочной финансовой
стабильности предприятия на основе инвестирования средств в приоритетные
направления и сферы производственной деятельности, перспективные товары
и ассортиментные группы.
Кадровая политика (управление персоналом) – это использование
современных подходов и методов подбора, расстановки, обучения и
продвижения персонала, направленные на обеспечение стратегии
квалифицированными кадрами и повышения мотивации труда.
Коммуникационная политика – это система мероприятий, улучающих
репутацию предприятия в окружающей среде.
Маркетинговая политика: цели, структура и содержание
Формирование эффективной маркетинговой политики является
ключевым моментом деятельности организации. От того насколько
руководство в организации осознает роль маркетинга, зависит построение
маркетинговой деятельности и возможность быстрой адаптации фирмы во
внешней среде и адекватного реагирования на ее изменения. С точки зрения
маркетинга изучению и контролю подлежит не только место производимого
или продаваемого организацией товара, но и все контактные аудитории,
которые обращают или могут обратить внимание на этот товар (услугу) и
организацию в целом, а также оказывают или могут оказать какое-либо
воздействие соответственно на позиции товара (услуги) и организации в
целом. Поэтому цель маркетинговой политики и заключается в постоянном и
эффективном
информировании
покупателей
целевой
группы
о
потребительской ценности товара и качестве сервисного обслуживания.
Необходимо обратить внимание, что часто основная цель организации
определяется как извлечение прибыли. Это ограничивает возможность
правильной
постановки
стратегических
задач,
обеспечения
скоординированной инвестиционной и финансовой политики с масштабом
поставленных целей. Например, при ухудшении финансового состояния
предприятия стремятся в первую очередь сократить маркетинговый бюджет и
инвестиционные расходы для улучшения краткосрочной ликвидности, что
отрицательно может сказаться на прибыльности в долгосрочной перспективе.
В современной рыночной экономике появление новых участников в
предпринимательской среде, расширение номенклатуры и ассортимента
товаров, необходимость придания товарам отличительных характеристик
обострило конкуренцию и поставило перед менеджерами необходимость
переосмыслить взгляд на маркетинг. Концепцию ориентации на сбыт
продукции сменила концепция ориентации на спрос потребителей. Маркетинг
как концепция сбыта стал трансформироваться в маркетинг концепции
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управления, ориентированной на меняющиеся условия рынка и внешнего
окружения.
Маркетинговая политика – это комплексная система организации,
разработки, производства, продвижения и реализации товаров (услуг),
направленная на удовлетворение спроса потребителей (по ассортименту и
качеству) и достижение организационных целей.
Основными чертами маркетинговой политики являются:

ориентация на долгосрочный коммерческий успех;

системный комплексный подход к решению задач, стоящих перед
предприятием;

непрерывный сбор, обработка и анализ информации о рынках и
фирмах;

активное воздействие на окружающую среду, а не пассивное
приспособление к ней (агрессивный маркетинг);

инновационная деятельность в производстве;

инициатива, творческий подход в управлении производством,
финансами, сбытом и кадрами.
Маркетинговая политика включает три основных составляющих
элемента: ассортиментная (товарная) политика, позиционирование товара,
разработка новой продукции. Все эти элементы взаимосвязаны друг с другом.
В силу многообразия товаров на рынке производитель, стремящийся к
успеху, должен придать своей продукции особенные индивидуальные
характеристики, чтобы выделить собственные товарные линии из имеющегося
на рынке широкого ассортимента продукции.
Товарный ассортимент – это группа производимых или предлагаемых
товаров, сходных по своим функциям и потребительским свойствам. Товары
одной ассортиментной группы предназначены удовлетворять одни и те же
потребности и предназначены одним и тем же группам покупателей.
Товарный ассортимент характеризуется двумя основными параметрами:
шириной и глубиной ассортимента. Ширина товарного ассортимента
определяет количество наименований товарных групп, производимых или
реализуемых предприятием. Достаточно часто для обозначения ширины
ассортимента на предприятиях используется понятие номенклатура
выпускаемых изделий. Глубина ассортимента характеризует количество
различных модификаций товара внутри одной товарной группы.
Ассортиментная (товарная) политика – это система подходов и методов
планирования ширины и глубины товарного ассортимента в соответствии с
возможностями организации и требованиями обслуживания целевых
сегментов рынка, особенностей покупателей. Увеличение ширины
ассортимента ориентировано на стимулирование комплексных покупок в
одном месте (магазине или предприятии), в то время как глубина ассортимента
позволяет учитывать различные вкусы покупателей в отношении одного и
того же товара.
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Позиционирование товара заключается в анализе и оценке позиции
товара среди товаров-конкурентов в различных сегментах рынка и
обеспечении ему такого положения, при котором именно этот товар будет
более привлекательным для покупателей по сравнению с товарамиконкурентами. Главная задача – правильный выбор целевой группы
потребителей с учетом возможностей организации по их эффективному
обслуживанию. Выбранная группа потребителей будет тем самым сегментом,
с которым в основном будет работать организация. При позиционировании
ориентируются на те группы потребителей, которые объединены ожидаемой
ими пользой от товара (сегментация по спросу). В этом процессе важно
подчеркнуть индивидуальные особенности товара и его преимущества для
конкретной выбранной целевой группы покупателей. Позиционирование
товара, как и ассортиментная политика, опираются на концепцию жизненного
цикла товара, которая определяет выбор конкретных подходов и методов
продвижения продукции, формирования позитивного имиджа товара и
организации на рынке.
Концепция жизненного цикла товара предполагает предвидение
изменений во вкусах потребителей, конъюнктуры рынка, конкуренции, это
позволяет осуществить прогноз продаж и сформировать ассортиментную
(товарную) политику используя возможное сочетание товаров, находящихся
на различных стадиях зрелости.
На этапе внедрения разработанной новой продукции организации
необходимо информировать покупателей об ее отличительных особенностях,
преимуществах и потребительских свойствах.
Поэтому основные направления маркетинговой политики на этапе
внедрения нового товара на рынок сводятся к следующим:

Заинтересовать потенциальных потребителей;

Сформировать положительное мнение о товаре;

Реализовать ценовую политику, активно стимулирующую
приобретение товаров;

Изучать и реагировать на поведение конкурентов.
В процессе функционирования фирмы с течением времени новый товар
становится более известным целевой группе потребителей, увеличивается
спрос, снижаются издержки, увеличивается прибыль в основном за счет роста
объемов производства и сбыта, происходит активизация конкурентов.
Основными задачами маркетинговой политики на этапе роста будут
следующие:

расширить глубину ассортимента выпускаемой продукции, т. е.
создать многообразие товара;

Произвести изменения ценовой политики (скидки за крупные
оптовые закупки);

Расширить сбыт продукции за счет охвата дополнительных групп
покупателей, в том числе за счет выхода на другие географические рынки;
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Активизировать работу торгового персонала посредством
системы экономического стимулирования;

Активно стимулировать сбыт продукции за счет новых рекламных
кампаний, создания торговых сетей и т. п.
На этапе зрелости продукта, когда он уже достиг пика продаж, перед
организацией стоят следующие основные задачи:

Поддержать конкурентные преимущества товара;

Изменить ценовую политику на стимулирующую;

Изменить политику, проводимую по отношению к конкурентам
(снижение цен, рекламные акции и т. п.);

Начать создание нового товара или модифицировать товар,
основываясь на требования потребителя.
Этап спада характеризуется превышением предложения товаров над
спросом, существенным увеличением издержек, снижением прибыли и
появлением убытков, уменьшением числа конкурентов.
Основные задачи маркетинговой политики на этапе спада:

Изменение ценовой политики (как правило – это политика
сниженных цен);

Сведение к минимуму производства данной группы товаров с
последующим его прекращением;

Ориентация сбыта на консервативные слои покупателей;

Производство модифицированных или улучшенных товаров;

Разработка нового товара.
Разработка новой продукции достаточно длительный и дорогостоящий
процесс и его эффективность во многом предопределяется маркетинговым
анализом, описанием продукции, которая имеет перспективы, потенциальной
восприимчивости рынка. При генерировании новых идей на практике
применяют следующие методы:

Мозговая атака;

Целевые обсуждения;

«Инвентаризация» слабых мест;

Список признаков.
Выработка новых идей требует создания благоприятной экономической
среды для проявления инициативы, что обеспечивается, как правило, участием
в будущей прибыли от реализации нового проекта, продукции. Основные
этапы разработки нового товара и их краткая характеристика представлены на
рис.
Важным этапом разработки новой продукции является планирование
бренда – выработка мероприятий по целенаправленному воздействию на
контактные аудитории (потребителей, партнеров, конкурентов) для
формирования нового образа товара, фирмы. В основе бренда лежат
отличительные характеристики товара (качество, ассортимент, улучшенные
свойства, дизайн и т. п.), выбор фирменного стиля и товарного знака, грамотно
спланированные рекламные кампании.
503

На этапе проведения пробных продаж нового товара проводится оценка
конкурентоспособности продукции, что является важным фактором при
формировании и корректировании маркетинговой стратегии. Для оценки
уровня конкурентоспособности товара необходимо сопоставить его
характеристики с показателями товара-эталона (аналога), который получил
признание в данном сегменте рынка.
Оценка конкурентоспособности включает следующие этапы:

Проверка соответствия установленным нормативам по
безопасности товара (пожароопасность, токсичность и т. п.);

Сопоставление технических характеристик, которые поддаются
измерению физическим способом (функциональные, технологические,
конструктивные и временные характеристики);

Проведение экспертной оценки внешнего вида товара,
фирменного стиля, т. е. неосязаемых параметров;

Оценка экономических параметров (затраты, прибыль, цена);

Присвоение каждой характеристике ранга значимости;

Расчет итогового показателя уровня конкурентоспособности (в
баллах) осуществляется путем суммирования соотношений показателей
изучаемого товара и его аналога.
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Рис. 2. Процесс разработки нового товара
Товарная политика будет эффективной только в том случае, если на
стадии формирования производственной программы будут учтены все реалии
рынка и оценены тенденции его изменения.
Сбытовая политика: цели, структура и содержание
На основе маркетинговой стратегии формируется сбытовая политика
организации. Основой сбытовой политики является планирование
товародвижения.
Товародвижение в общем смысле представляет собой физическое
перемещение и передачу собственности на товар от производителя к
потребителю. Товародвижение осуществляется через каналы распределения,
представляющие собой субъекты рынка (юридические и физические лица),
участвующие в передвижении и обмене товаров.
Исходя из выполняемых функций, товародвижение можно разделить на
два направления: сбыт товаров и логистика (рис. 3)
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Таким образом, сбытовая политика предусматривает оценку
эффективности и выбор оптимальных каналов распределения продукции,
формирование работы с посредниками и договорных отношений.
По своей структуре каналы распределения подразделяются на три вида:

Прямой канал распределения представляет собой реализацию
товара производителем непосредственно потребителю;

Косвенный канал – это реализация товара через посредника или
нескольких посредников;

Смешанный канал содержит элементы прямого и косвенного
каналов распределения.

Рис. 3. Схема организации товародвижения
Реализация по прямому каналу используется в основном для продажи
товаров производственно-технического назначения, требующего монтажа и
обслуживания силами производителя или товаров, изготовленных на заказ.
Системы сбыта продукции с привлечением независимых от
производителя посредников (торговых организаций), участвующих в
товародвижении, называются традиционными (горизонтальными) каналами
распределения. Различные уровни данных каналов определяются количеством
посредников (рис. 4).

Рис. 4. Традиционные (горизонтальные) каналы распределения товаров
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Каждый из участников цепи горизонтальных каналов является
самостоятельным субъектом предпринимательской деятельности, который
может осуществлять реализацию продукции различных производителей,
формировать собственную ценовую стратегию. Поэтому анализ канала
распределения является в этом случае важной функцией маркетинговой
службы, а при ее отсутствии службы сбыта.
Анализ каналов распределения предполагает наряду с анализом
посредников проведение анализа таких факторов, как изменение технологии
товародвижения, появление новых участников канала, изменение
взаимоотношений внутри канала, изменение в направлениях деятельности
участников канала распределения.
В целях повышения эффективности канала распространения продукции,
формирования прямой (производитель – потребитель) и обратной связи
(потребитель – производитель), сокращения рисков от непредсказуемости
действий посредников, установления контроля над каналом формируют
вертикальные каналы распределения (вертикальные маркетингово-сбытовые
системы), в которых управляющим звеном является один из участников цепи,
зависимый от производителя; это позволяет работать всем участникам в
рамках единого корпоративного интереса (рис. 5). Для этого либо создается
собственная сбытовая сеть, либо применяются такие виды договоров, которые
позволяют в определенной степени осуществлять контроль над каналом.

Рис. 5. Вертикальные каналы сбыта продукции
Смешанные каналы распределения представляют собой комбинацию
традиционного и вертикального канала.
Выбор схемы распределения определяется различными факторами:
конъюнктурой рынка, сферой деятельности, региональными факторами,
сегментом рынка, объемами инвестиций, продаж и т. д.
В зависимости от количества посредников и формы отношений с ними
распределение подразделяют на три вида:

Интенсивное распределение используется, как правило, при
реализации часто приобретаемых потребительских товаров, например, через
розничные торговые предприятия. В данном случае достаточно сложно
осуществлять контроль над каналом распределения;

Избирательное распределение предполагает ограниченное число
посредников, которые заинтересованы в длительном сотрудничестве с
производителем. При избирательном распределении возможности контроля
над каналом увеличиваются;
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Эксклюзивное распределение осуществляется через ограниченное
число посредников, с предоставлением исключительных прав на продажу
товаров производителя на определенной территории. При эксклюзивном
распределении существует достаточно жесткий контроль над каналом.
Качество, образ товара, защита прав владельца товарного знака являются
важными условиями дистрибьюторских соглашений. В данном случае выбор
посредника (дистрибьютора) становится важным элементом сбытовой
политики.
В сбытовой деятельности современных предприятий могут возникать
такие проблемы как рост давления со стороны посредников посредством их
объединения и работы с конкурентами, отсутствие у производителя обратной
связи с рынком при наличии независимого посредника, конкуренция между
производителями, возможный непрофессионализм участников канала,
внутренние конфликты между службой маркетинга и службой сбыта. Все это
может снижать потенциальные продажи и должно предусматривать
определенное решение в рамках системы мер по реализации сбытовой
стратегии и политики.
Технология создания постоянного контингента клиентов. Ради
привлечения постоянных клиентов предприниматели идут на дополнительные
расходы, устраивая специальные мероприятия: выделяют время для
специального обслуживания известных артистов, политиков и бизнесменов с
привлечением популярных музыкальных групп, устройством художественных
выставок, салонов, распродаж.
Распространенным инструментом при работе с постоянными
покупателями являются дисконтные карты (в том числе клубные карты,
специальные
карточки
«Почетный
гость»),
устанавливающие
дифференцированные скидки для различных клиентов.
Самые технологичные программы лояльности предполагают
использование смарт-карт. Магнитная смарт-карта может служить не только
платежным средством, но и носителем информации о покупках клиента. При
каждом пополнении карты ее владелец в зависимости от внесенной суммы
получает некоторое количество призовых очков, которые пересчитываются в
скидку. Карту разрешено передавать другому лицу, что упрощает
возможность ее использования.
Существенным
преимуществом
пластиковых
карт
является
возможность компьютеризированного учета всех покупок. Компания может
отслеживать предпочтения своих постоянных клиентов: какой товар
пользуется большей популярностью, на какую сумму в среднем делаются
покупки, как часто и в какое время посещаются магазины.
Наряду с накопительными скидками владельцам карт предоставляют
различные премии за количество посещений, за покупки в «счастливые часы».
Программы дополняют и традиционными способами премирования
постоянных клиентов – лотереями, конкурсами на лучшего клиента месяца и
т. д. Эти программы являются эффективными способами привлечения
клиентов и увеличения прибыли.
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Коммуникационная политика: цели, структура и содержание
Продолжением производства товаров является их продвижение, что
составляет
основу
коммуникационной
политики
предприятия.
Коммуникационная политика – это определенная форма связи с
потребителями и другими контактными аудиториями с целью их
информирования об организации, производимых ею товарах и формирования
положительного мнения о фирме.
Цель коммуникационной политики – стимулировать покупательский
интерес и спрос на товары посредством реализации мероприятий по
продвижению продукции и формированию положительного имиджа фирмы на
рынке.
Имидж – это образ, включающий в себя набор определенных
характеристик и представлений, которые формируют целостное
положительное восприятие фирмы и производимых ею товаров у различных
групп аудитории. Имидж можно разделить на две составляющие: имидж
фирмы и имидж каждого конкретного товара.
Имидж фирмы – это своего рода концепция построения отношений с
аудиторией, главной целью которой является формирование положительного
образа фирмы и позитивной оценки методов ее работы на рынке со стороны
партнеров, инвесторов, государства, потребителей и других контактных
групп. Построение отличительного имиджа организации является частью
общей политики бренда.
Формирование и утверждение положительного имиджа организации
включает такие инструменты, как паблик рилейшнз (связи с
общественностью), корпоративная реклама, конференции, выставки.
Имидж товара – это восприятие покупателями и другими контактными
аудиториями образа, фирменного стиля, наименования и потребительской
ценности товара, формируемые на основе целенаправленных воздействий
современными средствами и методами продвижения продукции (реклама,
коммуникации).
Необходимость в создании определенного образа имиджа товара
объясняется появлением большого многообразия однородной продукции, из
которой необходимо выделить конкретную товарную группу и создать
предпочтения к ней у потребителей. Фактически в современном мире
конкурентная борьба стала перемещаться из сферы производства в сферу
имиджа. Имидж стал ассоциироваться с качеством товаров и услуг, известным
брендом или торговой маркой. Имидж направлен на эмоциональное
восприятие, на обращение к бессознательному в поведении покупателей.
Стимулирование спроса на товары и формирование покупательского
интереса (имидж товара) включает такие инструменты, как паблисити,
реклама товаров и услуг, ярмарки, прямой маркетинг (личные продажи),
телемаркетинг и директ-маркетинг.
Паблик рилейшнз (связи с общественностью) – формирование
общественного мнения о фирме и повышение ее репутации на рынке
посредством целенаправленной информационной работы.
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Цель паблик рилейшнз – установление двухстороннего общения для
выявления общих представлений или общих интересов и достижения
взаимопонимания сторон, основанного на правдивой и полной информации о
целях и результатах деятельности организации.
Построение хороших отношений с общественностью предполагает
реализацию следующих действий:
1)
Мероприятий по улучшению взаимопонимания между всеми
контактными аудиториями организации (акционеры, работники, клиенты,
покупатели, конкуренты, чиновники и т.д.);
2)
Рекомендаций по созданию общественного лица организации;
3)
Мероприятий, направленных на выявление и ликвидацию слухов
или других источников непонимания;
4)
Мероприятий, ориентированных на расширение сферы влияния
организации средствами соответствующей пропаганды, рекламы, выставок,
видео- и кинопоказов.
Методами паблик-рилейшнз являются подготовка пресс-релизов
(информационных сообщений), проведение пресс-конференций и приемов,
передача информации по радио, телевизору, телефону, компьютеру,
проведение теле- и интернет-конференций, проведение публичных
выступлений менеджеров, постоянная работа со СМИ.
Паблисити – это стимулирование спроса на товар путем публикации
важных новостей в прессе или подачи сообщений на телевидение или радио.
Реклама – оплачиваемая деятельность, форма неличностного
представления и продвижения идей, товарной марки, товаров и услуг.
В зависимости от поставленных задач могут быть использованы
различные рекламные средства: реклама на телевидении, на радио, в
Интернете,
СМИ,
наружная
реклама.
Основным
документом,
регламентирующим рекламную деятельность, является закон Республики
Беларусь «О рекламе и рекламной деятельности».
В международных отношениях принято поддерживать высокие
этические стандарты маркетинга, на соблюдение которых направлен
Международный кодекс рекламной практики Международной торговой
палаты. К основным правилам в кодексе отнесены пристойность, честность,
достоверность, добросовестная конкуренция и недопустимость введения
потребителей в заблуждение, недопустимость прямой или косвенной клеветы
на другую фирму, использования образа или ссылки на любых лиц без
предварительного согласования с ними, недопустимость использования
чужого наименования, товарного знака, престижа другой фирмы и элементов
других реклам, легкая распознаваемость рекламы, недопустимость без
объяснимых причин содержания изображений или описаний опасных
ситуаций. Рекламодатель обязан нести ответственность за содержание и
форму рекламы.
Конференция – это собрание заинтересованных лиц для обсуждения
какого-либо вопроса и публичного выражения своего мнения с целью
достижения доверия аудитории.
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Выставка – это показ с целью просвещения аудитории путем
демонстрации реальных возможностей фирмы по производству товаров, их
качеству и ассортименту, уровню обслуживания покупателей и других
отличительных особенностей организации.
Ярмарка – это показ образцов и заключение торговых сделок в
определенное время и в определенном месте. Выставки и ярмарки
предоставляют также возможность сотрудникам организации самостоятельно
увидеть реакцию покупателей на свою продукцию, изучить их проблемы и
жалобы, поучаствовать в процессе продажи.
Персональные (личные) продажи – это продажа товара непосредственно
потребителю через собственных торговых агентов. Личные контакты дают
возможность рекламировать достоинства товара и оказывают наиболее
сильное воздействие на решение о покупке, повышают доверие и формируют
устойчивые связи с потребителями.
Телемаркетинг – это поддержание связи с заказчиками посредством
телефона или компьютерной программы.
Директ-маркетинг – это способ продвижения товара, имеющий целью
создание и поддержание постоянных контактов между продавцом и
потребителем (прямая рассылка, рекламные объявления с отрезными
купонами для ответа, приложения к газетам, рекламные телепередачи с
возможностью прямой связи и т. п.). Успех в маркетинговых коммуникациях
опирается на применение новых нестандартных технологий продвижения
товара.
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В настоящее время нет чёткого разграничения между такими составами
преступления как "Похищение человека", " Незаконное лишение свободы" и
"Захват заложника". Причиной этого является отсутствие выделения
отличительных признаков этих составов в диспозиции законодателем.
Поэтому возникают проблемы их квалификации.
В диспозиции статьи 126 УК РФ «Похищение человека» не дано
никакого пояснения о том, что из себя представляет похищение.
Под незаконным лишением свободы в статье 127 УК РФ понимаются
действия, не связанные с его похищением. Поэтому чтобы различать два этих
состава преступления, необходимо понимать в чём же заключается похищение
человека. Разъяснения даны в Постановлении Пленума Верховного суда "О
судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении
свободы и торговле людьми". «Под похищением человека следует понимать
его незаконные захват, перемещение и последующее удержание в целях
совершения другого преступления либо по иным мотивам. Похищение
человека считается оконченным преступлением с момента захвата и начала его
перемещения.»48
При незаконном лишении свободы «потерпевший остается в месте его
нахождения, но ограничивается в передвижении без законных на то оснований
(например, виновное лицо закрывает потерпевшего в доме, квартире или ином
помещении, где он находится, связывает его или иным образом лишает
возможности покинуть какоелибо место).»49 В этом случае преступление
окончено с момента фактического лишения человека свободы независимо от
длительности пребывания потерпевшего в таком состоянии.
Таким образом, основное отличие похищения человека от незаконного
лишения свободы проявляется в признаках, относящихся к объективной
стороне состава преступления.50В первом случае деяние включает в себя
захват, перемещение и удержание человека против его воли. Во втором случае
— это насильственное удержание человека, не связанное с его перемещением.
Данная проблема находит отражение и в судебной практике. Так,
судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда
переквалифицировала преступление, совершённое в соответствии со ст.126
УК РФ, на преступление, предусмотренное ст. 127 УК РФ. Выслушав
защитников осужденного Новичкова А.В. и Рустаева Р.Р. суд установил, что
последние не принимали участие в похищении потерпевшей, данные действия
выполняли другие лицу, которые договорились между собой. Они лишь
находились в одном помещении с потерпевшей, контролировали её действия,
48Постановление

Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 58 "О судебной практике по делам о похищении
человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми", п. 2
49Там же, п.3
50Воронцова А.Н., Щербина М.В. «Проблемы разграничения преступлений, связанных с похищением человека, с
другими смежными составами»
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когда она вела телефонные переговоры со своим знакомым по возмещению
убытков, причиненных ею. При этом они не применяли физического или
психического насилия по отношению к потерпевшей. При таких
обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу, что Новичков А.В. и
Рустаев Р.Р. не могут нести ответственность по ст. 126 УК РФ и их действия
подлежат переквалификации на ст. 127 УК РФ.51
Выделим различительные черты между похищением человека и его
захватом. Для этого рассмотрим объект посягательства. При похищении
человека, преступник посягает на личную физическую свободу человека, т.е.
на право свободного передвижения, местопребывания. При захвате заложника
же объектом будут являться отношения в сфере общественной безопасности.
Жизнь и здоровье, свобода человека будут выступать лишь как
дополнительный объект. Даже расположение данных статьей в уголовном
кодексе указывает нам на этот разграничительный признак. Похищение
человека находится в главе 17 «Преступления против свободы чести и
достоинства человека», а захват заложника в главе 24 «Преступления против
общественной безопасности». Ещё одно отличие заключается в цели
совершения деяния. В статье 206 УК РФ говорится, что захват должен иметь
цель понуждения государства, организации или гражданина совершить какое
либо действие или воздержаться от совершения какоголибо действия, как
условие освобождения заложника.52 Похищение человека же, согласно
постановлению Пленума Верховного суда, может совершаться с целью
совершения другого преступления или по иным мотивам. Также, как в случае
с незаконным лишением свободы, отличительной чертой будет являться то, что
при похищении имеет место перемещение человека, тогда как при захвате,
человека можно удерживать в одном месте.
Заложником является захваченное виновным физическое лицо,
гражданин Российской Федерации, иностранец или лицо без гражданства.
Заложником может быть как одно лицо, которое было удержано для того,
чтобы принудить государство или общество совершить или же, напротив, не
совершать какоелибо действие. Теперь перейдем и к тому, что же такое захват
и в чем особенность именно такого варианта преступления.
Захват заложника представляет собой завладение человеком,
перемещение его в пространстве и ограничение возможности передвижения
лица. То есть всегда необходимо наличие этих трех действий, которые в сумме
и образуют деяние, предусмотренное статьей Уголовного кодекса РФ. Важно,
что данное преступление считается одним из наиболее опасных и попадает в
категорию особо тяжких, посягая сразу на несколько видов общественных
отношений.
Основное отличие похищение человека от захвата заложника состоит в
объекте посягательства, то есть в общественных отношениях, на которые
направлено опасное деяние, чему причиняется или может быть причинен вред
в результате его совершения. Так, при похищении человека объектом является
51Апелляционное
52УК

определение № 10-17716/2014 от 5 февраля 2015 г. по делу № 1-119/13
РФ статья 206
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свобода человека в передвижении, местопребывании, а при захвате 
общественная безопасность. Но это не единственный признак, по которому
можно разграничить данные составы. Следующим критерием является
характер действий преступника при совершении преступления. Похищение
человека, в отличие от захвата заложника осуществляется тайно, не стремясь
привлечь к себе внимание, требование выкупа сообщается только близким,
с
о
Следующим существенным отличием между похищением человека и
х
захватом
заложников заключается особенность их целей. При захвате
р
заложников
цель является конструктивным признаком состава преступления и
а
четко
сформулирована законодателем  понуждение государства, организации,
н
гражданина
совершить какоелибо действие или воздержаться от его
я
совершения.
При похищении человека цель может быть различной (месть,
е
корысть).
Одновременно следует также обращать внимание и на мотивы
т
совершения
данных преступлений, потому что при захвате заложника –
с
политические
(например, желание покинуть страну), а при похищении
я
человека
основным мотивом является корысть54. Но необходимо помнить, что
похищение обязательно предполагает перемещение похищаемого лица в
м
другое
место, а при захвате лицо может насильственно удерживать заложника
ве одном месте.
с
Можно сделать вывод о том, что основной проблемой отграничения
т
похищения
человека от смежных составов преступления является отсутствие
а
описательной
диспозиции в ст. 126 УК РФ. Необходимо законодательно
закрепить, что похищение человека является умышленным противоправным
у
завладением
человеком с дальнейшим его перемещением и удержанием
д
помимо
его воли, совершенное с применением насилия или угрозы его
е
применения,
а также путем обмана или злоупотреблением доверием.
р
ж
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается понятие договора
пожертвования как разновидности договора дарения. Анализируются
специфические черты договора пожертвования, позволяющие отграничить
его от схожих договоров. Выделяется ряд проблем правовой природы
договора. Предлагается пересмотреть и изменить некоторые нормы ГК РФ
для более эффективного правового регулирования договора пожертвования.
Ключевые слова: договор пожертвования, общеполезные цели, договор
дарения, пожертвование, дарение вещи, дарение права.
Annotation: The article considers the concept of a donation contract as a kind
of gift contract. The specific features of the donation contract are analyzed, allowing
it to be delimited from similar contracts. A number of problems of the legal nature
of the treaty are highlighted. It is proposed to revise and amend some norms of the
Civil Code of the Russian Federation for more effective legal regulation of the
donation agreement.
Key words: contract of donation, universally beneficial, gift contract,
donation, donation of a thing, donation of rights.
В Гражданском Кодексе Российской Федерации закреплена система
гражданско-правовых договоров, особое место в которой отведено договору
пожертвования. Несмотря на продолжительный период своего существования,
правовая природа и сущность данного вида договора до сих пор выступает
предметом дискуссий ученых. Такие дискуссии связаны, прежде всего, с тем,
что хотя рассматриваемому договору присущи общие признаки договора
дарения, он обладает своей спецификой, которая позволяет отграничивать
пожертвование от обычного дарения.
Легальное определение пожертвования содержится в п. 1 ст. 582 ГК РФ,
согласно которой «Пожертвованием признается дарение вещи или права в
общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам,
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медицинским, образовательным организациям, организациям социального
обслуживания и другим аналогичным организациям …»55.
Возникает закономерный вопрос: какие именно цели считаются
общеполезными? Учеными не раз предпринимались попытки найти ответ на
него, но дать полное определение таким целям вряд ли возможно. Однако, для
изучения исследуемого вида договора, необходимо иметь хотя бы общее
представление об общеполезных целях. Весьма удачным видится точка зрения
И.А. Минахиной, которая считает, что это «цели, связанные с
удовлетворением материальных и духовных потребностей социальных групп,
социальных слоев, общественных движений, с научным, культурным,
образовательным развитием граждан и тому подобные являются
общеполезными»56.
Синонимами общеполезных целей являются цели благотворительные
или социально значимые. Уяснить смысл этих целей помогает Федеральный
закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)»57. Названный закон относит к целям
благотворительной деятельности, к примеру, социальную защиту и поддержку
граждан, а также социальную реабилитацию лиц, которые не могут
самостоятельно осуществлять свои права и законные интересы в силу
стечения жизненных обстоятельств.
Договор пожертвования тесно связан с договором дарения, поскольку
является его разновидностью. Несмотря на большое количество общих черт,
договор пожертвования характеризуется наличием отличительных
особенностей.
К.Б. Новиков такими особенностями называет:
1) более узкий, в сравнении с договором простого дарения, предмет
договора;
2) одаряемыми не могут выступать коммерческие организации;
3) пожертвование должно совершаться исключительно в общеполезных
58
целях .
Определяя договор пожертвования в качестве вида договора дарения,
необходимо отметить основной признак, которым выступает признак
общеполезности, обуславливающий важные особенности правового
регулирования.
Можно заключить, что главным в определении исследуемого вида
договора необходимо считать назначение дара. Назначение должно быть
установлено жертвователем. П. 3 ст. 582 ГК РФ закрепляет положение о том,
что пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим
лицам может быть обусловлено жертвователем определенным назначением
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ Дата обращения: 14.05.2021 г.
56 Минахина И.А. Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового регулирования. М., 2007. С. 84.
57 ФЗ от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» // СЗ РФ. 1995. №
33. Ст. 3340.
58 Новиков К.
Б. Пожертвование как отдельный вид договора дарения: особенности регулирования в
правоприменительной практике. Современная наука. 2016;(2):11.
55
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использования такого имущества. В случае отсутствия этого условия
пожертвование имущества будет считаться обычным дарением. В других
случаях полученное имущество может использоваться одаряемым в
соответствии с назначением имущества.
Исходя из данной нормы, можно сделать вывод о том, что при
пожертвовании имущества юридическим лицам необязательно указывать
назначение дара. Если такое назначение в договоре не определено, договор
пожертвования все равно не будет считаться обычным договором дарения и
не потеряет своих свойств.
Однако можно ли утверждать, что юридическое лицо в любом случае
осуществляет деятельность, направленную на достижение общеполезных
целей? В продолжение данного вопроса, представляются интересными
рассуждения И.В. Елисеева. Ученый рассматривает случай, когда
пожертвование совершается в пользу государства. Он считает, что в такой
ситуации жертвователь вообще не может указать строго определенное
значение жертвуемого имущества, так как государство «всегда реализует не
свои интересы, а интересы общественные. Следовательно, даритель, априори
должен быть уверен в том, что любой его дар в пользу государства, оно
(государство) реализует исключительно в целях общеполезных и на благо
всего своего населения. И даже более того, изначально предполагается, что
государство гораздо лучше других субъектов сможет определить наилучшее
направление реализации подаренного и имеет возможность эффективнее
действовать именно в общеполезных целях. Следовательно, у дарителя нет
компетенции обязывать государство к какому-то им определенному способу
реализации пожертвования»59.
В связи с этим, можно судить о том, что нельзя ограничивать
жертвователя в установлении цели использования дара, поскольку это может
привести к некоторым негативным последствиям. Кажется вполне
справедливым и обоснованным обязать жертвователя определять цели
использования жертвуемого имущества, независимо от того, каким субъектом
будет принят дар. Представляется, что такая норма поможет более четко
отделять договор пожертвования от договора дарения. А также такое
положение сможет благоприятно повлиять на правовое регулирование
рассматриваемого договора в целом. В соответствии с п. 4 ст. 582 ГК РФ при
наступлении ситуации, когда пожертвованное имущество не может быть
использовано по определенному назначению из-за изменившихся
обстоятельств, это имущество может использоваться по другому назначению.
Однако для этого необходимо согласие жертвователя, а в случае смерти
жертвователя-физического лица либо ликвидации юридического лицажертвователя по решению суда.
Несмотря на то, что ГК РФ не обязывает жертвователя определять
назначение дара, в некоторых случаях пожертвование является строго
целевым. Примером выступает пожертвование некоммерческим организациям
59

Гражданское право: Учебник в 2 т. Т. 2 / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2006. С. 450.
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для образования целевого капитала. Регулируется такой вид пожертвования
Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций»60.
В данном случае у жертвователя, помимо права определять назначение,
по которому должно использоваться имущество, также есть права,
позволяющие контролировать указанное использование некоммерческими
организациями принятого пожертвования. Жертвователь может получать
информацию о судьбе подаренного имущества. А в случае, если
соответствующая организация приняла пожертвование для формирования
либо пополнения целевого капитала, и при этом использовала его не по
назначению, даритель имеет право заявить требование об отмене
пожертвования. В целях эффективного контроля за расходованием средств
(или использованием имущества) организация, обладающая целевым
капиталом, обязана отдельно учитывать все операции, связанные с
использованием полученного имущества.
Пунктом 2 статьи 582 ГК РФ закреплена еще одна отличительная черта
договора пожертвования. Данная норма содержит такой существенный
признак договора, как отсутствие необходимости разрешения или согласия
для принятия дара. Ученые по-разному толкуют такое положение закона.
Одна из точек зрения заключается в том, что указанная норма не требует
согласия одаряемого вообще, и тем самым разграничивает пожертвование с
договором дарения61. Но в таком случае могут быть затронуты интересы
благополучателя, поскольку в качестве такового могут выступать, например,
политические организации, отдельные субъекты России или государство в
целом. Получение пожертвования от некоторых лиц такими субъектами права
может негативно сказаться на репутации последних. В такой ситуации
личность жертвователя и жертвуемое имущество может выступать в качестве
компромата в отношении одаряемого. В связи с этим представляется не совсем
правильным применение указанной нормы. Из вышеизложенного следует
вывод, что рассматриваемое положение в полной мере не регулирует защиту
интересов благополучателя как субъекта пожертвования. Таким образом, п. 2
ст. 582 ГК РФ предлагается изменить и закрепить в нем требование
выраженного согласия благополучателя. Также можно совсем отказаться от
этой нормы и ограничиться урегулированием данного аспекта содержанием
гл. 32 ГК РФ.
Говоря о пожертвовании, стоит упомянуть также о, так называемом,
благотворительном пожертвовании, которое регулируется нормами уже
упомянутого закона №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)». Есть ли разница между обычным
пожертвованием,
закрепленным
в
ГК
РФ
и
пожертвованием
благотворительным?
Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций» // СПС «КонсультантПлюс». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ Дата обращения: 16.06.2021 г.
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Если обратиться к нормам ФЗ «О благотворительной деятельности…»
(в частности, п. 1 ст. 2), можно прийти к выводу, что сходство обоих договоров
состоит в направленности на достижение общественно значимых целей. Но
есть и отличия.
Анализируя положения вышеупомянутого Федерального закона, можно
заключить, что пожертвование в таком случае может осуществляться в виде
материальной поддержки граждан, адресованной конкретному гражданину.
Федеральный закон № 135 в статье 5 предоставляет благотворителям
право на определение целей использования пожертвований, а также на
порядок их использования. В этом заключается существенное отличие от
договора обычного пожертвования. Благотворительное пожертвование не
обязывает жертвователя определять цели использования выделяемых средств,
в то время как по ГК РФ отсутствие указания на определенное назначение при
жертвовании гражданину служит основанием для квалификации договора как
обычного дарения.
Сравнение благотворительного пожертвования и обычного договора
пожертвования показало, что и первое, и второе, сходны по своим целям.
Однако между ними существуют и значительные отличия. Так, при
благотворительном
пожертвовании
законодатель
не
обязывает
благотворителей определять назначение использования имущества при
пожертвовании гражданину, в то время как для обычного пожертвования
определение такого назначения является необходимым. В противном случае
договор будет квалифицирован как обычное дарение.
В продолжение темы стоит отметить, что благотворительное
пожертвование затрагивает больше объектов гражданских прав, чем обычное
пожертвование. По договору пожертвования, регулируемому положениями
ГК РФ жертвовать можно лишь право или вещь. В то же время
благотворительное пожертвование не ограничивается лишь передачей
имущества. В рамках такого пожертвования можно, к примеру, выполнить
какую-либо работу или оказать услугу безвозмездно либо на льготных
условиях. Это выступает еще одним отличительным признаком сравниваемых
понятий. Исходя из этого, благотворительное пожертвование не всегда будет
являться дарением.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор пожертвования,
хотя и является разновидностью договора дарения, содержит отличительные
черты и специфические особенности. Для более эффективной защиты прав и
законных интересов субъектов договора законодательные нормы
относительно
договора
пожертвования
необходимо
несколько
модернизировать.
Использованные источники:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996
№14-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/ Дата обращения: 14.05.2021 г.
520

2.
ФЗ от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340.
3.
Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций» // СПС «КонсультантПлюс». – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/ Дата обращения: 16.06.2021 г.
4.
Минахина И.А. Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы
правового регулирования. М., 2007.
5.
Невзгодина Е.Л. Правовые проблемы договора дарения // Вестник
Омского Университета. 2004. № 1.
6.
Новиков К.Б. Пожертвование как отдельный вид договора дарения:
особенности регулирования в правоприменительной практике. Современная
наука. 2016;(2):11-13.
7.
Гражданское право: Учебник в 2 т. Т. 2 / Под ред. О.Н. Садикова. М.,
2006.
Даурова Б.К., студент магистратуры
2 курс, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Россия, г. Москва
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Филатова В.В.
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО
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Аннотация: в рамках данной статьи автором раскрываются
теоретико-правовые особенности решений Европейского суда по правам
человека.
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Необходимо отметить, что в рамках современного общества в
соответствии с действующими источниками, права и свободы человека
находятся на первом месте. Входе проводимого анализа, затрагивающего
ситуации, как в рамках нашей страны, так и мировой арены, следует учитывать
различные процессы глобализации и интеграции, которые присущи праву и
обществу. Они происходят по причине целого ряда факторов, таких как:
политическая ситуация, экономические условия, международные процессы,
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технический прогресс, деятельность международных организаций, научнотехнический прогресс и т.д.
К настоящему моменту времени, мы можем наблюдать
продолжающуюся глобализацию концепции прав человека и ее адаптацию во
всех без исключений политических режимах и правовых системах. Следует
подчеркнуть, что индивид имеющий определенный набор прав, а также
процессы касающиеся расширения предметного состава международного
права, затрагивающие в том числе и коллективных субъектов, находят свое
отражение, как в нормах внутригосударственной правовой системы, так и в
нормах Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ).
В наши дни, в рамках Совета Европы, можно наблюдать не
прекращающиеся дискуссии, непосредственно касающиеся контрольного
механизма данной системы (ЕСПЧ), а также все европейской системы по
защите прав человека в целом.
Отметим, что в качестве общеевропейской гарантии прав человека на
жизнь, выступает принятая 4 ноября 1950 г., ст. 2 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод62. В соответствии с данной нормой, к
государствам участникам Конвенции, предъявляются требования, как
относительно создания особой нормативно-правовой базы, так и к её
реализации, что позволит с максимальной эффективностью защищать жизнь
человека.
Вышеуказанная Конвенция о защите прав и свобод человека действует
на территории многих стран мира, которые являются ее непосредственными
участниками. Не исключением в данном случае выступает в том числе и
Российская Федерация. Для нашего государства, данный акт вступил в силу
более двадцати лет назад, а именно 5 мая 1998 года. Таким образом, в
соответствии с п.4 ст. 15 Конституции РФ, все общепризнанные нормы и
принципы международного права, а также различные международные
договоры нашей страны, считаются неотъемлемой частью ее правовой
системы. Поэтому, рассматриваемая в данном случае конвенция в
соответствии с указанным выше конституционным положением и стала
неотъемлемой частью отечественной правовой доктрины. В результате чего, в
рамках действующей практики российских судов, нашли свое закрепление в
том числе и правовые позиции ЕСПЧ.
ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) – это орган судебной
власти Совета Европы. В основе его создания находится ст. 19 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ со своей стороны реализует
процесс контроля за государствами-участниками Конвенции, затем как данная
Конвенция выполняется. Данный процесс происходит путем рассмотрения
жалоб на нарушение указанной Конвенции.

62 "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004)
(вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и
свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963),
"Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // СПС КонсультантПлюс.
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Достаточно дискуссионным может быть назван вопрос, касающийся
юридической силы постановлений ЕСПЧ.
В рамках многих юридических источников, имеет место мнение о том,
что имеющаяся судебная практика ЕСПЧ, дает возможность констатировать,
что в отношении правовой природы вынесенных постановлений ЕСПЧ, по
факту сформировалось три основных концепции.
В данном случае речь идет об:
a)
постановление ЕСПЧ – акт правосудия;
b)
постановление ЕСПЧ – судебный прецедент, т. е. источник
гражданского и арбитражного процессуального права;
c)
постановление ЕСПЧ – акт официального толкования
63
Конвенции .
ЕСПЧ обладает определенными полномочиями, которые позволяют
проводить работу по формированию разных актов юридической
направленности. В первую очередь, необходимо обратить внимание на
решения выносимые судом. Дело в том, что некоторые из них, так или иначе
относятся к определенным проблемам. Например, следует обратить внимание
на статью 45 ЕКПЧ. Именно в соответствии с ней устанавливаются правила
разграничения неприемлемости и приемлемости жалоб. Постановление, как
результирующий акт Европейского суда, предусматривается для каждого
рассматриваемого дела. В соответствии с п. 3 ст. 44 ЕКПЧ, постановления по
рассматриваемым делам, обязательно должны быть опубликованы. Согласно
ст. 43 ЕКПЧ, рассмотрением наиболее резонансных дел, может заниматься
Большая палата Европейского суда. Европейский суд, в соответствии со ст. 47
ЕКПЧ, по запросам поступившим со стороны Комитета министров, может
предоставлять заключение, имеющее консультативную форму.
В настоящее время именно в контексте дискуссии об источниках права
необходимо рассматривать непосредственное влияние постановлений ЕСПЧ
на отечественную правовую систему64. Это обусловлено тем, что большая
часть имеющихся в «арсенале» ЕСПЧ постановлений, очень сильно
напоминает прецедентное право. В результате чего, можно сделать вывод, что
судебная практика достаточно часто рассматривается в качестве правового
источника. Судьи в процессе своей деятельности применяют абстрактные
правила поведения, которые затрагивают определенные жизненные
обстоятельства. Такая деятельность в современной действительности
довольно часто называется судебным правотворчеством.
Таким образом, вышеуказанная деятельность судей необходима для
защиты прав человека, закрепленных в Европейской Конвенции. Согласно
имеющейся практике, можно наблюдать за тем, что для каждого нового дела,
попадающего в ЕСПЧ, требуется конкретизация принципов и норм
Европейской Конвенции. Дело в том, что ЕСПЧ рассматривает судебные дела
63 Любченко, М.Я. Постановления Европейского суда по правам человека как «мягкое право» (soft law) / М.Я.
Любченко // Вестник гражданского процесса. – 2017. – № 3. – С. 256.
64 Овчинников, А.И. Базовые ценности и конституционное развитие России / А.И. Овчинников // Философия
права. – 2011. – № 5 (48). – С. 16.
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различных народов и стран. Благодаря деятельности Европейского суда,
происходит формирование определенных правил и принципов. Данные
правила и принципы запрещают действия нарушающие права человека. Таким
образом, решения суда ЕСПЧ, переходят в законодательную плоскость.
В научных источниках по юриспруденции, во всех случаях признается
первичность судебного или правового обычая. Данная «первичность»
определяется в отношении позитивного права65. Таким образом,
законодательство является более поздним правовым феноменом, нежели
обычным. Суды в различные периоды времени, применяли нормы которые
придумывались, как результат совместной жизни людей, т.е. речь идет об
обычном праве, именно такого мнения придерживается Ф. Хайек66. Благодаря
усилиям судей, данные нормы приобретали юридическую силу. Большая часть
исследователей по-прежнему признает правотворческую деятельность
судебных органов. Дело в том, что большая часть правовых систем
характерных для различных стран мира строится именно под
непосредственным влиянием судебного правотворчества.
Однако, концепция конкретизации права прав человека ЕСПЧ, считается
в большей степени более правильной67. Деятельность Европейского суда,
которая в том числе позволяет ему создавать новые правила, может быть
названа исключительным процессом. В данном случае перед нами предстает
процесс правообразования, который отличен от правотворчества, так как если
Суд будет создавать правовые нормы, то законодательная власть потеряет
свою актуальность68.
На фоне вышеизложенного можно прийти к выводу, что не подлежит
сомнению функция ЕСЧП, так как нормы ЕКЧП имеют исключительную
важность и значимость. Суды различных стран мира, в том числе и
отечественные, не должны осуществлять деятельность, которая отведена
законодателю.
В соответствии с юридической природой актов ЕСПЧ, признается, что
указанные акты – являются правоприменительными и имеют прецедентный
характер, в том числе включая и прецеденты толкования, а также элементы
интерпретационных выводов относительно понимания смысла понятий и
норм, непосредственно применяемых в ЕКПЧ.
Юридические акты ЕСПЧ, являются обязательными для государств,
которые подписали ЕКПЧ. Они оказывают прямое воздействие на
национальные судебные системы, которые применяют толкование ЕКПЧ.
В том числе, следует обратить особое внимание на некоторые
особенности Европейского суда, которые так или иначе сказываются на его
решениях.
65 Евстигнеева, Г.Б. Судебное решение как источник права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Г.Б. Евстигнеева.
– М., 2007. – С. 12.
66 Хайек, Ф. Дорога к рабству / Ф. Хайек. – Москва: Астрель: Полиграфиздат, 2012. – С. 124.
67 Жданова, Ю.А. Проблема доктринального понимания стандартов правосудия и возможные подходы к ее
решению / Ю.А. Жданова // Адвокат. – 2015. – № 5. – С. 56.
68 Шарнина, Л.А. Толкование как способ восполнения правовой неопределенности в конституционном праве:
вопросы судебного усмотрения / Л.А. Шарнина // Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 4. – С. 10.
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В первую очередь, необходимо отметить о существующей тесной
взаимозависимости между Советом Европы и ЕСПЧ.
Таким образом, в соответствии с ЕКПЧ, Парламентская ассамблея
формирует состав суда. В то же время, она занимается вопросами финансового
обеспечения деятельности суда и определяет сроки полномочий судей. Однако
следует заметить о наличии так называемой самостоятельности Европейского
суда в отношении к Совету Европы, которая по-прежнему сохраняется.
Во-вторых, следует коснутся особенностей дел, которые попадают в
Европейский суд. Дело в том, что имеют место имеющие ярко выраженный
политический характер. Излишняя политизация дел – это причина, по которой
решения Европейского суда имеют соответствующий отпечаток.
В Европейском суде отсутствуют сдерживающие начала. В том числе
отсутствующими признаются определенные средства ограждающие ЕСПЧ от
чрезмерной политизации и удерживающие его только в поле права. Именно
поэтому, многие дела, которые рассматриваются ЕСПЧ являются по своей
форме «чисто юридическими», а по своему содержанию и последствиям –
политическими.
Соответствующий результат, присутствует и в отношении выносимых
ЕСПЧ решений, т.е. по вышеуказанным делам решения будут иметь не только
юридический характер, но и политический оттенок.
Третьей, не менее важной особенностью ЕСПЧ, может быть названа его
так называемая ограниченность рамками. Рамки установлены ЕКПЧ, а также
различными Протоколами. В данных актах имеются определенные
положения, которые фактически могут быть названы правовой основной
деятельности Европейского суда. Они оказывают непосредственное влияние
на сферу его активности, а также выступают в качестве базы, которая
необходима для принятия решений69.
В результате проведенного анализа основных положений ЕСПЧ удалось
выяснить его правовую основу деятельности. Следует отметить, что
Европейский суд узконаправлено и жестко действует в отношении только
лишь некоторых прав и свобод, непосредственно перечисленных в Конвенции
и Протоколах. В качестве основных факторов, которые так или иначе
накладывают определенный отпечаток на решения Европейского суда,
считаются: политическая природа Совета Европы.
На наш взгляд для любого государства обязательными могут быть
названы решения Европейского суда, которые были вынесены им не только
отношении какого-либо конкретного дела, но и в отношении других странучастниц Совета Европы. Таким образом, подобная практика окажет
положительное влияние на исключение допущения выявленных нарушений, а
также поможет сэкономить бюджетные деньги, которые выплачиваются
непосредственным заявителям.
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Одним из социально-экономических, геополитических, а также
культурно-просветительских центров является Российская Федерация.
Ежегодно в нашу страну приезжает значительное количество иностранных
граждан. Так, за январь – ноябрь 2020 года в Россию въехало 5,2 млн.
иностранцев. В своей статистике МВД отмечает, что 80% иностранных
граждан прибыло из СНГ, а 7,3% - из Евросоюза. За аналогичный период 2019
года иностранцев въехало на 70,2 % больше.70
На сегодняшний день проблема правового положения иностранцев в
Российской Федерации является острой и актуальной. Въезжая на территорию
Российской Федерации иностранные граждане преследуют различные цели.
Например, вести трудовую деятельность, заключить брак и др. Так, в 2020 году
44% процента всех иностранцев въехали с частными целями, 24% составила
доля трудовых мигрантов.
Перед тем как рассматривать правовое положение иностранных
граждан, выясним определение понятия иностранный гражданин. Так, в ч.1
ст.2 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» указывается, что
«иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином
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Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства
(подданства) иностранного государства»71.
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 31.05.2002 №62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации» «иностранный гражданин - лицо, не
являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее гражданство
(подданство) иностранного государства». 72
Выделяют следующие категории иностранных граждан, находящихся в
РФ - временно пребывающие, временно проживающие, постоянно
проживающие.
Иностранный гражданин, находясь в другом государстве, продолжает
подчиняться законам своего государства, а также пользуется его защитой. Тем
не менее, он обязан соблюдать законодательство той страны, в которой он
пребывает, так как иностранный гражданин оказывается под влиянием власти
такого государства. Из этого следует, что иностранный гражданин должен
одновременно подчиняться правопорядку страны пребывания и правопорядку
государства, гражданином которого он является. В стране, на территории
которой находится иностранец, ему предоставляются права и возлагаются на
него обязанности.
«Правовое положение иностранных граждан определяется как
совокупность прав, которые предоставляются данной категории граждан, и
определенных обязанностей, которые возлагаются на этих граждан в стране,
где они пребывают».73 Однако на сегодняшний день, в законодательстве РФ
отсутствует четкое определение понятия «правовой режим».
В науке различают три вида правового режима, которые
предоставляются иностранным гражданам: национальный режим, режим
наибольшего благоприятствования и специальный режим. Рассмотрим
каждый из них подробней.
Национальный режим приравнивает иностранных граждан в правах и
обязанностях к гражданам страны пребывания, то есть данный режим
уравнивает статус иностранцев с гражданами той страны, в которой он
пребывает, в той или иной сфере отношений. Национальный режим нашел
свое закрепление в ч.3 ст.62 Конституции РФ. Иностранные граждане имеют
право создавать юридические лица, иметь имущество на праве собственности,
защищать свои права в судах РФ и т.д.
Следующий режим – режим наибольшего благоприятствования. Он
выражается в предоставлении иностранцам таких прав или установлении
таких обязанностей в какой-либо области, какие предусмотрены для граждан
любого третьего государства, находящихся в этой стране в наиболее выгодном
Российская Федерация. Законы. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: [принят
Государственной Думой 21 июня 2002 года: одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года]. – Москва, 2002. – Доступ
из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
72 Российская Федерация. Законы. О гражданстве Российской Федерации: текст с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07. 2002:
[принят Государственной Думой 19 апреля 2002 года: одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 года]. – Москва, 2002. –
Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
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положении.74 Данный режим чаще всего устанавливается на основе
взаимности согласно договоренности между этими государствами, то есть
основанием для предоставления режима наибольшего благоприятствования
служит заключение договора.
Специальный режим заключается в том, что гражданам одного
государства предоставляются привилегии, а также преимущества по
отношению к гражданам, соответственно, других государств. Указанный
режим предусматривает установление особых правил для осуществления
различных видов деятельности иностранными гражданами.75
Правовое положение иностранцев определяется Конституцией РФ, ГК
РФ, ФЗ от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации», ФЗ от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации», ФЗ от 15.08.1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и другими
федеральными законами.
Правовое положение иностранцев основано на нормах международного
права, международных договоров, общепризнанных принципах права страны
гражданства лица и права страны его пребывания.76
В ч.3 ст.62 Конституции РФ закреплены общие основания правового
положения иностранцев: «Иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных
федеральным законом или
международным
договором
Российской
77
Федерации». Указанная норма нашла отражение в ст.4 Федерального Закона
№115- ФЗ, в которой указывается, что «Иностранные граждане пользуются в
Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом».
В Гражданском кодексе РФ, а именно в п.1 ст.2, закреплено, что
гражданской правоспособностью в РФ пользуются не только российские
граждане, но и иностранные. Из этого следует, что им предоставляется
национальный режим. Иностранные граждане, находящиеся в нашей стране,
обладают правоспособностью независимо от расы, цвета кожи, пола, языка,
религии и т.д. Это соответствует ст.2 Всеобщей декларации прав человека от
10 декабря 1948 г.
Правовой статус иностранных граждан, наряду с российским
законодательством, определяется международными договорами, которые
заключаются между РФ и различными государствами. В международных
Иванова Т.А. Правовые аспекты статуса иностранных граждан на территории Российской Федерации / Т.А. Иванова. –
Текст: электронный // Образование и право. – 2018. - №7. – С.32-34. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovyeaspekty-statusa-inostrannyh-grazhdan-na-territorii-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 21.03.2021).
75 Гаврилов В.В. Международное частное право/ В.В. Гаврилов.
– Москва: Норма, 2000. – 304 с. – Текст:
непосредственный.
76 Звеков В.П. Международное частное право / В.П. Звеков – Москва, 2001. – 686 с. – Текст: непосредственный.
77 Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: текст с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2020:
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договорах содержатся коллизионные нормы, которые определяют учреждения
государства, которое будет рассматривать данный вопрос. Международные
договоры содержат также нормы о признании и приведении в исполнении
судебных решений. Данные договоры являются основой сотрудничества
государств в различных сферах деятельности, обмена опытом, информацией
между учреждениями различных государств с целью удовлетворения
законных интересов граждан.78
Большое значение среди международных договоров в рассматриваемой
области имеют:
1. Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. В данном
документе международного характера участниками являются страны СНГ;
2. Кишиневская конвенция о стандартах демократических выборов,
избирательных прав и свобод в государствах - участниках СНГ от 07.10.2002
г.
В соответствии с двусторонними договорами охраняются авторские
права иностранцев в России. На сегодняшний день РФ заключила такие
соглашения со Швецией, Австрией, Польшей, Венгрией и другими
государствами. Содержание и объем прав, которые охраняются
двусторонними отношениями, может быть различным.
При определении правового положения физических лиц используется
понятие личного закона. В соответствии с личным законом решаются вопросы
правоспособности, дееспособности, личных прав, наследственных и семейных
отношений.79
Выделяют два варианта личного закона: закон гражданства, закон места
жительства.
В законе гражданства применяется право той страны, гражданином
которой является лицо, а в законе места жительства – право той страны, на
территории которой физическое лицо проживает. Предусматривающие
привязку к личному закону коллизионные нормы содержатся как в актах
международного характера РФ, так и в российском законодательстве. Однако
в РФ нет специальной отрасли, посвященной правам иностранцев.
Таким образом, правовое положение иностранных граждан в РФ
основывается на нормативных актах российского законодательства и актах
международного характера.
Рассмотрим права и обязанности иностранных граждан, находящихся на
территории РФ. Права и обязанности иностранцев в РФ различны. В
юридической литературе их квалифицируют по социальному назначению на
следующие группы: личные, политические, социально-экономические и
культурные.
Иванова Т.А. Правовые аспекты статуса иностранных граждан на территории Российской Федерации / Т.А. Иванова. –
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К обязанностям иностранных граждан относятся: уважать Конституцию
и соблюдать законы страны пребывания; платить законно установленные
налоги и сборы; не допускать возбуждения и пропаганды социальной, расовой,
национальной или религиозной ненависти и вражды; сохранять природу и
окружающую среду; заботится о сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры.
Личные права иностранных граждан в РФ – все личные права, которыми
обладают собственные граждане страны. К ним относятся право на выбор
места
жительства,
свобода
передвижения,
личная
свобода
и
неприкосновенность, право на жизнь, охрану здоровья и т.д. Стоит отметить,
что законодатель предусмотрел некоторые ограничения личных прав или
специальный порядок их использования. Так, иностранные граждане могут
въезжать на территорию РФ только при наличии соответствующего
документа, который подтверждает легальность передвижения.
К политическим правам иностранцев относят право избирать и быть
избранным, право на защиту, право на свободу мысли и слова и т.д.
Одним из важнейших политических прав является избирательное право.
Данное право может быть реализовано в ограниченном порядке иностранным
гражданам. Так, в ч.2 ст.12 Закона о правовом положении иностранцев
указывается, что постоянно проживающие в Российской Федерации
иностранные граждане в случаях и порядке, предусмотренных
федеральными законами, имеют право избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления, а также участвовать в местном референдуме. На
других иностранных граждан распространяется полное ограничение в
избирательном праве. Данное положение находит закрепление в ч.1 ст.12
Закона о правовом положении иностранных граждан.
Иностранные граждане, как уже отмечалось, обладают и социальноэкономическими правами. К данным правам отнесем право на труд, отдых,
медицинское обслуживание и т.д. Так, иностранные граждане имею равные
права в сфере трудовых отношений с гражданами РФ.
На основании вышеизложенного, можем сделать вывод, что правовое
положение иностранных граждан в РФ – это совокупность прав, которые
предоставляются указанной категории граждан, и определенных
обязанностей, которые возлагаются на иностранцев в Российской Федерации.
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Аннотация: В статье представлены актуальные проблемы правового
регулирования корпоративного договора. Рассматривается правовая природа
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В настоящее время очевидно преобладание имущественных отношений
над всеми другими, в связи с чем возникает основание говорить об особой
значимости договора как регулятора правовых отношений между субъектами
экономической деятельности. Данный правовой механизм, занимая особую
роль в регулировании названных отношений, начинает выходить за рамки
отраслевого института гражданского права, поскольку возникшие из договора
отношения, могут регулироваться помимо норм частного права, нормами
других отраслей права. Это касается, в частности, и корпоративного договора.
Весьма неоднозначным является ответ на вопрос о правовой природе
рассматриваемого вида договора. В юридической литературе существует
несколько точек зрения, касающихся определения правовой природы
корпоративного договора. Одни ученые относят корпоративный договор к
исключительно гражданско-правовым договорам, другие же считают, что
данный договор имеет самостоятельную правовую природу, присущую только
ему. Все вышесказанное позволяет говорить об актуальности исследования,
предметом которого являются некоторые особенности правового
регулирования корпоративного договора.
Ввиду того, что следствием заключения корпоративного договора
должно являться надлежащее его исполнение, особую значимость
приобретают способы защиты сторон такого договора. В содержание всякого
533

субъективного права входит право на защиту, которое обеспечивается
нормами материального и процессуального права.
Одним из способов защиты сторон, предложенным В. Н. Гурьевым,
названо «исполнение обязательства в натуре»80.
Защита нарушенного права путем присуждения к исполнению
обязательства в натуре является характерной для исков, в которых истец
просит суд принудить ответчика к совершению конкретных действий
(исполнительные иски).
А. Гармаев, в свою очередь, рассуждает о том, что принуждение сторон
корпоративного договора к исполнению обязательства довольно
затруднительно даже в случае обращения в суд. Объясняется это тем, что
неисполнение обязательства стороной договора часто не выступает
основанием
признания
соответствующего
общего
собрания
недействительным. Также автором отмечается низкая эффективность мер
ответственности участников корпоративного договора81
Главной проблемой использования вышеупомянутого способа защиты
нарушенного права, вытекающего из акционерного соглашения Т. В. Грибкова
называет «затруднительность исполнения некоторых положений в
принудительном порядке, например обязанности согласовать вариант
голосования с другими акционерами или голосовать в соответствии с
требованиями акционерного соглашения. Именно в сложности судебного
принуждения к исполнению акционерного соглашения и заключается на
сегодняшний день один из самых значимых недостатков таких соглашений»82.
Представляется возможным согласиться с точкой зрения В. Г.
Бородкина, который считает целесообразным исполнение обязательства в
натуре в качестве способа защиты для обязательств, имеющих
имущественный характер83. Такое мнение вполне оправдано, поскольку
носители корпоративных прав, при их осуществлении, в первую очередь
преследуют цель удовлетворения своих имущественных интересов.
Законодателем назван способ защиты прав участников корпоративного
договора, который заключается в оспаривании нарушающих его условия
сделок, заключенных одной из сторон.
Положение, закрепляющее данный способ защиты, содержится в п. 6 ст.
67.2 ГК РФ. Там же выделено условие, при котором может использоваться
такой способ. Сделка, заключенная в нарушение корпоративного договора,
может быть признана недействительной «только в случае, если другая сторона

Гурьев В.С. Акционерные соглашения как группа корпоративных договоров: диссертация ... кандидата юридических
наук: 12.00.03 / Гурьев Василий Николаевич. - Москва, 2012.- 205 с.: ил. РГБ ОД, 61 12–12/1300
81 Гармаев А. Российское право для совместных предприятий // ЭЖ-Юрист. 2014. № 38 // СПС «КонсультантПлюс».
82 Грибкова Т. В. Акционерные соглашения как средство правового регулирования корпоративных отношений:
диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Грибкова Татьяна Викторовна. - Москва, 2011.- 238 с.: ил. РГБ
ОД, 61 11–12/1158
83 Бородкин В. Г. Гражданско-правовое регулирование корпоративного договора: 12.00.03 / Бородкин Вадим
Геннадьевич. - Москва, 2016. - 255 с.
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сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных
корпоративным договором»84.
Однако такой способ защиты вряд ли можно назвать достаточно
эффективным, поскольку корпоративный договор, как правило,
конфиденциален. Закон не обязывает хозяйственные общества ставить коголибо в известность о факте заключения корпоративного договора и об его
условиях. Таким образом, о наличии ограничений для заключения сделок,
контрагент, с большой долей вероятности, знать не будет.
Еще одной актуальной проблемой правового регулирования
корпоративного договора является ответственность сторон.
В связи с тем, что Гражданский кодекс РФ не содержит специальных
норм, закрепляющих меры ответственности при регулировании
корпоративного договора, стоит обратиться к общим нормам и выделить такие
виды ответственности как:
a.
выплата неустойки;
b.
выплата компенсации;
c.
возмещение убытков.
Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ «Неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения»
Этот вид ответственности можно считать эффективным и удобным для
сторон корпоративного договора, так как при определении неустойки у
участников есть возможность определить возможные имущественные потери,
которые повлекло неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору.
Минусом неустойки можно считать законодательно предоставленную
возможность снижения размера неустойки судом, в случае ее несоразмерности
последствиям нарушения принятого на себя обязательства (ст. 333 ГК РФ). В
этом случае представляется достаточно затруднительным доказывание
действительного ущерба, причиненного в связи с нарушением корпоративного
договора.
Следующим видом гражданско-правовой ответственности является
выплата компенсации.
В юридической литературе существует дискуссия по поводу
возможности применения к компенсации правил ее снижения в соответствии
со ст. 333 ГК РФ. Например, Ю. П. Праслов придерживается позиции,
согласно которой компенсация не может быть снижена в соответствии с
упомянутой статьей85.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ Дата обращения: 07.06.2021 г.
85 Праслов Ю.П. О некоторых вопросах ответственности за нарушение корпоративных соглашений // Безопасность
бизнеса. 2013. № 1.
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Противоположной позиции придерживаются В. Г. Бородкин86 и М. С.
Варюшин87, которые допускают применение ст. 333 ГК РФ в отношении
компенсационных выплат. Эти ученые считают, что в данном случае имеет
место применение норма по аналогии. В. Г. Бородкин высказывает мнение о
том, что «компенсация не является самостоятельным видом гражданскоправовой ответственности, так как компенсация является разновидностью
договорной неустойки».
Такую позицию можно назвать убедительной и справедливой,
поскольку выплата компенсации, как и выплата неустойки, обладает
компенсационно-превентивным характером, несмотря на то что
законодательно компенсация названа в качестве самостоятельной меры
ответственности.
Еще одной мерой гражданско-правовой ответственности является
возмещение убытков. Применительно к корпоративному договору данный вид
ответственности часто используется вследствие отказа одной стороны
договора от голосования определенным образом, хотя по заключенному
договору сторона возлагала на себя такую обязанность.
Исходя из анализа норм законодательства, регулирующих возмещение
убытков, можно заключить, что прибегнуть к взысканию убытков можно
только в случае, если нарушенное обязательство обладает имущественным
характером.
Помимо мер гражданско-правовой ответственности, закрепленных
законодательно, существуют специальные меры ответственности за
нарушение корпоративного договора. Такие меры в юридической литературе
рассматриваются довольно неоднозначно. В частности, ведется дискуссия по
поводу таких мер как утрата права голоса и утрата права участвовать в
распределении прибыли, которые из норм, регулирующих акционерные
соглашения.
Проблемным аспектом, вызывающим споры, является отсутствие
легального определения критериев соразмерности нарушению договора, а без
соразмерности применение упомянутых норм невозможно. Так, по мнению, В.
Г. Бородкина и Г.В. Станкевич88, участники договорных отношений не могут
прибегать к способам защиты, не урегулированным законодательством. Таким
образом, представляется необходимым закрепление законодателем
соответствующих норм.
Можно заключить, что отсутствие четко определенных норм,
касающихся таких видов ответственности, могут негативно сказываться на
деятельности общества и могут привести к злоупотреблению правом.
Стоит отметить, что несмотря на все существующие проблемы,
связанные с исполнением корпоративного договора, такое соглашение можно
Бородкин В.Г. Гражданско-правовое регулирование корпоративного договора: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015.
Варюшин М. С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров: сравнительный анализ: дис. ...
кандидата юридических наук: 12.00.03 / Варюшин Михаил Сергеевич. - Москва, 2015–202 c.
88 Станкевич Г. В. Ограничения (пределы) применения корпоративного договора // Юридическая техника. 2018. №12.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ogranicheniya-predely-primeneniya-korporativnogo-dogovora (дата обращения:
09.06.2021).
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считать весьма полезным. Пределы осуществления прав, предварительно
определенные в договоре, могут помочь участникам соглашения избежать
корпоративных конфликтов, что является очень важным для нормальной
деятельности корпорации. Как справедливо отмечает Цуканова Е. Ю.
«невнимание к проблемам конфликтов или их неудачное разрешение могут
быть чреваты не только дезорганизацией корпораций и нарушением их
конструктивного развития, но и, в прямом смысле, разрушительными
последствиями»89.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что
институт корпоративного договора в данный момент недостаточно развит. В
юридической литературе нет единого мнения относительно правовой природы
договора, а способы защиты нарушенного права и применение мер
ответственности к участникам договора обладают достаточным количеством
проблемных аспектов, которые не позволяют говорить об абсолютной их
эффективности. Представляется необходимым дальнейшее детальное
изучение корпоративного договора, а также устранение законодательных
пробелов и внесение новых норм, которые поспособствуют укреплению и
развитию данного института в качестве способа регулирования
корпоративных отношений.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы защиты трудовых прав
работника в условиях информационного общества и пандемии коронавируса
– при формировании новых видов занятости и трудовых отношений.
Предложены пути решения выявленных проблем, направленные на
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PROTECTION OF THE EMPLOYEE'S INTERESTS UNDER THE
LABOR LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article considers the problems of protecting the labor rights of
an employee in the conditions of the information society and the pandemic of
coronavirus - when forming new types of employment and labor relations. There are
proposed ways of solving the identified problems aimed at regulating and protecting
the rights of the employee.
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На современном этапе отмечается повышение уровня общей
юридической грамотности работников в России, однако по оценке Верховного
суда РФ из общего количества трудовых споров (которых насчитывается
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менее 590 000) почти все (500 000) возникли по вопросам оплаты труда
работников. Интересно, что из 500 000 таких споров удовлетворено свыше
97%. При этом споры о нарушении прав работников вследствие
неправомерного перераспределения финансового вознаграждения между
руководством и рядовыми работниками в процессе трудовой деятельности
занимают менее 0,01% в судебной практике, а также помимо трудовых споров
отмечается в области нарушения трудовых прав в частности, по вопросам
рабочего времени, времени отдыха.
Пандемия коронавируса стала фактором, который существенно
осложнил положение работников во многих областях (удаленная работа,
увольнения и снижение заработной платы в связи с закрытием предприятий,
переход на совместительство и ненормированный день в некоторых сферах
(медицина, курьерская доставка). Основной проблемой в области
регулирования трудовых отношений в рамках пандемии стала проблема
регламентации удаленной работы (ее порядка, условий, требований к
работнику и к работодателю со стороны работника). В частности, разработан
ряд рекомендательных документов в области учета рабочего времени при
организации удаленной работы, выплаты заработной платы: Федеральный
закон от 8 декабря 2020 г. N 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной)
работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную)
работу по инициативе работодателя в исключительных случаях"90. Однако
проблема их применения на практике состоит в том, что трудовые отношения
во-многом регулируются трудовым договором, что не вполне исключает
возможность нарушения прав работника, как более зависимого субъекта в
таких отношениях.
Наиболее проблемными вопросами в области защиты прав работников в
рамках пандемии коронавируса стали такие, как:
1. Регулирование удаленной занятости, а также отслеживание трудовой
деятельности работника, в том числе посредством использования
специальных технических средств.
2. Нормирование оплаты труда при удаленной занятости, с учетом
продуктивности удаленной работы, а также того факта, что работник тратит
собственные ресурсы (например, электроэнергию, интернет-трафик).
3. Переход правоотношений между работником и работодателем из
формата, регулируемого Трудовым кодексом Российской Федерации от
30.12.2001 № 197-ФЗ 91в гражданско-правовой формат. Многие работодатели
предпочли в условиях пандемии не нанимать работников, а использовать
услуги фрилансеров, с которыми заключается не трудовой договор, а
гражданско-правовой договор о выполнении работ (например, разработка
контента для сайтов, администрирование сайтов и др.). Однако такой
гражданско-правовой договор не позволяет в полной мере защитить права
работника, ввиду того, что работодатель в этом случае не производит
90
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отчисления соответствующих сборов в ФСС и Пенсионный фонд Российской
Федерации 92. В ряде случаев, между работником и работодателем не
заключается никакого договора, что провоцирует рост теневой занятости, и
следовательно, приводит к снижению собираемости налогов и сборов в
бюджет, а кроме того, нарушает права работника на социальное обеспечения.
Создание условий для работников – обязанность работодателя в
соответствии с ТК РФ. Однако возникает вопрос, как именно работодатель (и
в каком объеме) может обеспечить работнику оптимальные условия труда в
соответствии с трудовым законодательством в том случае, если работник
работает дома.
Также существенной проблемой является право выбора работника в
части формата занятости – традиционной или удаленной. В частности, многие
работодатели, особенно на современном этапе, не стремятся перейти с
системы удаленных рабочих мест в своих организациях в систему
традиционных рабочих мест. Это обусловлено тем, что в целом удаленная
занятость работника для работодателя обходится значительно дешевле (нет
необходимости содержать или снимать рабочее помещение, оплачивать
Интернет, телефонную связь, коммунальные услуги офиса и др.). Это
предполагает, что фактически работника ставят перед фактом, что его
занятость будет, к примеру, исключительно удаленной.
Работодатель, к сожалению, может неоправданно занижать заработную
плату, а в масштабах страны это может привести к «демпингу» заработных
плат на рынке труда. И до пандемии коронавируса существовала тенденция
нанимать удаленных работников из других регионов, в которых уровень
заработной платы в целом, ниже. Например, работодатель, который находится
в Москве мог нанять специалиста на удаленную занятость из Саратова и
платить ему заработную плату существенно более низкую, чем он платил бы
«московскому» работнику с тем же объемом компетенций. С одной стороны,
такая ситуация объективна и существует ввиду разница экономического
развития регионов, но с другой – возникает вопрос ущемления в трудовых
правах работников.
Аналогичная ситуация возникла в условиях перехода на самозанятость,
формирование правового статуса самозанятого. После урегулирования
правового налогового статуса самозанятых граждан, в их число
«переквалифицируются»
многие
индивидуальные
предприниматели,
уплачивающие в настоящее время налоги в размере 6 % от дохода, и будут
стремиться перейти на 4%, предусмотренные законопроектом для
самозанятых. Фактически в практике это приводит к тому, что работодатель
превращается в самозанятого и предлагает работнику – также в статусе
самозанятого, осуществить работу и услуги с последующей оплатой и налогом
в размере 4%.
Цифровизация и пандемия коронавируса обусловила тот факт, что
многие люди, в особенности, молодые, постоянно или временно
92
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предпочитают работать в сети Интернет в формате занятости «freelance»
(фриланс), что является более легким вариантом занятости (например, в части
планирования собственного графика), а также, зачастую, позволяет получать
больший доход .93
Деятельность в формате фриланса – это различные услуги по разработке
сайтов, копирайтингу, рерайтингу, разработке рекламы и размещение ее в
социальных сетях. Фриланс – это своего рода также дистанционный рынок
труда, на котором преимущественно работает молодежь, ввиду того, что
уровень их компьютерной грамотности значительно выше, чем у старшего
поколения 94.
Таким образом, основными факторами, которые влияют на
формирование «рынка фриланса», можно отметить такие, как 95:
1. Низкий уровень компетенций, что ведет к высокой доле прекариата и
безработице.
2. Развитие дистанционного рынка труда в рамках пандемии
коронавируса – фриланс, дистанционная работа.
Это обуславливает актуальность проблем правового регулирования
занятости молодежи в формате фриланса, а именно:
1. Невозможность отслеживания реальных доходов (большинство людей
зарабатывает в формате фриланс нелегально, то есть, не уплачивая
установленных законом налогов и сборов). Данная проблема решаема через
оформление таких молодых людей, как самозанятых, что позволит также
соблюдать и права молодежи в том числе, например, право на пенсионные
отчисления,
социальную
поддержку
от
государства
(как
это
продемонстрировала ситуация с поддержкой в период пандемии
коронавируса).
2. Наличие теневых видов деятельности, которые не могут быть
урегулированы при помощи правовых норм (например, написание дипломов
и диссертаций на заказ). Решение данной проблемы лежит через организации
соответствующей контрольной и надзорной деятельности в данной области .96
3. Невозможность однозначно идентифицировать конкретную
деятельность как предпринимательскую или трудовую. Предпринимательская
деятельность определена нормами Гражданского кодекса РФ 97, как
деятельность, осуществляемая на постоянной основе, с целью извлечения
прибыли, не запрещенная законом.
Таким образом, можно отметить сегодня существенные проблемы в
области правового регулирования работы в формате фриланс, которые
приводят не только к получению ими нелегального дохода, а также
Черных Н. В. Трудовое законодательство России vs коронавирус: кто победит? // Актуальные проблемы российского
права. 2020. №5 (114).
94 Майстренко Г.А., Майстренко А.Г. Действия работодателя в условиях пандемии COVID-19 и после // Образование и
право. 2020. №4.
95 Ярош А.В. Роль работодателя в сохранении здоровья своих работников в условиях распространения Covid-19 //
Образование и право. 2020. №4.
96 Майстренко Г.А., Майстренко А.Г. Действия работодателя в условиях пандемии COVID-19 и после // Образование и
право. 2020. №4.
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осуществлением противоправной деятельности, но и не способствуют
реализации прав отдельных категорий (в первую очередь, прав на пенсионное
обеспечение), проблемы в области регулирования отношений работника и
работодателя в рамках удаленной работы, в особенности, в части проблемы
защиты прав работника, учета его рабочего времени, проблемы в части
разработки и использования электронных документов, в том числе, трудовых
договоров, заключаемых в электронном формате.
Решение вышеуказанных проблем защиты трудовых прав предполагает
последовательное совершенствование трудового законодательства в части
регулирования трудовой деятельности в дистанционном формате. Так, с
01.01.2021 были введены изменения в статьи 312.1-312.9 Трудового кодекса
РФ.
Основными рекомендациями для урегулирования отдельных проблем в
области трудовых отношений, могут стать такие, как:
1. Формирование и утверждение системы норм труда для удаленной
работы, специфики учета и мониторинга рабочего времени (например,
возможность установить на компьютер работника программу для
отслеживания его действий только с письменного согласия работника и с
определенной компенсацией за нарушение личной тайны и определенный
риск безопасности персональных данных).
2. Закрепление обязанности работодателя обеспечивать удаленных
работников необходимыми ресурсами (оплата телефона, Интернета, покупка
персонального компьютера и др.).
3. Установление возможности выбора работника в части занятости –
удаленной или традиционной.
4. Установление порога заработной платы за удаленную занятость не
ниже, чем за традиционную занятость.
5. Установление системы отслеживания деятельности и платежей
самозанятых граждан, с целью выявления фактов правоотношений, которые
являются признаками длительных трудовых отношений, а не отношений
предпринимательства.
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Аннотация. В статье проанализированы правовые формы участия
адвокатов и адвокатуры в оказании юридической помощи организациям. Дана
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Annotation. The article analyzes the legal forms of participation of lawyers
and the legal profession in providing legal assistance to organizations. The
characteristics of each form are given. The rules of activity of lawyers in civil,
administrative, and criminal proceedings are considered.
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Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ» адвокаты на профессиональной основе оказывают
квалифицированную правовую помощь как физическим, так и юридическим
лицам.98 Закон не устанавливает каких-либо особых требований к адвокатской
деятельности, если в качестве доверителей выступают юридические лица,
однако работа адвоката с организациями имеет свою специфику.
С политико-правовой точки зрения участие адвоката в обеспечении
функционирования
юридических
лиц
содействует
реализации
конституционных положений о единстве экономического пространства
России, свободе экономической деятельности и защите всех форм
собственности, а в конечном итоге является существенным вкладом в
становление правового государства и гражданского общества в Российской
Федерации.
Принятые законодательные и иные нормативные правовые акты
затрагивают многие аспекты функционирования различных организаций и
предоставляют адвокатам широкие возможности для защиты прав и законных
интересов доверителей.
Виды юридической помощи адвокатов организациям и учреждениям,
занимающимся предпринимательской деятельностью или индивидуальным
предпринимательством определены в Федеральном законе от 31.05.2002 № 63ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», в п. п. 2, 3 ст. 2 которого, в
частности, прямо говорится, что адвокаты: 99
1) дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так
и в письменной форме;
2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы
правового характера;
3)
представляет
интересы
доверителя
в конституционном
судопроизводстве;
4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и
административном судопроизводстве;
5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя
в уголовном судопроизводстве
и
производстве
по
делам
об административных правонарушениях;
6) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел
в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных
органах разрешения конфликтов;

98Федеральный

закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ
(последняя редакция) // «Сборник федеральных законов РФ». – 2021. – № 31. – Ст. 250
99 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ
(последняя редакция) // «Сборник федеральных законов РФ». – 2021. – № 31. – Ст. 250
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7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных
организациях;
8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти,
судах
и
правоохранительных
органах
иностранных
государств,
международных судебных органах, негосударственных органах иностранных
государств, если иное не установлено законодательством иностранных
государств, уставными документами международных судебных органов и
иных международных организаций или международными договорами
Российской Федерации;
9)
участвует
в
качестве
представителя
доверителя
в
исполнительном производстве,
а
также
при
исполнении уголовного наказания;
10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых
правоотношениях.
Вышеобозначенный перечень действий адвоката не носит
исчерпывающего характера. Адвокат вправе оказывать иную юридическую
помощь, не запрещенную законом, что прямо следует из одного из основных
принципов права, действующих в российской правовой системе, — разрешено
все, что не запрещено законом.
Пункт 4 ст. 2 Федерального закона содержит, пожалуй, одно из самых
радикальных нововведений относительно деятельности адвокатов, прямо
говоря о том, что при отсутствии в организациях и органах власти штатных
юристов их интересы в гражданском и административном производстве может
представлять только адвокат, если иное не установлено федеральным законом.
Однако в настоящее время процессуальным законодательством
предусматриваются специальные правила, и, таким образом, вышеозначенная
норма по отношению к нормам, закрепленным в кодексах (специальным
нормам), фактически носит общий характер.
Так, в ст. 25.5 КоАП РФ указывается, что в качестве защитника или
представителя к участию в производстве по делу об административном
правонарушении допускается адвокат или иное лицо.100
Пунктом 3 ст. 59 АПК РФ предусматривается, что представителями
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций
могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие
юридическую помощь лица.101
По сравнению с достаточно конкретной нормой арбитражного и
административного законодательства в ст. 48 ГПК РФ аналогичная норма
приведена следующим образом: дела организаций ведут в суде их органы,
действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральным

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 26.05.2021)
// «Собрание законодательства РФ». – 2021. – № 50. – Cт. 560.
101 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // «Собрание
законодательства РФ». – 2021. – №17. – Cт. 2885.
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законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо
их представители.102
Адвокат менее связан с текущей деятельностью предприятия в отличие
от юриста, вынужденного выполнять самые разнообразные поручения
руководства, и поэтому способен решать глобальные проблемы с
максимальной отдачей в минимальные сроки.
Правовая защита адвокатской деятельности дает возможность
неразглашения служебной и коммерческой тайны организации или
учреждения, ставшей известной адвокату в процессе правового обслуживания.
Адвокат в соответствии с ст. 8 Закона об адвокатуре не может быть допрошен
об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением им
обязанности защитника или представителя. Эта же статья прямо запрещает
адвокату разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием
юридической помощи.
Присутствие адвоката при проведении проверок правоохранительными
органами, а также при производстве ими следственных действий позволяет
доверителю избежать ошибок, которые могут затруднить работу предприятия,
и выработать правильную правовую позицию. Адвокат, в силу своих
полномочий,
препятствует
незаконным
действиям
со
стороны
правоохранительных органов в отношении субъектов предпринимательской
деятельности.
Помимо дачи консультаций и представления организаций в суде, п. 5, ст.
2 ФЗ № 63-ФЗ предусматривает защиту прав не только адвокатами,
зарегистрированными в установленном законом порядке на территории
Российской Федерации, но и адвокатами иностранных государств, для
которых установлены специальные правила, в частности относительно их
регистрации на территории нашей страны и допуска к государственной тайне.
Как правило, помощь адвоката нужна в тех случаях, когда доверителю
необходим специалист, хорошо ориентирующийся в рамках законодательства
иностранного государства, применяемого на территории России, если
оказание помощи такому доверителю не связано с государственной тайной
Российской Федерации.
Допуск к информации, составляющей государственную тайну
Российской Федерации, регулируется Законом Российской Федерации от 21
июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне», в соответствии с которым
государственную тайну можно определить как защищаемые государством
сведения в области государственной военной, внешнеполитической,
экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб
безопасности Российской Федерации (ст. 2 вышеназванного Закона).103

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.04.2021) //
«Собрание законодательства РФ». – 2021. – № 31. – Cт. 4398.
103 Закон РФ "О государственной тайне" от 21.07.1993 N 5485-1 (последняя редакция) // «Собрание законодательства РФ».
– 2021. – № 20. – Cт. 3679.
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Относительно деятельности адвокатов в данном случае применяется
понятие «доступ к сведениям, составляющим государственную тайну».
Это прямо следует из содержания ст. 21.1 Закона о государственной
тайне, согласно которой члены Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы, судьи на период исполнения ими своих полномочий, а также адвокаты,
участвующие в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам,
связанным со сведениями, составляющими государственную тайну,
допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, без
проведения проверочных мероприятий, предусмотренных ст. 21 Закона о
государственной тайне. Указанные лица предупреждаются о неразглашении
государственной тайны, ставшей им известной в связи с исполнением ими
своих полномочий, и о привлечении их к ответственности в случае ее
разглашения, о чем у них берется соответствующая расписка.
Аналогичные положения о возможности доступа адвоката к сведениям,
составляющим государственную тайну, закреплены в ряде постановлений
высших судебных органов в связи с неоднозначным толкованием ст. 21 Закона
о государственной тайне, регулирующей допуск должностных лиц и граждан
к государственной тайне. В частности, в Определении Конституционного
Суда РФ от 10 ноября 2002 г. N 314-О указывается, что ст. 21 не может
применяться в качестве основания для отстранения адвоката, являющегося
представителем истца, от участия в рассмотрении дела судом общей
юрисдикции в процедуре гражданского судопроизводства в связи с
отсутствием у него допуска к государственной тайне.104
В целом в связи с рядом судебных споров ст. 21 по ее буквальному
смыслу признана соответствующей Конституции РФ, и распространение
положений данной статьи на адвокатов, участвующих в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве, и отстранение их от участия в деле в связи с
отсутствием допуска к государственной тайне не соответствует Конституции
Российской Федерации, ее ст. 48 и 123 (ч. 3) (Постановление
Конституционного Суда РФ от 27 марта 1996 г. N 8-П).105
Таким образом, адвокат, участвующий в уголовном или гражданском
судопроизводстве, при необходимости доказывания и рассмотрения
обстоятельств касательно дела допускается к сведениям, составляющим
государственную тайну, в отличие, например, от штатного юриста
организации, который вынужден будет при исследовании доказательств
остаться в стороне. Налицо очередной положительный момент наличия у
юриста статуса адвоката.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что адвокат и
адвокатура в целом, являются важными фигурами на правовом поле. Оказание
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.1996 N 8-П "По делу о проверке конституционности статей 1 и 21
Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года "О государственной тайне" в связи с жалобами граждан В.М.
Гурджиянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина" [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9861/ (дата обращения: 19.06.2021)
105 Определение Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2002 г. N 314-О "По жалобе гражданина Романова Юрия
Петровича на нарушение его конституционных прав статьями 21 и 21.1 Закона Российской Федерации "О государственной
тайне" [Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12029585/ (дата обращения: 19.06.2021)
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квалифицированной юридической помощи организациям является одной из
основных задач адвокатуры. Она отделена от государства, чем обеспечивается
ее независимость: адвокат может противостоять интересам и стремлениям
публичных структур и их должностных лиц; не может допрашиваться в
качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с
выполнением обязанностей защитника или представителя профессионального
союза либо другой общественной организации.
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THE PRACTICE OF USING AND FEATURES OF VALUE ADDED
TAX IN RUSSIAN FEDERATION AND OTHER COUNTRIES
Annotation: This article reveals the value of value added tax in the field of
federal taxation. The article describes the history of VAT and its subsequent
development and distribution around the world. Cases of changes in the Tax Code
of the Russian Federation were considered, the main VAT rates in 2020 and 2021
were analyzed. VAT interest rates were also analyzed and compared in Russia and
other countries. Besides, we found out who should pay value added tax.
The relevance of this article is due to the fact that at present one of the main
prerequisites for the development of the country's economy and ensuring its stability
is the effective functioning of the tax system, as attracting tax payments to the state
budget makes it possible for the authorities to implement policies, finance various
activities, etc.
The purpose of the work is to analyze and familiarize with the value added tax
not only in the Russian Federation, but also in other countries.
Keywords: Value added tax, value added, Tax Code of the Russian
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Налог на добавленную стоимость — федеральный, косвенный налог,
форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или
услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров,
работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.
Впервые возможность взимать универсальный комплексный налог на
всех стадиях производства товара начали рассматривать в Германии после
окончания 1 мировой войны, с целью быстро пополнить разорённую казну.
Автором идеи являлся Георг Вильгельм вон Сименс-немецкий аббат, но в
скором времени он умер и об идее забыли до середины 1950-х. Позднее
французский экономист Морис Лоре разработал схему обложения НДС,
которая существует и по сей день. Сейчас эта схема НДС применяется в 137
странах мира, исключая США, Австралию, Канаду и Японию [5].
В России налог на добавочную стоимость появился только в 1992 году с
введением Закона №1992–1 от 06.12.1991 года. Позже с 01.01.2001 года
правила НДС устанавливает глава 21 в Налоговом Кодексе РФ.
Широкое распространение НДС получило благодаря подписанию в 1957
году время договора о создании Европейского экономического сообщества,
согласно которому страны, подписавшие должны были гармонизировать свои
налоговые системы в интересах создания общего рынка. В 1967 году вторая
директива совета ЕС провозгласила налог на добавленную стоимость главным
косвенным налогом Европы.
Согласно опыту зарубежных стран в сфере ведения налога сложилась и
практика применения НДС в России. Сейчас расчет НДС во многих странах
одинаковый, в основном различаются только ставками и льготами.
Первоначально использовались двоякие методы учета НДС. Во-первых,
это метод по оплате. И второе — это метод по отгрузке. Сами
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налогоплательщики выбрали наиболее подходящий способ взимания НДС. С
2006 года законодательством разрешен только один метод применения - НДС
на отгрузку.
Налоговые ставки менялись несколько раз, поэтому с 1992 по 1993 год
стандартная ставка составляла 28%. С 1994 года ставка снижена до 20%. Что
ж, с 2004 года ставка НДС была снижена до 18% [5].
Налог на добавленную стоимость - самый сложный налог с точки зрения
налогового администрирования. Налоговые органы усиливают контроль над
этим налогом, потому что НДС - один из самых коррумпированных налогов.
Это связано с процедурой возврата НДС, что увеличивает рост расходов
страны. Сейчас есть много компаний-однодневок, которые, ничего не
производя, получают большой возврат НДС из бюджета [3].
Косвенные налоги в Российской Федерации приносят треть всех
доходов государства. За время существования налоговой системы в НДС было
внесено много изменений. И до сих пор НДС в Российской Федерации
полностью не исправлен, так как в нормативных актах много спорных
моментов.
Налог на добавленную стоимость можно условно разделить на два вида:
исходящий НДС и входящий НДС. Исходящий возникает у продавца при
продаже товаров, работ и услуг, а входящий НДС возникает у покупателя при
покупке товаров, работ и услуг [8].
Целью работы является анализ и ознакомление с налогом на
добавленную стоимость не только в Российской Федерации, но и в других
странах мира.
Методы исследования в данной статье применяются такие, как: анализ,
являющийся теоретическим методом, в основе которого лежит мысленное
разложение предмета на части, которые его составляют. Кроме того, частично
применен аксиоматический метод, характеризующийся набором базовых
положений, не требующих доказательств, принимаемые за явные.
Изменения в Налоговом кодексе РФ.
Самые глобальные изменения в Налоговый кодекс внес Федеральный
закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ. Они затронули большинство налогов и сборов.
Ниже выделено несколько наиболее значимых изменений, прописанных
в данном Федеральном законе. Таким образом, можно подчеркнуть
следующие:
1. Новые операции по НДС
С 1 января 2020 года появились новые льготируемые операции, которые
связаны с импортом и реализацией гражданских воздушных судов
и связанных с ними товаров. Когда вы импортируете такое имущество,
то НДС платить не нужно (ст. 150 НК РФ).
Реализация гражданских воздушных судов и связанных с ними товаров
облагается НДС по ставке 0% (пп. 15-17 п. 1 ст. 164 НК РФ). Для
подтверждения ставки 0% необходимо предоставить в налоговые органы
документы, предусмотренные пп. 15.1-15.3 Статья 165 Налогового кодекса
Российской Федерации [7].
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2. Новые операции НДС по ставке 0%
Новые операции вводились по ставке 0% (пп. 3.1, 9.1 п. 1 ст. 164
Налогового кодекса РФ). С 1 января 2020 года установлена нулевая ставка на
транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов. Сохранился
стандартный комплект документов, подтверждающих законность применения
ставки НДС 0%, налоговых вычетов по сделкам и срок их подачи в налоговые
органы.
3. Налоговый вычет при создании нематериальных активов (НМА)
С 1 января 2020 года п.1 ст. 172 Налогового кодекса РФ дополнен новой
нормой.
Если организация сама создает нематериальные активы и закупает для
них товары, работы, услуги, входящий НДС по ним может быть списан, не
дожидаясь завершения работ и рассмотрения объекта, созданного в составе
нематериальных активов.
4. Налог на добавленную стоимость у плательщиков единого
сельскохозяйственного налога (ЕСХН)
Плательщики единого сельскохозяйственного налога платят НДС, но
для них есть льготы: если выручка ниже лимита выручки, они могут получить
освобождение от НДС (пп. 1, 5 ст. 145 Налогового кодекса РФ) [6].
Обращаем Ваше внимание, что в 2020 году лимит доходов
плательщиков единого сельскохозяйственного налога, позволяющий
применять освобождение от НДС, составляет 80 млн рублей (в 2019 году было
90 млн рублей). Этим лимитом должны руководствоваться те
налогоплательщики, которые намерены реализовать право на освобождение
от НДС с 1 января 2021 года.
Основные ставки НДС в 2020 и 2021 годах.
В соответствии со ст. 164 НК РФ при расчете НДС в России
применяются следующие ставки налога - 0%, 10%; 20%. Также есть расчетные
ставки - 10/110, 20/120. Существует также расчетная ставка 16,67. Она
используется только в двух случаях - при продаже предприятия в целом как
имущественного комплекса и при продаже электронных услуг иностранными
организациями. Ставка зависит от того, какие товары, работы, услуги
реализует продавец [9].
Стандартная ставка НДС
Основная ставка НДС в России - 20%. Это применимо к большинству
транзакций, если на продукты не распространяются льготные ставки. С 2019
года государство повысило ставку налога на добавленную стоимость до 20%.
До этого использовалась ставка 18%. Чтобы правильно рассчитать величину
НДС, нужно первоначальную стоимость товара, работы или услуги умножить
на ставку налога. Налог на добавленную стоимость 20% взимается: при
продаже товаров, работ и услуг, не облагаемых нулевой или 10% ставкой; при
выполнении строительно-монтажных работ для собственных нужд; при ввозе
импортных товаров, реализация которых не облагается налогом по сниженной
ставке; при ввозе импортных товаров. Попытки сэкономить на НДС с
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помощью «серых» систем обычно заканчиваются штрафами. Большинство
этих незаконных методов уже известно налоговым инспекциям [1].
Для каких товаров НДС начисляют по ставке 10%
В перечень товаров по льготному тарифу включены социально
значимые товары. Ставка НДС 10% применяется: при ввозе и продаже детских
товаров на внутреннем рынке; при ввозе пищевых продуктов, указанных в
перечне, утвержденном Постановлением Правительства от 31 декабря 2004 г.
№ 908. Это продажа мяса крупного рогатого скота, птицы, яиц, молочных
продуктов и др. на внутреннем рынке периодических изданий и книг,
связанных с образованием, наукой и культура. Право на применение
пониженной ставки НДС 10% должно быть подтверждено документами. Это
могут быть сертификаты соответствия, заключения центров контроля качества
или независимых экспертов, сертификаты Роспечати на книги и учебные
программы. Кроме того, с 1 июля 2020 года в перечень товаров со ставкой НДС
10% с содержанием молока и его заменителями добавлены: продукция,
произведенная по технологии сыра, напитки, коктейли, желе, паста и суфле и
др. [2].
Для каких товаров НДС начисляют по ставке 0%
Нулевая ставка может применяться в случаях, строго предусмотренных
Налоговым кодексом. К ним относятся: продажа товаров на экспорт;
перевозки экспортируемых товаров, услуги, связанные с международными
перевозками; перевозка пассажиров и багажа; операции с углеводородным
сырьем; внедрение космической, водной и авиационной техники. Применение
ставки 0% не означает, что товар или услуга освобождены от уплаты НДС или
вовсе не облагаются. Сделки признаются объектами налогообложения.
Организация вправе вычесть входящий НДС по товарам, приобретенным для
данных операций. Обоснованность применения нулевой ставки должна быть
задокументирована, особенно при экспорте товаров [2].
Кто платит НДС?
Налог уплачивается по трем категориям:
Первая категория: организации и индивидуальные предприниматели по
общей системе налогообложения, если: они продают товары, работы, услуги
или передают имущественные права на территории Российской Федерации;
импортируют товары в Россию из-за границы. Выполняют строительномонтажные работы для собственных нужд.
Вторая категория: налоговые агенты. Им придется платить НДС и
подавать декларацию независимо от того, какую систему они используют общую или упрощенную. Плательщиками НДС автоматически становятся
налоговые агенты, которые: приобрели товары или услуги у иностранных
компаний, не зарегистрированных в Российской Федерации; реализовали
товары или услуги по договору комиссии, приказу или агентскому договору с
иностранными гражданами, не зарегистрированными в России; сдают в аренду
или покупают государственное имущество.
Третья категория: организации и индивидуальные предприниматели в
упрощенном порядке, если они выставили покупателю счет-фактуру с налогом
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на добавленную стоимость. Эти налогоплательщики не обязаны платить НДС,
но, если покупатель – крупное предприятие, он может запросить документы с
налогом. Чтобы не потерять покупателя, организации, которые работают по
упрощенной системе налогообложения могут пойти на это. Но тогда они
должны будут внести в бюджет сумму НДС и подать декларацию [9].
Сравнение процентных ставок НДС в России и в других странах.
После решения правительства России о повышении НДС на 2%
становится интересно: каков размер НДС в разных странах мира. Для более
полной картины разберем, как это влияет на уровень благосостояния их
граждан.
Ставка НДС как никакой другой налог соотносится с достатком
жителей. Потому что чем дороже товар, тем менее часто или вообще никогда
его будет покупать небогатый гражданин. Все страны по-разному вводили в
действие данный сбор, кто-то раньше (Средневековая Англия), кто-то позже
(Российская империя во время Первой мировой войны).
Ставка НДС напрямую зависит от благосостояния жителей. Потому что
чем дороже товар, тем реже бедный гражданин будет его покупать. Все страны
ввели этот налог по-разному: одни раньше, другие позже. Для наглядного
сравнения, ниже представлена таблица, в которой отражены налоговые ставки
в развитых и развивающихся странах мира (таблица 1). [10].
Таблица 1 - Ставки налога на добавленную стоимость в разных странах
мира
Страна

Налоговая ставка

Венгрия

27%

Швеция

25%

Исландия

24,5%

Финляндия

24%

Польша

23%

Италия

22%

Испания

21%

Россия

20%

Германия

19%

Мальта

18%

На основании проведенного исследования, можно сделать следующие
выводы: цель работы достигнута, проведен довольно обширный анализ налога
на добавленную стоимость, не только на уровне России, но и других мировых
держав. В результате проделанной работы разобрались в вопросах,
касающихся изменений в Налоговом кодексе РФ, проанализировали основные
ставки НДС в 2020 и 2021 годах, по каким категориям уплачивается налог,
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также наглядно сравнили разницу процентных ставок налога на добавленную
стоимость в разных странах мира. В процессе написания работы мы открыли
для себя много новой, и, что самое важное, полезной информации, которая
напрямую влияет на наш уровень финансовой грамотности.
Все вышесказанное убеждает нас в том, что тема статьи актуальна и
вопросы, затронутые в ней, имеют существенное значение для всех граждан.
С НДС люди сталкиваются практически каждый день в повседневной жизни,
совершая покупки или же пользуясь различными видами услуг. Перспективы
дальнейшего исследования проблемы видим в более подробном изучении
того, из чего складывается и как определяется налоговая ставка на ту или иную
категорию товаров и услуг. Исследование может быть полезно и интересно
учащимся школ, колледжей, университетов, которые увлекаются данной
тематикой, а также всем, кто интересуется налогообложением в целом.
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Под предметом доказывания в уголовно-процессуальном праве
понимается система обстоятельств, выражающих свойства и связи
исследуемого события, существенные для правильного разрешения
уголовного дела и реализации в каждом конкретном случае задач
судопроизводства [3].
Частью 1 статьи 73 уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК
РФ) регламентированы обстоятельства, подлежащие доказыванию при
производстве по уголовному делу. Кроме того, в соответствии с частью 2
статьи 73 УПК РФ, при производстве по уголовному делу подлежат
выявлению также
обстоятельства, способствовавшие
совершению
преступления [1].
Составить единый универсальный перечень доказательственных фактов
невозможно, поскольку каждое уголовное дело уникально; кроме того,
практически любое обстоятельство может быть установлено и без побочных
промежуточных фактов.
В теории уголовно-процессуального права выделяют общий, особенный
и конкретный предмет доказывания.
Общий предмет доказывания выступает как обобщенная нормативная
модель, структура и содержание которой обрисованы в статье 73 УПК РФ и в
нормах общей части уголовного закона. Здесь круг подлежащих отражению
обстоятельств доступен детальному теоретическому анализу, но свободен от
признаков конкретного преступления.
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Второй уровень (особенный предмет доказывания) определяется на
уровне норм особенной части уголовного закона, в которых сформулированы
юридические признаки конкретного уголовно-наказуемого деяния,
охватывающие его объективную сторону, объект, субъективную сторону и
субъект. Такое представление о предмете доказывания служит одним из
оснований разработки криминалистической характеристики и методик
расследований отдельных видов преступлений, правильной организации
работы по расследованию преступлений определенных категорий.
Третий уровень (конкретный предмет доказывания) определяется путем
конкретизации его с учетом обстоятельств совершения отдельного
преступления [4].
Так, например, если расследуется уголовное дело, возбужденное по
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ, в
отношении медицинского работника, обвиняемого в причинении по
неосторожности смерти пациенту, то специальный предмет доказывания в
данном случае отвечает на вопрос «что именно требуется доказать при
расследовании уголовных дел о причинении смерти по неосторожности», а
конкретный предмет – «что именно требуется доказать в рамках данного
уголовного дела, возбужденного в отношении конкретного медицинского
работника, допустившего ненадлежащее лечение пациента».
Особой проблематикой доказывание, в том числе с точки зрения
предмета, по уголовным делам о причинении смерти по неосторожности
характеризуется в том случае, если преступление носит так называемый
«ятрогенный характер», то есть оно совершено медицинским работником в
рамках исполнения своих профессиональных обязанностей, иными словами –
– здесь недостаточно доказать факт смерти потерпевшего и даже
определенную связь между действиями лица и этой смертью.
При доказывании преступлений, предусмотренных статьей 109 УК РФ,
требуется установить и подтвердить, что между неосторожным деянием лица
и наступлением смерти потерпевшего присутствует прямая причинноследственная связь. В частности, в данном случае следует учитывать
объективную сложность процедуры излечения пациента – здесь невозможно
провести прямую зависимость.
Соответственно для того, чтобы определить, добросовестно ли
медицинский работник исполнял свои профессиональные обязанности и нет
ли его вины в смерти пациента, необходимо руководствоваться не результатом
лечения (выздоровел ли пациент или скончался), а соблюдением требований к
порядку и процедуре лечения. Иными словами, качество медицинской
помощи в первую очередь рассматривается не с точки зрения результата, а
исходя из характеристик процесса лечения.
В соответствии с п. 21 ст. 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
РФ», качество медицинской помощи – это совокупность характеристик,
отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при
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оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного
результата [2].
Соответственно, если, например, медицинский работник верно выбрал
методы лечения, но пациент в силу тех или иных причин скончался, речи об
уголовной ответственности идти не может.
Здесь следует учитывать, что методика лечения заболеваний
закрепляется на нормативном уровне, соответственно, для доказывания вины
медицинского работника в причинении смерти по неосторожности
необходимо сопоставить указанные нормативные установления с фактически
совершенными действиями.
Таким образом, проблематика предмета доказывания по уголовным
делам о преступлениях, предусмотренных статьей 109 УК РФ, в первую
очередь связана с доказыванием вины лица.
Как правило, доказывание факта совершения лицом тех или иных
конкретных действий особых затруднений не вызывает. Намного сложнее
здесь доказать, что в сложившейся ситуации при ответственном и
добросовестном подходе к своим профессиональным обязанностям
медицинский работник должен был осознавать, что прием данного препарата
с высокой долей вероятности может привести к смерти пациента.
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Аннотация. Причины высокого уровня преступности среди лиц, не
достигших совершеннолетия кроются, в том числе, в непоследовательности
и противоречиях государственной политики по отношению к молодежи, в
области образования и занятости, воспитания в школе и семье, в области
профилактического контроля. На сегодняшний день в связи с изменениями в
экономической и политической ситуации в стране происходит расслоение
общества по уровню социального достатка, что способствует увеличению
числа несовершеннолетних преступников. Нарушение уголовного закона
лицами юного возраста свидетельствуют о существующих недостатках
воспитания, условий для включения молодежи в жизнедеятельность
общества.
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Annotation. The reasons for the high level of crime among persons under the
age of majority lie, among other things, in the inconsistency and contradictions of
state policies in relation to young people, in the field of education and employment,
education in school and family, in the field of preventive control. Today, due to
changes in the economic and political situation in the country, there is a
stratification of society according to the level of social wealth, which contributes to
an increase in the number of juvenile delinquents. Violations of the criminal law by
young people indicate the existing shortcomings of education, conditions for the
inclusion of young people in the life of society.
Keywords: criminal legislation, Criminal Code of the Russian Federation,
minors, measures of educational influence, age of criminal responsibility.
Исследование личности несовершеннолетнего правонарушителя имеет
важное криминологическое и уголовно-правовое значение, так как объектом
изучения является подросток, сознание и психика которого, в отличие от
взрослого индивида, находятся в стадии формирования, вследствие чего они
более восприимчивы как к позитивным, так и к негативным влияниям. В силу
возрастных
особенностей
личность
несовершеннолетнего
имеет
специфический набор психологических свойств и качеств, которые,
подвергаясь воздействию неблагоприятных условий жизни и воспитания,
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нередко деформируются, повышая тем самым вероятность преступного
поведения106.
Возраст уголовной ответственности - это возраст, по достижении
которого лицо в соответствии с нормами уголовного законодательства может
быть привлечено к уголовной ответственности за совершение общественно
опасного деяния. Согласно ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности
подлежит лицо, достигшее на момент совершения преступления
шестнадцатилетнего
возраста107,
т.е.
общий
возраст
уголовной
ответственности в нашей стране составляет 16 лет. Часть 2 этой же статьи
устанавливает пониженный до 14 лет возраст уголовной ответственности по
ряду статей (некоторые преступления против личности, против
собственности, против общественной безопасности и общественного порядка
и против государственной власти, мира и безопасности человечества).
Согласно статье 87 УК РФ, несовершеннолетними признаются лица, которым
на момент совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18
лет.
Учитывая особенности личности несовершеннолетних уголовное
судопроизводство в отношении таких лиц должно иметь максимально
индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенного.
Характеристика личности несовершеннолетнего преступника, выяснение его
образа жизни и всех обстоятельств, которые могли толкнуть его на
преступление является важной частью работы следователя, дознавателя108.
При этом положительный результат профилактической деятельности органов
внутренних дел так же очень зависит от детального и полного изучения
личности несовершеннолетнего.
Ввиду неправильно сформированных жизненных принципов и идеалов
мотиваторами поведения несовершеннолетних преступников может стать
желание выделиться, выглядеть в глазах сверстников более взрослым,
стремление к подражанию старшим, в том числе, представителям преступного
мира, авторитетам из своего круга общения, желание привлечь к себе
внимание, хоть и не всегда адекватными методами109. Подросткам также
свойственна неуравновешенность и импульсивность, ленивость и
безответственность, стремление к групповой солидарности и дружеской
поддержке даже в криминальных ситуациях, неадекватное, зачастую
негативное восприятие и оценка норм и правил, принятых в обществе110.
Чаще всего преступления совершают дети, обделенные вниманием со
стороны взрослых, дети, которые не чувствуют заботы и любви своих
родителей111. В большинстве случаев эти несовершеннолетние не имеют
постоянного места жительства, учебы, занимаются попрошайничеством,
Голубничая Л.С. Преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и проблемы
предупреждения: автореферат. Хабаровск, 2020. С. 222.
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бродяжничеством, попадают под преступное воздействие старших, часть из
которых ранее были судимы.
Не смотря на то, что более половины несовершеннолетних, которые уже
были осуждены, воспитывались в полной семье, это не является
определяющим показателем. Здесь стоит учитывать, что в большинстве
случаев присутствуют плохие для ребенка условия воспитания в семье,
пьющие родственники, плохие условия для жизни подростка и многое другое.
Также отмечается плохая учеба в школе, много свободного времени, в которое
подросток не знает чем заняться, криминальный проведение досуга
несовершеннолетнего и его окружения. Более половины преступлений
совершенных несовершеннолетними происходят в составе группы лиц.
Знание особенностей личности и психологических свойств подростка
позволяет следователю уже на первоначальном этапе расследования
выдвинуть версии о совершении преступления именно несовершеннолетним,
а так же продуктивно провести следственные действия, использовать наиболее
рациональные тактические приемы, и, что немаловажно, установить
психологический контакт и оказать положительное воздействие на
несовершеннолетнего правонарушителя в процессе расследования
преступления.
Несовершеннолетние преступники в России представлены четырьмя
возрастными категориями - лицами 14, 15, 16 и 17 лет. Большая часть
преступлений совершается подростками от 16 до 17 лет, что видно на рисунке
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Рис. 1 - Диаграмма количества преступлений несовершеннолетних
по возрастному составу с 2005-2020 г. 112
Возрастная группа от 16 до 17 лет отличается не только большей долей
преступлений, но и их большей опасностью. Это связано с быстрым
изменением личности в этот период: один-два года в подростковом периоде
Показатели преступности в России [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской
Федерации: портал правовой статистики. Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_table. (дата обращения: 12.04.2021).
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весомее, чем в зрелости. Личность преступника в 16-17 лет, как правило,
является более опытной в совершении уголовно наказуемых деяний, с более
стойкой антиобщественной ориентацией и прочными связями с преступной
средой, в том числе в связи с пребыванием в местах лишения свободы, и т.д.113.
Проанализировав статистические данные с сайта Генеральной
Прокуратуры РФ видно, что среди несовершеннолетних преступников
преобладают лица мужского пола, что является характерным и для
преступности в целом (рисунок 2).
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Рис. 2– Диаграмма количества лиц женского и мужского пола в
возрасте 14-17 лет, совершивших правонарушения, чел. с 2015-2020 г. 114
Давая
криминологическую
характеристику
личности
несовершеннолетних преступников важно отметить, что большинство из них
имеют психические и социальные отклонения, такие как повышенная
эмоциональная
возбудимость,
повышенная
внушаемость,
лень,
немотивированная агрессия и жестокость, низкий уровень внутренней
ответственности за совершенные аморальные и антиобщественные действия.
По роду занятий среди несовершеннолетних преступников больше всего
тех, кто нигде не работает и не учится. Вообще среди несовершеннолетних
преступников велика доля тех, кто не имеет даже полного среднего
образования и мало тех, кто уже имеет среднее профессиональное или высшее
образование. Естественно, среди этой категории лиц мало тех, кто
интересуется культурой и искусством, занимается спортом, но очень
распространено пристрастие к спиртным напиткам, курение, наркомания115.
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Такой фактор, как бедность, часто присущий многодетным семьям, так
же повышает риск вовлечения подростков в преступную деятельность. Здесь
имеет место быть и жестокое обращение с детьми, сопряженное с различными
формами насилия, и недостаток внимания. Так же опасение вызывает
статистика браков/разводов за последние несколько лет: по сравнению с
количеством браков, доля разводов держится на уровне около 60%, к тому же
продолжает неуклонно расти. А неполные семьи так же могут стать одним из
факторов, способствующих вовлечению несовершеннолетних из таких семей
в преступную деятельность.
При выяснении причин опасного антиобщественного поведения
подростков следует помнить, что несовершеннолетние, в силу своего возраста,
далеко не всегда понимают, что причиняют страдания другим. Некоторые из
них отвечают жестокостью на жестокость, если они сами в своей жизни
испытали ее, особенно в раннем возрасте, когда не могли постоять за себя. Для
других же жестокость и насилие являются привычными формами поведения,
которые они наблюдали всегда в своём кругу, в семье и неформальном
бытовом окружении116.
Так
же
большинство
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними, имеют ряд схожих черт, особенностей, отличающих
их от взрослых преступников. Так, чаще всего жертвами несовершеннолетних
преступников нередко становятся знакомые из числа сверстников,
одноклассники, дети младшего возраста и ученики младших классов, соседи.
Жертвами уличных грабежей и разбоев оказываются незнакомые люди, но
обычно это наименее защищенные категории граждан - одинокие прохожие,
женщины, инвалиды, пожилые люди, лица в состоянии алкогольного
опьянения, в общем все те, кто не может оказать сопротивление117.
Часто в вечернее время подростки остаются предоставленными сами
себе и, собираясь в группы, употребляют алкоголь или же запрещенные
препараты. Потом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
подростки, особенно в группе, готовы к совершению любого насильственного,
корыстно-насильственного преступления по малейшему поводу, в отношении
любых лиц, вплоть до сотрудников полиции118.
Предмет преступного посягательства по делам о преступлениях,
совершаемых несовершеннолетними, довольно многообразен. Чаще всего это
ценности, которые можно легко перенести: кроме наличных денег это могут
быть мобильные телефоны, иная мобильная техника и электронные носители
аудио- и видеоаппаратура, игровые приставки, и все то, что имеет весомый
денежный эквивалент. Объектами краж, грабежей все чаще становится авто- и
мототранспорт, комплектующие и запчасти к нему119. Так же необходимо
учитывать, что в силу возраста и отсутствия опыта подростки, совершающие
хищение, могут не осознавать ценности некоторых предметов, например
Забрянский Г. И. Наказание несовершеннолетних и его региональные особенности. М., 2004. С. 264.
Иншаков С.М. Криминология. М., 2019. С. 592.
118
Зеленский В.Д., Меретуков Г.М. Криминалистика. СПб., 2015. С. 744.
119
Иванов Н.Г. Уголовное право России. М., 2003. С. 772.
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различных меховых изделий, модных аксессуаров или же произведений
искусства. Чаще всего набор похищенного имущества свидетельствует об
инфантилизме, социальной незащищенности подростков.
Способ совершения преступления у несовершеннолетних чаще всего
отличается примитивностью и непрофессионализмом их действий. Им
присуще отсутствие тщательной подготовки к совершению преступления,
непоследовательность или отсутствие логики действий, отсутствие заранее
выбранных мест для сокрытия похищенного. Так же характерной чертой
являются факты бессмысленного уничтожения или повреждения имущества
на месте преступления. Кроме этого, часто несовершеннолетние преступники
совершают преступления с особой жестокостью, из действия выходят за рамки
мотива и цели преступления.
И наконец, место совершения преступления несовершеннолетние
преступники обычно выбирают поблизости от места своего проживания или
учебы. Подростки крайне редко действуют в чужой для них местности, так как
знакомая среда придает им уверенности в себе, создает ощущение
защищенности. Следы совершения преступления обычно носят очевидный
характер в силу неопытности преступника.
Таким образом, в процессе судопроизводства по делам, связанным с
несовершеннолетними, необходимо учитывать особенности данной группы
лиц, связанные с возрастным критерием. Криминологическое исследование
личности несовершеннолетнего преступника необходимо проводить как по
уголовно-правовым, так и по социально-психологическим факторам, так как
только
всесторонне
изучение
личности
несовершеннолетних
правонарушителей позволит более эффективно расследовать преступления, а
так же выбирать наиболее эффективные направления коррекции личности и
меры профилактики правонарушений несовершеннолетних. Учитывая
вышеперечисленное становится очевидным, что характеристика личности
подростка, изучение круга его общения, условий жизни является важным
аспектом в процессе расследования преступления.
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ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация. Актуальность данного исследования обуславливается
тем, что детская преступность является одной из самых ключевых проблем
любого государства. Как правило, мотивом для совершения преступных
действий выступает корысть, потребность во внимании и развлечениях,
экономический дискомфорт (отсутствие денежных средств), подражание
криминальным лицам или выдуманным персонажам.
В научном труде делается акцент на причинах, которые прямо
способствуют совершению детских преступлений.
Ключевые слова: несовершеннолетние, дети, преступность, причины.
Abstract. The relevance of this study is due to the fact that child crime is one
of the most key problems of any state. As a rule, the motive for committing criminal
acts is self-interest, the need for attention and entertainment, economic discomfort
(lack of money), imitation of criminal persons or fictional characters.
The scientific work focuses on the causes that directly contribute to the
commission of child crimes.
Keywords: minors, children, crime, causes.
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Современное общество на данный период времени переживает
серьезную проблему – молодежный инфантилизм, который перерастает в
криминальные деяния. Самой главной причиной всех преступных деяний со
стороны детей – есть реформирование нашего государства: экономическая,
политическая, социальная сфера и другие. Однако, говорить о том, что
виновато в этом только государство – это будет не совсем верно120.
В большинстве случаях дети совершают преступления небольшой и
средней тяжести. Однако, в судебной практике известны резонансные случаи,
когда подросток переступает уголовно-правовые и моральные границы,
которые выражаются в тяжких и особо тяжких преступлениях. Для
несовершеннолетних преступников характерна жестокость, импульсивность
(чрезмерная эмоциональность), деятельность в составе группы, совершение
общеуголовных преступлений (практически все виды хищения) и многое
другое.
Рассматривая детскую преступность стоит уделить внимание таким
вещам, как121:

Детская психология;

Региональные особенности (территория);

Состав семьи и социальная принадлежность;

Возраст (для каждой возрастной группы характерен свой особый
вид преступления);

Состав молодежной преступной группы (могут присутствовать
взрослые, выступающие в роли руководителей).
Как мы видим, для более глубокого и объективного изучения детской
преступности нужно обращать внимание на ряд особенностей, которые
исключительно относятся к подросткам.
Прежде чем переходить к непосредственному рассмотрению причин
детской преступность стоит обратиться к терминологической базе. Само
понятие детской (несовершеннолетней) преступности нигде законодательно
не закреплено. Но в Уголовном Кодексе РФ выделен целый раздел (V),
который посвящен уголовной ответственности несовершеннолетних. Таким
образом, мы видим, что законодатель предусмотрел отдельные нормы для
подростков.
В доктринальных источниках существуют мнения, которые говорят нам
о причинах детской преступности122:
1.
Причины подростково-молодежной преступности кроются в
общих закономерностях, которые не имеют какой-либо специфики. Но
социально-экономическое неравенство, отсутствие возможностей на
самореализацию, нехватка денежных средств на пропитание, влияние
взрослых и так далее отражаются на детской психике, что способствует росту
преступности.
Бирюков Е. Подростки в беде // Законность. 2020. № 9. С. 25 – 26.
Васильев В.П. Юридическая психология. СПб.: Азбука, 2020. С. 210.
122 Бочкарева Г.Г. Психология подростков-правонарушителей // Советская юстиция. 2020. № 22. С. 52.
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2. Детская преступность охватывается не только нормами уголовного права, но
и проблемами родительского/школьного воспитания и принципами
морали/нравственности. Такое мнение и показывает нам всю специфичность
причин данной преступности.
3. Самой главной причиной роста и вообще наличия детской преступности
является ненадлежащая политика государства.
Все точки зрения имеют место быть. Говорить о том, какая из них
наиболее объективна не стоит, так как в каждом мнении есть доля истины и в
то же время отсутствие ее.
Рассмотрев мнения теоретиков, можно вывести общие причины детской
преступности, которые являются актуальными для нашего времени123:
Причины
Пояснение
1) Социальная политика. Многие подростки не в полной мере могут обеспечить себе все
Экономика. Социально- общественные первичные блага (развлечения, игрушки, одежду,
экономические факторы. еду). Вызвано это массовой бедностью населения, которое длится
уже несколько лет. В общем говоря в стране существует огромная
экономическая пропасть между бедными и богатыми, что приводит
к существенному социальному неравенству. Даже будучи находясь в
полной и благополучной семье, ребенок может стать
беспризорником, осуществлять бродяжничество и прочее. Отсюда и
возникает корыстные мотивы – завладения чужим имуществом.
2) Семья.
Самым главным, с точки зрения демографии, институтом общества
является семья. Однако, именно семья может стать причиной детской
преступности:
1) Неблагополучные или маргинальные семьи (наркоманы,
алкоголики) – люди ведущие антисоциальный образ жизни. Такая
семья не может дать должного воспитания своему ребенку, также
отсутствует какой-либо контроль со стороны родителей.
Несовершеннолетний фактически предоставлен самому себе, что
заставляет его совершать кражи, заниматься проституцией,
вандализмом.
2) Семья с гиперопекой. Полная противоположность предыдущей
семье. Такие семьи чрезмерно заботятся о своем чаде, что исключает
в ребенке формирование признаков самостоятельности. Детям такая
опека идет только во вред, они хотят сбежать из дома и совершить
что-то «назло» своим родителям, вопреки их запретам.
3) Семьи, которые не участвует в воспитании ребенка. С виду такая
семья выглядит благополучно, дети полностью обеспечены. Однако,
характерной особенностью таких семей является постоянная
занятость родителей своими делами, то есть они исключают из своих
обязанностей
воспитание
ребенка.
Таким
образом,
несовершеннолетний не знает, что в обществе допустимо, а что
выходит за рамки закона.
4) Отсутствие родителей, неполная семья или поощрения ребенка за
факт совершения незаконных действий – все это подпадает под
четвертую категорию.
3) Психологические.
Психологические причины не стоит недооценивать, так как
некоторые
из
них
практически
невозможно
как-то
проконтролировать:
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1) Наличие психологических болезней и влечений. Например,
клептомания – постоянное влечение к совершению краж, с целью
коллекции каких-либо вещей. В таком случае ребенок не может себя
контролировать, требуется вмешательство педагогов и психологов.
2) Психологическое давление со стороны взрослых или своих
сверстников.
3)
Для
подросткового
периода
характерна
чрезмерная
эмоциональность, импульсивность, что приводит к стрессам и
депрессии. Дети замыкаются в себе, уходят от своих близких и в
целом от общества.
4) Психологическая склонность к преступлениям, а также унижение
со стороны своих сверстников (например, «ты не сможешь повторить
это, так как ты слаб»).
4) Отсутствие досуга.

Досуг в детском возрасте – есть необходимая составляющая его
развития, а также профилактика подростковой преступности. При
наличии какого-либо занятия, у ребенка не будет времени на встречи
с неблагополучными компаниями, совершение краж и прочее.

Вышеперечисленные причины не являются исчерпывающими, а лишь
отражают самые основные и наиболее распространенные.
Таким образом, анализируя причины детской преступности детей,
нужно отметить, что государству и всем входящим в него структурам,
необходимо проводить профилактику и как-то менять свою политику.
Безусловно стоит сказать, что роль родителей в профилактике детской
преступности также выносится на передний план. Вызвано это прежде всего
тем, что семья – это та первичная ячейка общества, которая формирует у
ребенка все необходимые социальные качества.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема пиратства в
интернете, также его формы, минусы и плюсы с точки зрения пользователя,
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Пиратство является правонарушением, суть которого заключается в том,
что объекты интеллектуальной собственности, защищенные авторским
правом, используются без разрешения автора или с нарушением условий
договора использования таких продуктов.
На сегодняшний день, пиратство является одной из самых глобальных
проблем в интернете.
Основные формы пиратства [3]:
Копирование объектов интеллектуальной собственности без разрешения
правообладателя.
Установка
на
электронные
устройства
копий
программ,
распространяемых без лицензий.
Использование
объектов
интеллектуальной
собственности
с
нарушением условий лицензионного договора.
Пиратство – это преступление. К сожалению, многие молодые и
взрослые люди считают, что доступ к программному обеспечению, играм,
музыке, электронным книгам, изображениям и т. Д. является просто удобным
инструментом. На первый взгляд так оно и есть, ведь цифровое пиратство
часто изображается как преступление без потерпевших, но это представление
неверно, поскольку в первую очередь страдают авторы, компании,
организации – создатели лицензионного контента.
Рассмотрим подробнее все минусы, использования нелицензионного
контента:
1.
Качество контента.
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Скачивая пиратский контент из интернета, будь то игра, фильм, сериал
и т.д., человек лишается части возможностей, доступных обычным
пользователям, либо получает более слабую версию продукта. Например,
просмотр фильма на пиратском ресурсе: пользователю будет предоставлен
фильм с более низким качеством и наличием встроенных в него рекламных
интеграций.
2.
ПО, содержащее вирусы.
Пользователь, который загружает нелицензионный файл с пиратского
сайта рискует скачать зараженный вирусом файл. Теми вирусами, к примеру,
могут быть различного рода майнеры и трояны.
3.
Обесценивание труда автора.
Поскольку авторы вкладывают в свой продукт все силы и средства, и не
получают вознаграждения в полной мере за свою работу. Следующий их
продукт будет уже не таким качественным, как прошлый.
4.
Плагиат.
Книги, статьи, диссертации и т.д., выложенные в интернет, подвержены
плагиату посредством пиратства. Чтобы понять, о чем идет речь, приведем в
пример сайт sci-hub. С помощью этого сайта можно бесплатно получить
доступ к просмотру или скачиванию любой научной работы, не заплатив за
нее.[4]
5.
Вред it индустрии и экономике.
Исследования показали, что пиратство оказывает большое влияние на
экономику. На момент 2017 года рыночная стоимость нелицензионных копий
программного обеспечения составляла 46 миллиардов долларов. [1]
Следовательно из-за того, что компании не получают выручку за свой
продукт в полном объеме, снижается рентабельность компании и темп роста
всей отрасли замедляется.
Однако, рассматривая проблему с другой стороны, можно найти и
положительные аспекты, использования нелицензионных продуктов.
Плюсы пиратства:
1.
Цена.
Пиратский продукт может стоить в разы дешевле лицензионного или
предоставляться бесплатно.
2.
Удобство.
Пользователю не требуется регистрация на сайтах, предоставляющих
пиратский контент.
3.
“Демо-режим”.
Пользователь может использовать продукт в качестве демо-версии, если
продукт устроит пользователя, то он может купить его лицензионный вариант.
4.
Доступность.
Есть ряд продуктов, которые запрещены к просмотру или
использованию на территории некоторых стран. Посредством пиратства эти
продукты могут быть переведены и доступны к использованию
пользователем.
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Полностью предотвратить возможность незаконного распространения
нельзя, но вот некоторые методы борьбы с ним [3]:
1. Информирование граждан о достоинствах использования легальных
копий произведения и недостатках пиратских, а также о правах и обязанностях
в сфере интеллектуальной собственности.
2. Воспитание культуры уважения к чужому труду и творчеству.
3. Создание ресурсов, предлагающих конечным пользователям
максимально большой выбор произведений музыки, литературы, кино и др.,
которые он мог бы приобрести с минимальными затратами и без лишних
действий.
4. Выявление производителей и распространителей нелегального
контента и привлечении их к ответственности.
Пользуясь пиратским контентом, человек поддерживает его. Здесь
возникают вопросы, как обнаружить пиратский контент, избежать его и
сообщить о нем? Существует несколько решений данной проблемы:
1. Необходимо сравнить цену онлайн-продавца с оценочной розничной
стоимостью программного обеспечения. Если цена кажется «слишком
хорошей, чтобы быть правдой», вероятно, так оно и есть.
2. С подозрением относиться к программным продуктам, не
содержащим подтверждения подлинности, таким как оригинальные диски,
руководства, лицензии, политики обслуживания и гарантии.
3. Избегать предложений продавцов сделать резервные копии. Это
явный признак того, что программное обеспечение является незаконным.
4. Остерегаться компиляций программных продуктов от разных
издателей на одном диске или компакт-диске.
5. Распечатать копию номера заказа и подтверждения продажи и
отправьте их для своего учета. Эта информация поможет обосновать ваше
дело, если оно является пиратским и требуются дальнейшие действия.
7. Обеспечить безопасную оплату. Убедиться, что используемые
интернет-соединения безопасны.
8. Получить четкое представление о политике продавца в отношении
возврата и возмещения, стоимости доставки, а также безопасности и защиты
конфиденциальности до завершения транзакции.
9. Прежде чем совершить покупку, изучить как можно больше
предложений. Проверять рейтинг продавца или отзывы, при нахождении на
сайте магазина.
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регулирующие отношения, возникающие по поводу предотвращения и
пресечения использования запрещенных в спортивном сообществе
препаратов и методов, а также устанавливающие ответственность за
нарушение антидопинговых правил. В ней анализируются причины принятия
данных законов, их достоинства и недостатки, а также значение, которое
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of anti-doping rules. It analyzes the reasons for adopting these laws, their strengths
and weaknesses, and the significance that they have for solving the problems of antidoping regulation in the Russian Federation.
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В последние годы одной из злободневных тем стала проблема
употребления допинга, приобретшая международный масштаб. Участились
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случаи дисквалификации спортсменов, аннулирования достижений и наград
вследствие употребления ими веществ, запрещенных Всемирным
антидопинговым агентством. Поэтому, в связи с напряженной ситуацией и то
и дело вспыхивающими скандалами в международном спортивном
сообществе, сейчас, как никогда ранее, важно решить проблему
антидопингового регулирования, развить не только в международном, но и в
национальном праве стран, в том числе Российской Федерации,
законодательство, которое могло бы свести к нулю или хотя бы сократить до
минимума употребление спортсменами запрещенных препаратов, добавок и
иных веществ.
Одним из базовых нормативных актов, регулирующих отношения,
возникающие по поводу предотвращения и пресечения употребления
допинговых препаратов, является Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в ч. 1 ст. 26
которого закреплено официальное определение допинга: «Допингом в спорте
признается нарушение антидопингового правила, в том числе использование
или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных
в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте», в основу которого в свою очередь легло определение, данное в ст.ст.
1, 2.1 – 2.10 Всемирного антидопингового кодекса (Кодекса ВАДА) [1, ст. 26;
2, ст. 1-2.10].
При изучении кодифицированных законодательных актов Российской
Федерации, в некоторых из них можно обнаружить нормы, в той или иной
мере затрагивающие проблему антидопингового регулирования.
Одной из норм, принятых для развития положений Всемирного
антидопингового кодекса в РФ, можно считать ст. 6.18, включенную в КоАП
РФ [4, ст. 6.18], согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 413-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и статьи 26 и 26.1 Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» [5]. Следует отметить, что до
принятия Федерального закона от 01.05.2019 № 96-ФЗ [6] в ст. 6.18 в качестве
наказания за нарушение антидопинговых правил рассматривалась временная
дисквалификация, а ее действие распространялось лишь на тренеров и
спортивных специалистов. Сейчас же ч. 1 данной статьи предусматривает
санкцию в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тыс. руб. по
отношению к спортсмену, если он использовал, либо попытался использовать
запрещенные субстанции и (или) методы, что трактуется как умышленное
нарушение установленных законодательством о физической культуре и
спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. Также
в ч. 2 указанной статьи предусматривается наложение на спортсмена, тренера,
специалиста по спортивной медицине или иного специалиста в области
физической культуры и спорта административного штрафа в размере от 40 до
80 тыс. руб., при распространении указанными лицами запрещенных
субстанций и (или) методов, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния. Как можно заметить, включение спортсменов в состав
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субъектов, подлежащих административной ответственности также является
новеллой [6].
Надлежит сказать, что прошлая редакция ст. 6.18 КоАП РФ не нашла
должного применения в судебной практике. Так Песков А. Н. отмечал, что
данная статья не работает, а за предусмотренные в ней правонарушения
фактически никого не привлекают, обосновав свое мнение судебной
статистикой, согласно которой в 2014 г. в России только один человек был
подвергнут судебному наказанию по ст. 6.18 КоАП [7]. Сейчас трудно оценить
значимость внесенного изменения, и какие последствия оно повлечет, покажет
время.
Рассмотрим Уголовный кодекс РФ [8, ст. 230.1, 230.2], в который
Федеральным законом от 22.11.2016 № 392-ФЗ [9] были введены ст.ст. 230.1 и
230.2, предусматривающие ответственность за склонение к использованию и
использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте. Как отмечает председатель
Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедев в комментарии к
рассматриваемому кодексу, общественная опасность преступления,
закрепленного в ст.ст. 230.1 и 230.2, заключается в наступлении негативных
последствий для здоровья спортсменов и несправедливом достижении
спортивных результатов [10].
Антидопинговое регулирование осуществляется и Трудовым кодексом
Российской Федерации [11], в котором этой проблеме посвящены несколько
статей главы 54.1, регламентирующей особенности регулирования труда
спортсменов и тренеров. Так, в ст. 348.2 отражено, что при заключении
трудового договора со спортсменом либо тренером, обязательным является
включение в него таких условий, как обязанность указанных лиц соблюдать
антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми
организациями, и общероссийские антидопинговые правила. Спортсмен также
должен проходить допинг-контроль, а тренер обязан принимать меры, чтобы
избежать нарушения спортсменом указанных антидопинговых правил. В ст.
348.11 и ст. 348.11-1 указано, что если спортсмен либо тренер, пусть и
однократно, нарушил антидопинговые правила, и это является фактом,
установленным решением соответствующей антидопинговой организации,
данное обстоятельство может послужить основанием прекращения трудового
договора с ним.
Одно из ключевых и важнейших мест в системе нормативно-правовых
актов, осуществляющих антидопинговое регулирование, занимают
документы, принимаемые Министерством спорта Российской Федерации. В
целях реализации мер по предотвращению использования допинга в
российском спортивном сообществе, данный орган исполнительной власти на
основании положений Запрещенного списка ВАДА ежегодно утверждает
перечень допинговых средств и методов, употребление которых
недозволительно в спортивном сообществе. К одному из последних принятых,
относится приказ Минспорта России от 16.12.2020 № 927 «Об утверждении
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перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте» [3; 12].
Можно сказать, что в основу правовой регламентации проведения
допинг-контроля в РФ положены такие документы, как Постановление
Правительства РФ от 11.11.2010 № 884 «О порядке ввоза на территорию РФ,
вывоза с территории РФ, перевозки по территории РФ проб и оборудования в
рамках проведения допинг-контроля в целях предотвращения допинга и
борьбы с ним в спорте» [13] и Приказ Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 №
293 «Об утверждении порядка проведения допинг-контроля» [14], принятые
во исполнение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте [15],
ратифицированной Федеральным законом РФ от 27.12.2006 № 240-ФЗ [16],
которая в свою очередь является одним из базовых документов в системе
законодательных актов, посвященных международному антидопинговому
регулированию.
Изучив нормативные правовые акты, нормы которых направлены на
предотвращение и пресечение употребления допинга, а также
устанавливающие меры ответственности за его использование, можно прийти
к выводу, что в данной области существуют некоторые недостатки. Но нельзя
не заметить активную законотворческую деятельность, ведущуюся в этом
направлении, так что в скором времени, вероятно, произойдет полное
устранение каких бы то ни было пробелов в сфере антидопингового
регулирования.
Однако следует заметить, что для полного решения рассматриваемой
проблемы деятельность общества должна состоять не только в применении
более строгих санкций к нарушителям. Государству следует сконцентрировать
внимание и направить все силы на создание атмосферы полной нетерпимости
к допингу, причем не только в спортивном сообществе, но и среди всего
населения России. Ведь на данный момент человек, уличенный в
использовании допинга, даже после применения к нему санкций, остается
уважаемым членом общества, что можно назвать свидетельством лояльности
общества к употреблению запрещенных препаратов, среди которых есть и
наркотические. Как правильно отметил, Президент Федерации спортивной
борьбы России М. Г. Мамиашвили, нарушителя антидопинговых правил
должны презирать, он должен перестать быть «рукопожатным». Олимпийская
чемпионка по конькобежному спорту С. С. Журова также считает подобную
меру довольно действенной, приводя в пример репутационное наказание
таких лиц за рубежом. Действительно, иногда общественное порицание
оказывает более сильное воздействие, чем применение к нарушителю
антидопинговых правил мер уголовной, административной и иной
ответственности.
Таким образом, для решения проблемы антидопингового регулирования
общество должно не только улучшать законодательную базу в этой области,
но и не исключать из внимания нравственный аспект.
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Под домашним насилием подразумевается насилие между двумя
людьми, связанными между собой семейно-бытовыми связями. Это могут
быть супруги, сожители, бывшие партнеры, родители и их дети и т.п.
Важно понимать разницу между единожды произошедшим семейным
конфликтом и партнерским насилием, которое носит постоянный характер.
Семейные конфликты возникают на почве различных проблем, которые
можно решить с помощью какого-либо специалиста. Семейный конфликт
переходит в категорию домашнего насилия в том случае, если он произошел
как минимум дважды по одному и тому же сценарию. Домашнее насилие
основывается на подчинении и унижении одного партнера другим, поведение
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последнего является систематическим. Конкретных причин для проявления
насилия над партнером, как правило, нет, кроме той, что абьюзер хочет
полностью контролировать свою жертву, ее поведение и чувства, подавлять ее
как личность на разных уровнях жизни.
Насилие, как таковое, может носить не только физический характер, но
и психологический, экономический.
Конечно же, самым распространенным видом насилия является именно
физическое. Это зафиксировано кризисным центром «Анна», который
представляет данные о том, что каждую третью россиянку бьёт муж или
партнер. К этому виду насилия относятся не только побои и удары, но и
удушение, принуждение, удержание, нанесение ожогов и все остальные
телесные повреждения, вплоть до убийства.
К числу домашнего насилия относят и сексуальное насилие –
принуждение к действиям сексуального характера при помощи силы, угроз и
шантажа. По результатам исследования, которое проводили в период с 1997
до 2000гг., каждую четвертую россиянку муж или партнер принуждает к сексу
против ее же воли. Это напрямую связанно с тем, что в представлении брака
секс является «супружеской обязанностью», которую женщина
беспрекословно должна выполнять вне зависимости от своего желания или
самочувствия.
Экономическое насилие – это один из видов психологического насилия,
который подразумевает под собой лишение финансовой свободы одного из
партнеров. Происходят такие ситуации как, например, скрытие дохода или же
один партнер полностью забирает зарплату другого и запрещает ему
участвовать в принятии финансовых решений.
Нередко, партнер применяет все виды насилия одновременно.
В 2017 году Россия изменила статью 116 УК РФ путем исключения
«побоев в отношении близких лиц» из числа преступлений. Таким образом,
побои в отношении членов семьи, других близких лиц стали отнесены к
административным правонарушениям, за которые нарушителю грозят
исправительные работы на срок до одного года или же штраф в размере 5000
рублей. По сути, Государственная Дума решила не исправлять ситуацию с
домашним насилием в стране, а подзаработать на этом, прикрываясь тем, что
желают сохранить «институт семьи».
Рассмотрим, как этот законопроект повлиял на ситуацию с домашним
насилием в России.
Заместитель директора национального центра по предотвращению
насилия «Анна» Андрей Синельников в разговоре с одним из корреспондентов
рассказал, что адвокаты и правозащитники предупреждали, что людям,
склонным к насилию, декриминализация закона о «домашнем насилии»
развяжет руки. Так и случилось. После принятия законопроекта количество
жалоб существенно увеличилось. В основном помощь в специализированных
центрах ищут те, кто не нашел поддержку у закона. Если в 2014 «Анна»
получила 8 тысяч звонков, то в 2017 – 26 тысяч обращений за помощью. Из
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этого можно сделать вывод, что после декриминализации закона
пострадавших женщин стало в разы больше.
В 2011 году Совет Европы подписал международное соглашение
против насилия в отношении женщин и насилия в семье под названием
«Стамбульская конвенция». Она была открыта для подписания 11 мая в
Стамбуле и была подписана 46 странами и Европейским союзом. В России
данная конвенция не была подписана и была даже раскритикована: понятие
«гендер» очень размыто, что может привести к утверждению гомосексуализма
как нормы и, как следствие, подорвать традиционные ценности и устоявшейся
в нашей стране «институт семьи».
Стамбульская конвенция предполагается как документ, который
«создает всеобъемлющую правовую базу и подход к борьбе с насилием в
отношении женщин». Цели договора: защитить женщин от всех форм насилия
и предупреждать, преследовать и искоренять насилие в отношении женщин и
домашнее насилие; содействовать искоренению всех форм дискриминации в
отношении женщин и поощрять подлинное равенство между женщинами и
мужчинами, в том числе путем расширения возможностей женщин;
разрабатывать комплексные рамки, политику и меры для защиты и оказания
помощи всем жертвами насилия в отношении женщин и домашнего насилия;
содействовать международному сотрудничеству с целью искоренения насилия
в отношении женщин и домашнего насилия; оказывать поддержку и помощь
организациям и правоохранительным органам в осуществлении эффективного
сотрудничества для принятия комплексного подхода к искоренению насилия
в отношении женщин и домашнего насилия. Женщина характеризуется как
самостоятельная личность и насилие в ее сторону – нарушение ее прав как
человека и дискриминация. Также конвенция устанавливает ряд
преступлений,
которые
страны, ратифицировавшие
ее, должны
криминализировать. К этому относятся: преследование, психологическое
насилие, сексуальное насилие, в том числе и изнасилование, принудительный
брак, калечение женских половых органов, принудительные аборты и
принудительную стерилизацию. Сексуальные домогательства должны также
подлежать уголовному преследованию.
Страны, ратифицировавшие Стамбульскую конвенцию, имеют ряд мер
по предотвращению насилия в сторону женщин.
Во-первых, это криминализация закона о домашнем насилии и насилия
в сторону женщины в том числе.
Во-вторых, это обеспечение полной безопасности жертвы. Проживание
вместе на время разбирательств прекращается. Если жертва не хочет получать
телефонные звонки, э-мейлы или чтобы виновник подходил к ней не ближе,
чем на 50 метров – это назначается виновнику в судебном порядке и
контролируется правоохранительными органами.
В-третьих, предоставление государством психологическую и
юридическую помощь жертвам совершенно бесплатно.
Если случай насилия произошел в первые, то абьюзер не несет
уголовную ответственность сразу, но приурочен к работам с психологом в
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течение полугода и полностью изолируется от жертвы. На протяжении
полугода абьюзер ходит на терапии, где психолог каждый месяц пишет
характеристику на него. После прохождении курса, суд снова рассматривает
дела правонарушителя и основывается на показаниях терапевта. Если абьюзер
не признает свою вину и считает, что он делает правильно, его сажают в
тюрьму, если исправился – на свободу.
Если рассматривать Россию и меры по защите жертв, то дела обстоят не
самым лучшим образом.
Как ни грустно об этом говорить, но закон о домашнем насилии в нашей
стране все еще не переквалифицировали в уголовную статью. Побои в семье
так и остаются Административным правонарушением, за которое дают лишь
штраф. Это и приводит к тому, что 79% российских женщин, осужденных за
убийство, убили тех, кто применял к ним насилие, и 83% российских женщин,
осужденных за превышение самообороны, защищались от своих партнеров.
Даже если есть факт о правонарушении, то абьюзер остается в семье, он
не изолируется от жертвы. А это значит, что, в большей вероятности, агрессор
будет продолжать насилие над партнером.
К сожалению, многие правоохранительные органы не выполняют свою
работу должным образом, что приводит к тому, что многие заявления о
домашнем насилии либо вообще не принимаются, либо могут
переквалифицироваться в статью о «хулиганстве». Это, конечно же, приводит
к неточной статистике и предоставляет нам ложное суждение о ситуации с
домашним насилием в нашей стране.
Есть и плюсы – и это разнообразные центры помощи жертвам от
домашнего насилия, которые предоставляют женщинам укрытие от тирана,
возможность экономического отделения от абьюзера, а также предлагают
юридическую и психологическую помощь. Но эти центры не имеют
поддержки от государства, к сожалению.
Ситуацию с домашним насилием в нашей стране и странах Европы
можно увидеть на двух гистограммах (см. рис. 1):
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Рисунок 3. Процентное соотношение женщин, которые хотя бы
один раз в жизни подвергались физическому или сексуальному насилию
Как правило, УМВД России по Астраханской области, не предоставляет
официальную статистику по домашнему насилию в регионе, но ее можно
узнать из итогов, подведенных в конце года Министерством труда и
социальной защиты РФ по Астраханской области. Так, в конце 2017 года
установили, что за помощью и защитой от домашнего насилия обратилось
2455 сообщений от астраханок, а четыре жительницы Астрахани погибли от
рук мужа или сожителя. Конечно, эта статистика не говорит о том, сколько
женщин реально подверглись домашнему насилию, так как не все женщины
имеют смелость заявить о насильнике в полицию или обратиться в центр
помощи.
Но, что радует, в нашем регионе был образован в 1994 году в
соответствии с Постановлением администрации города Астрахани и
существует до настоящего времени Государственное казенное учреждение
«Кризисный центр помощи женщинам», целью которого является оказание
помощи и социальной реабилитации женщин, подвергшихся физическому или
психическому насилию, оказавшихся в экстремальных психологических и
социально-бытовых условиях. Помимо этого, в 2019 году на базе Кризисного
центра начала работу реабилитационная программа для мужчин абьюзеров.
Это поэтапная психологическая работа в группе, нацеленная на изменение
поведения мужчин с опасного и деструктивного на уважительное и
конструктивное.
Но, несмотря на образование Центров помощи жертвам домашнего
насилия, женщины по всей России страдают от побоев, психологического и
финансового абьюза со стороны мужа или сожителя, не имея возможности
обратиться к правоохранительным органам или же получив отказ в полиции
со словами: «Ну вот когда убьют, тогда и приходите». Реабилитация мужчин
происходит лишь по желанию самого абьюзера, а не является обязательным.
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Из этого можно сделать вывод, что культура насилия в России развита
намного обширнее, чем в странах Европы, где все, кроме Польши, подписали
или уже ратифицировали Стамбульскую конвенцию по защите прав женщин.
Как итог, криминализация закона о домашнем насилии, безусловно,
нужна. Это касается не только женщин, но и мужчин, детей, пожилых людей.
Этот закон может помочь не только жертвам, но и агрессорам наладить свою
социальную жизнь.
Насилие над женщинами распространено во всех странах мира, и это все
еще является одной из самых острых проблем нашего времени. Но то,
помогать жертвам от домашнего насилия или нет, это только наш выбор.
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В большинстве исследований, посвященных проблеме налоговых
преступлений, в той либо иной форме используются статистические данные
относительно количества выявляемых налоговых преступлений и результатов
их расследования. Как правило, авторы цитируют уже опубликованные
исследования по данному вопросу, однако не всегда корректно трактуют их
содержание, что приводит к ошибочным научным выводам и необоснованным
практическим рекомендациям.
Проанализируем
статистику
по
налоговым
преступлениям,
предусмотренным статьями 198—199.2 УК РФ [1], а также преступлениям,
связанным с незаконным возмещением налога (налоговые мошенничества),
квалифицируемые в настоящее время по ст. 159 УК РФ. С учетом этих
источников в период 2016 — 2019 гг. ситуация с налоговыми преступлениями
обстояла следующим образом (рисунок 1).
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Рисунок 1. Количество выявленных и расследованных налоговых
преступлений 2016-2019 г.[3]
Количество выявленных и расследованных налоговых преступлений
последовательно снижается. Если в 2016 г. было выявлено 9283 налоговых
преступления, то в 2017 г. их количество составило 8654, в 2018 г. — 7630 и в
2019 г. — 4503 преступления соответственно. За этот же период наблюдается
снижение количества расследованных дел о налоговых преступлениях. В 2016
г. было окончено расследование 4001 уголовного дела, в 2017 г. — 3760 дел, в
2018 г. — 3271, в 2019 г. — 3397 дел.
Приведенные сведения, безусловно, являются достоверными, однако их
использование в научной и практической деятельности должно
осуществляться с учетом пониманиях процесса их формирования.
В 2016 — 2018 гг. к налоговым преступлениям относилось более 40
составов преступлений. Большинство из них не рассматриваются как таковые
ни одной из основных научных концепций, посвященных налоговым
преступлениям. В 2019 г. перечень налоговых преступлений был
скорректирован. В новой редакции к ним относятся только 16 составов
преступлений. А именно, без дополнительных условий к перечню «налоговые
преступления» относятся: статьи 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 УК РФ. А,
кроме того, части 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ при свершении путем незаконного
возмещения налога из бюджета.
Преступления, предусмотренные статьями 170.1, 173.1, 173.2, 193, 193.1,
частями 3 и 4 статей 194, 195, 196, 197 УК РФ, относятся к перечню в случаях
их совершения при нарушении законодательства о налогах и сборах.
Сокращение перечня привело и к кратному сокращению статистических
показателей в 2019 г., которое были отмечены выше. Однако это сокращение
ни в коем случае не характеризует существенного падения уровня налоговой
преступности как таковой или повышение уровня налоговой дисциплины. Со
ссылкой на приведенные данные нередко формируются ошибочные выводы
крайне низкой раскрываемости налоговых преступлений. Ошибочная
трактовка статистических данных о налоговых преступлениях, в свою
очередь, ведет к недостоверным научным выводам и необоснованным
практическим рекомендациям.
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В частности, Н.В. Ахтырская [2], отмечая существенный дисбаланс
между выявленными (возбужденными) налоговыми преступлениями и
делами, рассмотренными судом, делает вывод об очень низкой эффективности
противодействия таким преступлениям. По ее оценке, до суда доходит не
более 5—7% зарегистрированных налоговых преступлений. Рассмотренные
выше статистические показатели отражают не столько реальное количество
собственно налоговых преступлений, сколько результаты работы отдельных
правоохранительных органов, с учетом задач, поставленных перед ними в
соответствующий период. Соответственно, и сравнение таких показателей не
позволит получить объективной динамики изучаемого явления, поскольку
одноименные итоговые показатели за различные периоды будут учитывать
неоднородные преступления. Безусловно, более достоверным в этом плане
представляется исследование, основанное на изучении статистических
показателей по отдельным составам, относимым к налоговым преступлениям.
С учетом этого можно привести следующие количественные статистические
показатели состояния налоговой преступности в 2016 — 2019 г. таблица 1.
Таблица 1
Количественные статистические показатели состояния налоговой
преступности в 2016 - 2019 гг. в разрезе отдельных статей Уголовного
кодекса РФ [3]
Количество
выявленных
преступлений

2016

2017

Темп
прироста,
%

2018

Темп
прироста,
%

2019

Статья 198 УК
РФ
Статья 199 УК
РФ
Статья 199.1
УК РФ
Статья 199.2
УК РФ
Статья 159 УК
РФ
(незаконное
возмещение
НДС)
Всего

489

530

8,38

427

-19,43

409

Темп
Темп
прироста, прироста
%
к 2016 г.,
%
-4,22
-16,36

1823

1754

-3,78

1812

3,31

1538

-15,12

-15,63

492

217

-55,89

111

-48,85

53

-52,25

-89,23

317

429

35,33

537

25,17

573

6,70

80,76

639

652

2,03

659

-12,73

483

-14,11

-24,41

3760

3582

-4,73

3456

-3,52

3056

-11,57

-18,72

Общее количество налоговых преступлений в рассматриваемом периоде
ежегодно сокращалось.
Так, если в 2016 г. было зарегистрировано 3760 преступлений, то в 2017
г. — 3582 (-4,7%), в 2018 г. — 3582 (-3,5%), а в 2019 г. — 3056 (-11,6%)
соответственно. Общее снижение по сравнению с 2016 г. в 2019 г. составило
18,7%.
Таким образом, необходимо отметить закономерности существенного
снижения количества преступлений, предусмотренных ст. 199.1 УК РФ, и
увеличение количества преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ.
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Темпы изменения количества таких преступлений не сочетаются с общей
динамикой количественных показателей налоговой преступности.
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Под понятием банкротства следует понимать несостоятельность в
обязательствах должника по обязательным платежам и выплатам кредиторам.
Процедура банкротства может быть применена по отношению как к
юридических лицам, так и физическим. Основные отличия – заключаются в
вариантах процедур при проведении вышеуказанного процесса. К примеру,
для физических лиц таких стадий три – реструктуризация долгов, реализация
имущества, мировое соглашение, в тоже время для юридических лиц –
наблюдение, финансовое оздоровление (санация), внешнее управление,
конкурсное производство, мировое соглашение. Также, стоит отметить
выраженность реабилитационной составляющей в процессе банкротства
физических лиц.
Банкротство физических лиц является актуальной темой с рядом
особенностей, которые требуют разъяснений. В связи с последними
событиями, происходящими в России, такими как пандемия COVID-19 и в
связи с этим финансовая нестабильность граждан, от законодателя требуется
грамотное принятие решений и проведение ряда мероприятий, которые
должны быть направлены на сохранение благосостояния граждан, а также их
финансовой стабильности. Федеральным законом от 29.06.2015 №154-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» была введена глава 10 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» которая содержит понятие и
особенности банкротства гражданина.
В английском праве термин «банкротство» имеет ограниченное
применение. В отношении кредиторов определяет описание процедур,
которые могут
быть
применены к
ним.
В
английском
праве
употребляют термин «несостоятельность», и банкротство базируется на
концепции полного возмещения и имущественной безопасности кредиторов.
Так как институт банкротства регламентирует процессы признания
граждан и юридических лиц несостоятельными, то исходя из этого можно
прийти к выводу о немаловажности и значимости указанного института. При
проведении процесса признания физических лиц несостоятельными,
возникает большое количество проблемных вопросов и отношений, которые
нуждаются в детальном урегулировании. Это обуславливает актуальность
вышеуказанной темы.
Институт банкротства физических лиц нуждается в четком,
проработанном анализе и внесении точечных изменений.
В первую очередь, стоит уделить внимание положениям
вышеуказанного Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Автор считает, что стоит более кратко и лаконично обозначить регламентацию
института признания несостоятельности физических лиц. Это поможет
сделать процесс банкротства более понятным для граждан, которые прибегают
к этому процессу, поскольку не все граждане обладают необходимыми
познаниями. Также стоит уделить внимание ситуации, связанной со смертью
должника. Данная сторона требует детального урегулирования, поскольку
возникают проблемы с наследованием имущества должника после начала
процесса признания должника банкротом. Таким образом, мы сталкиваемся с
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процедурой банкротства наследственной массы, данная сторона процесса
банкротства недостаточно проработана.
Анализируя вышеуказанную проблему, можно прийти к выводу о
необходимости внесения изменений в процесс банкротства касательно
умерших и их наследников.
Так стоит отметить, что наше законодательство о банкротстве очень
молодо, ему менее 30 лет, поэтому, по моему мнению, стоит прибегнуть к
процессу заимствования норм, положений англо-саксонской системы права.
Стоит отметить, что такой источник права как судебный прецедент не имеет
значимости на территории Российской Федерации, но заимствование
некоторых отдельных положений имело бы положительный эффект.
Стоит уделить внимание также пункту 2 статьи 213.4 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», который в свою очередь
регламентирует право гражданина подать в арбитражный суд заявление о
признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии
исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате
обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает
признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности
имущества.
Согласно статистическим данным, полученным на сайте «Бюро
кредитных историй» долговые обязательства предъявлены более чем для 40
млн человек.[1] Согласно данным ЦБ РФ, по состоянию на 01.07.2020
суммарный размер долговых обязательств физических лиц перед кредиторами
составляет более 800 миллиардов рублей. Данная цифра, лишний раз
подтверждает актуальность института банкротства.[2]
Исходя из вышеуказанных фактов и доводов, можно прийти к выводу о
важности института банкротства для физических (и юридических) лиц,
поскольку вышеуказанный институт помогает повысить качество кредитных
отношений между должниками и кредиторами, в том числе общее повышение
экономической стабильности государства.
Одним из наиболее значимых аспектов процедуры банкротства
физических лиц, не нашедших четкого отражения в федеральном
законодательстве, это экономическая составляющая процедуры банкротства и
ее финансирование.
Сформулируем условия, когда у гражданина возникает право на обращение в
суд с соответствующим заявлением.
К ним относятся:
1. предвидение физическим лицом банкротства;
2. наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
должник не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или)
обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок;
3. соответствие признакам неплатежеспособности и (или)
недостаточности имущества у должника (не менее 500 тысяч рублей);
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4. отсутствуют основания, свидетельствующие о возможном в течении
непродолжительного времени улучшении финансового положения должника.
Гражданин, который считает, что образовавшаяся задолженность
является для него непосильной ношей и при наличии иных условий,
предусмотренных законом, имеет лишь один выход – лично обратиться в суд
с заявлением о признании себя банкротом.
В соответствии с информацией на сайте «Бюро кредитных историй» по
приблизительным данным процедура признания несостоятельности
(банкротства) будет стоит сумму свыше 55 тысяч рублей.[1] Но при
соблюдении условия неиспользования юридических услуг. Также
одновременно, не учтены обязательства по организации торгов на имущество
должника, а также привлечения специализированных профессионалов.
Стоит учитывать, что, если у физического лица совсем не осталось
денежных средств, процедура судебного процесса по признанию физического
лица банкротом, может стать непреодолимой трудностью, ведь указанный
механизм является дорогостоящим. Потому государством было принято
решение о введение с 01.09.2020 года механизма внесудебного банкротства
граждан, рассчитанного на тех, у кого долги не превышают 500 тысяч рублей
(но не меньше 50 тысяч рублей). Предполагается, что для списания долгов до
500 тысяч рублей гражданину без имущества достаточно обратиться в МФЦ
по месту жительства или пребывания с заявлением и указать своих
кредиторов. Указанная процедура доступна при условии невозможности
погашения долгов путем реализации личного имущества физического лица (к
примеру, реализацией антикварных или ювелирных ценностей).
Также стоит упомянуть о факторе непредвиденных ситуаций или
чрезвычайного положения, в 2020 году таковой явилась пандемия COVID-19.
В соответствии со статистическими данными в отчетный период с 01.01.2020
года по 01.10.2020 года процесс процедуры банкротства прошло более 80
тысяч человек.[3] Большая часть из которых была признана банкротами.
Данные цифры превышают аналогичные показатели прошлого года более чем
в полтора раза. Это обусловлено, пандемией, нерабочими «оплачиваемыми
каникулами», а также многими ограничительными мерами. В качестве
примера можно рассмотреть сферу общественного питания, наиболее
пострадавшую за вышеуказанный период. Примерно 15 % мелких
индивидуальных предпринимателей, чья деятельность тесно связана с этой
сферой были вынуждены начать процесс банкротства, ведь сумма
фактических доходов у многих недостаточна для покрытия финансовых
обязательств.
Но государство пошло на встречу должникам в период финансовой
нестабильности и экономически трудный период пандемии. Были
предприняты меры по введению моратория (временной приостановки)
возможности по взысканию кредиторской задолженности судебным путем.
Это помогло сохранить некоторую финансовую стабильность
физическим и многим юридическим лицам. Так, в случае подачи кредитором
в отношении должника искового заявления в арбитражный суд, то
589

вышеуказанное заявление, если должник попадает под категорию лиц, на
которых распространяется мораторий, подлежит возвращению заявителю.
Изначально срок внедрения моратория по вопросам банкротства граждан был
установлен Постановлением Правительства №1587 до 01.10.2020 года «О
продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по
заявлению кредиторов в отношении отдельных должников". В дальнейшем
мораторий продлен на срок до 07.01.2021 года. В настоящий момент
дальнейшее решение о продлении моратория не принято.
В соответствии со статистическими данными в период 01.01.202001.09.2020 года подано более 2 тысяч заявлений о начале процедуры
банкротства физических лиц, по менее 20% из них принято положительное
решение, менее 1% - решение о прекращении процедуры (по неуказанным
обстоятельствам), остальные заявления оставлены без судебного
рассмотрения и подлежат возврату должникам.[4] Это свидетельствует об
эффективности указанного механизма.
Введенный мораторий дал возможность многим физическим, а также и
юридическим лицам адаптироваться к ситуации и снял лишнее напряжение.
Появилась возможность для многих граждан оценить свои финансовые
возможности и принять правильное решение, приводящее к финансовой
стабильности. Банкротство выполняет важную очистительную функцию и
спасает только тот бизнес, который можно спасти.
Список использованных источников.
1.
«Объединённое Кредитное Бюро» https://www.nbki.ru, (дата
обращения 30.03.2021).
2.
«Центральный Банк Российской Федерации» https://cbr.ru, (дата
обращения 30.03.2021).
3.
«Федресурс» https://fedresurs.ru, (дата обращения 30.03.2021).
4.
«Налоговая Федеральная Служба» https://www.nalog.ru (дата
обращения 30.03.2021).
5.
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 (ред. от
30.07.2013) "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве)"
6.
О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» 30.07.2013. №32.
7.
Терещенко Т.А., Ганюшин О.Е. На опережение: Верховный Суд
высказался по отдельным вопросам процедуры несостоятельности
(банкротства) граждан // Закон. 2019. № 12.
8.
Харитонов Г.А. Проблемные вопросы процедур банкротства
физических лиц // Арбитражный управляющий. 2016. №3.

590

УДК 342.951:351.82
Степанова А.Д.,
студентка 2 курса магистратуры
факультета социально-политических наук
Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова
Россия, г. Ярославль
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОРГАНАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
Ключевые слова: органы территориального общественного
самоуправления, вопросы местного значения, органы местного
самоуправления муниципальных образований, органы государственной
власти, целевая программа, общественные объединения некоммерческие
организации, общественный контроль, общественный мониторинг
Аннотация: рассматриваются проблемные вопросы и имеющиеся
противоречия в действующей системе правовых основ деятельности
территориального общественного самоуправления, предлагается и
обосновывается возможность реформирования отдельных элементов этой
системы с учётом тенденций развития органов ТОС в период со второй
половины 1980-х годов до наших дней.
Stepanova A.D.,
2nd year master's student
Faculty of Social and Political Sciences
Yaroslavl State University
named after P.G. Demidov
Russia, Yaroslavl
PROBLEMAL ISSUES AND WAYS TO IMPROVE THE LEGISLATION
ON THE BODIES OF TERRITORIAL PUBLIC SELF-GOVERNMENT
IN RUSSIA
Key words: bodies of territorial public self-government, local issues, local
self-government bodies of municipalities, public authorities, target program, public
associations non-profit organizations, public control, public monitoring
Abstract: the problematic issues and existing contradictions in the current
system of legal foundations for the activities of territorial public self-government are
considered, the possibility of reforming individual elements of this system, taking
into account the development trends of TPSG bodies in the period from the second
half of the 1980s to the present day, is proposed and substantiated.
Конституция нашей страны закрепляет положение о том, что
единственным источником власти в Российской Федерации является её
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многонациональный народ, который осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы
местного самоуправления [1][20].
Народ Российской Федерации осуществляет свою власть путём
непосредственного самоуправления для решения вопросов местного значения.
Традиции местного самоуправления имеют многовековую историю.
Исследователи отмечают, что по сути своей местное самоуправление является
общественно-государственным явлением [19].
Одна из его форм на части территории муниципального образования –
территориальное общественное самоуправление (далее сокращённо – ТОС) —
территориальный орган общественного местного самоуправления.
История деятельности ТОС начинается с 1988 года. Первое
легализованное упоминание ТОС было зафиксировано ещё в позднесоветский
период – союзные и российские республиканские законодательные акты
определили основные понятия и основы функционирования территориального
общественного самоуправления [15][16].
Позже в период после распада СССР государственная политика в
отношении территориального общественного самоуправления была
сформулирована не сразу. Вместе с тем, на сегодняшний день она
претерпевает качественные прогрессивные изменения, движение ТОС
приобрело целенаправленный и конструктивный характер, а наработанный им
опыт востребован органами государственной власти и местного
самоуправления муниципальных образований, значение ТОС было проявлено
через упоминания о нём уже в современных российских федеральных законах
о местном самоуправлении [7][10].
ТОС реализует свои функции посредством взаимодействия с органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований. При этом органы территориального
общественного самоуправления хоть и не являются составной частью системы
органов местного самоуправления, но несмотря на это являются органами,
через которые осуществляется народовластие.
Органы ТОС также отнесены к числу субъектов общественного
контроля в жилищной сфере, они осуществляют общественный мониторинг
территорий, информируют жилищную инспекцию и иные муниципальные и
государственные органы о возможных выявленных нарушениях [3][8][9].
Очевидна устойчивая тенденция к увеличению числа территориальных
общественных самоуправлений на территории различных регионов нашей
страны, и это, безусловно, повышает значимость местного самоуправление как
такового и демонстрирует высокий уровень вовлечённости граждан в решение
вопросов местного значения: прежде всего, это вопросы комфортной среды
проживания на той или иной территории, а также вопросы досуга и
безопасности жизнедеятельности людей.
ТОС может быть зарегистрировано как в качестве юридического лица –
некоммерческой общественной организации, так и действовать без
государственной регистрации в статусе юридического лица [6].
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Согласно вышеупомянутой законодательной норме, ТОС может быть
создано гражданами в пределах территории их проживания, в том числе
предусмотрены различные варианты таких территорий: подъезд
многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых
домов, жилой микрорайон, сельский населённый пункт, не являющийся
поселением. Перечень является открытым, то есть могут быть рассмотрены и
другие виды подобных территорий.
Безусловно, создание ТОС в качестве юридического лица имеет ряд
важных преимуществ. Например, зарегистрированный в качестве юрлица ТОС
вправе использовать для реализации выработанных проектов не только
средства самих граждан и муниципального бюджета, но и средства грантов,
полученные на конкурсной основе, которые можно получать на регулярной
основе, своевременно предоставляя отчётность о целевом использовании
предоставленных средств.
Ещё одной сильной стороной ТОС в качестве юридического лица
является возможность заключения договоров и соглашений с органами
местного самоуправления и другими социально ориентированными
некоммерческими организациями для взаимодействия и сотрудничества,
осуществления совместной деятельности, объединения общих усилий и
достижения наиболее высоких результатов.
«Обратная сторона» названных преимуществ – это дополнительные
обязанности в связи с регистрацией юридического лица, которые связаны с
осуществления финансовой и статистической отчетности, отчётами о
деятельности ТОС в уполномоченные государственные органы.
Организационно-правовой формой ТОС в силу прямого указания статьи
50 Гражданского кодекса Российской Федерации («Коммерческие и
некоммерческие организации») является общественная организация как вид
организации некоммерческой, то есть не имеющей извлечение прибыли в
качестве основной цели и не распределяющей полученную прибыль между
участниками [2].
Таким образом, в случае государственной регистрации ТОС в качестве
юридического лица с учётом всех необходимых особенностей, к ним
применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации и
Федерального закона от 19 мая 1995 года №82-ФЗ «Об общественных
объединениях», поэтому территориальный орган Минюста России проводит
правовую экспертизу Устава на соответствие законодательству о
некоммерческих организациях [4][5].
Например, в наименовании ТОС должно быть указание на
организационно-правовую форму – «общественная организация», а также на
территориальную сферу деятельности, в пределах которой создано ТОС.
При государственной регистрации ТОС правомерность учреждения
ТОС, а также состав и необходимое количество учредителей ТОС
территориальный орган юстиции не проверяет. Достоверность и
правомерность учреждения (создания) ТОС подтверждается регистрацией его
Устава органом местного самоуправления того или иного муниципалитета.
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Одна из особенностей заключается в том, что при подаче заявления о
государственной регистрации юридического лица при его создании (форма
Р11001) в сведениях об учредителях, учитывая правила заполнения заявления,
подлежат указанию все лица, принявшие решение о создании ТОС вне
зависимости от их фактического количества.
Признаётся и конкретизируется роль и место ТОС в осуществлении
общественного контроля через систему общественных палат. Так,
Общественные палаты (советы) муниципальных образований отнесены к
основным субъектам общественного контроля, организующим и
обеспечивающим проведение общественного контроля в муниципальных
образованиях в формах, установленных указанным федеральным законом.
Они образованы и действуют в большинстве городских округов и
муниципальных районов, где являются важным институтом гражданского
общества, обеспечивающим взаимодействие жителей муниципальных
образований с органами местного самоуправления, способствуя тем самым
учёту мнения местного сообщества при решении вопросов местного значения
и, следовательно, реализации конституционного права на участие населения в
осуществлении местного самоуправления.
На стадии рассмотрения в целях совершенствования законодательства
Российской Федерации по вопросу о порядке формирования и полномочиях
муниципальных общественных палат (советов) было предложено внести ряд
изменений в федеральные законы, в том числе обозначить круг прав
общественных палат (советов) муниципальных образований, предусматривает
определенные требования к порядку формирования общественной палаты
(совета) муниципального образования.
В частности, во внесённом законопроекте впрямую указано, что
территориальные общественные самоуправления обладают Правом на
выдвижение кандидатов в члены общественной палаты (совета)
муниципального образования, а выдвинутые ими кандидатуры рассматривают
в рамках определения трети состава палаты или совета, формируемой
утверждёнными Главой и представительным органом муниципального
образования членами общественной палаты (совета).
Практика последних лет отчётливо показывает, что организационно
правовая форма общественной организации не подходит для регистрации ТОС
как юридического лица, и это подтверждается следующими аргументами.
Общественная организация предусматривает членство, а в то же время
федеральный законодатель не оперирует понятием «член ТОС», т.к. он имеет
массовый характер и является открытым для участия всех жителей,
зарегистрированных в пределах соответствующей территории.
Кроме того, членами общественной организации в соответствии с
законом могут быть полностью дееспособные граждане, достигшие возраста
18 лет, тогда как при создании ТОС на учредительных собраниях и
конференциях учитывается кворум граждан, достигших возраста 16 лет.
Правовая форма общественных организаций означает обязательство
вести реестр членов, что в комплексе с иной обязательной отчётностью
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юридических лиц накладывает дополнительную административную нагрузку.
Это в свою очередь может привести к отторжению гражданами такой формы
реализации местного самоуправления ввиду частого отсутствия даже
минимального организационного и финансового обеспечения для ведения
делопроизводства, без чего подобные организации не могут добиться
существенных успехов в деятельности.
В этой связи для сведения к минимуму возможных негативных
последствий вполне целесообразно внести изменения в Гражданский кодекс
Российской Федерации в части создания ТОС как юридических лиц в иных
формах,
предусмотренных
федеральным
законодательством
для
некоммерческих организаций или упрощения самой процедуры
государственной
регистрации
и
сопровождения
деятельности
некоммерческой организации.
Особенности работы ТОС определяют также и необходимость принять
во внимание необходимость уточнения некоторых нюансов правового
регулирования. Так, следовало бы исключить возможность создания ТОС в
рамках одного или нескольких подъездов многоквартирного дома по той
причине, что решения, принимаемые по вопросам благоустройства
придомовых территорий, могут вызвать противоречия и конфликты между
жителями различных подъездов внутри одного жилого дома.
Так или иначе, что каждая территория в рамках законодательства в
отношении ТОС находит свои, в значительной степени инновационные
подходы к активизации населения, привлечения его к общественно значимой
работе в контексте конструктивного диалога между обществом и публичной
властью.
Учитывая перспективы развития территориального общественного
самоуправления и совершенствование его правовых основ, необходимо
устранить противоречия между нормами различных законодательных актов,
регулирующих вопросы деятельности территориального общественного
самоуправления.
Как один из вариантов возможно рассмотреть предложение об
определении ТОС как некоммерческой корпоративной организации, которая
вправе осуществлять приносящую доход деятельность, связанную с решением
вопросов местного значения.
Наряду с этим предусмотреть право ТОС осуществлять деятельность на
основании типового устава, утверждённого федеральным органом
исполнительной власти,
уполномоченным
в
сфере регистрации
некоммерческих организаций, то есть Министерства юстиции Российской
Федерации.
Также следовало бы предусмотреть право гражданина войти в состав
участников ТОС по месту жительства без согласия других его участников и по
своему усмотрению выйти из состава участников ТОС, уведомив об этом ТОС
в определённом Уставом организации порядке и сроки, при этом внесение
членских и иных имущественных взносов может быть необязательным.
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Также необходимо ограничить право ТОС на реорганизацию в форме
преобразования, в его составе не должно быть иных юридических лиц за
исключением случаев участия ТОС в ассоциациях (союзах) ТОС.
При ликвидации ТОС целесообразно определить, что его имущество,
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на
цели, указанные в Уставе ТОС, за исключением государственного или
муниципального имущества, переданного во временное владение и
пользование, в том числе по льготным ставкам арендной платы.
Неиспользованные субсидии, полученные ТОС из бюджета субъекта
Российской Федерации или местного бюджета муниципального образования,
подлежат возврату в соответствующий бюджет.
На федеральном уровне для обмена опытом и трансляции передовых
практик и наработок была создана Общенациональная ассоциация
территориального общественного самоуправления, которая стала единой
площадкой органов территориального общественного самоуправления и
местных сообществ в Российской Федерации. Учредителями её выступили
Общероссийский Конгресс муниципальных образований совместно с
Всероссийским Советом местного самоуправления.
Подобные организации зачастую создаются на муниципальном уровне.
Например, Ассоциация развития и поддержки общественного самоуправления
города Ярославля, где на местном уровне создана правовая основа для
деятельности ТОС, которую можно рассматривать в качестве положительного
примера [11][12]. Другим таким примером можно считать городской округ
город Рыбинск Ярославской области, где отдельным нормативным актом
урегулированы вопросы поощрения лиц, входящих в структуру органа
территориального общественного самоуправления [13][14].
Необходима выработка Методических рекомендаций по созданию и
деятельности органов территориального общественного самоуправления в
границах муниципального образования с целью формирования единой
правоприменительной практики, а также принятие на федеральном уровне
подзаконного акта с условным наименованием «Об утверждении типового
Устава территориального общественного самоуправления, действующего на
территории муниципального образования».
Положительной для распространения практикой является создание
координационно-совещательного органов или рабочих групп по развитию
комитетов территориального общественного самоуправления в составе
Председателей ТОС и ответственных за это направление представителей
органов местного самоуправления для обмена опытом и трансляции
передовых практик в муниципальных образованиях, а также с привлечением
представителей органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Очевидно, что меры, принятые и принимаемые на федеральном и
муниципальном уровне необходимо дополнять и координировать на уровне
региональном. Например, а Ярославская областная общественная организация
«Комитет общественного самоуправления» была ликвидирована, а
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региональный закон о вопросах территориального общественного
самоуправления утратил силу [17].
Прогрессивным шагом стали бы уточнение и конкретизация
полномочий Глав, а также представительных и исполнительных органов
местного самоуправления муниципальных образований в отношении ТОС.
В частности, это могло бы затронуть расширение информационного
освещения деятельности ТОС в целях повышения уровня информированности
граждан, формирования положительного образа ТОС среди жителей города,
вовлечения как можно большего числа жителей в общественное
самоуправление на территориях проживания, расширения непосредственного
прямого участия граждан во всех сферах местной жизни, рост инициативности
жителей в решении вопросов местного значения и усиление контроля местных
сообществ за действиями городского самоуправления, привлечение СМИ к
освещению опыта и результатов деятельности ТОС.
Крайне важное направление – непрерывная и последовательная работа
по выработке предложений по совершенствованию законодательства о
деятельности ТОС, преодолению проблемных вопросов и противоречий в
правовых основах, предложения о внесении в законодательство изменений,
предусматривающих установление особенностей регулирования деятельности
ТОС как некоммерческой организации (НКО), а также предоставление ТОС
мер поддержки, предусмотренных для социально ориентированных НКО –
исполнителей общественно полезных услуг, в том числе выработка
муниципальной целевой программы или подпрограммы, направленной на
профильную поддержку ТОС как социально ориентированных структур,
предоставление территориальному общественному самоуправлению более
широких полномочий в финансово-экономической сфере, возможности ТОС
использовать средства местного бюджета.
Необходимо
сохранение
или
выборочное
расширение
представительства ТОС в составах общественной палат муниципальных
образований, формирование в общественных палатах профильных комиссий
по вопросам территориального общественного самоуправления как
составляющая процесса формирования позитивных предпосылок для
трёхстороннего общественно-государственно-муниципального партнёрства с
учётом сравнительных преимуществ каждой из сторон (государство и
муниципалитет – выгоды специализации, профессионализма, отдачи на
масштаб и возможности бюджетного планирования и маневра, общество –
высокая мотивация на основе практического интереса, чувства гражданского
долга, лучшей информированность об общественных нуждах.
Необходима популяризация среди граждан концепции, согласно
которой они не рассматриваются исключительно в роли получателей
общественных благ и услуг, а являются ещё и прямыми участниками их
производства.
Решение сложившихся противоречий наилучшим образом может быть
отражено в разработке и принятии Федерального закона «О территориальном
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общественном самоуправлении», выделении ТОС как отдельного типа
организаций в Гражданском кодексе Российской Федерации [18].
То есть, для повышения статуса территориальных общественных
самоуправлений их следовало бы исключить из числа юридических лиц,
являющихся некоммерческими организациями, созданными в форме
общественных организаций, с рассмотрением возможности выделения их в
самостоятельный
вид
некоммерческих
организаций,
аналогичный
товариществам собственников жилья и другим видам товариществ.
Свою положительную роль могло бы сыграть создание правовых основ
для поддержания информационного и кадрового обмена между органами
местного самоуправления и органами ТОС; проведения тематических
семинаров, конференций, личного приема граждан по вопросам местного
самоуправления и способами его осуществления.
Это в полной мере относится и к осуществлению взаимодействия с
малым и средним бизнесом, взаимной поддержке друг друга, выражающейся
в полезных совместных программах, инициативных проектах, а также
осуществлению мероприятий, направленных на поддержание и увеличение
активности населения, которые будут выражаться в обсуждении на собраниях
(сходах) проблем развития, содействии в публичных слушаниях, организации
значимых работ.
Практика Ярославской области показывает, что в массе своей проходить
государственную регистрацию органы территориального общественного
самоуправления не хотят, а единичные случаи сделать это в долгосрочной
перспективе успехом не увенчались. Большинство зарегистрированных
организаций, связанных с общественным самоуправлением, были
ликвидированы (Комитет территориального общественного самоуправления
«Солнечный-26» – в 2010 году, Совет общественного самоуправления
микрорайона №9 Кировского района – в 2007 году, Комитет общественного
самоуправления 14 микрорайона Дзержинского района – в 2011 году) за
исключением не самих ТОС как таковых, а именно ассоциаций по развитию
ТОС и схожих с ними организаций (Общественная организация Брейтовского
муниципального района Ярославской области «Женщины за территориальное
общественное самоуправление», Автономная некоммерческая организация
«Содействие развитию территориального общественного самоуправления
города Углич» и т.д.).
Поэтому можно в порядке рекомендации или закрепить полномочием
местной администрации оказание методической и практической помощи
органам ТОС по вопросам государственной регистрации.
Так или иначе, все принятые и принимаемые меры нормативноправового характера должны способствовать дальнейшей взаимной
интеграции органов территориального общественного самоуправления с
органами публичной власти, в том числе органами местного самоуправления
муниципальных образований.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье дана характеристика принципа разделения
властей на уровне субъектов федерации. Выполнено сравнение этого
принципа с существующими моделями в субъектах РФ, с учётом
особенностей правовых статусов самих субъектов федерации.
Сформулирован вывод о невозможности полной реализации на практике
принципа разделения властей.
Ключевые слова: принцип разделения властей, система сдержек и
противовесов, конституции (уставы) субъектов РФ, система органов
государственной власти.
Resume: The article describes the principle of separation of powers at the
level of the subjects of the federation. This principle is compared with existing
models in the constituent entities of the Russian Federation, taking into account the
peculiarities of the legal statuses of the constituent entities of the federation
themselves. The conclusion about the impossibility of full implementation in practice
of the principle of separation of powers is formulated.
Key words: the principle of separation of powers, the system of checks and
balances, the constitutions (charters) of the constituent entities of the Russian
Federation, the system of public authorities.
Отношения как в обществе так и в государстве находятся в процессе
непрерывного развития. Итогом любого развития является усложнение
процесса взаимоотношений и соответственно развитие системы
государственного управления, что в свою очередь приводит к появлению
новых моделей управления в которых всё в большей степени реализуется и
совершенствуется принцип разделения органов управления.
Подробный анализ статей 10 и 11 Конституции РФ позволяет сделать
вывод о том, что особая роль в системе разделения властей сегодня отведена
Президенту.[1].
В этом заключено одно из существующих противоречий самой
Конституции. Основным законом определено три ветви власти в РФ, но при
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этом в Конституции названо четыре вида властных органов, в число которых
входит Президент.
Помимо президентской власти существует ряд органов не входящих ни
в одну из традиционных ветвей власти. К таким органам можно отнести
Счётную палату РФ, Уполномоченного по правам человека.
Принцип разделения властей РФ впервые был официально закреплён в
Декларации от 12.06.1990 г. [2].
В последующем данный принцип был также закреплён и в Конституции
РСФСР.
При смене Конституции в 1993 году принцип разделения властей был
грубо нарушен, итогом этого нарушения явился сильнейший кризис
выразившийся в противостоянии между исполнительной и законодательной
власти. Поэтому в действующей Конституции принцип разделения властей
закреплён как основа конституционного строя РФ. В статье 10 Конституции
РФ дополнительно были закреплены самостоятельность и независимость
каждой из ветвей власти.
Важность принципа разделения властей обусловлена существующим
политическим режимом в государстве. Ведь демократия может существовать
только при условии строго и чёткого разделения функций между ветвями
власти и при условии исключения возможности концентрации власти в одной
из ветвей или её узурпации.
В случае сосредоточения законодательных, исполнительных и судебных
полномочий в одном государственном органе, это явится предпосылкой
установления диктатуры в государстве.
Принципу разделения властей присущи следующие признаками:
●
закон приобретает высшую юридическую силу только при
условии утверждения его парламентом;
●
подотчётность исполнительной власти главе государства;
●
ограничение
законотворчества
исполнительной
власти,
выражающееся в том, что основная её функция - исполнение законов;
●
соблюдение баланса между законодательным и исполнительным
органами власти;
●
независимость судебной власти;
●
невмешательство каждой из ветвей власти в деятельность другой
ветви власти;
●
конституционный принцип разрешения споров о компетенциях;
●
законодательно
закрепленные
меры
не
позволяющие
концентрироваться всей полноте власти в одних руках - Президента,
законодательной, исполнительной либо судебной ветвей власти;
●
постоянное и непрерывное взаимодействие и взаимоконтроль
между ветвями власти.
Так как Россия является федеративным государством, состоящим из 85
субъектов, то принцип разделения властей на федеральном уровне
распространяется и на уровень субъектов федерации.
602

Изучая качество реализации принципа разделения власти на уровне
субъектов федерации можно прийти к неоднозначным выводам.
Власть на уровне субъекта федерации именуется государственной, так
же как и федеральная власть. Но при этом государственная власть должна
исходить только от самого государства. А признание государственной власти
и за субъектами федерации, приводит к двойственному толкованию и
пониманию такой власти и как следствие может привести к правовым
разночтениям.
Подтверждением факта несовершенства системы разделения властей на
уровне субъектов федерации является то, что в большинстве субъектов РФ
отсутствуют органы конституционной юстиции.
Ещё одной неразрешённой проблемой в системе разделения властей
является вопрос правового статуса высшего должностного лица субъекта РФ.
Статья 77 Конституции определяет, что субъекты РФ самостоятельны в
установлении системы органов власти субъекта, основываясь на
конституционном строе и на нормах организации представительных и
исполнительных органов власти, а также в соответствии с положениями ФЗ от
6 октября 1999 г. №184-ФЗ. [3]
184-ФЗ определено, что цель разделения властей заключается в
обеспечении баланса полномочий, недопущения концентрации всех
полномочий в ведении какого-либо органа власти или должностного лица.
При этом принцип разделения властей наиболее ярко выражен в законах
субъектов федерации, т.к. особенности системы организации власти на уровне
субъекта федерации предполагают закрепление данного принципа в законе,
что определено правовым положением самого субъекта федерации.
Данное утверждение может показаться абсурдным, ведь равенство всех
субъектов закреплено в федеральной конституции. Но при этом правовой
статус каждого из субъектов федерации обладает определённой спецификой:
республики в составе федерации объявлены государствами, в то время как
другим субъектам федерации такое право не предоставлено и они считаются
лишь государственными образованиями.
Но при этом в составе федерации существуют также и автономии,
существенным отличием которых является то, что они могут быть частью края
или области, что соответственно не позволяет их считать государственным
образованием. Невзирая на правовой статус, все субъекты Российской
Федерации при построении не могут влиять на закреплённый Конституцией
принцип единства власти, что необходимо учитывать субъектам при создании
собственных органов власти.
В конституциях и уставах субъектов федерации принцип разделения
властей выражается в том, что делится единая государственная власть в
регионе, а единой она является по своему источнику, целям и направленности
деятельности всех органов власти субъекта федерации.
В конституциях (уставах) отдельных субъектов федерации данное
положение закреплено прямо: так в конституции Чувашии содержится
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положение о единстве государственной власти, в уставе Ростовской области
закреплено аналогичное положение.
Каждый субъект федерации обладает собственной системой
законодательства. Такая система включает: конституцию (устав), законы,
подзаконные нормативно-правовые акты. Правовой статус субъекта
закрепляется в конституции (уставе) самого субъекта.
Субъектами федерации в их конституциях и уставах закреплены
положения о руководителе высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации. В настоящее время должности
руководителя высшего исполнительного органа государственной власти в
разных субъектах Российской Федерации именуются по-разному —
председатель правительства республики, глава республики, губернатор края
(области, города федерального значения, автономной области), глава
администрации
(губернатор), мэр города. Данное положение также
закреплено в Федеральном законе "Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 N
184-ФЗ. Такой подход к организации власти в субъектах федерации
соответствует общим принципам федерализма в РФ.
Одной из ключевых составляющих принципа разделения властей
является система сдержек и противовесов. Применимо к субъектам
федерации, в качестве таковой можно назвать право вето руководителя
высшего исполнительного органа субъекта на принятые законодательным
органом субъекта законы. Кроме того, главы республик могут отправить в
отставку правительство своей республики, либо формировать его с согласия
высшего законодательного органа субъекта, представлять на утверждение
парламенту кандидатов на должности в конституционном суде республики,
назначать выборы парламента республики.
При этом особенностью отдельных республик (Татарстан, Мордовия)
является наличие у главы республики права на отмену постановлений и
распоряжений кабинета министров. Это право главы республики вступает в
силу если принятый кабинетом министров республики нормативно-правовой
акт противоречит конституции и законам республики, указам главы
республики. Но принятие представительной властью неконституционной
нормы не может служить основанием для роспуска законодательного органа.
Нарушение может быть признано только в судебном порядке, а также если оно
не было устранено.
В конституциях ряда республик (Мордовия) содержится положение о
праве главы республики на роспуск Государственного собрания. Этим правом
глава республики наделяется в случае выявления неоднократных грубых
нарушений положений федеральной и республиканской Конституций.[4]
Признаком системы сдержек и противовесов в субъекте федерации
является право законодательной (представительной) власти субъекта
федерации принимать решение о проведении в республике референдума,
выборов в органы власти субъекта, по установлению административно604

территориального
устройства
субъекта,
право
избирать
судей
конституционного суда, решать вопросы связанные с доверием правительству
республики, выносить постановления о назначении или освобождении от
должности должностных лиц администрации субъекта федерации, выносить
решения о доверии главам исполнительных органов.
Любой закон принятый представительным органом субъекта должен
быть направлен для оглашения высшему должностному лицу субъекта
федерации. При этом должен быть соблюдён 14-ти дневный срок.
Законом
допускается
досрочное
прекращение
полномочий
представительного органа власти в виде самороспуска.
Огромную роль в системе сдержек и противовесов играет и
исполнительная власть (правительство республики). Ряд конституций
содержат требования о подотчётности правительства республики
законодательному органу и руководителю республики. Суть подотчётности
выражается в праве законодательного органа субъекта федерации выразить
вотум недоверия правительству данного субъекта, который влечёт отставку
правительства.
Но и здесь есть существенные разночтения, в одних республиках право
выражения вотума недоверия правительству предоставлено руководителю
республики, а в других республиках это право предоставлено
законодательному органу субъекта.
Подобная система сдержек и противовесов действует не только в
республиках. Другие субъекты федерации также имеют свои законодательные
и исполнительные органы (собрания, думы, администрации, правительства).
В отличии от республик, данные субъекты возглавляют глава
администрации, губернатор, а исполнительный орган власти находится в их
подчинении.
В данных субъектах признаком системы сдержек и противовесов
выступает право возврата принятого закона на повторное рассмотрение,
которым наделены главы администраций. В случае повторного рассмотрения
закона, для его принятия необходимо уже не менее 2/3 голосов депутатов
законодательного органа субъекта.
Главы администраций данных субъектов наделены правом обжалования
решений парламента в суде, а законодательный орган субъекта соответственно
наделён правом выразить недоверие главе администрации, заслушивать главу
по исполнению законов, бюджета, по выполнению планов и программ
социально-экономического развития субъекта. Помимо этого для
недопущения власти в одних руках, депутатам законодательных органов
субъекта запрещено занимать руководящие должности в администрации
субъекта.
Таким образом можно констатировать, что существующий принцип
разделения властей нельзя считать абсолютным.
Несовершенство данного принципа заключено в необходимости
согласования и взаимного контроля действий разными ветвями власти друг
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друга. Но при этом все три ветви власти действуют сообща, так как им
приходится решать общие задачи.
В этом и заключается суть невозможности полной реализации принципа
разделения всех ветвей власти.
Таким образом можно сделать вывод о том, что на уровне субъекта
федерации принцип разделения властей реализуется аналогично
федеральному принципу с обеспечением как самостоятельности так и
подотчётности и взаимоконтроля каждой из ветвей власти друг друга.
Зачастую при таком жёстком взаимоконтроле возникают споры между
двумя ветвями власти субъекта федерации. Как правило разрешение таких
споров осуществляется путём применения согласительных процедур или в
случае не достижения согласия – в судебном порядке.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о схожести
органов власти на уровне субъекта федерации с федеральной системой. Но
при этом обязательно необходимо учитывать существующие различия. В
некоторых республиках судебная власть выведена из общегосударственной
системы, в одних территориальных единицах субъектов допускается
формирование собственных органов власти, а в других всё ограничено только
созданием МСУ. А самым актуальным остаётся вопрос о разграничении
властных полномочий между представительным и исполнительным органом
власти субъекта по причине того, что зачастую спорные ситуации приходится
решать в судебном порядке, а не путём взаимно принятых соглашений и
договоров.
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛОГИИ ЗАКОНА
Аннотация: в статье автор акцентирует внимание на проблеме
применения на практике законодательства по аналогии, а также
рассматривает такую проблему как применение норм-фикций по аналогии.
Формулируются вывод о необходимости отражения правила
применения аналогии в законодательстве Российской Федерации.
Ключевые слова: аналогия, аналогия закона, аналогия права, правовой
пробел, норма-фикция, правовая фикция.
Abstract: In the article, the author focuses on the problem of applying
legislation in practice by analogy, and also considers such a problem as the
application of norms-fictions by analogy. The conclusion about the need to reflect
the rules of application of analogy in the legislation of the Russian Federation is
formulated.
Keywords: analogy, analogy of law, analogy of law, legal gap, norm-fiction,
legal fiction.
Немало проблем возникает на практике при применении
законодательства по аналогии.
Одной из первых проблем, которые возникают является определение
правоприменителем возможного или невозможного применение норм по
аналогии, которые устанавливают ответственность участников гражданских
правоотношений.
Гражданско-правовая ответственность, является разновидностью
юридической ответственности, которая имеет нормативное и фактическое
основание. Совершение правонарушения является фактическим основанием, а
закрепления в норме санкции за это правонарушение является нормативным
основанием.
Соответственно, юридическая ответственность - сложное правовое
явление, устанавливается и реализуется не произвольно, а с привязкой к
конкретным юридическим фактам, предусмотренным нормами права
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(правонарушениям),
и
к
конкретным
правовым
последствиям,
124
предусмотренным такими нормами .
В науке права отмечено то, что в «охранительных» отраслях запрещено
применения аналогии закона по аналогии, что на наш взгляд справедливо.
Соответственно логичен запрет на применения аналогии закона в уголовном
праве, закрепленном в части 2 статьи 3 Уголовного кодекса РФ.
Иными словами, отнесение договора к категории публичных и
обязательных для заключения хозяйствующим субъектом должно быть
прямо предусмотрено в нормативных правовых актах. В данных
обстоятельствах, любые другие договора в порядке аналогии закона означает
в его правах либо обязанностях данного субъекта хозяйствующего,
деятельность которого не определено специальным нормативным режимом.
Необходимо сказать о том, что к гражданско-правовым нормам или
нормам других отраслей права, которые устанавливают ответственность либо
ограничивают права субъектов имущественных и не связанных с ними личных
неимущественных отношений, применение аналогии недопустимо.
Таким образом, в соответствующих статьях Гражданском кодексе РФ,
Гражданско-процессуальном кодексе РФ и Арбитражно-процессуальном
кодексе РФ должно быть отражено данное правило применения аналогии.
Примерами могут послужить законодательства следующих стран: р. Армения,
р. Азейбаджан, р. Беларусь, р. Мордовия, р. Таджикистан и р. Туркменистан,
которые законодательно закрепили запрет применения норм ограничивающих
гражданские права и устанавливающих ответственность по аналоги.
Ещё одной проблемой, на которую мы обратим свое внимание, является
проблема применения норм-фикций по аналогии.
Правовая фикция - это прием юридической техники, при котором
законодательно существующие факты игнорируют, а вот фактам
несуществующим придают юридическое значение. Правовая фикция как бы
подменяет действительность, т.е. необходимо принимать несуществующие за
существующее и наоборот.
При всем при этом, в механизме правового регулирования нормы фикции имеют большое значение. Современное Гражданско-правовое
законодательства достаточно часто используется юридические фикции.
Так в пункте 2 статьи 435 Гражданского кодекса РФ закреплено то, что
извещение об отзыве оферты поступило одновременно с самой офертой либо
ранее, то оферта будет считаться полученной. В таким случае, ьудет
проигнорирован факт получения оферты, т.е. предложения о заключении
договора, если ему будет сопутствовать такой факт одновременно с моментом
получения оферты ее отзыв. Получается, что этом случае, за объективную
действительность принимается несуществующий факт. Также в статье 439
Гражданского кодекса РФ регламентируется и отзыв акцепта, т.е. согласие на
заключения договора.
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Положение пункта 2 статьи 458 Гражданского кодекса РФ об
определения момента передачи предмета договора покупателя можно
определить как норму-фикцию. Таким образом, сам факт передачи вещи по
договору купли-продажи не стороне данного договора приравнено к передачи
предмета договора покупателю, т.е. стороне по договору
Таких примеров в гражданском законодательстве множество.
Из всего выше сказанного возникает вопрос, а применяют ли нормы фикции по аналогии? Данный вопрос никогда не был, особо затронут, если
только вскользь.
Применение по аналогии норм-фикций, с одной стороны логично, так
как при неурегулировании правоотношений применяют сходную норму
гражданского законодательства, которая регулирует отношения сходные. При
таких условиях закон не делает никаких изъятий, что говорит о том что
возможно применения норм-фикций.
Видный дореволюционный цивилист Н.О. Нерсесов писал: «Вообще
фикция ведет к ложному и неправильному представлению понятий; она дает
основание к признанию того, чего нет в действительности. Фикция
предполагает две неравные величины равными, два разнородных отношения
тождественными»125. С данным суждением перекликается позиция С.А.
Муромцева, который писал: «Фикция имеет своим предметом конструкцию
юридических отношений; она приравнивает одно отношение к другому»126.
Таким образом, отечественные цивилисты рассматривают сущность
применения юридической фикции через общественные отношения.
Грамотное решение данной проблемы, на наш взгляд, содержится в
постулатах об юридических фактах, а не в общем учении о правоотношениях.
Соответственно,
Как
известно,
таковыми
являются
жизненные
обстоятельства, с которыми закон связывает те или иные юридические
последствия. Другими словами можно сказать, что юридический факт – это
какое –то жизненное обстоятельство, которое, во-первых имеет место в
действительности, а во-вторых, признаются значимыми в силу прямого
указания в законодательстве.
Если
юридическое
значение
придается
несуществующему
обстоятельству или существующее обстоятельство игнорируется, то это
возможно только в силу прямого указания закона. В противном случае к
юридическим фактам, влияющим на динамику правоотношения, будут
приравниваться любые обстоятельства, даже отдаленно не упоминаемые в
законе.
Таким образом, правовая фикция приравнивает юридические факты, а
не правовые отношения, т.к. юридические факты являются основанием
изменения, прекращения и возникновения данных правоотношений. Но стоит
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отметить то, что содержание данных правоотношений норма-фикция не
затрагивает.
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ПРОБЛЕМЫ АТТЕСТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ
Аннотация: Данная статья рассматривает имеющиеся проблемы в
процедуре проведения аттестации государственных гражданских служащих
на примере налоговых структур и выявляет их возникновение.
Ключевые слова: государственный гражданский служащий, налоговый
орган, аттестация, аттестационная комиссия.
Abstract: This article examines the problems in the procedure for the
certification of civil servants using the example of tax structures and identifies their
occurrence.
Keywords: government civil servants, tax authority, certification,
classification board.
На сегодняшний день одной из ведущих задач менеджмента, которая
непосредственно влияет на эффективность деятельности компании, является
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совершенствование системы управления кадрами. Данный вопрос является
актуальным, как для коммерческих организаций, так и для государственных
структур. Большинство ведущих университетов Российской Федерации
специализируются на повышении уровня квалификации и профессиональной
подготовке как студентов, так и уже работающих государственных
гражданских и муниципальных служащих.
В период политических,
экономических и социальных преобразований в России, вопрос об уровне
квалификации и профессиональной подготовке сотрудников, об их готовности
качественно решать профессиональные задачи на работе, в последние годы
поднимается все чаще и, безусловно, является важным и актуальным в
настоящее время. Невозможно не обратить внимание на ряд проблем,
связанных с прохождением государственной гражданской службы
сотрудников, профессионализм которых не соответствует занимаемой
должности. Отсутствие специализированных знаний, умений и навыков у
служащих, а также, отсутствие способности их использовать в работе,
понижает авторитет государственных служащих и государства в глазах
граждан. В связи с этим, возрастает негативное отношение и недоверие к
государственным структурам и является фактором возникновения коррупции.
Регламентирующая процесс проведения аттестации государственных
гражданских служащих нормативно-правовые база: Федеральный закон от
27.07.2004г. № 79 – ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Указ президента Российской Федерации от 01.02.2005г. № 110
«О проведении государственных служащих Российской Федерации»,
нормативные акты субъектов Российской Федерации. Стоит отметить, что с
применением на практике вышеперечисленных документов в налоговой
структуре, возникают определенные сложности.
Анализируя
порядок
проведения
оценки
профессионализма
государственного гражданского служащего аттестационной комиссией
Федеральной налоговой службы РФ, выявлены следующие основные
моменты: соответствие уровню квалификационных требований к занимаемой
должности; способность к решению вопросов, которыми занимается
структурное подразделение ФНС России, уровень сложности работы, ее
качество и продуктивность; «наличии поощрений (взысканий) за
предшествующий аттестационный период».
Немаловажными факторами в процессе оценки являются исполнение
государственным гражданским служащим обязательств в соответствии с
должностным регламентом и законодательством РФ о государственной
гражданской службе; уровень знаний и навыков, полученных в процессе
прохождения службы,
профессиональный опыт работы, исполнение
«требований к служебному поведению гражданского служащего».
В ходе анализа аттестационного листа можно сделать вывод о том, что
он в полной мере отражает продуктивность трудовой деятельности
государственного гражданского служащего, его профессиональные знания,
умения и навыки, способность их применять в работе, но отсутствует процесс
оценивания личных качеств, что приводит к формальности результатов
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работы служащего в итоговом заключении. Министерства труда и
социальной защиты «Методика всесторонней оценки профессиональной
служебной деятельности государственного гражданского служащего», а также
рекомендации субъектов РФ по проведению аттестации и оценки
государственного гражданского служащего, предусматривают такой важный
момент, как отзыв от руководителя структурного подразделения в отношении
сотрудника, проходящего процедуру аттестации. Подобная «Мотивированная
оценка
профессиональных,
личностных
качеств
и
результатов
профессиональной служебной деятельности» помогает дать полную
характеристику продуктивности сотрудника. В настоящее время оценка
личных качеств государственного гражданского служащего, при проведении
процедуры аттестации, на практике не применяется.
В обязанности сотрудника налоговых органов
нередко входит
консультация и профессиональная помощь в области налогообложения. «В
глазах общества специалисты налоговых органов – представители аппарата
государства». Из этого следует, что качество
выполненной работы
государственным гражданским служащим подвергается оценке граждан,
обратившихся в государственную структуру. Данная общественная оценка в
процедуре проведения аттестации сотрудника не предусмотрена.
Рассматривая процедуру аттестации с точки зрения сотрудников
налоговых органов, стоит упомянуть такое ложное представление о том, что в
результат данных испытаний повлияет на размер оплаты труда. Порядок
оплаты труда государственных служащих отражены в следующих
нормативно-правовых актах: Указ Президента РФ от 25.07.2006 N 763 (ред. от
10.12.2020) "О денежном содержании федеральных государственных
гражданских служащих", Постановление Правительства Российской
Федерации № 611 от 25 сентября 2007 года "О материальном стимулировании
федеральных государственных гражданских служащих и сотрудников
территориальных органов отдельных федеральных органов исполнительной
власти", Приказ ФНС РФ от 23.04.2007 N ММ-3-16/249@ "Об утверждении
Положения "О порядке премирования и выплаты единовременного поощрения
федеральным государственным гражданским служащим территориальных
органов ФНС России", Приказ Минфина РФ от 17 октября 2007 г. N 90н "Об
утверждении Порядка осуществления материального стимулирования
федеральных государственных гражданских служащих территориальных
органов Федеральной налоговой службы". Опираясь на законодательную
базу, регламентирующую порядок выплат государственным гражданским
служащим, можно сделать вывод о том, что размер премий и надбавок
сотрудника зависит, от личной оценки непосредственного руководителя, что
является весьма субъективным моментом, по мнению экспертов. Также в ходе
изучения источников законодательства выявлено отсутствие влияние
результатов
прохождения
процедуры
аттестации
на
размер
вышеперечисленных вознаграждений и оплаты труда. С учетом того, что
выслуга лет, занимаемая должность и классный чин (в структуре, где
существует дедемократизация в отношении карьерного роста работника)
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являются главными критериями при расчете заработной платы, поощрений и
премий, не во всех случаях показатели продуктивности сотрудника могут быть
достоверными.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что
процедура проведения аттестации государственных гражданских служащих в
органах ФНС нуждается в доработке и в введении современных технологий
менеджмента, которые позволяют не только качественно и справедливо
осуществлять оценку как профессиональных, так и личных качеств
сотрудников, но и, посредством материального стимулирования при
успешном прохождении аттестации, повысить знания, навыки сотрудника и
его интерес к работе.
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Недопустимость дискриминации закреплена во многих международных
правовых актах. Например, во Всеобщей декларации прав человека от 10
декабря 1948 г., в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах
в сфере труда от 19 июня 1998 г. и пр.. В России принцип равенства трудовых
прав и свобод регламентирован ст. 37 Конституции РФ и трудовом
законодательстве (ст. 2-4, ст. 64, ст. 132 Трудового кодекса).
Несмотря на то, что на сегодняшний день существует достаточно
широкая законодательная база по вопросам о дискриминации, в мире все еще
остро стоит вопрос о дискриминации женщин в сфере труда.
Дискриминация женщин на рынке труда, к сожалению, не редкое
явление в нашей стране. Что весьма печально, довольно большое количество
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женщин, права которых были нарушены в рамках трудового законодательства,
не считают нужным обращаться в суд или иные инстанции за защитой своих
прав результативным методом борьбы. Помимо этого, женщины, в своем
большинстве «понимают» работодателя, стремясь найти им оправдания,
называя из числа других факторов менталитет и принижая собственные
возможности в сопоставлении со своими коллегами - представителями
мужского пола.
Как отмечал Иванов С.Ю. в своей статье «Некоторые вопросы
дискриминации женщин»: “Масштабы вытеснения женщин на менее
престижные рабочие места значительно увеличены. Из-за значительной
конкуренции между мужчинами и женщинами при приеме на работу, а также
в других случаях женщины зачастую вынуждены соглашаться на
нижеоплачиваемый труд и иные условия труда. Женщины, которые не
отстаивают свою позицию при решении трудовых вопросов, обычно первыми
оказываются в числе безработных” [5, с. 50].
Почему же именно женщины подвержены дискриминации? Такое
положение сформировалось в силу различных факторов. Одним из ключевых
факторов можно отнести то, что нормы российского законодательства лишь
повторяют международные акты, не включая при этом порядок её
обжалования и доказывания факта дискриминации [6, с. 53].
Многие ученые выделяют отличительной в нашей стране проблему
дискриминации женщин при устройстве на работу. Данная характерная черта
заключается в первую очередь в отсутствии заинтересованности работодателя
в принятии на работу лица, располагающего правами на определенный
социальные льготы [6, с. 53]. Так, При устройстве на работу, в отличие от
мужчин, женщины имеют значительные трудности. В подтверждение этому
можно привести статистику Федеральной службы государственной
статистики, согласно которой мужчины реже обращаются в службы занятости
в поиске работы, чем женщины [8].
Работодатели считают, что женщины чаще, чем мужчины, имеют
перерывы в работе, связанные с рождением детей, уходом за больными
членами семьи и выполнением семейных обязанностей. При чем работодатели
не смотрят на реальное количество семейных обязанностей женщины. Ими
стереотипно воспринимаются женщины как нестабильные, неэффективные
работники. Абсолютно нет разницы, является ли работник мужчиной или
женщиной, но есть разница, как работает тот или другой сотрудник.
В законодательстве многих стран разрабатываются и принимаются
законы о равноправии. В свою очередь Российской Федерации необходимо
уделить донной проблеме и принять специальный акт и обеспечить его
повсеместное применение, поскольку его отсутствие - это серьезное
упущение, которое негативно сказывается на борьбу с дискриминацией в
сфере труда.
В соответствии с зарубежной практикой можно выделить, что в
Российской Федерации принят п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 17
марта 2004 г. № 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской
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Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». В нём имеется четкий
перечень работников, которых необходимо привлекать в зависимости от пола
для выполнения каких-либо физических работ. Несмотря на жесткие запреты,
работодатели всё же пренебрегают ими и размещают объявления
дискриминационного характера.
Несмотря на то, что дискриминация женщин запрещена, работодатели
при приёме на работу указывают очевидные критерии (пол), так больше
вакансий приходится на долю мужчин нежели на долю женщин. Нормы
многих зарубежных стран запрещают оглашать подобные критерии в
объявлениях. К примеру, запрещают при подаче объявления на работу
указывать ссылки на пол работника нормы Бельгийского законодательства.
Французское законодательство устанавливает наказание в виде тюремного
заключения от двух месяцев до одного года (может быть заменено штрафом в
две тысячи франков) лицу, которое отказало при приёме на работу по
причинам пола человека, национальности и так далее[7].
В Российском обществе на сегодняшний день все еще сильно влияние
стереотипов, вследствие чего оно принимает дискриминацию женщин как
нормальное явление. Но такого рода поведение является нарушением прав
женщин, унижением достоинства женщины, неуважением её как личности.
При приеме на работу необходимо оценивать прежде всего профессиональные
и деловые качества работника, лежащие в основе современного трудового
права, но никак не его пол. Таким образом, необходимо начать более активную
борьбу с дискриминацией женщин в Российской Федерации. Например,
принять специальный нормативно-правовой акт о дискриминации не только
на федеральном уровне, но и на уровне субъектов страны, принять жесткие
меры и ввести уголовно-правовую ответственность за дискриминацию
женщин в сфере трудовых правоотношений, которые в дальнейшем сделают
невозможным ущемление прав женщин в Российской Федерации.
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С каждым годом идет бурное развитие и совершенствование
компьютерных технологий, в связи с чем возрастает вероятность совершения
преступлений в данной сфере. С учетом намеченной тенденции развития
криминальных отношений, в Уголовный кодекс Российской Федерации
Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. N207-ФЗ закреплены нормы,
которые регулируют ответственность за мошенничество в сфере
компьютерной информации. Однако, изучив научную литературу, можно
сделать вывод, что среди ученных, данное изменение вызвало немало споров.
Суть проблемы, в первую очередь, в том, что некорректно
сформулированная диспозиция компьютерного мошенничества имеет
противоречия с общим пониманием мошенничества и тем самым создает
большое количество проблем применения данной нормы на практике, начиная
с того, что в данной норме законодателем прямо не указан способ совершения
мошенничества — обман, заканчивая разграничением данного преступного
деяния с составами компьютерных преступлений.
Первостепенным объектом мошенничества в сфере компьютерной
информации является собственность, как экономико-правовая категория.
Необходимо отметить, что в исключительных случаях, исходя из специфики
способов и средств исследуемого общественно опасного деяния, в качества
дополнительного объекта может выступать также и безопасность в сфере
компьютерных технологий.
Объективная сторона данного состава преступления выражена в
хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество
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путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной
информации либо иного вмешательства в функционирование средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации или
информационно-телекоммуникационных сетей.
Как видно из диспозиции, особенностью мошенничества в сфере
компьютерной информации является перенос обмана в виртуальный мир.
Само понятие компьютерной информации содержится в примечании 1 к ст.
272 УК, где под ней понимаются «сведения (сообщения, данные),
представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их
хранения, обработки и передачи».
Тем самым, преступник осуществляет какие-либо операции с
компьютерной информацией, при этом корректирует ее так, чтобы обратить в
свою пользу, против воли собственника или законного владельца чужое
имущество или право на чужое имущество.
Рассмотрим примеры операций, которые совершены с грубым
нарушением закона.
Во-первых, это ввод компьютерной информации, которая изначально не
соответствует действительности.
Во-вторых, в удалении, когда информация уничтожается, например, о
владельце ценных бумаг или искажении, в этом случае вторая часть
информации будет недостаточной.
В-третьих, в блокировании, когда информация не уничтожается и не
искажается, однако, доступ к ней либо вообще запрещен, либо даже
ограничен.
И, в-четвертых, в модификации. В этом случае лицом могут вноситься
другие данные, например о состоянии банковского счета права на чужое
имущество. Преступление может быть совершено и еще одним способом,
который законодатель тоже относит к обману, хотя следует говорить о краже,
в частности путем иного вмешательства в функционирование средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации или
информационно-телекоммуникационных сетей. Прямо говоря, здесь обман-то
отсутствует.
Любой вид мошенничества всегда характеризуется обманом человека, а
сама терминология «обмана» означает наличие отношений между двумя
сторонами, в котором потерпевший гражданин вводится в заблуждение, и
здесь четко прослеживается совершение кражи путем махинаций с
виртуальными
документами,
поэтому
выделение
данного
вида
мошенничества, далеко не бесспорно [6]. Отсюда возникает много различных
дискуссий и мнений авторов. Проанализируем основные взгляды авторов.
А.Ю. Чупрова выделяет некоторые особенности диспозиции
рассматриваемой нормы:
1) отсутствуют способы мошенничества — обман и злоупотребление
доверием, а вместо них законодатель использует термины, которые мы ранее
рассмотрели,
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2) происходит контакт человека с компьютером с помощью
специальных программ,
3) мошенничество не сопряжено с добровольной передачей имущества
или права на имущество, преступник обращает их в свою пользу тайным
способом,
4) субъект расширяет тайный способ совершения преступления,
присущий краже, потому что потерпевший не знает о том, что злоумышленник
осуществляет вмешательство в компьютерную информацию, манипулируя
личной идентифицирующей информацией потерпевшего, чем нарушает
установленный правопорядок в информационной сфере, обеспечивающий его
безопасное использование сторонами информационных отношений,
выступающий в качестве их дополнительного объекта [3].
Предметом исследования является не отдельный вид мошенничества, а
отдельная форма хищения чужого имущества исключительными способами
совершения общественно опасного деяния.
По мнению А.А. Южина следует изменить название рассматриваемой
нормы, при этом указав, что этой новый способ хищения — хищение с
помощью компьютерной информации либо переместить в главу, которая
посвящена компьютерным преступлениям.
Обратим внимание на то, что при расследовании уголовных дел,
использование понятия — «электрический сигнал» доставляет серьезные
трудности. В первую очередь это связано тем, что на законодательном уровне
не определено, что такое электрический сигнал, а во-вторых, изобретаются
новые технологии без электронных устройств (нанотехнологии).
Мы склоняемся к мнению, что понятие, которое применяется в процессе
уголовного судопроизводства должно содержать в себе все признаки
информации ЭВМ, в том числе с учетом «всех лазеек», то есть
совершенствования или появления новых информационных технологий.
Проблема также заключается и в совокупности преступлений. Данная
проблема возникает в связи с тем, что новые виды мошенничества
совершаются способами, составляющими самостоятельные преступления. Во
всех четырех статьях гл. 28 УК законодатель использует понятия
«уничтожение, блокирование, модификация либо копирование компьютерной
информации».
Вопрос дополнительной квалификацией по ст. ст. 274.1 УК РФ, по
нашему мнению, необходим в связи с тем, что в ней содержится особый объект
- критическая информационная инфраструктура, а в ст. 159.6 он не
предусмотрен вообще.
В случае если составом мошенничества в сфере компьютерной
информации не охватывается создание вредоносных программ, думается, что
необходима квалификация по ч. 2 ст. 273 УК по признаку корыстной
заинтересованности. Однако гораздо сложнее с составами ст. ст. 272 и 274 УК.
Таким образом, деяние - или неправомерный доступ, или нарушение
правил эксплуатации - влечет за собой уничтожение, блокирование или
модификацию компьютерной информации. Абсолютно то же самое мы имеем
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и в ст. 159.6 УК, только помимо этого преступник таким образом еще и
завладевает чужим имуществом или правом на него.
Можно сказать, что состав неправомерного доступа всегда полностью
выполняется в мошенничестве в сфере компьютерной информации, является
его частью. Полностью охватывается компьютерным мошенничеством и
нарушение правил эксплуатации компьютерных систем, с учетом того только,
что оно в качестве самостоятельного состава преступно при наступлении
крупного ущерба.
Исходя из изложенного, можем сделать вывод, что дополнительная
квалификация компьютерного мошенничества по ст. ст. 272 и 274 УК не
требуется, кроме ситуации связанной с последствиями в виде копирования, не
предусмотренными ст. 159.6 УК РФ и не связанного с хищением.
В науке уголовного права данный вопрос является спорным. Основная
масса ученных утверждают, что компьютерное мошенничество необходимо
дополнительно квалифицировать по 272 или ст. 273 УК РФ [1].
Невозможно не согласиться. Однако, возникает очередная проблема, что
по правилам квалификации преступлений это совершенно неверно. Когда
признаки одного состава преступления полностью входят в число признаков
другого преступного посягательства, предусматривающего и дополнительные
признаки, должен применяться только последний состав. Законодателем это
определено как совокупность деяний, а нормы предусмотренные в ст. 272
(274) УК и ст. 159.6 УК, конкурируют между собой как часть и целое.
Таким образом, получается, что законодатель сам себе противоречит,
устанавливая меньшее наказание за то деяние, которое содержит признаки
двух преступлений, нежели наказание за преступления, являющиеся его
частью [4].
Исходя из изложенного, постараемся кратко сформулировать вывод.
Новый состав мошенничества сформулирован крайне неудачно и
противоречит понятию мошенничества, и это влечет достаточно большое
количество проблем применения данной нормы на практике, в связи с чем
наблюдается ее отсутствие. Исходя из смысла, вложенного законодателем в
содержание ст. 159.6 УК РФ, следует, что предметом анализа является не
специальный состав мошенничества, а самостоятельная форма хищения
чужого имущества с присущими ей неповторимы способами совершения
преступления.
Мы, абсолютно обоснованно, соглашаемся с мнением многих ученых,
что необходимо ввести в гл. 21 УК РФ новую норму, которая будет
предусматривать ответственность за совершение хищения с использованием
компьютерной информации.
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Аннотация: В статье рассматривается категория преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических, психотропных средств, а
также их аналогов. Автор непосредственно уделяет внимание незаконному
обороту наркотиков в сети «Интернет», способам их реализации,
распространения, он выделяет ряд проблем в рассматриваемой сфере,
предлагает пути их решения. Кроме того, в статье приводятся примеры
существующей на сегодняшний день практики использования криптовалюты
в качестве платёжного средства за приобретение наркотиков.
Ключевые слова: Наркотики, наркотические средства, психотропные
средства, незаконный оборот наркотиков, распространение наркотиков в
сети «Интернет», даркнет, криптовалюта.
Annotation: The article deals with the category of crimes related to the
illegal trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, as well as their
analogues. The author directly pays attention to the illegal drug trafficking in the
Internet, the ways of their implementation, distribution, he identifies a number of
problems in this area, suggests ways to solve them. In addition, the article provides
examples of the current practice of using cryptocurrency as a means of payment for
the purchase of drugs.
Keywords: Drugs, narcotic drugs, psychotropic drugs, drug trafficking, drug
distribution on the Internet, darknet, cryptocurrency.
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных средств или
их аналогов представляет огромную опасность для жизни общества, для
обеспечения здоровья населения, и в целом для нормального
функционирования государства. Преступность в данной сфере с каждым
годом увеличивается, несмотря на борьбу правоохранительных органов с ней.
Это связано с множеством различных факторов, к которым, например, можно
отнести популяризацию наркотиков среди молодёжи, развитием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сложности в
раскрытии преступлений, связанных с применением современных технологий.
Так, основываясь на сказанном можно также утверждать, что данная тема
требует постоянного исследования, а законодательство в связи с ростом
преступности в сфере незаконного оборота наркотиков требует
реформирования.
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Легальное понятие наркотических средств, которое содержится в
Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах»
[2]. Наркотические средства являются веществами, имеющими естественное
или синтаксическое происхождение. Их производство связано с природным и
человеческим факторами. Также к рассматриваемому понятию причисляют
такие вещества, как препараты. Все перечисленные средства имеют
характерной чертой их включение в перечень, установленный Правительством
РФ[4]. Законодатель выделяет также иные виды наркотиков, например,
психотропные вещества, их аналоги, классификация которых построена на
степени влияния на организм человека.
В свою очередь, под оборотом данных веществ следует понимать ряд
всевозможных действий, связанных с ними, а именно производство,
изготовление, потребление, использование, распределение, ввоз в РФ, вывоз
из РФ. Помимо прочего, к понятию оборота наркотических средств и
психотропных веществ относится их переработка, хранение, также перевозка,
пересылка или отпуск, в том числе реализация, и кроме того их уничтожение.
Действие закона в оборот таких веществ и средств регулируется
нормативными правовыми актами, и должно строго им соответствовать. Если
же какое-либо из таких действий относящихся к обороту всех перечисленных
веществ и средств нарушает нормы закона, то такой их оборот признается
незаконным. Стоит отметить, что незаконный оборот наркотиков обладает
высокой степенью опасности, в связи с чем, совершение таких деяний влечет
ответственность, как уголовную, так и административную.
Рассматривая уголовно-правовую характеристику преступлений в сфере
оборота наркотиков и их квалифицирующие признаки, нельзя не отметить, что
законодатель предпринимает попытки к урегулированию и криминализации
преступлений совершённых в сети интернет. В частности, использование
средств массовой информации либо электронных или информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») для совершения
преступления по сбыту наркотиков, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ
[1] (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков), выделяется в
отдельный квалифицирующий признак, и закрепляется в ч. 2 данной статьи.
Федеральным законом от 24.02.2021 N 25-ФЗ [3] преступление по склонению
к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
(включая сеть «Интернет») также было выделено в качестве отдельного
квалифицирующего признака [3]. Данная проблема долгое время освещалась
в научной литературе. Однако развитие современных технологий и
общественных отношений
происходит весьма стремительно, чем
устанавливается соответствующее правовое регулирование. Так,
на
сегодняшний день существуют некоторые из вопросов до сих пор остающихся
вне поля правового регулирования, но при этом имеющие ключевое значение
для обеспечения безопасности в сфере незаконного оборота наркотиков.
Помимо отсутствия правового регулирования в некоторых аспектах
рассматриваемого вопроса, отсутствуют также и проработка теоретических
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положений, включая раскрытие понятий, связанных с незаконным оборотом в
сети интернет. Одним из таких понятий, подлежащих раскрытию, как
отмечают в научной литературе, является, например, «интернет-магазин в
сфере незаконного оборота наркотиков”, а также в целом выявление
специфики оборота наркотиков при использовании данной сети [9, c. 16].
Говоря о сбыте наркотиков в сети Интернет, нельзя обойти также такое
понятие как darknet, то есть «тёмный интернет»[8, c. 153]. Его название
следует из того, что он не виден обычному пользователю. Даркнет является
своего рода цифровым пространством, попасть в которое можно лишь при
использовании специализированных средств, и ограниченными способами. В
связи со сложным технологическим характером данного, до сих пор не
удалось в значительной степени повлиять на развитие преступности с
использованием данного информационного пространства. Сложность
оказания противодействия позволяет преступникам формировать рынки сбыта
наркотиков. В научных исследованиях также приводится ряд иных причин,
связанных с колоссальным ростом преступности при использовании сети
Интернет. Так, к ним, например, относится анонимность, нехватка
специалистов, а также возможность освобождения от ответственности в
соответствии с юрисдикцией государства, где лицо осуществляет такую
деятельность [7, c. 14]. Использование сети «Интернет» при незаконном
обороте наркотиков и в целом упрощает формы координации преступных
сообществ, в том трансграничных. При этом специфика функционирования
такого оборота наркотиков посредством телекоммуникационных сетей влечёт
за собой более значительную общественную опасность по сравнению с иными
способами сбыта наркотиков, так как помимо упрощенной реализации,
свободного поиска потенциальных «клиентов» происходит одновременно и
популяризация употребления этих веществ, что приводит уже к склонению к
их употреблению. Опасно и то, что доступ к получению такой информации, в
том числе к информации по изготовлению, а также любой другой связанной с
рассматриваемым аспектом, имеют широкий круг лиц, в том числе
несовершеннолетние.
Некоторые из исследователей в качестве решения проблемы
анонимности интернет-площадок, которые связаны с незаконной
деятельностью по обороту наркотиков, предлагают, как обязательное условие
ввести необходимость предоставления провайдерами достоверных данных
при регистрации любых ресурсов [6]. Следует поддержать такое мнение, так
как данные о регистрирующем ресурс лице могли бы способствовать
раскрытию и предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков. Данный опыт в частности практикуется успешно в
законодательстве Франции. Однако необходимо учитывать, что российское
законодательство, в отличие от законодательства Франции, не
предусматривает уголовной ответственности для юридических лиц, что ведёт
к невозможности эффективного применения такого решения проблемы.
Одной из актуальных проблем интернет-наркоторговли являются
способы оплаты. Все основные платёжные средства в России тщательно
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регулируются законодательством, однако современные технологии привели к
созданию во всём мире цифровых валют (криптовалюты), что повлияло на
развитие преступности в рассматриваемой сфере, так как позволило сделать
расчёты между преступными лицами, не подлежащими контролю со стороны
государства.
В российской правоприменительной практике можно встретить случаи,
где в качестве средства платежа был выявлен биткоин. Однако расследование
таких
преступлений
вызывает
во
многом
затруднение
для
правоохранительных органов, и их выявление нечасто встречается в практике,
но делать на основании этого вывод о том, что преступники не используют это
средство, представляется неверным.
Так, например, в одном из дел, рассматриваемым в городе Томске, судом
было установлено, что преступники совершили покушение на незаконный
сбыт наркотиков при использовании информационно-телекоммуникационных
сетей. Изначально было выявлено, что преступники хранили денежные
средства, полученные от незаконного оборота наркотиков, на разных
интернет-кошельках в небольших суммах. Такие действия совершались для
того, чтобы не вызывать подозрения правоохранительных органов.
Подсудимый по данному делу позже стал использовать Bitcoin для оплаты
поступающих наркотиков в очередной партии, и предназначенных для сбыта.
При рассмотрении данного дела, сумма, которая была переведена
подсудимым, равнялась по курсу криптовалюты 205 000 рублей. В данном
случае Ленинский районный суд города Томска квалифицировал данное
преступление по части 3 статьи 30, и по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК
РФ. Таким образом, суд в данном деле признал данное деяние, как покушение
на сбыт, то есть как умышленное деяние, с использованием при этом
информационно-телекоммуникационных сетей. Кроме того, судом
применялась статья 174.1 УК РФ, которая посвящена совершению
финансовых операций с денежными средствами, приобретенными
преступным путём [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что в научной литературе
отмечается ряд пробоем относительно квалификации преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, хочется
поддержать мнение учёных, выступающих за введение отдельной
квалификации в отношении преступлений, в которых используется
криптовалюта в качестве средства платежа. Наказание за такое преступление
должно быть более строгим, так как преступление несёт за собой более
серьезную степень общественной опасности. Так, представляется
необходимым дополнить содержание части 2 статьи 228.1 УК РФ, а также в
качестве примечания раскрыть понятие криптовалюты и блокчейна
применительно к незаконному обороту наркотиков.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрена реабилитационная
процедура банкротства граждан, применяемая в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами –
процедура реструктуризации долгов гражданина. Проанализировав
российское законодательство, в частности Федеральный закон от 26.10.2002
№ 127-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О несостоятельности (банкротстве)»,
статистические данные, размещенные на официальном сайте судебного
департамента при Верховном суде Российской Федерации выявляются
положительные и отрицательные черты данной процедуры.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, должник,
кредиторы, реструктуризация, финансовый управляющий.
Annotation: This article examines the rehabilitation procedure for
bankruptcy of citizens, used in order to restore his solvency and repay debts to
creditors - the procedure for restructuring a citizen's debts. After analyzing Russian
legislation, in particular, Federal Law No. 127-FZ of October 26, 2002 (as amended
on December 22, 2020) "On Insolvency (Bankruptcy)", the statistical data posted on
the official website of the Judicial Department at the Supreme Court of the Russian
Federation reveal positive and negative features of this procedure.
Key words: bankruptcy, insolvency, debtor, creditors, restructuring, financial
manager.
Институт несостоятельности (банкротства) граждан является
относительно новым для российского законодательства. Еще до 2015 года
законодательство Российской Федерации не предусматривало настоящую
процедуру. Однако 1 октября 2015 года в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ были внесены
существенные изменения, согласно которым, гражданин, не занимающийся
предпринимательской деятельностью, получил право обращения в
арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом.
Настоящие изменения были внесены законодателем для оказания
помощи, поддержки гражданам, попавшим в затруднительное материальное
положение, не способным исполнять свои денежные обязательства перед
кредиторами.
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Порядок
признания
гражданина,
не
занимающегося
предпринимательской деятельностью, банкротом четко регламентирован
положениями Закона о банкротстве. Так, согласно ст. 213.2 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» при рассмотрении дела о банкротстве в
отношении гражданина могут быть применены следующие процедуры:
реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина,
либо мировое соглашение.
По результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании
гражданина банкротом, согласно ст. 213.6 ФЗ №127 арбитражный суд может
вынести определение о признании его обоснованным и введении
реструктуризации долгов гражданина, о признании настоящего заявления
необоснованным и об оставлении его без рассмотрения, либо прекращении
производства по делу о банкротстве. Исключением является случай, когда
ввиду несоответствия гражданина требованиям для утверждения плана
реструктуризации долгов суд выносит решение о признании его банкротом и
введении в отношении него процедуры реализации имущества гражданина.
В отличие от реализации имущества гражданина преследующую цель
соразмерного удовлетворения требований кредиторов и освобождение
гражданина от долгов, реструктуризация долгов является реабилитационной
процедурой, применяемой в деле о банкротстве к гражданину в целях
восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед
кредиторами (ст. 2 ФЗ №127).
Данная процедура банкротства выгодна как для кредитора, так и для
должника, она нацелена на восстановление платежеспособности должникагражданина, избежание реализации имущества, находящегося в его
собственности, оспаривания сделок совершенных за три года до подачи в суд
заявления, и, в конечном счете, погашение задолженности перед кредиторами.
На данной стадии банкротства должник вправе выбрать наиболее подходящий
именно для него порядок расчета с кредиторами, так, это может быть
выражено в увеличении срока исполнения обязательства, либо уменьшении
ежемесячного платежа. Иными словами, как верно отмечает, Лашкова И. А.
суть процедуры реструктуризации долга заключается в предоставлении
должнику-гражданину возможности «рассрочить» погашение долговых
обязательств и в дальнейшем прекратить процедуру банкротства.
Введение в отношении должника процедуры реструктуризации долгов
влечет определенные правовые последствия, в частности вводится мораторий
на удовлетворение требований кредиторов; срок исполнения обязательств
которые, возникли до принятия арбитражным судом заявления о признании
гражданина банкротом считается наступившим; прекращается начисление
неустоек (штрафов, пеней), а также иных финансовых санкций, процентов по
всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей;
снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина, иные
ограничения распоряжения имуществом гражданина, и другие.
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Отличительной особенностью процедуры реструктуризации долгов
гражданина
является
наличие возможности
утверждения
плана
реструктуризации долгов. Настоящий план может быть представлен в случае,
если гражданин на дату его представления имеет источник дохода, вместе с
тем, у него отсутствует неснятая или непогашенная судимость за совершение
умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления
о признании должника банкротом истек срок, в течение которого гражданин
считается подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение,
умышленное уничтожение или повреждение имущества, либо за фиктивное
или преднамеренное банкротства, также, если гражданин не признавался
банкротом в течении пяти лет, предшествующих представлению плана
реструктуризации его долгов, а также если план реструктуризации не
утверждался в течении восьми лет, предшествующих его представлению.
Закрепление данных требований в российском законодательстве
позволяет исключить вероятность злоупотребления правом со стороны
должника, является неким
гарантом исполнения обязательств перед
кредиторами.
План реструктуризации долгов гражданина должен соответствовать
требованиям, установленным ст. 213.14 ФЗ №127, так он должен содержать
сведения о порядке и сроках пропорционального погашения требований
кредиторов: основного долга, процентов на сумму требований всех
конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, которые были известны
должнику на дату направления плана реструктуризации его долгов
конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган. План реструктуризации
долгов гражданина должен быть одобрен собранием кредиторов должника, а
в последующем утвержден арбитражным судом. В случае не поступления в
адрес финансового управляющего ни одного проекта плана реструктуризации
долгов гражданина, он представляет на рассмотрение собрания кредиторов
предложение о признании гражданина банкротом и введении в отношении
него процедуры реализации имущества гражданина (п. 4 ст. 213.12ФЗ №127.
Вместе с тем, помимо соблюдения условий указанных выше, план
реструктуризации долгов гражданина должен содержать указание на срок его
реализации, который в соответствии с положениями ст. 213.14 ФЗ №127 не
может превышать три года, а в случае, если план был утвержден арбитражным
судом в порядке, установленном п. 4 ст. 213.17 Закона о банкротстве, два года.
Утверждение плана реструктуризации долгов гражданина влечет
определенные последствия, нашедшие свое отражение в ст. 213.19 ФЗ №127,
в частности: требования кредиторов, включенные в указанный план, могут
быть предъявлены к гражданину только в порядке и на условиях, которые
предусмотрены указанным планом; требования кредиторов, не включенные в
указанный план, могут быть предъявлены к гражданину в порядке,
установленном Законом о банкротстве; кредиторы не вправе предъявлять
требования о возмещении убытков, понесенных ими в связи с утверждением
указанного плана и другие.
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Проанализировав положения Закона о банкротстве, касающихся
реструктуризации долгов гражданина, может сложиться мнение об отсутствии
проблем применения на практике настоящих норм, ввиду четкой
регламентации данной процедуры. Вместе с тем, для объективного понимания
реализации норм о реструктуризации долгов гражданина необходимо
обратиться к статистическим данным.
Так, согласно сведениям, размещенным на официальном сайте
судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в 2019
году арбитражными судами субъектов Российской Федерации в отношении
15 554 физических лиц была введена процедура реструктуризации долга,
вместе с тем, процедура реализации имущества была введена в отношении
68 619 граждан. Та же тенденция прослеживается в первом полугодии 2020
года: процедура реструктуризации долгов была введена в 9 265 делах, в то
время как реализация имущества гражданина введена в отношении 43 283 дел.
Таким образом, можно проследить тенденцию, согласно которой в
большинстве случаев арбитражными судами субъектов вводится процедура
реализации имущества гражданина, нежели реструктуризации долга.
Попробуем разобраться, с чем связана такая непопулярность процедуры
реструктуризации долгов гражданина.
Как говорилось ранее, Закон о банкротстве устанавливает
максимальный срок для реализации плана реструктуризации долгов
гражданина – три года. Таким образом, в случае, если у должника на момент
обращения в суд имелись неисполненные кредитные обязательства перед
банком, рассчитанные на продолжительный период времени, в процедуре
банкротства сумма кредита должна быть пересчитана и ее погашение должно
укладываться в трехлетний период. Данное обстоятельство делает исполнение
плана реструктуризации долгов заведомо невозможным, так как ведет к
сокращению сроков погашения задолженности и увеличению ежемесячного
платежа по кредиту.
Рассмотрим простой пример, гражданин решает приобрести готовое
жилье, берет кредит на ипотеку в ПАО Сбербанк (процентная ставка - 7, 7 %)
в размере 2 000 000 руб. на 15 лет с заработной платой 30 000 руб. Согласно
кредитному калькулятору банка ежемесячный платеж в данном случае
составит 15 953 руб. Предположим, гражданин исправно исполняет свои
обязательства перед банком и его долг снижается до 1 500 000 руб., после он
теряет работу и в отношении него вводится процедура банкротства. В данном
случае, должник сможет восстановить свою платежеспособность и погасить
задолженность перед кредитором в трехлетний период лишь в случае, если
найдет работу с заработной платой не менее 53 000 руб., из расчета
ежемесячных отчислений банку в размере 42 000 руб., а также прожиточного
минимума, установленного для трудоспособного населения Белгородской
области в размере 10 298 руб.
На основании изложенного, говорить о рациональности введения в
отношении гражданина процедуры реструктуризации долгов гражданина не
представляется возможным. Данный факт подтверждают данные,
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представленные в отчете о работе арбитражных судов субъектов за первое
полугодие 2020 года, так, из 9 265 дел по которым была введена процедура
реструктуризации долга, лишь 57 дел были завершены в следствие погашения
задолженности, предусмотренной утвержденным планом.
Также, немаловажной проблемой, с которой может столкнуться
должник при введении рассматриваемой процедуры является срок
предъявления требований кредиторов. Так, согласно п. 4 ст. 213.19 ФЗ №127
конкурсные кредиторы и уполномоченный орган, требования которых не были
включены в план реструктуризации долгов гражданина, вправе предъявить
свои требования в течение срока, на который утвержден указанный план,
данные требования, включенные в реестр требований кредиторов,
удовлетворяются на общих условиях, предусмотренных планом.
Наличие данной нормы может привести к злоупотреблениям со
стороны кредиторов, пропустивших срок для предъявления своих требований,
установленный п. 2 ст. 213.8 Закона о банкротстве. Вместе с тем,
законодательство не закрепляет положения, согласно которому после
исполнения плана реструктуризации долга должник освобождается от
обязанности исполнять обязательства перед кредиторами, не включенными в
план реструктуризации долгов. Исходя из этого, у должника нет
заинтересованности в ведении в отношении него реструктуризации долга,
данная процедура является для него экономически невыгодной, в связи с тем,
что любой кредитор, не заявивший свои требования в процедуре вправе это
сделать без ограничения во времени после, в то время как на стадии
реализации имущества гражданина после завершения расчетов с кредиторами,
должник освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов,
в том числе не заявленных пре введении реструктуризации долга или
реализации имущества гражданина.
Таким образом, на основании изложенного, проанализировав положения
действующего законодательства, судебную практику, статистические данные,
можно сделать вывод о возможности оптимизации правового регулирования
дел о несостоятельности (банкротстве) гражданина в Российской Федерации
путем внесения некоторых изменений в законодательство: изменив срок, на
который утверждается план реструктуризации долгов гражданина, представив
возможность устанавливать срок его реализации в зависимости от
индивидуальной ситуации каждого должника, закрепить ограничения на
предъявление кредиторами, не включенными в план реструктуризации долгов,
а также, чьи требования не были заявлены установленный п. 2 ст. 213.8 Закона
о банкротстве.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ И
НЕУПЛАТЫ НАЛОГОВ В ОБЛАСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Аннотация. Статья посвящена проблеме разграничения уклонения от
налогов и неуплаты налогов в области ответственности за налоговые
правонарушения. Уклонение от уплаты налога является более тяжким
правонарушением. Уклонение от уплаты налога можно классифицировать
как мошенничество. Но на практике этого не сделано.
Ключевые слова: налоговая преступность, налоговые правонарушения,
уклонение от уплаты налогов, неуплата налогов, мера принуждения.
Annotation. The article is devoted to the problem of distinguishing between
tax evasion and non-payment of taxes in the field of liability for tax offenses. Tax
evasion is a more serious offense. Tax evasion can be classified as fraud. But in
practice, this is not done.
Keywords: tax crime, tax offenses, tax evasion, tax evasion, enforcement
measure.
Разграничение уклонения от налогов и неуплаты налогов является одной
из проблем в области ответственности за налоговые правонарушения.
В Уголовном кодексе РФ [2] предусмотрена ответственность за
уклонение от уплаты налогов, данные нормы содержаться в ст. 198, 199 УК
РФ. Санкций за неуплату налога в Уголовном кодексе РФ не предусмотрено.
Это приводит к тому, что на практике эти два правонарушения не различают.
Как результат, правоохранительные органы применяют одинаково строгие
меры как к уклоняющимся от уплаты налога, так и к тем, кто его не оплатил
по тем или иным причинам. Там где в случае неуплаты можно было бы
применить меры административного воздействия, правоохранители
применяют более жесткие меры принуждения к оплате налога.
В Налоговом кодексе РФ [1] подробно описаны пути самостоятельного
или добровольного исполнения обязанности по уплате налогов (п. 1 ст. 45 НК
РФ), но законодатель не обошел стороной и принудительный порядок
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взыскания или понуждения к исполнению данной обязанности (п. 4 ст. 45).
Надо отметить, что как таковая добровольная неуплата налога, по мнению
законодателя, не представляет общественной опасности, не несет в себе
криминальной составляющей, и, соответственно, не отвечает признакам
преступления, предусмотренным п. 1 ст. 14 УК РФ. В данном случае,
правоприменители считают, что если налогоплательщик не произвел уплату
налога, не предоставив в банк платежное поручение на уплату налога, пусть
даже намеренно, это не образует состава преступления в виде уклонения.
Считается, что в данном случае налоговые органы должны только принять все
необходимые меры по принудительному взысканию, а вот выявлять неуплату
в данном случае не требуется.
Цель уклонения была определена Конституционным Судом РФ в
Постановлении от 27.05.2003 N 9-П [4]. Было отмечено, что цель уклонения –
это избежание уплаты налога любым способом, во что бы то ни стало. Отсюда
вывод, уклонение от уплаты это не неуплата как таковая, это всестороннее
намерение налогоплательщика всеми возможными путями создавать либо
непреодолимые либо труднопреодолимые преграды для проведения
налогового контроля. Цель налогоплательщика в данном случае избежать
любыми путями не только добровольной, но и как основная цель,
принудительной уплаты, если будут проведены мероприятия налогового
контроля.
Необходимо отметить высокую степень общественной опасности
данного вида нарушения налогового законодательства. Налогоплательщик
активно уклоняется от налогового контроля, совершает противодействие
мероприятиям по принуждению к оплате, скрывает доходы, всячески
препятствует, причем умышленно, всем действиям по обеспечению его
конституционной обязанности уплачивать налоги.
Общественная опасность данного деяния обусловлена еще и тем, что
налогоплательщик не просто уклоняется от уплаты, но и совершает действия,
которые позволяют ему вводить в заблуждение налоговые органы, другими
словами – обманывает. Введение в заблуждение может быть разными
способами, от сокрытия размеров налоговых обязательств до полного
сокрытия ведения коммерческой деятельности. Основная цель избежать
выявления недоимки или полностью спрятать финансовый поток от налоговых
органов.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что уклонение от уплаты
налогов можно квалифицировать как особый вид мошенничества.
Определение мошенничества дано в прим. 1 к ст. 158 и в ст. 159 УК РФ.
Законодатель определяет мошенничество как безвозмездное изъятие или
обращение чужого имущества в пользу виновного. Конечно, уклонение от
уплаты налогов не совсем подходит под данное определение, но, несмотря на
это, точки зрения сокрытие своего дохода или прибыли, а вне которых случаях
и всего имущества, при этом совершая обманные действия, осознавая при
этом обязанность по закону уплатить с него полагающиеся налоги, по своей
природе, очень близко с понятием с мошенничества.
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Из-за того, что уклонение и неуплата в практике не разграничены,
дублируется
работа
налоговых и
правоохранительных органов,
правоохранительная работа подменяется контрольно-надзорной и наоборот,
что, в свою очередь, мешает обеспечить экономическую безопасность
государства и отрицательно сказывается на бизнес-климате.
У правоохранительных органов, в отличие от налоговых, значительно
больше полномочий, включая негласные методы оперативно-разыскной
деятельности. Вместо того чтобы заниматься выявлением наиболее опасных
видов неправомерного поведения, таких как сокрытие (неотражение в учете)
выручки или заработной платы («черная бухгалтерия»), создание так
называемых фирм-однодневок, органы правопорядка выполняют работу, с
которой успешно справляются налоговые органы, особенно с учетом их
многократно расширившихся в последнее время полномочий и возможностей.
Следственные органы должны искать там, где украли, а не там, где достаточно
светло для налоговых проверок.
Неразграниченность уклонения и неуплаты в деятельности
правоприменителя критически повлияла на букву и дух Методических
рекомендаций об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты
или неполной уплаты сумм налога, направленных в следственные и налоговые
органы письмами Следственного комитета РФ от 03.07.2017 N 242/3-32-2017
и ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ (далее - Методические
рекомендации) [4].
Необходимо инициировать подготовку нового постановления Пленума
ВС РФ о налоговых преступлениях, где будет уточнено понятие уклонения от
уплаты налогов, раскрыты его общественная опасность и соотношение с
неуплатой. Помимо этого, должны быть освещены проблемы имущественной
ответственности руководителей и владельцев бизнеса по налоговым долгам
компаний и другие накопившиеся вопросы.
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Аннотация:
Статья
посвящена
проблеме
недостаточной
квалификации частных охранников, получаемой в ходе получения статуса
частного охранника, позволяющего вступать в трудовые отношения с
охранными организациями для целей оказания охранных услуг на объектах с
обязательными для выполнения требованиями по антитеррористической
защищенности. Предложены мероприятия по решению данной проблемы.
Ключевые слова: Охранные услуги, трудовые отношения, квалификация
частных охранников, антитеррористическая защищенность.
Resume: The article is devoted to the problem of insufficient qualifications of
private security guards, obtained in the course of obtaining the status of a private
security guard, which allows entering into labor relations with security
organizations for the purpose of providing security services at facilities with
mandatory requirements for anti-terrorist security. Measures are proposed to solve
this problem.
Keywords: Security services, labor relations, qualifications of private security
guards, anti-terrorist security.
«11» января 2015 года, Федеральным законом №534-ФЗ от 31.12.2014г.
были внесены изменения в закон «О частной охранной и детективной
деятельности на территории РФ» (далее по тексту Закон).
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В частности, новая редакция закона утвердила оказание охранных услуг
«на объектах, в отношении которых установлены обязательные для
выполнения требования по антитеррористической защищенности, за
исключением объектов, предусмотренных ст. 11 Закона»127 как отдельный вид
охранных услуг, подлежащий лицензированию.
С целью получения специального разрешения на осуществление данной
деятельности лицензиат должен соответствовать требованиям, изложенным в
п. 9 «Положения о лицензировании частной охранной деятельности»128.
Для того, что бы предметно рассуждать о проблемах, связанных с
недостаточной квалификацией частных охранников, осуществляющих охрану
объектов, в
отношении
которых
установлены требования
по
антитеррористической защищенности, нужно обратиться к законодательству,
на основании которого осуществляется подобная дифференциация объектов
охраны.
«Антитеррористическая защищенность объекта (территории) состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места
массового
пребывания
людей,
препятствующее
совершению
террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей
понимается территория общего пользования поселения, муниципального
округа или городского округа, либо специально отведенная территория за их
пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении,
на ином объекте, на которых при определенных условиях может
одновременно находиться более пятидесяти человек»129
В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», Правительство Российской Федерации,
путем
издания
соответствующих
Постановлений,
«устанавливает
обязательные для выполнения требования к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий),
порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением,
порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов
(территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры,
транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса)»130.
В качестве примера подобной нормотворческой деятельности можно
привести Постановление Правительства от «02» августа 2019 года № 1006,
распространяющего обязательные для выполнения требования по
антитеррористической защищенности на объекты, подведомственные
Министерству просвещения РФ, Постановление Правительства РФ от 13
января 2017 г. N 8 – на объекты Министерства здравоохранения РФ.
п. 7 абз. 3 ст. 3 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 27.12.2019) "О частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации"
128 «Положение о лицензировании частной охранной деятельности» утверждено Постановлением Правительства РФ №
498 от 23.06.2011 (в редакции от 23.12.2020г.) «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и
частной охранной деятельности».
129 п.6 ст. 3 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (с изменениями и
дополнениями)
130 п.п. 4 п.2 ст.5 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (с изменениями и
дополнениями)
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Таким образом, в данную категорию объектов входят объекты с
массовым пребыванием людей, объекты образования, медицинские
учреждения, иные, отвечающие критериям, изложенным в Законе «О
противодействии терроризму», надлежащий уровень защищенности которых
является неотъемлемой частью обеспечения, «защиты основных прав и свобод
человека и гражданина», на страже которых стоит Государство.
При оказании данного вида охранных услуг частные охранные
предприятия имеют право допускать работников – «частных охранников 4, 5
и 6 разряда»131.
Иных требований к квалификации работников частных охранных
предприятий, привлекаемых к охране данных объектов, законом или иными
нормативно-правовыми актами не закреплено.
Для получения статуса «частного охранника» соискатели должны
пройти профессиональное обучение по утвержденным Росгвардией «типовым
программам132».
Согласно «типовых программ» обучения, претенденты на должность
частного охранника, получают знания и навыки, в том числе по дисциплине
«противодействие терроризму» (далее по тексту дисциплина), в крайне
незначительном объеме, который исключает приемлемый уровень
компетентности для реализации мероприятий по защите объектов от такого
рода угроз.
В частности, охранник 4 разряда, а это основной кадровый состав,
привлекаемый к физической охране объектов, осуществлению пропускного и
внутриобъектового режимов, проходит подготовку по данной дисциплине в
объеме 4-х часов. Из данного объема 2 часа отводится на приобретение
теоритических знаний, 1 час – практическая отработка навыков
противодействия терроризму и 1 час на промежуточную аттестацию133.
Психологической подготовке охранника 4-го разряда уделяется всего 2 часа.
Для охранника 5-го разряда срок освоения данной дисциплины
составляет 5 часов, из которых 3 часа отводится на теоретическую часть, 1 час
на практическую и 1 час – на промежуточную аттестацию.
Шестой разряд осваивает данную дисциплину за 6 часов.
Какие знания и навыки должен получить будущий частный охранник в
ходе освоения дисциплины «противодействие терроризму» (далее по тексту
дисциплина)?
Исходя из типовой программы обучения, дисциплина состоит из двух
тем:

§ 262а. Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 (ред. от 09.04.2018) "Об
утверждении "Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих
народного хозяйства СССР"; раздела "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства" Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1"
132 Приказ Росгвардии от 30.11.2019 N 396 (ред. от 19.10.2020) "Об утверждении типовых программ профессионального
обучения для работы в качестве частных охранников" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2020 N 58016)
133 п.9.17 Приложения № 1 Приказ Росгвардии от 30.11.2019 N 396 (ред. от 19.10.2020) "Об утверждении типовых
программ профессионального обучения для работы в качестве частных охранников" (Зарегистрировано в Минюсте
России 08.04.2020 N 58016)
131
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1)
Противодействие
терроризму.
Общие
вопросы
антитеррористической защиты охраняемых объектов.
В рамках данной темы будущий частный охранник, за один час,
знакомится с правовыми основами противодействия терроризму и
обеспечения антитеррористической защиты охраняемых объектов, а также с
классификацией терроризма и основными видами террористических угроз;
2)
Основные направления профилактики террористических угроз.
Порядок действий при обнаружении террористических угроз.
При освоении этой темы, все так же, за один час, будущий охранник
постигает вопросы построения системы безопасности охраняемых объектов в
части антитеррористической защищенности, изучает последовательность
действий при возникновении различного вида угроз, начиная с мер,
предпринимаемых охраной при поступлении телефонного звонка с
сообщением о возможной террористической угрозе до последовательности
действий в случае срабатывания взрывного устройства. В общем данная тема
рассматривает все виды угроз, связанных с незаконным вмешательством и
угрозой совершения террористического акта на территории охраняемого
объекта.
На практическом занятии, за один час, сотрудник охраны отрабатывает
не только теоретические знания, полученные в ходе освоения дисциплины, но
и получает навыки «профайлера»134, наличие которых крайне важно для
реализации задач антитеррористической защищенности при осуществлении
установленного на объектах пропускного и внутриобъектового режимов.
Обучение охранника 4-го разряда по типовой программе занимает 5
дней с освоением 9 дисциплин, включающих правовую подготовку, тактикоспециальную подготовку, техническую подготовку, психологическую
подготовку, использование специальных средств, оказание первой помощи,
специальную физическую подготовку и противодействие терроризму135.
По результатам успешного прохождения итоговых испытаний
будущему охраннику присваивается, соответствующая типовой программе,
обучения квалификация.
Приведенные сроки обучения и аттестации претендентов на получение
статуса частный охранник подтверждают сомнительный уровень подготовки
работников, допускаемых к оказанию охранных услуг на объектах, в
отношении которых установлены требования по антитеррористической
защищенности. При этом гражданин, получивший в установленном законом
порядке статус частного охранника, имеет право работать по трудовому
договору с охранной организацией, в том числе быть привлеченным к охране
объектов, охрана которых предусмотрена п. 7 абз. 3 ст. 3 Закона РФ от

п.9.18 Приложения № 1 Приказ Росгвардии от 30.11.2019 N 396 (ред. от 19.10.2020) "Об утверждении типовых
программ профессионального обучения для работы в качестве частных охранников" (Зарегистрировано в Минюсте
России 08.04.2020 N 58016)
135 п. 7.1 Приложения № 1 Приказ Росгвардии от 30.11.2019 N 396 (ред. от 19.10.2020) "Об утверждении типовых программ
профессионального обучения для работы в качестве частных охранников" (Зарегистрировано в Минюсте России
08.04.2020 N 58016)
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11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 27.12.2019) «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации».
Исходя из вышеизложенного, будущий работодатель – охранная
организация, вынуждена изначально вступать в трудовые отношения с
частными охранниками, чья квалификация находится в рамках «типовых
программ обучения» и привлекать их к оказанию охранных услуг на объектах
заказчиков.
В соответствии с законом, частные охранники обязаны проходить
повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, перед продлением
удостоверения частного охранника136. Ежегодно осуществляется проверка
готовности действий частных охранников в условиях применения
специальных средств и оружия137. Иных форм контроля соответствия
квалификации частного охранника занимаемой должности, в частности
готовности к оказанию охранных услуг в условиях противодействия
терроризму законом не предусмотрено.
Единственным документом, хоть как то регулирующим оказание
охранных услуг на объектах, с обязательными требованиями по
антитеррористической защищенности, является профессиональный стандарт
«Работник по обеспечению охраны образовательных организаций»138 (далее
по тексту профессиональный стандарт).
Данным профессиональным стандартом поименованы требования к
персоналу, чья трудовая функция предусматривает оказание охранных услуг
на объектах образовательных учреждений, предусмотрены должности,
компетенции, квалификация частных охранников задействованных при
реализации мероприятий по антитеррористической защищенности объектов –
образовательных учреждений. В том числе, предусмотрена системная работа
лиц, руководителей ЧОП, по поддержанию достаточного уровня знаний и
навыков персонала путем проведения занятий, инструктажей и тренингов с
работниками охраны на объектах образования не реже четырех раз в месяц139.
Однако соблюдение данного профессионального стандарта не является
обязательным условием оказания охранных услуг, и его существование не
оказывает заметного влияния на уровень квалификации работников частных
охранных предприятий осуществляющих охрану образовательных
учреждений.
Кроме того данный профессиональный стандарт применим лишь для
объектов, относимых к категории с обязательными для выполнения
п. 2 Приложения № 2 Приказ Росгвардии от 30.11.2019 N 396 (ред. от 19.10.2020) "Об утверждении типовых программ
профессионального обучения для работы в качестве частных охранников" (Зарегистрировано в Минюсте России
08.04.2020 N 58016);
137 п. 5.2 Приказ Росгвардии (Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации) от 25 ноября
2019 г. N 387 "Об утверждении Порядка проведения территориальными органами Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации периодических проверок частных охранников и работников юридических
лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного
оружия и специальных средств";
138 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2015 г. N 1010н "Об утверждении
профессионального стандарта "Работник по обеспечению охраны образовательных организаций"
139 п. 3.4.1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2015 г. N 1010н "Об утверждении
профессионального стандарта "Работник по обеспечению охраны образовательных организаций"
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требованиями по антитеррористической защищенности, в соответствии с
Постановлением Правительства
от «02» августа 2019 года № 1006,
выполнение трудовых функций частного охранника на остальных объектах
данной категории, данным профессиональным стандартом не рассмотрено.
Исходя из проведенного анализа нормативно правовой базы,
регулирующей оказание охранных услуг на объектах, в отношении которых
установлены
обязательные
для
выполнения
требования
по
антитеррористической защищенности, можно сделать вывод о недостаточном
нормативно правовом регулировании в части требований к квалификации
частных охранников при оказании охранных услуг на данных объектах.
Видится необходимым пересмотр типовых образовательных программ
частных охранников, а так же введение обязательных периодических проверок
готовности персонала охранных организаций к оказанию охранных услуг в
условиях противодействия терроризму.
Кроме того требуется разработка профессионального стандарта
«Работник по оказанию охранных услуг на объектах, в отношении которых
установлены
обязательные
требования
по
антитеррористической
защищенности», с приданием статуса обязательного исполнения при оказании
данного вида охранных услуг.
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Аннотация: Отношения России и Китая имеют свою длительную
историю, свою структуру и динамику, а характер их сотрудничества в целом
можно определить, как сочетание сотрудничества и конкуренции.
Отношения России и Китая в современном мире является одним из
важнейших политических вопросов, исследованию которого посвящено
большое количество публикаций.
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Annotation: Relations between Russia and China have their own long history,
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and China in the modern world is one of the most important political issues, the
study of which is devoted to a large number of publications.
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PRC, China's "soft power".
В любых двусторонних отношениях, а особенно между государствами,
всегда возникает ряд проблем, требующих решения. Не исключение и
китайско-российские отношения.
Также между странами существует ряд проблем. Первой является
проблема границ. 16 июля 2001 года в Москве был подписан договор о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и
Китайской Народной Республикой. По нему страны взаимно признают
территориальную целостность и неприкосновенность границ, РФ признает
существование только одного Китая - Китайской Народной Республики,
правительство которой является законным и представляющим всю страну.
Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Стороны обязуются соблюдать
границы, установленные согласно Соглашению между СССР и КНР о
советско-китайской государственной границе в ее восточной части от 16 мая
1991 года.
Окончательно все методические вопросы, связанные с урегулированием
границ, были решены в 2005 году, когда было ратифицировано
дополнительное соглашение между РФ и КНР к соглашению 1991 года. В 2008
году проблема была решена на практике, когда Китаю были переданы острова
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Великий Уссурийский и Тарабаров. С тех пор конфликтов между РФ и КНР
фактически не возникало.
Заселение Дальнего Востока китайцами. Эта проблема настолько
мифологизирована, что трудно отделить истину от непроверенной
информации. Назывались цифры до 12 миллионов нелегальных китайских
мигрантов в России. По данным переписи населения 2003 года в РФ
проживало 34 тысячи китайцев. Конечно, такие цифры чрезвычайно
занижены. Эксперты считают, что общий объем китайских мигрантов, как
легальных так и нелегальных — 200-500 тыс. человек, 0,5% населения РФ.
Население областей на Дальнем Востоке составляет 6,8 млн. человек. Даже
если предположить, что все эти китайцы живут на Дальнем Востоке, их
количество не выглядит катастрофическим.
Сравнительно небольшой поток китайский иммигрантов в Россию
объясняется тем, что жители из северных районов КНР охотнее едут не в РФ,
а на развитый Южный Восток Китая. В любом случае, России, учитывая
демографический кризис и небольшую населенность дальневосточных
регионов, выгодно превращать китайских мигрантов на полезных членов
общества. Существует положительный пример китайской диаспоры хуацяо в
странах Юго-Восточной Азии, которая благодаря своей активности и
предприимчивости сделала значительный вклад в процветание этих
государств.
Конфликт интересов в Центральной Азии. Китай активно продвигает
свои компании, вкладывает инвестиции в регион, в котором интересы РФ
априори считаются приоритетными. Конфликт является скрытым, и пока не
переходит в жесткую фазу из-за сотрудничества РФ и Китая в рамках ШОС.
На данный момент во внешней политике КНР есть примат экономики, поэтому
борьба за рынки сбыта в странах Центральной Азии может быть
принципиальной. Однако это не относится к тем, которые нельзя решить
путем взаимных уступок. Тем более что присутствие в регионе само по себе
обоих ключевых игроков — России и Китая, поможет эффективнее обеспечить
защищенность и больше отвечает интересам стран Центральной Азии. За отказ
от энергетических проектов в регионе Россия может компенсировать Китаю
усилением двустороннего энергетического сотрудничества.
Военное сотрудничество. Главным препятствием для расширения
военного сотрудничества между странами является невыполнение Китаем
своих обязательств по интеллектуальной собственности. Китай часто
копирует новейшие закупленные в РФ образцы боевой техники. Через угрозу
копирования был сорван контракт на поставку морских бомбардировщиков
Су33. Эффективным решением проблемы является отказ России от
расширения поставки готовой техники в Китай, взамен вложения средств в
строительство инфраструктуры ВПК на территории Китая для
лицензированного производства военной техники.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что все эти вопросы при
грамотном подходе можно успешно решить, при чем безболезненно и с
максимальной выгодой для обеих сторон.
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Решение вышеназванных проблем является критически важным, ведь уже
сейчас формируется обновленная база для мощного стратегического
сотрудничества между КНР и РФ во всех сферах.
Основным движущим механизмом сотрудничества между Россией и
Китаем в области образования, культуры, здравоохранения и спорта есть
Российско-китайская Комиссия по гуманитарному сотрудничеству (в ее
составе 5 подкомиссий и 3 рабочие группы). Договорно-правовую базу
развития культурных связей с Китаем составляет межправительственное
соглашение о культурном сотрудничестве, подписанное 18 декабря 1992 г.,
межправительственные планы культурного сотрудничества, а также рабочие
планы по сотрудничеству между отдельными ведомствами двух стран,
рассчитанные на ближайшие несколько лет.
Ключевые аспекты гуманитарного сотрудничества: расширение
программ обмена студентами, совместная подготовка бакалавров;
популяризация изучения русского языка в Китае и, соответственно китайского языка в России; (К числу достижений в области образования
следует отнести организацию Центров китайского языка в Москве, СанктПетербурге и Владивостоку и русскому языку в Пекине, Шанхае и Харбине);
создание культурных центров; содействие туристическому обмену,
повышение качества услуг туристическо индустрии; активизация контактов
между СМИ.
Гуманитарное сотрудничество является своеобразным «десертом»,
который РФ и Китай получат в случае сохранения успешных тенденций в
стратегическом партнерстве. Преимущества для граждан обеих стран
очевидны.
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Права и обязанности прокурора имеют существенные отличия в
зависимости от стадии уголовного судопроизводства. Если на стадии
предварительного расследования, прокурор осуществляет функции контроля
и надзора за принимаемыми процессуальными решениями, то на стадии
судебного разбирательства, прокурор в качестве государственного обвинителя
выступает активным участником судебного разбирательства.
Весь объем прав и обязанностей прокурора в уголовном
судопроизводстве, можно определить в зависимости от функции, которые
прокурор реализует.
Прокурорский надзор осуществляется на всех стадиях уголовного
судопроизводства, однако на первый взгляд не совсем понятно какую роль
играет прокурор на данном этапе процесса.
Положения пункта 1 части 2 статьи 37 УПК РФ140 напрямую
предусматривают полномочия прокурора осуществлять проверку исполнения
законодательства в процессе приема, регистрации и разрешения сообщений о
преступлениях.
На стадии проверки сообщений преступления определяются основания
для последующего возбуждения уголовного дела, а также собираются
первичные сведения, которые в последующем могут стать доказательствами
по уголовному делу. Отсюда, следует сделать вывод, что соблюдение
законности на данном этапе судопроизводства играет не менее важную роль,
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от
13.04.2021) // "Российская газета", N 249, 22.12.2001.
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чем соблюдение законности и прокурорский надзор за этой законностью в
последующих стадиях уголовного судопроизводства.
На ведомственном уровне, прокурорский надзор в сфере законности на
стадии проверки сообщения о преступлении происходит на основании
положений Приказа Генерального прокурора от 5 сентября 2011 г. № 277141,
из положений которого следует, что осуществление прокурорского надзора за
законностью является обязанностью прокурора, а не только его правомочной
функцией.
Прокурорская проверка законности при проверке сообщений о
преступлении осуществляется не ранее чем раз в месяц. По окончанию
проверки, прокурор принимает решение, связанное с устранением недочетов
при проведении проверочных мероприятий.
В зависимости от конкретного региона, а также от территории, на
которой осуществляется прокурорский надзор, периоды осуществления
прокурорского надзора за законностью при проверки сообщения о
преступлении могут варьироваться на усмотрение прокурора. Так, например,
в Саратовской области по распоряжению прокурора от 06.10.2011 г. №
94/16142проверки соблюдения закона при приеме, регистрации и разрешении
заявлений и сообщений о преступлениях проводятся ежедневно.
На стадии предварительного расследования происходит раскрытие
совершенного преступления. Устанавливаются лица его совершившие, в
целом пресекается последующая преступная деятельность данных лиц.
Последующее судебное разбирательство невозможно без проведения
предварительного расследования, так как, для того чтобы уголовное дело
рассматривалось в суде, необходимо установить все обстоятельства, которые
подлежат доказыванию по уголовному делу.
На стадии проверки сообщения о преступлении, основной задачей
прокурорского надзора является определение законности за проводимыми
мероприятиями, которые в последующем определяют, присутствуют ли
основания для возбуждения уголовного дела.
На стадии проверки сообщения преступлений, в соответствии с
положениями статьи 144 УПК РФ также осуществляются различные
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, законность
реализации которых, также является предметом прокурорского надзора.
В ходе осуществления надзора необходимо проверить законность и
правильность всех процессуальных решений, касающихся отказа в
возбуждении уголовного дела. При этом необходимо обратить внимание на
соблюдение срока, установленного частью 4 статьи 148 Уголовно-

Приказ Генпрокуратуры России от 05.12.2016 N 780 "О внесении изменений в приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 05.09.2011 N 277 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия" // Консультант
Плюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209962
142 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях в органах дознания и предварительного следствия: Распоряжение Прокурора Саратовской области от
06.10.2011 г. № 94/16 // Бюллетень Прокуратуры Саратовской области. 2012. № 1.
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процессуального кодекса Российской Федерации, для направления копии
постановления заявителю и прокурору.
Представление указанного документа прокурору в срок более 24 часов с
момента принятия процессуального решения следователем, руководителем
следственного органа, следует считать существенным нарушением закона,
требующим прокурорского реагирования.
При установлении неоднократных фактов пренебрежения его
законными требованиями прокурор должен принять соответствующие меры
для привлечения виновных должностных лиц к дисциплинарной
ответственности и добиваться законного и обоснованного решения о
сообщении о преступлении. С этой целью вышестоящий прокурор должен
быть уведомлен о приобщении к законопроектам ответа прокурора на
обращение руководителя следственного органа.
Все решения о возбуждении уголовного дела также должны быть
рассмотрены прокурором с точки зрения законности, обоснованности и
мотивированности.
В то же время следует обратить внимание на учет органами дознания
порядка привлечения отдельных категорий лиц к уголовной ответственности,
предусмотренного статьей 448 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУДА ПРИСЯЖНЫХ
Аннотация: Статистические данные, сформированные судами
высших инстанций, свидетельствуют о том, что немалая доля судебных дел
рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей. По этой
причине важное значение приобретают психологические основы
судопроизводства с присяжными. В рамках данной статьи исследованы
аспекты судопроизводства, влияющие на психологическое состояние
присяжных, принятие ими решения по делу.
Ключевые слова: присяжные заседатели, судопроизводство,
психологические основы, судебное заседание, обвиняемый.
Abstract: The statistical data generated by the courts of higher instances
indicate that a considerable proportion of court cases are considered with the
participation of a jury. For this reason, the psychological basis of the trial with a
jury is of great importance. This article examines the aspects of legal proceedings
that affect the psychological state of the jury, their decision-making in the case.
Keywords: jurors, legal proceedings, psychological foundations, court
session, accused.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 20 августа 2004 года
№113 -ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации» граждане Российской Федерации вправе
участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей
при рассмотрении уголовных дел судами первой инстанции [1]. В рамках
судебного заседания по конкретному делу полномочия жюри заключаются в
решении многих ключевых вопросов. В частности, присяжные должны
определять, совершило ли лицо предопределенное преступление на основании
обстоятельств дела. Присяжные задают определённые вопросы ответчику.
Также им важно решать, следует ли дать ответчику снисхождение. Мы
считаем, данное исследование психологических аспектов юридических
процедур с участием присяжных заседателей особенно важны.
Так, наиболее наглядными являются данные, сформированные
Верховным Судом РФ. В соответствии с ними, в 2019 году из числа
подсудимых, чьи дела разрешались при участии коллегии присяжных,
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оправдано было около 10%. Всего в 2017 году присяжные рассмотрели 282
уголовных дела в отношении почти 500 человек, из которых 446 были
осуждены, а 52 — оправданы. В отношении 18 оправданных (35% от их
общего количества) приговоры потом отменила апелляционная инстанция.
Лишь небольшое количество обвинительных приговоров, вынесенных с
участием присяжных заседателей, было отменено в апелляционной инстанции
- их процент составляет 6,3%. Это показывает, что присяжные разрешают
многие дела и обычно суд не отменяет такие вердикты [2].
Статья 10 Уголовно-процессуального закона РСФСР устанавливает
особенности уголовного процесса, в котором участвуют присяжные
заседатели. Сложившейся судебной практики достаточно для анализа, но
психологических исследований по ней еще очень мало. Во многих случаях
приходится опираться на данные зарубежных ученых, что, видимо,
соответствует особенностям российского права и социальной структуры.
Подбор и состав присяжных индивидуальны. В Соединенных Штатах
сейчас очень распространен так называемый научный выбор. Перед судом с
помощью психологов и социологов стороны выбирают присяжных из
существующего списка на основе характеристик, определенных каждой
стороной.
В Российской Федерации используется более объективная процедура
присяжных, аналогичная американской. Он проводится на основе случайной
выборки (социологический метод) из списка избирателей. Практика
показывает, что тенденция идёт к смещению выборки в сторону пожилых
людей, что можно объяснить увеличением занятости молодежи и людей
среднего возраста. Как правило, многие категории граждан исключаются из
суда на основании письменного заявления суда, запроса физического лица,
запроса сторон [3, с. 52].
Кроме того, процесс отбора делится на две части: мотивированный
выбор и немотивированный выход. Основная задача мотивированного отбора
присяжных заседателей - с помощью специально поставленных вопросов
убрать из состава суда лиц, которым предлагается опротестовать объективные
показатели беспристрастности и объективности.
Важно учитывать, что в качестве присяжных должны участвовать и
граждане, не имеющие специальных знаний в области юриспруденции. Это
означает, что во многом на их решения влияет психологическая среда,
созданная в рамках судопроизводства.
При
описании
психологических
характеристик
присяжных,
участвующих в рассмотрении дел, следует отметить, что эти дела также
проявляются даже при формировании соответствующей коллегиальной
коллегии. Процедуры проводятся на закрытых судебных заседаниях, и только
в рамках исследования научных работ, резюмируя судебную практику и
методическое руководство можно получить информацию о сложности
прохождения этого этапа. В частности, на основе методических рекомендаций
по работе судов обычно формируется инструкция, содержащая примерный
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перечень вопросов, которые необходимо задать кандидатам в присяжные
заседатели.
Если обобщать рекомендации, то можно вывести некоторые общие
правила, которых необходимо придерживаться, задавая вопросы кандидатам в
жюри:
-Вопросы должны быть сформулированы просто и понятно, чтобы
любой кандидат в жприсяжные мог понять (важно помнить, что по закону в
России для присяжных заседателей нет образовательного ценза);
- Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрена форма
обжалования присяжных.
-Задавать вопросы, чтобы не стыдиться кандидатов в присяжные (в этом
смысле откровенные вопросы о личной жизни считаются некорректными) [4,
с. 180].
Психологический аспект играет важную роль в формировании
присяжных. В литературе по социальной психологии обычно отмечается, что
состав разных групп (участников) сильно различается, а эффективность их
работы выше, чем у однородных групп. Однородные группы определяются как
группы людей со схожими личностными характеристиками. Следовательно,
разнородные команды лучше справляются со сложными задачами. Причина в
том, что состав разнородных организаций благотворно влияет на
эффективность коллективного мышления. Другими словами, разнообразие
точек зрения, методы решения проблем, поднятых с разных сторон, и различия
в опыте приводят к тому, что участники рассматривают задачи, стоящие перед
ними, с разных сторон. В результате увеличивается количество идей,
количество различных решений, а значит, и возможности эффективного
выполнения задач также увеличивается.
Эти условия распространяются и на создание присяжных: разный состав
присяжных позволяет исследовать конкретные дела с разных сторон, чтобы
принять наиболее правильное и обоснованное решение.
Психологические факторы играют ключевую роль в суде присяжных.
Интересно, что во время судебного процесса отношение присяжных к тому,
что происходило во время судебного процесса, имеет тенденцию меняться. В
разное время процесса присяжные наиболее подвержены перепадам
настроения:
психологическое состояние присяжных в момент вхождения в зал
судебного заседания, принятия присяги;
- В течение всего процесса бывает много перепадов настроения;
- Отвечая на поставленные вопросы, неоднократно меняется
психологический настрой в переговорной.
Когда речь идет об эмоциональных изменениях присяжных на
протяжении всего судебного процесса, важно отметить их психическое
состояние, которое обычно зависит от заявлений прокурора и защитника. В
связи с этим к участникам, назначенным для участия в заседании,
предъявляются определенные требования.
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В частности, и прокуроры, и правозащитники должны уметь правильно
определять свое поведение в любой из самых сложных ситуаций. Прокуроры
и адвокаты не должны нарушать права и законные интересы присяжных и всех
участников процедуры во время своих выступлений. В то же время, используя
свой опыт и знания, им необходимо каким-то образом психологически
воздействовать на присяжных.
Особого внимания заслуживают выступления прокуроров и адвокатов в
суде присяжных. Они должны быть правильными, ясными, понятными и
логичным и не должны содержать расплывчатых фраз и выражений, чтобы
соответствовать среднему уровню развития всех присяжных и сотрудников
суда. Эти люди используют свою речь, чтобы убедить присяжных в важности
виновности / невиновности лица, обвиняемого в преступлении.
Однако следует отметить, что в большинстве случаев на решение
присяжных влияет не эмоциональное выражение участников судебного
процесса, а неполные предварительные и судебные расследования и
отсутствие надежной и достоверной фактической базы. Это лишает
присяжных возможности прийти к разумному выводу о виновности
подсудимого. Сегодня такая ситуация представляет собой серьезную
проблему, поскольку отсутствие полного описания совершенного
преступления заставляет присяжных, как человека без должного образования,
сформировать четкое мнение по вопросу о виновности или невиновности, что
является серьезной проблемой.
При разрешении дел по нестандартным моральным конфликтам
основным психологическим барьером является подготовка в следующих
обстоятельствах: возможность вынесения обвинительного приговора
обусловлено неполнотой дела, отсутствием и непоследовательностью
доказательств, неправильной последовательностью развития дела. Серьезным
доказательством по делу является состояние субъективной неопределенности.
Из-за чувства тревоги и беспокойства присяжные могут эмоционально
обсуждать виновность человека. Они могут испытывать сомнение в
вынесении приговора [5, с. 105].
Таким
образом,
исследованию
психологических
основ
судопроизводства с участием присяжных заседателей должно быть уделено
большее внимание. При этом важно помнить, что психологические аспекты
разрешения дел с участием присяжных присутствуют как в процессе
судебного заседания, так и на этапе формирования коллегии. В рамках
исследования можно выделить следующие общие выводы:
- вопросы, задаваемые кандидатам в присяжные заседатели необходимо
формулировать таким образом, чтобы участники могли дать на них честные,
искренние ответы;
-к лицам, участвующим в процессе, должен быть предъявлен ряд
требований, связанных с ясностью, доступностью их речи, манерой поведения
в рамках судебного заседания;
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-коллегия присяжных заседателей должна иметь полную фактическую
картину преступления, достаточное количество доказательств для дачи четких
ответов на поставленные вопросы.
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Как самостоятельная и независимая отрасль права, гражданский процесс
содержит в себе множество норм, которые поспособствуют регулированию
общественных отношений. Также общественные отношения формируются
между сторонами участниками судебного разбирательства, а также
осуществляется правосудие в гражданском процессе. Судебное
разбирательство в гражданских ких делах представляет из себя особую стадию
гражданского процесса, в которой осуществляется разрешение, а также
рассмотрение гражданского дела в суде.
Разбирательство дела по существу представляет собой один из
основополагающих этапов гражданского разбирательства в суде. Этапы
рассмотрения дела по существу исходят из сущности норм гражданского
процессуального права, которые, в свою очередь полноценно раскрывают
данную процедуру. На данном этапе также актуально применение
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процессуальных прав и обязанностей судьи, а также других субъектов на этапе
гражданского судопроизводства.
Актуальность такой темы, как рассмотрение дела по существу, как
особой стадии в гражданском процессе представляет собой необходимость
теоретического переосмысления процессуальных вопросов судебного
разбирательства на данной стадии.
При рассмотрении содержания стадий разбирательства гражданских дел
по существу следует раскрыть особый порядок исследования в определённых
обстоятельств по делу. Рассмотрение и разбирательство дела по существу
осуществляется в особом порядке, который был сформирован историей
изменения судебной системы.
Первичный задачей при рассмотрении дела судом является
установление приделов и объектов исследования обстоятельств гражданского
дела заседание суда. Значимость данного этапа судопроизводства вытекает
также из содержания норм гражданского процессуального права, которые
детально регламентируют процедуру рассмотрения дела по существу, а также
процессуальные права и обязанности суда и других субъектов на данном этапе
судопроизводства[5].
Основной же задачей данного этапа развития гражданского дела в суде
первой инстанции является исследование доказательств по делу, которая
входит в структуру гражданского процессуального доказывания.
Рассмотрение дела по существу проходит с оглашения иска, то есть доклада
судьи. После оглашения доклада, судья устанавливает, признал ли ответчик
требования предъявляемые истцом, согласны ли стороны обоюдно заключить
мировое соглашение и тем самым закрыть существующие дело.
В след за этим суд начинает заслушивать объяснения каждой стороны.
Первоначально заслушиваются объяснения истца, после ответчика, затем
других лиц, которые также участвует в данном деле.
Также, судья имеет за собой право задать вопросы участвующим в деле
лицам, в любой момент, когда предоставлялись объяснения сторонами[4]. Все
имеющиеся письменные доказательства озвучиваются в судебном заседании,
и также должны быть предоставлены участвующим в деле и председателям. В
свою очередь, лица, которые участвуют в деле, могут высказать свои
объяснения по представленным доказательствам.
Рассмотрение дела по существу является основополагающим, потому,
что именно здесь исследуется и анализируется фактические обстоятельства
дела с участием всех субъектов гражданского процесса. А также, на данной
стадии происходит установление условий конкуренции и применение
принципов равноправия сторон. После этого председательствующий выделяет
слова прокурору для итогового заключения по делу. В случае отсутствия
заявления председательствующий провозглашает рассмотрение дела по
существу законченным, суд может перейти к судебным прениям.
Сами судебные прения включают в себя речи лиц, которые
непосредственно участвуют в деле, их представители. В судебных прениях
существует особый порядок выступления сторон. Изначально выступает
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истец, а также его представитель, после выступает ответчик, с его
представителем, в соответствии со статьей 190 Гражданско-Процессуального
Кодекса Российской Федерации[1]. После проведения судебных прений судья
удаляется в определённую совещательную комнату, для принятия решений.
Об этом действии судья объявляет всем присутствующим в зале заседания.
По истечении определённого времени судья возвращается в зал судебного
заседания, где впоследствии объявит решение суда. Судья в устной форме
зачитывает решение суда и сообщает о порядке обжалования решения.
Решение вступает в законную силу непосредственно после разбирательства
дела.
Таким образом, рассмотрев и проанализировав разбирательство дела по
существу, как стадии гражданского процесса, было установлено, что данная
стадия в которой дело рассматривается составляет основную часть судебного
разбирательства в гражданском процессе. Первоначальной целью данного
разбирательства представляет собой анализ и исследование обстоятельств
дела и предоставленных сторонами имеющихся доказательств.
Так, в рассмотрении гражданских дел по существу в полном объеме
реализуются и раскрываются принципы гражданского судопроизводства, к
которым относят: открытость заседания, состязательность сторон, законность
правосудия, поэтапность и другие[3]. Разбирательство дела по существу
осуществляется в соответствии с Гражданско Процессуальным Кодексом
Российской Федерации, который в том числе включает в себя системность,
нормативную обусловленность прав и обязанности лиц, непосредственно
участвующих в деле[1].
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Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования
административной юстиции в России, широко обсуждаемым в научной
литературе и в практике государственного строительства, является создание
административных судов и развитие административной юстиции в целом. В
то же время к столь радикальной реформе судебной системы в России следует
подходить
осторожно,
чтобы
преждевременная
радикальная
реструктуризация судебной системы не привела к результатам,
противоположным ожидаемым[1]. В конечном итоге создание новой судебной
подсистемы с одновременным полным обновлением нормативно-правовой
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базы административных процессов может изначально привести к
определенной дезорганизации судебной защиты прав и свобод человека.
В контексте данной статьи автор хотел бы обратить ваше внимание на
некоторые взгляды и важные проблемы, связанные с реформой
административного права на данном этапе.
Согласно Конституции Российской Федерации защита прав и свобод
человека и гражданина является обязанностью государства. В то же время
верховенство закона должно основываться на четко работающем механизме
правовой ответственности. Для освобождения личности необходимо
решительное переосмысление распространенных представлений о «примате»
государства над правом [3]. Важным элементом верховенства закона является
установление судебного контроля над деятельностью органов исполнительной
власти и местного самоуправления - создание административной судебной
власти. Как отмечают некоторые исследователи, на данный момент
учреждение в Российской Федерации еще не завершено, и путь, по которому
оно будет развиваться, еще четко не определен. Административная юстиция
как самостоятельная концепция еще не в полной мере разработана и
систематизирована в науке административного права [5]. Сфера действия
административной юстиции - это социальные отношения, которые
развиваются в сфере государственного управления. В целом институт
административной юстиции, административных процедур, правосудия по
административным делам представляет собой судебный контроль над
управлением (административные действия органов исполнительной власти,
государственных служащих, государственных служащих и муниципальных
образований Российской Федерации)[4].
Задумавшись над проблемой, перейдем непосредственно к современной
России. Безусловное влияние современных российских, советских и
российских правовых традиций на правовую мысль западноевропейских
романтиков очевидно. Постсоветская судебная система в России
характеризуется следующим этапом реформ, начавшимся в феврале 2014
года[2]. От упразднения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
и реформы Верховного Суда Российской Федерации. В настоящее время среди
ученых-теоретиков и юристов-практиков доминирует концепция о создании в
Российской Федерации подсистемы федеральных административных судов в
системе судов общей юрисдикции [7], что, на наш взгляд, гармонично
вписывается в отечественную правовую традицию.
Отсутствие реального административного правосудия, по мнению
некоторых экспертов, следует признать недостатком нашей судебной
системы. Формирование административных судов - длительный, сложный,
наукоемкий процесс и дорогостоящий проект. В то же время судебная
реформа, начавшаяся в 2014 году, сделала некоторые шаги по созданию в
стране реальной системы административной юстиции. Поэтому Верховный
Суд Российской Федерации учредил Судебную коллегию по
административным делам в судебных составах первой инстанции, второго и
третьего судебных составов. В судах общей юрисдикции первой инстанции (в
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низовом судебном звене), наряду с уголовными и гражданскими коллегиями,
сформированы административные коллегии.
Предлагаемые изменения обеспечат большую преемственность норм
Административного процессуального кодекса Российской Федерации и
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, более четко
закрепив основную теоретическую категорию правового спора. Кроме того,
введение категории «правовой спор» в текст Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации позволит избежать противоречий в
правовых нормах между настоящим Кодексом и Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации. Российской Федерации, в
которой закреплена категория «правовой спор»[6].
Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, отметим, что
в процессе регулирования института судебного обжалования решений и
действий органов власти и должностных лиц преимущественно по нормам
ГПК РФ соблюдаются разумные традиции судебного обжалования, практика,
сложившаяся на протяжении многих лет, которую на текущем этапе
необходимо развивать, сохраняя непрерывность судебных процессов.
Выводы:
Административную юстицию и административную судебную
процедуру следует рассматривать как идентичные понятия. Помимо
административной юстиции, система разрешения административных и
судебных споров включает подсистемы для реализации досудебного порядка
оценки и разрешения таких споров различными государственными органами.
Процесс формирования административной юстиции в России прошел
несколько этапов, которым присущи одни и те же закономерности
диалектического характера. На протяжении полутора веков по разным
социально-экономическим и политическим причинам периоды активного
создания
теоретических
и
правовых
предпосылок
становления
административной юстиции чередовались с периодами негативного
отношения к институту административной юстиции, сдерживая его развитие.
При этом всегда отрицательно относившийся к административной юстиции,
ее появлению во многом препятствовало создание различных
государственных органов, которые, выполняя разные функции по разрешению
административных и судебных споров, частично разрешали правовые
конфликты.
Вновь созданная система органов административной юстиции в
современной России должна избегать общих негативных характеристик,
присущих национальной судебной традиции, таких как бюрократизм,
формализм, некоторая инертность судебной власти; бюрократизм и
длительные задержки в рассмотрении дел хозяйственными судами различных
категорий; некоторая поверхностность, некоторая субъективность в
рассмотрении дел и принятии по ним решений; происходящее в правовой
среде - снобизм.
Таким образом, специализированные административные суды России
должны быть ближе к людям, защищая их права и интересы от
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бюрократической бюрократии. При этом следует помнить, что российское
право и правосудие - это не отдельная и неповторимая часть правовой
культуры, а национально-культурная часть правовой культуры человеческой
цивилизации в целом.
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аспекты управления экономикой региона на основе взаимодействия органов
власти и бизнес-структур. Государственно-частное партнерство
определяется, как оптимальная форма взаимодействия власти и бизнеса в
условиях хронического дефицита бюджета. Авторами определены
приоритетные направления региональной государственной политики и
предложен ряд мер по использованию имеющегося потенциала
сотрудничества для решения вопросов территориального развития.
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Abstract: The article analyzes the theoretical and practical aspects of
managing the economy of the region based on the interaction of government
authorities and business structures. Public-private partnership is defined as the
optimal form of interaction between government and business in conditions of a
chronic budget deficit. The authors have identified priority areas of regional state
policy and proposed a number of measures to use the existing potential of
cooperation to address issues of territorial development.
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Децентрализация власти и повышение автономии территорий в решении
задач социально-экономического развития превращают их в полноценные
хозяйствующие субъекты, конкурирующие за человеческие, финансовые,
инвестиционные и другие ресурсы. Эти процессы подчеркивают задачу поиска
путей и новых источников роста региональной экономики для обеспечения
высокого качества жизни.
В сложившихся условиях важнейшим условием решения этих
конкретных задач является консолидация ограниченных ресурсов за счет
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развития активного взаимодействия власти и бизнес-структур. Современная
мировая практика показывает, что партнерство является эффективной
моделью взаимодействия власти и бизнеса, поскольку помогает более
эффективно
использовать
конкурентные
преимущества
сторон
(государственного и частного секторов), повышать их заинтересованность в
успешном достижении результатов совместная деятельность, направленная на
привлечение значительных внебюджетных средств и инновационных
технологий в сферу компетенции государства [1].
Партнерство характеризуется согласованностью и определенным
балансом интересов органов власти и бизнес-структур, регулированием их
прав и обязанностей, перекрестным разделением рисков и солидарной
ответственностью. Экономическая природа партнерства предполагает тесное
взаимодействие участников для достижения поставленных целей и
выполнения всех взятых на себя обязательств. Только в этом случае
появляется возможность использовать синергетический эффект, который
достигается в результате такого сотрудничества за счет того, что у каждой
стороны есть определенные ресурсы, доступ к которым может быть полезен
для партнеров [2].
Таким образом, государственно-частное партнерство (ГЧП) основано на
использовании конкурентных преимуществ.сторон и взаимовыгодного
обмена имеющимися ресурсами для достижения стратегических целей
развития территории.
В России юридически оформлена цель развития партнерских отношений
между властью и бизнесом в связи с большим спросом на инвестиционные
ресурсы для модернизации экономики.
Государственно-частное партнерство применяется в основном в
секторах инфраструктуры, которые испытывают значительный дефицит
инвестиций для своего функционирования и устойчивого развития в
долгосрочной перспективе:
- транспортная инфраструктура (автомобильные дороги, железные
дороги, мосты, трубопроводный транспорт);
- энергетическая и коммунальная инфраструктура (электрические сети,
водо-, тепло- и газоснабжение, канализация и сооружения для размещения
твердых бытовых отходов);
- социальная инфраструктура (объекты здравоохранения, образования,
культуры и туризма). Судя по успешным международным опыт, партнерство
повышает качество и доступность этих видов инфраструктурных услуг.
Развитие партнерства сейчас должно стать актуальной задачей для
властей
Карачаево-Черкесии.
Это
можно
объяснить
высокой
востребованностью финансовых ресурсов для модернизации экономики
региона и технологического перевооружения основных фондов, которые
характеризуются высокой степенью износа - в 2019 г. было 42% [3].
Общий объем доходов республиканского бюджета на 2020 год, он
составил 32 287 568,1 тыс. рублей. Безвозмездные поступления из
федерального бюджета в размере 122 535,3 тыс. рублей, что говорит о высокой
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зависимости от центра и большой степени дотационности региона и нехватке
средств [4]. Вместе этим за первый квартал 2020 года уровень безработицы в
Карачаево-Черкесии составил 16,2% и республика заняла 81-ое место в стране
по уровню занятости населения [3].
Из вышесказанного следует, что потребность региона в ресурсах для
модернизации и реструктуризации экономики, а также острая нехватка
бюджетных средств для решения этих проблем доказывают, что необходимо
найти способы управления экономикой региона на основе государственночастного партнерства.
В регионе есть определенные предпосылки для использования
партнерства как эффективного инструмента модернизации экономики.
В настоящее время по инициативе региональных властей и при их
активной поддержке реализуются лишь несколько проектов государственночастного партнерства:
Передача в концессию системы теплоснабжения и водоснабжения
Вако-Жилевского сельского поселения:
Передача в концессию системы теплоснабжения и водоснабжения
Грушкинского сельского поселения:
Передача в концессию системы теплоснабжения и водоснабжения
Апсуанского сельского поселения:
Строительство нового полигона для захоронения твердых
коммунальных отходов в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской
Республики
на
условиях
софинансирования
Фонда
содействия
реформированию ЖКХ.
Передача данных объектов поможет создать новые рабочие места,
улучшить условия жизни населения, а также создаст новую инфраструктуру.
Стоит сказать, что реализация ГЧП в Карачаево-Черкесии актуальна и в
туристической сфере. Так активными темпами реализуется инвестиционный
проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Всесезонный
туристско-рекреационный комплекс «Медовые водопады». В настоящее время
уже завершено строительство кафе на 250 мест и гостевого дома, гостиницы
на 25 номеров. Кроме того, идет строительство конюшни, сувенирных
магазинов, помещения для контактного зоопарка. Параллельно проводятся
работы по благоустройству территории.
Развитие туризма является мультипликатором для развития малого и
среднего предпринимательства в регионе. Благодаря этому на курортах
республики появляется немалое количество мест размещения точек
общественного питания, развивается сфера услуг.
Для поддержки развития партнерских отношений между государством
и бизнесом в области формируется соответствующая правовая,
организационная и институциональная поддержка.
Большое количество потенциальных проектов ГЧП в настоящее время
находится только на стадии разработки и технико-экономического
обоснования. Поэтому нельзя говорить об эффективности деятельности этих
институтов по поддержке государственно-частного партнерства.
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Развитие ГЧП в республике находится на очень низком уровне, по
итогам 2019 года Карачаево-Черкесия заняла 82-ое место в стране по развитию
ГЧП.
В связи с этим Правительству республики необходимо оформить
стратегические цели деятельности по развитию партнерства в стратегиях и
программах, направлениях, дорожных картах развития государственночастного партнерства в регионе.
Кроме того, необходимо интегрировать институт партнерства в
существующие
документы
программно-целевого
планирования
и
бюджетирования; в этих документах должны быть изложены конкретные
действия по применению и развитию механизмов государственно-частного
партнерства.
Необходимо наладить открытый диалог бизнеса и власти по ключевым
вопросам развития государственно-частного партнерства. Основными
способами решения этой проблемы являются: содействие деятельности
существующих бизнес-ассоциаций. В этой сфере; создать рабочие группы, в
которые
желательно
включить
представителей
органов
власти,
хозяйствующих субъектов, институтов гражданского общества и финансовокредитных организаций.
Организация таких форм диалога между сторонами позволит
согласовать стратегические цели развития территории и долгосрочные
интересы бизнес-структур.
Необходимо разработать механизм стимулирования участия частных
инвесторов в реализации проектов ГЧП. Целесообразно использование
финансовых инструментов поддержки бизнес-структур (налоговые льготы,
возмещение затрат хозяйствующих субъектов на подключение к инженерным
сетям, прямое софинансирование проектов, помощь в получении ипотеки и
ссуд, участие в качестве их поручителя), а также использовать нефинансовые
инструменты (предоставление бесплатных консультационных услуг
потенциальным частным партнерам, предоставление им бесплатного доступа
к информации о реализованных проектах ГЧП и т. д.).
Наконец, предлагаемые инструменты поддержки партнерства власти и
бизнес-структур должны быть адаптированы к территориальной и отраслевой
специфике их применения.
Данные меры будут способствовать развитию государственно-частного
партнерства и его превращению в эффективный инструмент экономического
управления в регионе, устранению инфраструктурных ограничений для
экономического роста, расширению ассортимента, повышению доступности.
(физических и экономических) общественных услуг и, в конечном итоге, к
повышению качества жизни населения территории.
Использованные источники:
1. Кожевников С.А. Институциональные и экономические основы
государственно-частного партнерства. 2013, № 10 (40), с. 83-88.
2. Сазонов В.Е. Государственно-частное партнерство: гражданско662

правовые, административно-правовые и финансово-правовые аспекты /
Кафедра административного и финансового права Российского университета
дружбы народов / Предисл. д.ю.н., проф. А.Б. Зеленцова. – М., 2012. – 492 с.
3. Официальный сайт управления Федеральной службы государственной
статистики по Карачаево-Черкесской Республике [Электронный ресурс]:
https://stavstat.gks.ru/folder/32559 (дата обращения: 24.05.2021).
4. Официальный сайт Министерства финансов Карачаево-Черкесской
Республики [Электронный ресурс]: http://minfin09.ru (дата обращения:
24.05.2021).
Щепелева Яна Андреевна,
студент Волгоградского института управления
Российской Академии Народного Хозяйства и
Государственной службы при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель: Колосович Марина Сергеевна,
доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики Волгоградского института
управления – филиала РАНХиГС,
доктор юридических наук, доцент
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗМЕЩЕНИЕ НАЛОГА
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
особенности
криминалистической характеристики налоговых преступлений, которые, в
свою очередь, непосредственно связаны с особенностями выявления и
расследования данного вида преступлений. Основные тенденции изменения
рынка незаконных финансовых операций, формирования площадок по
предоставлению услуг по продаже "бумажного НДС", проблемы
правоприменения в этой сфере и высказаны предложения по возможному
совершенствованию уголовного законодательства.
Ключевые слова: налог, налоговые правоотношения, уклонения от
уплаты налогов, налоговая декларация, декларация о доходах, налоговая
система, налоговые преступления.
Annotation: The article discusses the features of the criminalistic
characteristics of tax crimes, which, in turn, are directly related to the features of
the detection and investigation of this type of crime. The main trends in the market
of illegal financial transactions, the formation of platforms for the provision of
services for the sale of "paper VAT", the problems of law enforcement in this area,
and suggestions for possible improvement of criminal legislation were made.
Keywords: tax, tax legal relations, tax evasion, tax declaration, income
declaration, tax system, tax crimes.

663

Вопросы, связанные с исполнением плана по налогам и сборам,
взысканием недоимок, эффективностью собираемости налоговых платежей в
целом, а также уклонением от уплаты налогов, всегда были актуальны.
Уклонение от уплаты налогов, а также их незаконное возмещение
оказывают прямое негативное влияние как на исполнение бюджетных
обязательств, так на и весь бюджетный процесс в целом. Появляются новые
сложные мошеннические схемы и способы совершения преступлений,
связанных с налогами, поэтому работники налоговой службы вынуждены
обращаться в правоохранительные органы для организации борьбы с
активными "неплательщиками". Отметим, что одним из распространенных
нарушений является незаконное возмещение налога на добавленную
стоимость (НДС) из бюджета. НДС традиционно считается самым
собираемым налогом в России. Это крупнейший источник доходов
бюджета.143
По противодействию незаконному обналичиванию денежных средств
контролирующими и правоохранительными органами, судебно-следственной
практики по ст. ст. 172, 173.1, 173.2, 187 УК РФ, практики прокурорского
надзора в этой сфере.
Способы проведения, как и сами незаконные финансовые операции,
многообразны, постоянно изменяются. Пресечение основной деятельности
многих "площадок по незаконному обналичиванию" именно по
трансформации безналичных денежных средств в наличные привело к их
перепрофилированию на схожую деятельность, связанную с формированием
искусственного документооборота для исчисления налога на добавленную
стоимость (НДС).
В профессиональной среде получил термин "бумажный НДС", а
инфраструктуру для этого стали называть площадками по продаже
"бумажного НДС".
Выгодоприобретатель (юридическое лицо) умышленно занижает сумму
налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость, создав
фиктивный документооборот с одним или несколькими юридическими
лицами (транзитными) (они, как правило, управляются из единого центра,
входят на площадку с помощью ключей электронных цифровых подписей), в
результате чего уклоняется от уплаты налога, подлежащего уплате в бюджет,
путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений,
приводящих к занижению НДС.
Рассмотрим подробно состав документации в разрезе каждого
источника.
1. Организация-фигурант обладает документами, которые оказывают
влияние на весь процесс работы ЭУБИПК МВД в рамках определенного дела.
Это учредительные и регистрационные документы организации, такие как
устав организации, учредительный договор, свидетельство о регистрации,
протоколы общего собрания собственников, свидетельство о регистрации в
143 Минфин отчитался о рекордном доходе бюджета от НДС. [Электронный ресурс] Газета.ru. Отдел "Бизнес"
05.11.2019. URL: https://www.gazeta.ru/business/2019/11/05/12795566.shtml.
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качестве предпринимателя, решение об учреждении организации, документы
о постановке на учет в налоговом органе.
Материалы бухгалтерского учета также являются носителями
материальных следов:
- учетная политика в целях бухгалтерского учета;
- первичные бухгалтерские документы, отражающие хозяйственные
операции, влияющие на формирование доказательственной базы (товарные
накладные, акты приема-передачи и т.п.);
- справки бухгалтера и расчетные таблицы по НДС, которые также
приравниваются к первичным учетным документам;
- документы, отражающие факт расчетов, в том числе по авансовым
платежам, между участниками преступной схемы: выписки из расчетных
счетов фигуранта и его контрагентов, открытых в банках, платежные
банковские документы (платежные поручения, чеки и т.д.), кассовые
документы (приходные и расходные кассовые ордера), иные документы,
связанные с расчетами;
- регистры аналитического и синтетического учета, позволяющие
изучить хозяйственные операции по взаимоотношениям с контрагентами,
которые влияют на формирование налогооблагаемой базы;
- бухгалтерская финансовая отчетность, в том числе годовые отчеты о
деятельности иностранной организации, документы, подтверждающие право
на налоговые льготы;
- аудиторское заключение.
Материалы налогового учета являются важнейшими носителями
материальных следов в рамках проведения проверки:
- учетная политика в целях налогового учета;
- счета-фактуры, журнал учета счетов-фактур, книги покупок и книги
продаж;
- книги учета доходов, расходов и хозяйственных операций;
- заявление на возврат НДС в налоговый орган;
- акты взаимозачетов с контрагентами;
- налоговая отчетность;
- акты налоговых проверок;
- возражения организации по акту налоговой проверки;
- переписка с налоговым органом;
Прочая документация (гражданско-правовая и кадровая) также
подлежит исследованию:
- договоры, заключенные между фигурантом и его контрагентами,
подтверждающие наличие хозяйственных отношений между ними;
- штатное расписание, приказы о назначении на должность, приказы на
совмещение должностей, приказы о направлении в командировки;
2. Проверка организации-контрагента призвана подтвердить факт
совершения сделки.
3. Документы, которые могут быть получены в налоговом органе
сотрудниками ЭУБИПК МВД и другими исполнительными органами,
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проводящими расследование: счета-фактуры, выставленные и полученные
налогоплательщиком, книги покупок и книги продаж, налоговые декларации,
иные документы налогового органа, характеризующие состояние расчетов
фигуранта с бюджетом по НДС.
В материалах налоговой отчетности можно выявить сведения о доходе
организации и сумме заявленного к возмещению НДС. В процессе
сопоставления отчетности с иными документами можно выявить
необоснованное завышение указанной суммы НДС и признаки
мошенничества со стороны налогоплательщика.
Акты налоговых проверок:
- результаты встречных проверок, которые могут отражать
несовпадения сведений о заявленных к вычету сумм НДС со стороны
налогоплательщика и его контрагентов;
- акты выездных и камеральных проверок.
4. Документы, которые могут быть получены в таможенном органе:
- акты таможенных проверок;
- таможенные декларации, составляемые на основании заключенного
договора повторного ввоза той же продукции, в ту же иностранную
организацию с ценой, которая заявлена ниже экспортной;
- сопроводительная ведомость с таможенными отметками;
- сведения о возбужденных в ходе камеральной таможенной проверки
делах об административных правонарушениях;
- выписки из акта таможенной проверки;
- возражения организации - участника ВЭД по акту таможенной
проверки.
Таможенная служба предусматривает специальный электронный
документ,
который
российские
организации
участники
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), заключившие сделку с
компаниями - резидентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
заполняют в личном кабинете на сайте ФТС, - статистическую форму учета
перемещения товаров. В настоящее время эта форма стала основным
источником получения информации о перемещении товаров между РФ и
государствами - членами (ЕАЭС) и должна обеспечить ведение
статистического учета взаимной торговли144.
5. Документы, которые могут быть получены в банках, обслуживающих
организацию-фигуранта и ее контрагентов:
- выписки о движении денежных средств по расчетным и валютным
счетам;
- документ с перечнем лиц, которые имеют доступ к электронной
системе "Клиент-Банк";
- платежные поручения, платежные требования;
144 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 N 891 "О порядке ведения статистики
взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза и
признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 N 1329" // [Электронный
ресурс] Справочно-правовая система "КонсультантПлюс".
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- чеки из чековой книжки;
- договоры на открытие аккредитивов;
- кредитная электронная карточка.
Ряд данных документов целесообразно в дальнейшем сопоставить с их
экземплярами, которые хранятся у организации-фигуранта.
В этом случае чаще всего следы преступления выражены в
материальном подлоге: изготавливаются учредительные, банковские
документы, не соответствующие установленной форме, кроме этого
подделываются либо исправляются отдельные их части, касающиеся текста,
подписей, печатей и штампов145.
Таким образом, организация и тактика процесса документирования
базируются непосредственно на самих следов преступлений, которые, в свою
очередь, делятся на материальные и идеальные. Успешный поиск и фиксация
следов преступной деятельности позволяют оперативным работникам
сформировать доказательную базу, раскрывающую механизм преступления, а
также установить виновность конкретных лиц.
Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет
более 58 млрд руб. Если говорить о динамике налоговой преступности в
целом, то можно отметить, что с 2016 по 2019 г. она "находится на
относительно стабильном уровне, за исключением небольшого снижения.146
С фискальной точки зрения НДС является существенным источником
пополнения государственной казны. Широкая база налогообложения,
предусматривающая исчисление "внутреннего" и "ввозного" НДС,
обеспечивает эффективное пополнение доходной части федерального
бюджета России. Законодателем установлены следующие налоговые ставки
НДС: 0%, 10%, 20%, которые в части наличия прогрессивной шкалы и размера
в процентах соответствует европейским нормам. Отметим, что налоговое
законодательство России динамично совершенствуется и изменяется. Так, в
2018 г. произошли изменения, касающиеся ставки 18%, которая согласно
Федеральному закону от 03.08.2018 N 303-ФЗ подросла до 20%. Данные
изменения вступили в силу с 01.01.2019.147
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РАССМОТРЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРАВОВОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
Аннотация: актуальность данной темы обусловлена тем, что
акционерные общества разного масштаба являются основанием глобальной
экономической экономики, которая в свою очередь обеспечивает
стабильность и процветание ряда стран. Именно акционерные общества в
современном мире определяют экономический потенциал своих государств,
способны влиять на принятие решений в правовой сфере. Исходя из этого
проведена оценка действующих порядков организации акционерных обществ
в Соединенных Штатах Америки.
Ключевые слова: акционерное законодательство, этапы развития
акционерных обществ, акционерное общество.
Annotation: the relevance of this topic is due to the fact that joint-stock
companies of various sizes are the basis of the global economic economy, which in
turn ensures the stability and prosperity of a number of countries. It is joint-stock
companies in the modern world that determine the economic potential of their states
and are able to influence decision-making in the legal sphere. Based on this, the
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assessment of the current procedures for the organization of joint-stock companies
in the United States of America.
Keywords: joint-stock legislation, stages of development of joint-stock
companies, joint-stock company, stock company.
В каждом государстве есть своя определенная структура создания и
управления акционерными обществами, они все имеют особенности, которые
в своем комплексном рассмотрении позволяют выявить общие тенденции, а
также рассмотреть возможные пути развития национального законодательства
в этой сфере, опираясь на положительный опыт зарубежных стран.
В первую очередь, надо отметить вклад в мировой опыт организаций,
образованных в Соединенных Штатах Америки (далее – США).
Любое предприятие, независимо от резидентства бенефициара,
предусматривает руководящий состав и акционеров корпорации США, где
последние имеют определенные полномочия и обязанности.
Акционеры корпораций США в отличие от закона о партнерстве,
зачастую не имеют отношения к управлению компанией, но могут в
некоторых случаях занимать должность директора акционерного общества.
Как показывает практика, большинство акционеров общества с ограниченной
ответственностью (limited liability company, далее - LLC) не входят в
руководящий состава и не несут ответственность за долги корпорации,
сохраняя свои права в пределах приобретенных акций. Однако данный факт
имеет и отрицательные стороны, что касается банкротства акционерных
обществ и высокого риска потери всех инвестиций обычного акционера148.
Законы, которые регулируют деятельность корпораций в США в 2020
году, отличаются по штатам, на что следует обратить особое внимание при
выборе места инкорпорации бизнеса из иностранного государства или
формирования юридического лица резидентами Соединенных Штатов.
Так, Закон «О единообразных коммерческих корпорациях» 1928 года
был принят только тремя штатами США, а Типовой закон от Ассоциации
Американских Адвокатов 1950 года с поправками 2002/2205 г.г. получил
одобрение большинства регионов юрисдикции.
Если возникает интерес зарегистрировать юридическое лицо на
территории США, следует внимательно изучить законодательства отдельного
штата и прочитать все пункты Устава государственных корпораций, что имеет
значительное влияние на работу и взаимоотношения с акционерами и
партнерами компании, а также ориентироваться на международный
политический климат.
В зависимости от положений устава Корпорации и подзаконных актов,
права и обязанности акционеров в США могут меняться. Стандартные нормы
включают следующие пункты: право голоса по вопросам корпорации; права,
прямо или косвенно, связанные с активами компании в США; право передачи
акций; получение дивидендов по результатам решения совета директоров;
Бурдин А.С. Споры между обществом и акционерами в акционерных обществ //Образование и наука в России и за
рубежом. 2019. № 6. С. 50.
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проверка записей и бухгалтерских книг корпорации; право на предъявление
исковых требований по вопросам несвоевременных действий должностных
лиц; право на получение доли выручки (возврат) в случае ликвидации
корпорацией своих активов.
Если изучить внимательно корпоративное право Соединенных Штатов
Америки, то согласно обновленной версии документа, акционеры Корпораций
могут принимать непосредственное участие в следующих типах решений:
выбор директоров компании; согласование вакансий на должность директора,
если это заложено в уставе корпорации; снятие директоров с занимаемой
должности; утверждение или непринятие к исполнению поправок к
свидетельству о регистрации оффшорной компании в США или иных
подзаконных актах; одобрение и/или отказ в изменениях корпорации по таким
вопросам, как слияние, аренда собственности, обмен активов и прочее.
От штата к штату США, права и обязанности акционеров отличаются,
что также касается популярного для иностранных инвесторов региона
Делавэр.
В корпорациях США практикуется иерархическая структура права
собственности акционеров, что зависит от класса ценных бумаг по убыванию.
Облигации – наиболее ценные бумаги, владельцы которых имеют право
на возмещение убытков в процессе банкротства компании в первую очередь.
Привилегированные акции – второй по уровню класс акций корпораций
США.
Обыкновенные акции – низшая ступень, в целом, подобная иерархия
имеется и в современных российских реалиях.
Данная иерархия определяется «абсолютным приоритетом», чтобы
решить, какая часть платежа будет получена теми или иными участниками.
Помимо правил абсолютного приоритета различаются и другие нормы,
которые вносятся в устав корпорации и затрагивают такие вопросы, как
выплата дивидендов в установленной очереди, право голоса акционеров, права
держателей облигаций по договору займа и прочее.
Как было сказано выше, в разных штатах США действуют свои
корпоративные законодательства. Например, Делавэр пользуется большой
популярностью среди иностранных резидентов, желающих открыть бизнес в
Америке на выгодных условиях.
До недавнего времени в данной стране, акционеры могли голосовать за
директоров корпорации за и против без учета удерживаемых голосов.
В 2020 году данная схема считалась малоэффективной и большинство
акционеров инициировали ввод новых правил, вплоть до выбора кандидатов
на пост директора корпорации с возможностью оспаривания данного
решения149.
Чтобы как-то упростить процедуру, штат Делавэр принял поправки к
корпоративному законодательству, что предусматривает выбор директоров
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корпораций большинством голосов и снятие с занимаемой должности
кандидатов, не прошедших такой отбор.
Что нового предусматривает основной документ штата The Delaware
General Corporation Law (далее – DGCL) от 2006 года: раздел 141 DGCL гласит,
что директор может подать в отставку безвозвратно, если не получит
неоспоримое большинство голосов акционеров Корпорации США на выборах;
согласно разделу 126 DGCL, утвержденная акционерами поправка в Уставе
корпорации по вопросу выбора директоров, не может быть отменена Советом
директоров.150
Как следствие, такое право выбора делает акционеров Корпораций США
частью управленческой структуры, которая может назначать вышестоящее
руководство, а также голосовать за их отставку.
В заключение подведем краткое выводы по деятельности и организации
акционерных обществ в Соединенных Штатах Америки в 2020-2021 годах:
1.
В стране действует иерархическая система распределения
прибыли между держателями ценных бумаг Корпораций в случае ликвидации
юридического лица: кредиторы, облигации, приоритетные акции и
обыкновенные.
2.
Держатели обыкновенных акций имеют шесть прав: голоса,
собственности, передача права собственности, получение дивидендов,
проверка
корпоративной документации,
оспаривание
полномочий
вышестоящего руководства и решений в суде.
3.
Акционером корпорации США может быть физическое или
юридическое лицо любого государства.
Тенденции развития современного акционерного законодательства на
территории Соединенных Штатов Америки свидетельствуют о более жесткой
системе выбора директора акционерного общества, но при этом упрощена
процедура обжалования выбора данного лица.
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КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: В данной статье анализируется роль судебного
прецедента в регулировании корпоративных отношений с позиции источника
права. По результатам проведенного анализа автор пришел к выводу, что,
хоть официально в российской правовой системе судебный прецедент не
признается источником права, однако, судебная практика, давая толкование
правовым нормам, позволяет вносить ясность в регулирование отдельных
проблемных вопросов.
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Abstract: This article analyzes the role of judicial precedent in the regulation
of corporate relations from the point of view of the source of law. Based on the
results of the analysis, the author came to the conclusion that although the judicial
precedent is not officially recognized as a source of law in the Russian legal system,
however, judicial practice, giving an interpretation of legal norms, allows for clarity
in the regulation of certain problematic issues.
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В последнее время в Российской Федерации возрастает роль судебной
практики. Несмотря на то, что судебный прецедент в нашей стране
официально не признается источником права, фактически он им является. В
юридической науке нет единства относительно данного вопроса.
По мнению О.С. Силаевой, судебный прецедент невозможно
рассматривать в качестве нормативного правового акта, так как он является
источником права, первоочередная функция которого – выявление
проблемных вопросов в действующем законодательстве: существующих
пробелов, правовых коллизий, а также норм, фактически «неработающих» на
практике151.
Д.Б. Булах считает, что судебный прецедент как источник права в
текущем состоянии законодательства не может существовать152. Для его

Силаева, О.С. Судебный прецедент как источник права в России / О.С. Силаева // Вестник Челябинского
государственного университета. – 2011. – № 19. – С. 17.
152 Булах, Д.Б. О судебном прецеденте как источнике российского права / Д.Б. Булах // Европейская адвокатура. – 2020. –
№ 6 (49). – С. 115.
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полноценного закрепления необходимо построение целой регулятивной базы,
которая бы устанавливала порядок его создания.
Мы будем придерживаться первого подхода, упомянутого выше.
Очевидным фактом является то, что законодательство не безупречно, в том
числе и корпоративное. Для определения важности роли судебной практики в
регулировании корпоративных отношений необходимо проанализировать
положения
действующего
законодательства,
а
также
подходы,
сформированные судебной практикой.
Одним из важных полномочий Верховного Суда Российской
Федерации, закрепленных в ч. 7 ст. 2 Федерального конституционного закона
от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», являются
разъяснения, даваемые нижестоящим судам по вопросам судебной
практики153. Основная цель таких разъяснений состоит в формировании
единообразного подхода в практике применения действующего
законодательства.
Ясность в регулирование отдельных вопросов, возникающих в
корпоративных отношениях, вносит Обзор судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации № 3, вышедший в 2020 году154. Одной из
серьезных проблем, существующих на практике, является злоупотребление
правом. В частности, в корпоративных отношениях злоупотребление может
проявляться в создании препятствий при отчуждении доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью. В п. 15 Обзора,
приведен случай из судебной практики, в котором в устав общества были
внесены изменения, закрепившие заранее установленную цену доли. При этом
отличие цены установленной, от цены рыночной было настолько велико, что
участнику, который желал продать свою долю, было крайне невыгодно
отчуждать ее по такой цене. Отдельно стоит отметить, что изменение,
внесенное в устав, также не имело ограничений в сроке своего действия. В
результате возникла ситуация, при которой участник, желая продать свою
долю, столкнулся с «уставными» препятствиями.
В соответствии с п. 4 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью», при отчуждении одним из
участников доли в уставном капитале третьему лицу у прочих участников
возникает преимущественное право покупки155. По мнению судебной
коллегии, преимущественное право покупки также не должно создавать для
участников препятствий в отчуждении долей на неопределенный срок. Это
связано с тем, что фактически преимущественное право является особым
функциональным эквивалентом ограничения на отчуждение доли. Ключевая
особенность преимущественного права как эквивалента ограничения состоит
О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от
02.08.2019) // Собрание Законодательства РФ. – 2014. – № 6. – Ст. 550.
154 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3(2020) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
25.11.2020) [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/law/obzor-sudebnoi-praktiki-verkhovnogo-suda-rossiiskoifederatsii_38/sudebnaia-kollegiia-po-ekonomicheskim-sporam/spory-voznikaiushchie-iz-korporativnykh-pravootnoshenii/ (дата
обращения: 11.06.2021).
155 Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм.
от 24.02.2021) // Собрание Законодательства РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785.
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в том, что оно предоставляет гарантии сохранности персонального состава
участников, при этом не исключая полностью возможность отчуждения доли.
Ключевыми выводами, имеющими важное значение для регулирования
корпоративных отношений, в упомянутом обзоре являются следующие:
- Создание «уставных» препятствий для отчуждения доли является
ничтожным, так как, хоть законодатель предусмотрел возможность
закрепления в уставе общества заранее установленной цены, она не может
бессрочно существенно отличаться от рыночной стоимости, ведь в противном
случае такое положение устава будет противоречить самому существу
правового регулирования;
- Для поддержания интересов допустим запрет на отчуждение доли при
отсутствии права требования выкупа доли обществом, носящий
исключительно краткосрочный характер.
Подводя итог, можно сказать, что хоть в Российской Федерации
основным источником права общепризнанно является закон, нельзя при этом
отрицать важность судебной практики для регулирования различных
общественных отношений. Во многом дискуссионный вопрос об относимости
судебного прецедента к источникам права однозначно невозможно разрешить
без создания специальной нормативно-правовой базы, которая бы закрепила
статус судебного прецедента как источника. Оценивая роль судебной
практики как одного из регуляторов корпоративных отношений, стоит
отметить, что во многом выводы и позиции, формируемые высшими
судебными органами, позволяют не только устранять неточности
действующего законодательства путем разъяснения отдельных проблемных
вопросов, но и создают основу для дальнейшей модернизации нормативных
правовых актов.
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Аннотация: Целью настоящей статьи является попытка исследовать
особенности эволюции финансовой и юридической науки в России и выявить
ее особенности на современном этапе. Делается вывод о возрастании
интереса к финансовому праву со стороны управленческих структур,
граждан, особенно предпринимателей, о необходимости повышения
финансово-правовой грамотности в стране.
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Annotation: The purpose of this article is an attempt to study the features of
the evolution of financial and legal science in Russia and to identify its features at
the present stage. It is concluded that there is an increasing interest in financial law
on the part of management structures, citizens, especially entrepreneurs, and the
need to improve financial and legal literacy in the country.
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of decentralized finance; organizational and economic instability of the enterprise.
Как известно из Энциклопедического словаря «финансовая наука
принадлежит, с одной стороны, к циклу экономических наук, с другой - к
наукам правовым». Однако, как представляется, в современных условиях
существует серьезное разграничение финансовой науки (экономической) и
финансово-правовой (юридической), каждая из которых имеет свой предмет,
методы и цели научного исследования. При этом с необходимостью следует
отметить то обстоятельство, что выводы и принципиальные позиции,
разработанные каждой из них, являются друг для друга научной базой.
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Одной из причин хозяйственного кризиса второй половины XVI в.
авторы считают консервативность системы сошного письма, неспособного в
условиях затяжной и изнурительной Ливонской войны оперативно
реагировать на возрастающие фискальные потребности государства.
Решались эти проблемы путем экстраординарных налогов (что-то подобное
повторилось и в начальный период Северной войны, хотя тогда раскладка
налогов и повинностей была уже не посошная, а подворная, при этом при
взимании массы чрезвычайных налогов и поборов не учитывалась разница в
показателях дворового числа 1677/78 г. с действительной их убылью к началу
1700-х гг.).
На фоне острейшей внутриполитической борьбы и иностранной
интервенции, которые довольно хорошо прописаны в отечественной
историографии, авторы рассматривают основные параметры социальноэкономического и финансового кризиса, попытки «восстановления
государственного порядка и стабилизации фискальной системы» расширить
границы
анализа
финансовой
истории
Смутного
времени
до
общегосударственных масштабов позволяет еще и актовый материал первой
четверти XVII в., а именно указные грамоты городовым воеводам, приказным
людям, таможенным и кабацким старостам. В своем большинстве они
содержат как распоряжения центральной власти, так и пересказ воеводских и
дьячих отписок, челобитных тяглого и служилого населения, которые
касаются области налогообложения, городового дела или фискальной
политики[4].
В числе главных приоритетов внутренней и внешней политики
правительства Михаила Федоровича Романова
выделим восстановление
территориального единства страны, ликвидацию последствий Смуты,
стабилизацию системы налогообложения и, как следствие, укрепление новой
династии. Подробно рассматривая первые мероприятия финансового порядка
— неудачные попытки получить внешние займы и восстановление
финансовой стабильности государственного бюджета за счет внутренних
ресурсов, приходим к выводу о том, что в условиях значительного разорения
и запустения страны единственно возможным способом хоть как-то
стабилизировать ситуацию становятся чрезвычайные сборы, в первую очередь
«пятинные деньги», и расширение круга потенциальных налогоплательщиков.
Второй этап в этой политике связан с восстановлением посошной
системы и введением новых форм налогообложения, таких, например, как
стрелецкий хлеб. Рассматривая эти мероприятия во всех тонкостях и деталях,
подчеркнем значение проведенных дозоров, введения «живущей четверти»,
сыска тяглого населения, создания условий для увеличения кабацких и
таможенных сборов и т.д. для стабилизации и наполнения государственной
казны.
Вцелом, анализируя социально-экономическую и внешнеполитическую
ситуацию первых двух десятилетий правления Михаила Федоровича и
опираясь на огромный круг исследований отечественных историков, авторы
вполне закономерно сформулировали основной итог и результат этой
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политики — хозяйственное восстановление и экономическое оживление в
стране за счет сбалансированного соотношения государственных и военных
потребностей, геополитических приоритетов с принципом посильности при
обложении тяглого населения.
Как следует из библиографического путеводителя по науке финансового
права, XIX в. был представлен в основном исследованиями о ведении
государственного хозяйства, финансовом управлении, государственных
доходах, в том числе об отдельных видах налогов, государственном кредите,
а также изучением теории общей части финансового права [5]. Финансовая
наука активно развивалась и в XVIII в. [2, с. 9].
И.В. Рукавишникова, исследуя науку финансового права XX в., отмечает
то обстоятельство, что рамки предмета финансового права в начале века
значительно расширились. Она подчеркивает: «Теперь ученые рассматривают
в качестве финансово-правовых институтов не только расходы и доходы
государства, но и порядок образования законов, относящихся к финансам,
организацию верховной законодательной и административной власти в
области финансов, организацию верховного финансового контроля.
счетоводство.» [6].
Финансовое право советского периода подверглось серьезным
испытаниям. Во многих вузах кафедры финансового права были закрыты.
Данные негативные обстоятельства соответствующим образом не могли не
отразиться на развитии науки финансового права и качестве финансового
законодательства. Понятно, что научные исследования первой половины XX
в. в основном были связаны с проблемами бюджетного права.
Вместе с тем прикладной аспект управления финансами
хозяйствующего субъекта по-прежнему оставался без внимания
исследователей. Это и стало причиной становления как науки такой
прикладной дисциплины как финансовый менеджмент, внимание которой
сосредоточено на вопросах методологии и техники управления финансами
хозяйствующего субъекта.
В России в этот период управление финансами на уровне
хозяйствующего субъекта имело интуитивную основу, а его отдельные
элементы использовались и развивались только в рамках бухгалтерского учета
(при этом необходимо отметить, что еще в царской России существовали два
самостоятельных направления управления финансами, которые сегодня
входят в состав ключевых разделов финансового менеджмента - анализ
баланса и финансовые вычисления) и только с переходом страны на рыночные
условия хозяйствования началось формирование и развитие отечественной
школы финансового менеджмента.
Поскольку в качестве объекта финансового менеджмента субъектов
децентрализованных финансов, как правило, рассматриваются финансовые
потоки, то можно говорить о том, что финансовый менеджмент сводится к
управлению финансовыми потоками хозяйствующего субъекта.
В финансовом менеджменте, как и в финансовой науке в целом, ряд
категорий и терминов зачастую используется в разных контекстах, с
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приданием им различного смыслового содержания. К таким категориям
относится и понятие «финансовый поток», подтверждения этому можно
найти, если обратиться к работам отечественных ученых.
Так, Бескоровайная Н.С. отмечает, что дефиниция финансовых потоков
является сравнительно новой, поэтому ряд ученых, рассматривая финансовые
потоки, отождествляют их с движением финансовых ресурсов
хозяйствующего субъекта, которые, по их мнению, находясь в статичном
положении, становятся тождественными величине денежных фондов. Под
финансовыми потоками они понимают только потоки денежных средств,
воспринимая финансовые потоки как категорию воспроизводственную,
участвующую на всех тапах воспроизводства [4]. С точки зрения самой
Бескоровайной Н.С., денежные потоки переходят в категорию финансовых
потоков в момент распределения первичных доходов, и прекращают свое
существование в момент инвестирования или личного потребления денежных
средств [2].
С точки зрения Илышевой Н.Н., «под финансовыми потоками следует
понимать не только потоки денежных средств (денежные потоки), но и
материально-вещественные потоки в стоимостном выражении, так как
последние представляют собой не что иное, как движение денежных средств
через иные формы активов назад к денежной форме», отражая, таким образом,
кругооборот хозяйственных средств субъектов децентрализованных финансов
в стоимостном выражении [3].
Финансовые потоки представляют собой не только денежные потоки
субъектов децентрализованных финансов, но и потоки их других активов в их
стоимостном выражении, являясь, таким образом, более общим понятием, чем
понятие «денежные потоки» [3].
С точки зрения ряда авторов финансовый поток в общеэкономическом
смысле представляет собой поток денежных средств в виде расходов или
доходов определенной интенсивности и в определенном временном
горизонте, который имеет начальный и конечный пункты его движения.
Эту же точку зрения в своих работах высказывает и Скобелева Е.В.,
финансовый поток в ее понимании представляет собой общую сумму всех
денежных средств, которыми располагает хозяйствующий субъект, которые
поступают в виде притока или оттока, распределенного во времени, который
генерируется его финансово-хозяйственной деятельностью (производственнокоммерческой, инвестиционной, по погашению задолженности, выплате
дивидендов).
В настоящее время существует несколько подходов к определению
финансовых потоков, в рамках которых они рассматриваются как:
- постоянная смена форм вложений капитала (исходя из постулата, что
материально-вещественные ресурсы в их стоимостной форме представляют
собой финансовые ресурсы);
- только денежные потоки;
- движение любых элементов имущества или объектов собственности и
источников их формирования.
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В целях выработки единого подхода к содержанию и сущности
финансового потока отдельными авторами предлагается ввести такое понятие
как условный финансовый поток, понимая, что такой поток не является
исключительно денежным и представляет собой поток объектов
экономических отношений (имущество (активы) во всех его формах,
имущественные и неимущественные права субъектов экономических
отношений) между как юридическими, так и физическими лицами, а также их
всевозможными объединениями, выступающими субъектами экономических
отношений в определенном временном горизонте. Условный финансовый
поток состоит из денежных средств и других объектов, выраженных в
денежных эквивалентах, обладает всеми свойствами, которые присущи
реальному денежному потоку, только при этом не происходит фактического
перемещения финансовых ресурсов. Введение понятия условного потока
позволит сбалансировать общую оценку средств, принимающих участие в
воспроизводственных процессах, и общий денежный капитал хозяйствующего
субъекта.
Отсутствие единого смыслового содержания такой категории как
финансовый поток осложняет формирование единого теоретикометодологического подхода к управлению финансовыми потоками.
Грядущие в глобальном масштабе экономические проблемы, названные
Saxo Bank как «выведенный из равновесия мир» [3] актуализировали
необходимость разработки и обоснования парадигм с универсальными
свойствами и их адаптацией к организационно-финансовым особенностям
хозяйствующих субъектов, комплексной системы финансового управления на
различных уровнях функционирования экономических систем.
Создание научно обоснованной системы управления финансовыми
потоками требует синтезированного использования достижений теорий
общего и финансового менеджмента, теории систем и системного анализа.
Обобщение научных положений в области финансового менеджмента на
принципах системного подхода позволяет формировать концепцию и единую
методологию управления финансовыми потоками экономических систем
различного уровня[1].
Отдельные элементы такого подхода имеют место в отечественных
исследованиях, однако его целостного теоретического оформления на сегодня
не представлено.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наука финансового
права активно развивается, расширяется круг ученых, исследующих проблемы
финансово-правового регулирования, ее достижения востребованы
государством и призваны служить совершенствованию российского
законодательства в целях построения экономически сильного правового
государства.
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые актуальные вопросы,
правового регулирования деятельности по противодействию легализации
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Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от
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7 августа 2001 года № 115-ФЗ[1]– основа российского законодательства по
противодействию отмыванию денежных средств.
Глава 1 дает определения основным понятиям, используемым в
федеральном законе, а именно таким как: «доходы, полученные преступным
путем», «легализация», «уполномоченный орган», «обязательный контроль»,
«внутренний контроль» и другие.
Глава 2 содержит в себе вопросы профилактики и предупреждения
легализации преступных доходов. Обозначен круг организаций
ответственных за исполнения законодательства о противодействии
легализации преступных доходов, а именно: кредитные организации,
страховые организации, лизинговые компании, почта, ломбарды и другие.
Кроме того, закон определяет, что все сделки вне зависимости от суммы
подпадают под данный закон, если хотя бы по одной из участвующих в них
сторон есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или
терроризму. Приводятся основания, по которым определяется круг лиц,
причастных к террористическим и экстремистским организациям.
Кроме того, в законе прописаны обязанности организации, на которую
возложен контроль, а именно идентификация личности клиента, а также
выгодоприобретателя от сделки, по требованию уполномоченного органа.
Исходя из анализа приведенных положений, можно провести градацию
субъектов, контроля
Кроме того в ФЗ 115 упоминается также об особенностях работы с
иностранными публичными лицами. Закон указывает организациям на
необходимость, назначения штатного должностного лица, в должностные
обязанности которого, входить контроль за соблюдением законодательства по
противодействию легализации денежных средств добытых преступным
путем, внутри самой организации.
На кредитные организации, так же возложена организация по
внедрению в своей деятельности положений препятствующих проведению
операций подпадающих под критерий подозрительных в соответствии с ФЗ115 на основе рекомендаций Центрального Банка России, в которых, как
правило, содержатся критерии подозрительных операций, а так же
процессуальный порядок доведения сведений о таких операциях до
правоохранительного органа. Кроме того в законе обозначенный критерии,
при которых банковская организация вправе отказать лицу в обслуживании.
Отдельно закон устанавливает обязанности по содействию в борьбе с
легализацией доходов добытых преступным путем, для лиц, осуществляющих
профессиональную юридическую помощь – адвокаты, а так же нотариусы и
услуги по бухгалтерскому учету.
В главе №3, рассматриваемого федерального закона, посвященной
вопросам организации деятельности контрольных органов, которые в
соответствии с утвержденным положением, утверждаемом президентом
наделены правом по осуществлению контроля в сфере противодействия
легализации доходов добытых преступным путем.
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Так в обязанности указанного компетентного органа входит сбор
информации о сделках, связанных с легализацией доходов, а так же передача
материалов проверки в правоохранительные органы для организации
процессуальной проверки либо использования настоящих результатов в ОРД.
При этом на сотрудниках уполномоченного органа лежит обязанность по
сохранению служебной тайны, в том числе сведения, ставшие известными
настоящим сотрудникам в ходе деятельности
по противодействию
легализации денежных средств добытых преступным путем. Вред, в том числе
нанесенный
распространением
информации,
ставшей
известным
уполномоченным должностным лицам, в том числе при противодействии
легализации денежных средств добытых преступным путем, о деятельности
физических и юридических лиц, подлежит компенсации в соответствии с
действующим законодательством.
Глава №4, исследуемого закона, содержит в себе положения о
международном сотрудничестве в вопросах противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем. В частности в ней представлены
положения регулирующие процесс обмена информацией между
компетентными органами, государств, а так же признание приговоров.
Глава №5, исследуемого закона, содержит бланкетные нормы,
отсылающие к применению административной и уголовной ответственности
за деятельность направленную на легализацию доходов добытых преступным
путем, а так же о прокурорском надзоре за указанной деятельностью порядке
обжалования, а так же устанавливает, административный порядок
обжалования решений – действий и бездействий органа государственного
контроля в
сфере противодействия легализации доходов добытых
преступным путем.
Вопросы уголовной ответственности за легализацию денежных средств
разрешен уголовным кодексом в ст.174. Легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным
путем и статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления[3].
Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» В соответствии с которым в
Российском законодательстве появились принципиально новые понятия такие
как:
Финансовые активы, легальное определение, которому закреплено в
настоящем законе, при его анализе можно выделить следующие признаки
указанного правового явления такие, возможность осуществления права
требования, а так же эмиссии денежных средств и ценных бумаг, в виде
электронной платежной валюты,
участие при помощи электронных
платежных средств в капитале, не публичного АО, право требования передачи
эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске
ЦФА, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения
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(изменения) записей в информсистему на основе распределенного реестра, а
также в иные информсистемы[4].
Кроме того в указанном законе дано определение цифровой валюте - это
совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения),
содержащихся в информсистеме, которые предлагаются и (или) могут быть
приняты в качестве средства платежа и (или) в качестве инвестиций и в
отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем
таких электронных данных[4].
Правоотношения, регулируемые настоящим федеральным законом
возникают при выпуске, учете и обращении ЦФА, кроме того указанным
Федеральным законом устанавливаются правила выпуска и обмена и оборота,
настоящих платежных средств, на территории Российской Федерации.
Основные положения настоящего закона вступили в законную силу с 1
января 2021 года за исключением оговоренных в законе положений, для
применения которых установлен более длительный срок.
Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808
«Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу», которым
регламентируются создание, штатная численность, а так же полномочия
Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониториг)
правовой статус, которой установлен как ФОИВ – федеральный орган
исполнительной власти, на который возложены уже рассматриваемые в
настоящей работе ранее функции, по противодействию легализации денежных
средств добытых преступным путем, в том числе используемых для
финансирования террористической деятельности, включающей в себя
распространение оружия, включающие в себя и образцы обладающие
массовым поражением. Кроме того, указанная служба наделена
полномочиями по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере противодействия легализации доходов
добытых преступным путем, а так же координации деятельности иных ФОИВ,
а так же организаций, а так же определение угроз национальной безопасности
Российской Федерации и как следствие выработки мер по преодолению
указанных негативных явлений. Кроме того к нормативным источникам
деятельности по противодействию легализации доходов добытых преступным
путем являются указы Президента Российской Федерации такие как: от 9 июня
2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» [6], указ
президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [7].
В
основу
которых
положено
декларирование
функции
правоохранительных органов в том числе и по подрыву экономических основ
деятельности преступности, в том числе и организованной, которая
направленна на легализацию доходов от преступной деятельности, в том числе
террористической и экстремистской направленности. Указанные нормативно
правовые акты направленны на формирование правовых механизмов
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противодействия новым формам и способам легализации доходов добытых
преступным путем.
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Системы экологической безопасности были созданы в связи с растущей
сложностью взаимоотношений между деловыми организациями и природной
средой. В результате ужесточения требований законодательства и повышения
осведомленности о бремени, которое промышленная деятельность наносит
природным
экосистемам,
компании
начали
внедрять
сложные
технологические решения, которые, в свою очередь, требовали современных
процедур управления. Кроме того, предприятия с экологически
обоснованными предложениями начали пожинать плоды своих усилий, и
появились новые рыночные ниши.
Системы экологической безопасности направлены на эффективную и
результативную организацию работы внутри предприятий и других типов
организаций. Они предоставляют преимущества более широкому кругу
заинтересованных сторон, включая клиентов, тех, кто живет поблизости, и
даже представителей будущих поколений, улучшая экологические показатели,
но их основными бенефициарами остаются организации, реализующие их. Как
следствие, хотя системы экологического менеджмента, как правило,
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рассматриваются как активные инструменты корпоративного экологического
менеджмента, следует учитывать их ограничения.
Системы экологической безопасности функционируют по-разному в
различных нормативных и культурных условиях.
Повышение производительности, определяемое в относительных
терминах (например, экологическая эффективность), часто перевешивается
увеличением объемов производства и, таким образом, может вводить в
заблуждение.
Успех обычно определяется с точки зрения собственных экологических
показателей организации и оценки эффективности в более широком контексте.
Показатели, используемые в системах экологического менеджмента,
часто далеки от показателей, измеряющих состояние окружающей среды [1].
Эти проблемы были выявлены на ранней стадии и перекликаются с
литературой о преимуществах систем экологического менеджмента,
введенных ранее. Стегер, например, отмечает, что преимущества систем
экологического менеджмента проистекают «главным образом из того факта,
что систематический и всеобъемлющий подход к управлению окружающей
средой приводит к открытию и использованию нового» беспроигрышного
«потенциала, а не более амбициозных или новых целей», поскольку
постановка целей обычно не зависит от СЭМ. В результате он призывает к
«экологическим ограничениям» EMSS, которые будут помещать операции
компании в контекст, связывая EMS с конкретным условием или набором
условий, касающихся конкретной экосистемы, таких как, например, Лесной
попечительский совет.
Совсем недавно глобальная инициатива по отчетности (GRI), которая
дает рекомендации корпорациям в отношении их коммуникации в области
окружающей среды и устойчивого развития, сталкивается с аналогичной
критикой. В то время как GRI уже сформулировала свой принцип контекста
устойчивости, который «предполагает обсуждение результатов деятельности
организации в контексте ограничений и требований, предъявляемых к
экологическим или социальным ресурсам на отраслевом, местном,
региональном или глобальном уровнях»), последние руководящие принципы
G4 не содержат дополнительных инструкций о том, как это должно
осуществляться на практике [3].
Основываясь на опросе фирм S&P 500, Антон и др. показали, что
наиболее важными мотивами внедрения более всеобъемлющей СЭМ являются
угрозы ответственности и давление со стороны заинтересованных сторон,
таких как потребители, инвесторы и общественность. Они также обнаружили,
что давление потребителей было особенно важно для фирм, чтобы повысить
полноту их EMSS, когда другие факторы не оправдывали такой деятельности.
Кроме того, по мнению критиков, «стандарты просто предполагают, что
компания, которая сертифицирует свою СЭМ, имеет систему управления,
позволяющую эффективно справляться с ее воздействием на окружающую
среду. Сертификация подразумевает, что компании выполняют нормативные
требования и выходят за рамки правовых требований для достижения
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непрерывного улучшения состояния окружающей среды, но нет никакого
способа внешней проверки того, что такие улучшения действительно
происходят» (Rondinelli, 2000).
Постепенно международные организации, ответственные за рамки
СЭМ, такие как Международная организация по стандартизации и
Европейский союз, похоже, принимают вызов и изменяют свои рамки,
принимая эти критики. В то время как регламент EMAS всегда в большей
степени касался фактических экологических показателей организаций, его
последняя реинкарнация делает еще один шаг вперед, устанавливая
положения, касающиеся основных экологических показателей, а также
предоставляя организациям секторальные руководящие документы. Стандарт
ISO 14001, который традиционно был более мягким в отношении
прозрачности и экологических показателей, теперь включает в себя ряд мер,
направленных на более строгие требования (например, акцент на подход к
жизненному циклу и коммуникацию с заинтересованными сторонами) [2].
Эти изменения, направленные на получение более значительных
экологических выгод, необходимы в мире, все больше и больше озабоченном
местными, региональными и глобальными экологическими проблемами.
Компании, пренебрегающие своими экологическими обязанностями, могут не
выжить в долгосрочной перспективе или потерпеть серьезные неудачи, в то
время как другие могут извлечь выгоду из преимуществ более активного
подхода к охране окружающей среды. Избегание рисков должно быть
заменено сотрудничеством со всеми соответствующими заинтересованными
сторонами, в то время как узкие цели получения прибыли должны уступить
место более широкому набору целей. На этом пути системы экологического
менеджмента могут принести пользу, поскольку они достаточно гибки, чтобы
включить эти новые идеи, если у всех заинтересованных сторон есть твердая
воля двигаться к более устойчивому будущему.
Системы более чистого производства и управления окружающей средой
находятся на вершине инструментов устойчивого развития. Огромные усилия
по распространению этих концепций во всем мире посвящены, в частности,
развивающимся странам из-за непосредственных экологических и
финансовых выгод, которые они приносят при правильном применении, как
объяснялось ранее.
EMS может предоставить компании структуру принятия решений и план
действий по внедрению более чистого производства в стратегию, управление
и повседневную деятельность компании. В результате EMS станет
инструментом для внедрения более чистого производства и проложит путь к
нему [4].
Негативное воздействие на окружающую среду подразделяется на
множество категорий. Они могут представлять хронический риск для здоровья
жилого сообщества в результате длительного воздействия выбросов в
атмосферу, ущерба водной флоре и фауне в результате загрязненных ливневых
стоков, ухудшения качества подземных вод в результате разливов химических
веществ, ущерба имуществу за пределами объекта в результате
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незапланированных и хронических выбросов низкого уровня, несчастных
случаев на производстве или ухудшения здоровья в результате воздействия
химических веществ на месте или прямых денежных потерь в результате
нарушений, которые привели к штрафам, штрафам и штрафам. Это, в свою
очередь, ударяет по компании в ее кошельке как от прямых затрат, так и от
косвенного отвлечения ресурсов, включая, но не ограничиваясь
юридическими усилиями по их устранению. Они могут привести к менее
ощутимым последствиям, таким как негативный общественный имидж,
который может привести непосредственно к корпоративному кошельку,
бойкотируя
продукты
и
услуги
компании
заинтересованной
общественностью, потеря доверия инвесторов и снижение стоимости акций,
повышение страховых взносов страховыми компаниями из-за высокой
репутации риска. Негативное воздействие может усугубить как нынешние, так
и будущие обязательства, связанные с загрязнением почв и подземных вод,
которые должны быть устранены с помощью оценки воздействия на
окружающую среду, отбора проб окружающей среды, очистки и возможного
долгосрочного мониторинга. Кроме того, могут возникнуть негативные
последствия от упущенных возможностей, поскольку земельные участки
требуют долгосрочного восстановления от загрязнения; следовательно,
освоение этих земель ограничено из-за промышленного воздействия.
Негативные последствия также проистекают из аспектов, связанных с
устойчивостью. В странах, где вода ограничена, как на Ближнем Востоке,
чрезмерное использование воды в промышленных целях наряду с плохим
управлением сточными водами оказывает негативное воздействие на целые
отрасли промышленности.
Негативное воздействие на окружающую среду может носить
глобальный характер. Промышленная деятельность негативно повлияла на
изменение климата. В то время как целые правительства, включая
Соединенные Штаты, действуют безответственно в отношении этого аспекта,
отказываясь признавать и поддерживать Киотские протоколы, некоторые
компании обеспокоены и имеют официальные планы управления для
устранения негативных последствий тех экологических аспектов, которые
способствуют глобальному потеплению [5].
Большинство компаний и их производственные мощности имеют
большое количество экологических аспектов для управления. Для крупных
транснациональных корпораций управление окружающей средой охватывает
несколько объектов. Разработка политики и планов управления окружающей
средой требует планирования и управления этими аспектами. Для постановки
целей и определения планов управления необходимо провести анализ
воздействия, которое компания оказывает на различные аспекты окружающей
среды. Рекомендуемый подход к выявлению значимых экологических
аспектов достигается путем разработки портфеля воздействия на
окружающую среду, в результате чего устанавливается набор приоритетов.
Анализ портфеля рисков определяет цели экологической политики и планы
управления. Это является фокусом третьей фазы IER.
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Правовые и другие нормативные требования компании должны
оцениваться с точки зрения как экологических норм, связанных с
производством, так и экологических норм, связанных с продуктами и
услугами. Экологические нормы, связанные с производством, касаются
эксплуатационных и производственных операций. Правила, касающиеся
продуктов и услуг, касаются маркетинговых и научно-исследовательских
функций в компании. И то и другое следует рассматривать с трех точек зрения:
1.Соответствующие экологические нормы. Это помогает определить
цели, которые компания должна достичь, чтобы соответствовать требованиям.
2.Текущая ситуация. Другими словами, какова базовая линия компании
с точки зрения соблюдения требований?
3.Промежутки между ними. Каковы пробелы? Соблюдает ли компания
правила, и какие из них она не соблюдает?
Определение целевых показателей, исходных условий и пробелов
обеспечивает основу для разработки планов управления.
Эти три вопроса могут быть рассмотрены в рамках IER с помощью
вопросника аудита. Хорошо спланированный и проведенный аудит помогает
организовать информацию компании о текущих и будущих нормативных
актах и обязательствах.
Изучая информацию как о текущих, так и о прогнозируемых будущих
нормативных актах, а также о материальных и не очень материальных
обязательствах, компания может разработать проективный подход к
управлению. Проективный подход позволяет организации разрабатывать и
оценивать альтернативные способы обеспечения бесперебойного соблюдения
требований и решения будущих проблем в области соблюдения требований,
что приводит к дальнейшей экономии средств для компании.
Экологическая политика компании основана на стремлении к
постоянному совершенствованию. Внедрение системы, учитывающей цели и
задачи, гарантирует, что организация контролирует и направляет процесс
непрерывного совершенствования. Цели должны быть конкретными, а сами
цели поддаваться измерению, чтобы быть эффективными и соответствовать
стандарту ISO 14001. Наиболее эффективным способом установления целей
является проведение тщательного анализа воздействия компании на
экологические аспекты, определенные в IER.
Программа экологического менеджмента - это дорожная карта, которой
организация будет следовать для достижения своих экологических целей и
задач. Это документ, который содержит подробную информацию о том, что
должно быть сделано, кем, как и когда для каждой из определенных целей и
задач. Сами цели и задачи должны быть приоритетными с самого начала. При
разработке экологической программы:
• Руководство должно определить ответственность за достижение целей
и задач на каждой функции и уровне организации.
• Руководство должно обеспечить средства для достижения
поставленных целей и задач. В практическом смысле это означает выделение
ресурсов, таких как люди, навыки, технологии и финансирование. Если
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компания действительно собирается посвятить себя внедрению EMS, то,
короче говоря, руководство должно вложить деньги корпорации туда, где
находится ее рот.
• Необходимо установить временные рамки, в течение которых будут
достигнуты цели и задачи. Перед исполнителями необходимо поставить
задачу соблюсти реалистичный график реализации с учетом имеющихся
ресурсов.
Программа экологического менеджмента должна быть интегрирована в
общий стратегический план компании. В конце концов, идея EMS заключается
в том, что она поднимает управление окружающей средой до уровня
стратегического бизнес-планирования. Ни одна компания не может позволить
себе не интегрировать экологические стратегии в общие бизнес-стратегии и
ключевые операционные аспекты, которые являются традиционными в
корпоративном мире мышления.
Это стандартная практика, когда на объекте есть экологическая
программа. Однако никакие правила не препятствуют созданию
дополнительных программ по мере необходимости. Новые разработки,
партнерские отношения, новые или модифицированные продукты, процессы
или услуги могут оправдать дополнительные программы. Слово, которое
нужно иметь в виду - это гибкость. Поскольку основным подходом к СЭМ
является постоянное совершенствование модели планирования, выполнения,
проверки и пересмотра, изменяющиеся условия могут не только потребовать
внесения изменений в базовую программу управления окружающей средой,
но и потребовать дополнительных программ для улучшения основных видов
деятельности.
Таким образом, в соответствии с духом СЭМ программы экологического
менеджмента должны периодически пересматриваться и регулярно
пересматриваться с учетом изменений в целях и задачах компании. В этом
направлении очевидно, что необходимо применять мониторинг
производительности с использованием правильно определенных показателей,
чтобы можно было продемонстрировать прогресс программы, а также при
необходимости пересмотреть ее. Для этого необходимо подробное описание
любых мер, запланированных на будущее, или любых мер, которые, вероятно,
будут приняты в каких-либо конкретных обстоятельствах.
Использованные источники:
1.
Хлуднева Н. Дефекты правового регулирования охраны
окружающей среды. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, - 2014. - С.172-174.
2.
Васильева М.И. Государство как субъект экологического права //
Экологическое право. - 2018. - №6. - С.47-48.
3.
Кочуров Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие. М.,
2017. - 384 с.
4.
Кочуров Б.И. География экологических ситуаций. М., 2017. - 156
с.
690

5.
Жуйков В.М. Правовое обеспечение единой государственной
экологической политики // Журнал российского права. - 2016. - № 6. - С.141143.
УДК 343.13
Мельничук Д.В.,
магистрантка 2 курса,
факультет подготовки специалистов для судебной
системы (юридический факультет),
Крымский филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный
университет правосудия»
Россия, Республика Крым, г. Симферополь
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИЯХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Аннотация. В Российской Федерации прослеживается рост
преступлений против избирательных прав, который обусловлен как
социально-экономическими, так и политическими переменами в обществе. В
настоящей статье рассматриваются особенности производства отдельных
следственных действий при расследовании преступлений данной группы,
опираясь на практический опыт, а также, даны рекомендации по их
производству.
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Annotation. In the Russian Federation, there is an increase in crimes against
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society. This article discusses the features of the production of individual
investigative actions in the investigation of crimes of this group, based on practical
experience, as well as recommendations for their production.
Key words. Criminal procedure, investigation, electoral rights, investigative
actions, interrogation, bribery of voters.
На современном этапе развития в Российской Федерации происходят
социально-экономические, политические, демократические преобразования,
связанные с появлением информационных технологий, которые проникают в
различные сферы общественной жизни граждан. Такие перемены преследуют
за собой потребность в разработке концепций охраны политических прав и
свобод человека и гражданина, в том числе, его избирательных прав.
Выявление,
раскрытие,
расследование
преступлений
против
избирательных прав осложнены тем фактом, что они по своей природе
являются коррупционными и должностными. Это прослеживается при
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фальсификации избирательных документов, направленной на искажение
результатов выборов, когда такое коррупционное преступление как
взяточничество или должностное преступление как злоупотребление
должностным положением способствуют совершению преступлений против
избирательных прав путем совершения определенных действий (дача взятки и
прочее), что придает характер организованной преступности данным
преступлениям.
При расследовании такого типа преступлений против избирательных
прав как подкуп избирателей, целесообразно производить допрос большого
числа свидетелей, очевидцев, при этом, сам факт осуществления подкупа
устанавливается в ходе предварительной проверки материалов, в процессе
которой устанавливаются и опрашиваются несколько граждан, которые
подтвердили факт подкупа и отметили конкретных лиц, которые предлагали
их вознаграждение, если они отдадут свой голос в пользу определённого
кандидата.
Допрос занимает особое место, поскольку показания, даваемые
допрашиваемыми (свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми) имеют
большую процессуальную значимость для доказательственной базы по
уголовному делу.
Отечественный учёный-криминалист В.А. Образцова даёт следующее
определение: «Допрос – это следственное действие, заключающееся в
получении субъектом расследования в соответствии с правилами,
установленными уголовно-процессуальным законодательством, показаний
лиц об известных ему фактах, имеющих значение для расследуемого дела.»156
В конечном итоге результаты допроса необходимо систематизировать, а
также, сформировать список свидетелей (очевидцев) для установления в
дальнейшем таких граждан, которых предстоит допросить. При этом,
целесообразно создать анкету, где будут оформлены данные по каждому
допрошенному лицу, чтобы зафиксировать следующие данные:
– количество лиц, которым предлагались материальные ценности в
качестве подкупа;
– количество лиц, которые приняли такие подарки (денежные средства);
– количество лиц, получивших материальное вознаграждение до и после
голосования.
Расследование такого вида преступления против избирательных прав
как фальсификация избирательных документов, документов референдума,
документов общероссийского голосования также обладает своими
особенностями.
Так, если в процесс подделки избирательных документов
использовались паспортные данные лица, который в действительности не
привлекался к осуществлению сбора подписей, то такой факт можно
подтвердить путём проведения почерковедческой экспертизы конкретных
исполнителей подделки обнаруженной массы неправомерно подписанных
Образцова В.А. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / М., 2001.
С. 121.
156
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листов. В конечном итоге, такие лица давали признательные показания и
уголовное преследование прекращалось на основании деятельного раскаяния.
Относительно
фальсификации
избирательных
документов
референдума, Уголовный кодекс РФ к специальным субъектам относит
кандидата и его представителя, уполномоченного представителя
избирательного объединения, группы избирателей, членов избирательной
комиссии, комиссии референдума, а также, инициативной группы по
проведению референдума.
Также, особенностью представляется то, что при расследовании
преступлений против избирательных прав привлекаются, помимо
следователей и дознавателей, работники оперативных подразделений,
специализирующиеся в сфере борьбы с организованной и экономической
преступностью, а также эксперты и специалисты-почерковеды, члены
избирательных комитетов и общественные деятели.
Таким образом, тактика производства следственных действий при
расследовании преступлений, связанных с подкупом избирателей и
фальсификацией избирательных документов имеет специфическую
особенность, обусловленную большим количеством их объектов –
непосредственных участников этих действий.
Следует отметить, что при расследовании электоральных преступлений
также могут проводиться технические экспертизы, способствующие решению
вопроса о технической подделке избирательных документов, установления
промежутка времени их изготовления, а также, экспертиз используемых
чернил и другие.
Итак, при расследовании преступлений против избирательных прав на
каждой стадии уголовного процесса следует учитывать многообразие
способов совершения и сокрытия преступлений, зачастую, они являются
усложнёнными, завуалированными, круг обстоятельств, способствующих
совершению преступлений, а также, отдельную роль играют особенности
национального менталитета населения.
Исходя
из
вышеизложенного,
электоральные
преступления
характеризуются высоко латентными, а также, совершаются практически на
каждом избирательном участке зачастую преступными группами, преследуя
за собой цель получения политического результата, а выявление нарушений
избирательного права напрямую зависит от возможностей политических
партий, а именно, неправомерного использования ими административного
ресурса, таким образом, официально зарегистрированные преступления
против избирательных прав весьма малочисленны в общей структуре
отечественной преступности.
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Государственная гражданская служба предопределяет наличие
интереса, заключающегося в ожидаемых результатах деятельности, которые
государственные служащие могут получить в рамках нормативно-правового
поля и согласно их полномочиям.
Специфика деятельности диктует необходимость выполнения четких
правил и норм служебного поведения государственных гражданских
служащих, которые противодействуют возникновению конфликту интересов.
Для того, чтобы предотвратить конфликты интересов на
государственной
гражданской
службе,
выработан
механизм
по
противодействию их возникновения, который содержит следующие этапы [4,
с. 117]:
1) Профилактические мероприятия для того, чтобы устранить условия
возникновения конфликта интересов, чему способствует законодательное
закрепление механизма предотвращения конфликта интересов чиновников,
принятие этических кодексов поведения государственных гражданских
служащих, осуществление контроля соблюдения ограничений и запретов по
службе.
2) Этап идентификации и устранения конфликта интересов включает
уведомление госслужащими о возможности возникновения конфликта, а затем
принятие мер руководителем по предотвращению конфликта интересов. Для
разрешения ситуаций, связанных с возможностью возникновения конфликта
интересов, создается специальная комиссия.
3) Наложение ответственности на виновных в неустранении конфликта
интересов при помощи одного из четырех способов: дисциплинарная,
административная, гражданская и уголовная ответственность.
Надзор и контроль за исполнением законодательства в сфере конфликта
интересов обеспечивают органы прокуратуры.
Прокуратура выявляет нарушения законодательства, связанные как с
коррупцией, так и с несоблюдением обязанностей государственных
служащих, связанных с конфликтом интересов.
Результаты их работы представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Результаты работы прокуроров по выявлению нарушений [3]
Данные представлены за 2017-2019 гг. На конец 2019 года было
пресечено 74 718 нарушений коррупционного характера, из них 3,389 тыс.
относящихся к выявленным случаям конфликта интересов. В целом доля этих
нарушений составляет не более 4,5% от общего числа коррупционных
преступлений.
Динамика выявления нарушений свидетельствует о снижении числа
коррупционных преступлений, однако, при этом налицо рост нарушений,
относящихся к выявленным случаям конфликта интересов. В результате в
2019 году было привлечено к дисциплинарной ответственности около 1400
человек, из них 122 чиновника уволены как потерявшие доверие.
В большей степени нарушают запреты, связанные с конфликтом
интересов, государственные служащие, занятые службой на федеральном
уровне (рис. 2).
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Рисунок 2. Структура государственных служащих, привлеченных к
дисциплинарной ответственности [3]
Среди условий, способствующих возникновению конфликта интересов
на гражданской службе, можно назвать [1, с. 219]:
- деятельность государственных гражданских служащих является
недостаточно прозрачной для населения,
- имеются противоречия между нормативными актами различных
уровней, а также несовершенство и неурегулированность некоторых вопросов
на законодательном уровне;
- несоблюдение служебной и организационной дисциплины;
- различный уровень вознаграждения чиновников, выполняющих
одинаковые функции,
- слабая система воспитания моральных принципов государственного
служащего.
В большей степени проблемными условиями, способствующими
возникновению конфликта интересов, можно считать неурегулированность
некоторых вопросов на законодательном уровне.
Приводя пример правового несовершенства в указанном вопросе, можно
обозначить следующее. На наш взгляд, не совсем логичным выглядит
полномочие государственного служащего самостоятельно решать вопрос
возможности возникновения конфликта интересов. Во-первых, не всегда
служащий может, во-вторых, не всегда хочет дать правильную оценку
различными ситуациям, которые могут служить причиной конфликта
интересов [2, с. 172].
Поэтому, видится необходимым введение правила о позволении
чиновнику быть задействованным в выполнении той или иной оплачиваемой
работе исключительно тогда, когда специальная комиссия даст разрешение на
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привлечение госслужащего к данному виду работ. Также необходимо вменить
в обязанность служащего вносить в декларацию уточнения по поводу
указанного вида работы, могущего вызвать неадекватные действия
сотрудника и привести к конфликту интересов.
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Одним из способов защиты прав кредиторов должника, признанного
несостоятельным (банкротом), является признание недействительными
совершенных им сделок. Основания для оспаривания сделок не
ограничиваются основаниями, указанными в главе 3.1 Федерального закона от
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26 октября 2002 года № 127–ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 1 (далее
- Закон о банкротстве). В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Закона о
банкротстве сделки, совершенные должником, также могут быть признаны
недействительными по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее — Гражданский кодекс Российской
Федерации). [3]
Оспаривание сделок должника арбитражным управляющим (внешним
либо конкурсным) или, при определенных условиях, конкурсным кредитором
(уполномоченным органом) по основаниям, предусмотренным Законом о
банкротстве, допускается в процедурах внешнего управления и конкурсного
производства. До введения внешнего управления либо открытия процедуры
банкротства сделки, совершенные должником, могут быть оспорены их
сторонами либо лицами, указанными в законе, на общих основаниях.
Таким образом, сделка, совершенная в ущерб интересам должника его
представителем либо органом юридического лица, может быть признана
судом недействительной по иску должника, если другая сторона сделки знала
либо должна была знать об очевидном ущербе должнику либо имелись
обстоятельства, указывающие на сговор либо иные совместные действия
представителя либо органа юридического лица и другой стороны сделки в
ущерб интересам должника (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса
Российской Федерации) [4, C.2].
В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской
Федерации о наличии явного ущерба свидетельствует сделка на заведомо и
существенно невыгодных условиях. Следует предположить, что другая
сторона должна была знать о существовании очевидного ущерба, если бы это
было очевидно любому участнику сделки в момент ее заключения!3 В
процессе банкротства сделки, совершенные при таких обстоятельствах,
оспариваются на основании специального правила, предусмотренного
пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве[5,C.21].
В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, о наличии явного ущерба свидетельствует сделка на заведомо и
существенно невыгодных условиях. В то же время следует исходить из того,
что другая сторона должна была знать о существовании очевидного ущерба в
том случае, если бы это было очевидно любому участнику сделки в момент ее
заключения 3! В процессе банкротства сделки, совершенные при таких
обстоятельствах, оспариваются на основании специального правила,
предусмотренного пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Оспаривание сделок должника в деле о банкротстве направлено на
единственную важную цель – максимально справедливое удовлетворение
требований кредиторов при сохранении баланса интересов между должником
и кредитором. Банкротство само по себе является достаточно новым
институтом в Российской Федерации и, к сожалению, основным фактором
инициирования этой процедуры является не финансовое оздоровление, не
восстановление платежеспособности и возможность удовлетворить интересы
всех кредиторов, как это происходит в зарубежных странах, а возможность
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«списать свои долги» — избежать расчетов с кредиторами. Пункт 17
Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда № 63 говорится о двух
видах оснований для оспаривания сделок должника при банкротстве —
общих, предусмотренных гражданским законодательством, и специальных,
предусмотренных Федеральным законом № 127 «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее - Федеральный закон № 127)[2].
Согласно Федеральному закону № 127, следующие сделки могут быть
признаны недействительными по особым основаниям:
- подозрительные операции с неравным встречным положением (пункт
1 статьи 61.2 Федерального закона № 127) несмотря на то, что любое
исполнение обязательств будет признано неравным встречным исполнением
обязательств, если исполнение такого обязательства значительно превышает
стоимость полученного встречного исполнения;
- подозрительные сделки, совершенные с целью причинения ущерба
имущественным правам кредиторов (пункт 2 статьи 61.2 Федерального закона
№ 127), в законе прямо указано, что цель причинения вреда предполагается,
если в момент совершения сделки должник нес ответственность либо в
результате сделки начал соответствовать критериям несостоятельности либо
недостаточности имущества и сделка была совершена бесплатно либо в
отношении заинтересованного лица;
- сделки с преференцией (статья 61.3 Федерального закона № 127), т. е.
когда должник, имея несколько непогашенных обязательств, в основном
погашает один из долгов, что впоследствии приводит к уменьшению
конкурсной массы и, как следствие, к ограничению удовлетворения интересов
кредиторов;
- сделки, совершенные в рамках процедуры банкротства с нарушением
законодательства о банкротстве (к примеру, пункт 2 пункта 1 статьи 66
Федерального закона № 127). Постановление Пленума Высшего
Арбитражного суда № 63 в пункте 4 устанавливает правило о том, что
основания недействительности сделок, предусмотренные статьями 61.2 и 61.3
Федерального закона № 127, влекут за собой только оспаривание, а не
недействительность этих сделок[9, C.33].
Пункт 3 статьи 61.1 Федерального закона №
127 прямо
предусматривает, какие сделки могут быть оспорены в деле о банкротстве:
действия, направленные на выполнение обязательств и обязательств,
возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным
законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным
законодательством (или) законодательством Российской Федерации о
таможенном деле, процессуальным законодательством Российской
Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, в
том числе оспаривание соглашений либо распоряжений об увеличении
размера заработной платы, о выплате премий либо об осуществлении иных
выплат в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
и оспаривать такие выплаты самостоятельно[8, C.14].
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Пункт 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда № 63
также раскрывает, что по правилам главы III.1 Федерального закона № 127
могут быть оспорены, к примеру, такие действия, как:
– действия, направленные на прекращение обязательств (выписка по
кредиту, соглашение об инновациях, компенсация и т.д.);
– банковские операции, в том числе списание Банком денежных средств
со счета клиента Банка для погашения задолженности перед клиентом Банка
либо другими лицами;
– выплата заработной платы, включая премии –
- брачный договор, соглашение о разделе общего имущества супругов,
интересная ситуация: должник скрывает свое имущество, заключив брачный
договор, как вариант фиктивной сделки[7, C.12].
Я думаю, что суд, рассматривая дело об оспаривании брачного договора
в деле о банкротстве, все же должен соблюсти баланс интересов, обратить
внимание на вопросы о том, есть ли в оспариваемом брачном договоре
признаки подозрительной сделки и есть ли основания для признания его
недействительным, детально изучить все обстоятельства дела, чтобы не
действовать в ущерб сторонам этих отношений; – уплата налогов, сборов и
таможенных платежей как самим плательщиком, так и путем списания средств
со счета плательщика от имени соответствующего государственного органа.
Можно сделать вывод, что важнейшей задачей суда и арбитражного
управляющего является полное удовлетворение интересов кредиторов, для
достижения этого необходимо признать недействительными через суд те
сделки, по которым активы должника были «незаконно» переданы, и
впоследствии вернуть это имущество в конкурсную массу. Это может быть
сделано не только в соответствии с общими нормами гражданского
законодательства, однако и в соответствии со специальными нормами.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются приведенные в Гражданском
кодексе РФ, инструменты защиты права собственности. Анализируются
негаторный и вендикационный иски как способы защиты права
собственности. Кроме того, в целом проводится анализ гражданскоправового института защиты права собственности с учетом последних
изменений Гражданского кодекса РФ.
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METHODS OF PROTECTING PROPERTY RIGHTS
Abstract: Considered, given in the Civil Code of the Russian Federation, tools
for protecting property rights. Negatorial and vendor claims are analyzed as ways
to protect property rights. In addition, in general, the analysis of the civil law
institution for the protection of property rights is carried out, taking into account
the latest changes in the Civil Code of the Russian Federation.
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Во все времена институт права собственности занимал одно из
центральных мест в гражданском праве. Так, например, вопросам,
касающимся права собственности, еще со времен римского права уделялось
достаточно много внимания, что несомненно указывает на значимость
данного института.
Что касается настоящего времени, то на сегодняшний день вопросы,
затрагивающие право собственности, выступают одними из самых значимых
в жизни общества любого типа, и российское не является исключением. Такие
вопросы, помимо того, что занимают центральное место в гражданском праве,
также регулируются нормами других отраслей права, таких как:
конституционное, административное, уголовное, трудовое налоговое и
другие.
В целом, право собственности в наиболее общем смысле представляет
собой комплекс норм права закрепляющих, регулирующих и охраняющих
состояние принадлежности конкретному лицу материальных благ.
Законодатель, разрабатывая изменения гражданского кодекса, не упускает из
виду и положений, касающихся способов защиты права собственности, так
они не только расширяются, но и более детально регламентируются.
Следует отметить, что права собственников в отношении их имущества
достаточно часто нарушаются со стороны третьих лиц. На это указывает
судебная практика по делам данной категории.
В общей части гражданского права предусматривается, что нарушенные
права подлежат восстановлению. Без сомнений, данное положение применимо
и к нормам, касающимся права собственности. Так, законодателем
установлены две формы защиты права собственности: внесудебная и
судебная.
К способам внесудебной защиты права собственности можно отнести:
самозащиту права, претензионный порядок разрешения споров, третейские
суды, которые не являются частью судебной системы Российской Федерации,
а также медиация и мировое соглашение сторон. Наиболее интересным среди
этих способов является самозащита. Так, она названа в статье 12 Гражданского
кодекса Российской Федерации, среди способов защиты гражданских прав. В
то же время, законодатель посчитал необходимым дать конкретизацию
условиям применения самозащиты. Он посвятил данному способу отдельную
статью, а именно, статью 14 ГК РФ, в которой прописано:
1. самозащита гражданских прав допускается;
2. «способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не
выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения».
Собственник должен сам проявлять активные действия для защиты
права собственности и реагировать на нарушения права собственности.

703

Способами судебной защиты прав собственности, в свою очередь,
являются: негаторный иск, виндикационный иск, а также иск о признании
права собственности.
Негаторный иск представляет собой возможность, имеющуюся у
собственника, на изоляцию своего имущества от различных посягательств со
стороны третьих лиц. В наше время бывают ситуации, когда владельцы
земельных участков сталкиваются с проблемами пользования своей
собственностью по вине третьих лиц.
В негаторном иске выделяют субъект и объект. Субъектом в нем может
является собственник или иной титулованный владелец, испытывающий
затруднения при пользовании своим имуществом. В то же время субъектом
может выступать ответчик, то есть тот, по чьей вине появились неудобства.
Объектом негаторного иска, в свою очередь, выступает устранение
правонарушения, а именно – условий, препятствующих нормальному
осуществлению комплекса имущественных прав. Кроме того, нужно отметить,
что основанием для составления негаторного иска выступает такая ситуация,
когда собственник не может в полном объеме воспользоваться своим
имуществом.
В качестве примера можно привести рассмотрение Зареченским
районным судом города Тулы дела по иску об освобождении земельного
участка. Данный иск был подан Министерством имущественных и земельных
отношений Тульской области к гражданину Смирнову Н.А. В ходе
расследования было выявлено, что Смирнов Н.А. незаконно пользовался
земельным участком. Министерство, которое было уполномочено
распоряжаться самовольно занятой гражданином землей, просило обязать
Смирнова Н.А. в течение 30 календарных дней за свой счет освободить
самовольно занятый земельный участок. Рассмотрев обстоятельства дела суд
пришел к решению: исковые требования министерства имущественных и
земельных отношений Тульской области удовлетворить.
Вендикационный иск – иск от не владеющего собственника к
владеющему не собственнику, с целью истребования с него своей вещи. Этот
иск выступает в качестве способа обеспечения интересов лица, обладающего
всей полнотой правомочий собственника, или иных законных владельцев.
Следует отметить, что для того чтобы по данному иску возникло право
требования должны сложиться следующие обстоятельства:
1. вещь больше не находится в обладании гражданина без его воли, к
примеру, при похищении или утрате;
2. имеется возможность индивидуализировать вещь среди других,
подобных ей;
3. вещь на данный момент фактически пребывает у того лица, у которого
по закону она находиться не может.
Объектом вендикационного иска выступает вещь, которая обладает
рядом уникальных черт, позволяющих индивидуализировать ее среди других
подобных вещей.
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Примером применения вендикационного иска может служить дело,
рассмотренное Якутским городским судом Республики Саха (Якутия), по
исковому заявлению Окружной администрации города Якутска к Рейнбуш
Вячеславу Викторовичу об истребовании земельного участка из чужого
незаконного владения. Указывается, что преступная группировка путем
обмана приобрела право собственности на земельный участок. В настоящее
время данный земельный участок принадлежит на праве собственности
ответчику, однако, истец просит истребовать данный земельный участок,
поскольку он выбыл из муниципального владения против воли и без ведома
органа местного самоуправления. Рассмотрев все обстоятельства дела, на
основании представленных доказательств суд решил: исковое заявление
Окружной администрации города Якутска об истребовании земельного
участка из чужого незаконного владения, удовлетворить.
Ещё одним способом защиты права собственности является иск о
признании права собственности. Данный иск, можно сказать, является
абсолютным, так как может предъявляться к любому лицу, а также он не
связан с какими либо обязательствами; он выступает в качестве вещного иска,
поскольку его целью является защита индивидуально-определённого
имущества; сущность этого иска – признание прав собственности,
хозяйственного ведения либо оперативного управления имуществом; данный
иск по содержанию и по форме не совпадает ни с виндикационным, ни с
негаторным исками.
Таким образом, проанализировав институт права собственности, не
трудно прийти к выводу о том, что основными способами его защиты
являются: негаторный иск – устранение нарушений прав собственника
связанных с ограничением пользования принадлежащего ему имущества;
виндикационный иск – способ обеспечения прав и интересов титульного
правообладателя, который физически не владеет вещью; иск о признании
права собственности – его природа является достаточно дискуссионной, он
входит в систему общих способов защиты гражданских прав, однако спорно,
является ли вещно-правовым способом защиты права собственности.
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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
понятие судимости даёт в пункте 1 статьи 86 и определяет её как осуждение
лица за совершение преступления, длящееся с момента вступления в законную
силу обвинительного приговора до погашения или снятия судимости, а также
как фактор, влияющий на меры наказания при рецидиве преступлений. Все
существующие определения характеризуют судимость как сложное и
многогранное явление, включающее в себя правовое положение осуждённого,
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сам факт осуждения и основание для посткриминальных последствий
социальной и правовой природы.
Институты, имеющие схожие признаки с современной судимостью,
встречались на протяжении всего периода развития отечественного
уголовного права. Многие известные источники русского уголовного права
предусматривали ужесточение наказания при повторности преступлений.
Например, ст. 5 Двинской уставной грамоты 1397 года содержала в себе
положение, в соответствии с которым за совершенную впервые кражу
назначалось наказание в виде штрафа, за повторную кражу - продажа в
рабство, за совершение кражи в третий раз - повешение.
Что касается судебников 1497 года и 1550 года, то в их содержании
также было регламентировано усиление наказания для лиц, которыми ранее
уже совершались преступления. Так, подобное правило распространялось
также на лиц, совершивших татьбу (кражу). Лица, имеющие судимость за
ранее совершенное преступление, признавались «лихими людьми», то есть
преступниками-профессионалами. В большинстве случаев ими совершались
преступления против собственности: кража, разбой, убийство, конокрадство.
Наказанием за повторное совершение указанных преступлений в
рассматриваемых Судебниках выступала смертная казнь. Установление
принадлежности к «лихим людям» именовалось «облихованием».
В следующих во временной хронологии нормативно-правовых актах
также указывается установление более строгой уголовной ответственности
для лиц, уже совершавших ранее преступление. Так, в тексте Соборного
уложения 1649 года указывалось, что за совершение кражи впервые
виновному назначалось наказание в виде отрезания левого уха, битья кнутом
и тюремного заключения на два года с каторжными работами. Повторное
совершение кражи предусматривало ужесточение наказания: отрезание
правого уха, битье кнутом и тюремное заключение уже на четыре года с
каторжными работами в кандалах, а после отбытия данного наказания
преступник ссылался в окраинные города. За кражи, совершенные трижды,
четырежды и более предусматривалась смертная казнь.
Стоит отметить, что в те времена учёт осуждённых не вёлся, а наличие
судимости определялось по факту применения (отбытия) наказания за первое
преступление. Это устанавливалось, главным образом, наличием на теле
человека следов от понесённых им членовредительских наказаний и
клеймения, которым подвергались «лихие люди».
Артикул воинский 1715 года, как и указанные ранее правовые акты,
содержал в своём тексте признак судимости как квалифицирующее
обстоятельство при назначении наказания. Так, например, за совершенную в
третий раз кражу было предусмотрено наказание в виде каторги и отбирания
краденного. Лицо, совершившее кражу в четвёртый раз, подвергалось
повешению.
В Своде законов 1832 года судимость предполагала совершение лицом
тождественных преступлений. Повторение преступления умножало вину
лица, но мера усиления предоставлялась на усмотрение судьи, если по этому
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поводу не содержалось каких-либо прямых указаний в Особенной части,
например, удвоение наказания, переход к высшей мере наказания и т.п.
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных от 1845 года и
от 1892 года судимость также была связана с повторностью преступления
(рецидивом) - «повторение того же преступления или учинение другого после
суда и наказания за первое, и впадение в новое преступление, когда прежнее,
не менее важное, было прощено виновному», совершение которых
увеличивало вину и наказание. При этом учитывалась именно повторность
нарушения закона, а род совершенного деяния значения не имел.
Относительно чёткая зависимость сроков осуждения от тяжести
преступлений была установлена в Уголовном уложении 1903 года. Так, за
тяжкие преступления срок составлял не более пяти лет, простых преступлений
-не более трёх лет, для проступков - не более одного года. По сравнению с
прежними уголовными законами, сроки были сокращены. Также в Уложении
1903 года были сформулированы дополнительные последствия судимости в
виде запретов состоять на государственной, земской, сословной,
общественной, городской, церковной или военной службе; быть опекуном или
попечителем, например, для тех осуждённых, которым были приговорены к
каторге, ссылке или заключению в тюрьме, исправительном доме. При этом
утраченные права могли быть восстановлены по истечении 5-10 лет, в
зависимости от конкретной меры наказания. Также в этот период была
сформирована система справок о судимости, учёт и регистрация
осуществлялись работниками судебных мест, после вынесения приговора и
назначения наказания информация заносилась в специальные бланки.
Следующий этап становления института судимости в отечественном
уголовном праве относится уже к советскому периоду. Впервые термин
«судимость» встречается в пункте 2 Декрета ВЦИК РСФСР от 1 мая 1920 года
«Об амнистии к 1 Мая 1920 г.», в котором указывалось, что амнистия не
распространяется на лиц, имеющих более одной судимости. Также этот
термин употребляется в ряде правовых актов при конструировании отдельных
составов преступлений.
В положения Уголовного кодекса РСФСР 1926 года понятие судимости
стало играть особое значение. Её наличие выступало в качестве отягчающего
обстоятельства при квалификации отдельных преступлений (например, при
получении взятки), но при этом изменениями 1927 года была введена
возможность её погашения для лиц, оправданных судом, для условно
осуждённых, не совершивших новых преступлений, для лиц приговорённых к
лишению свободы на срок не более шести месяцев или иной мягкой мере
наказания. Судимость не погашалась у тех лиц, которым назначалось лишение
свободы на срок свыше трёх лет, её снятие могло производиться только путём
помилования или амнистии. Сроки погашения судимости исчислялись не с
момента вынесения приговора, а с момента отбытия наказания.
Особое значение институт судимости стал играть в годы Великой
Отечественной войны, в Уголовный кодекс РСФСР 1926 года были внесены
поправки, согласно которым ужесточались меры наказания, например, при
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самовольной отлучке во время боевых действий и при повторном
(систематическом) оставлении военной части. Нарушитель предавался суду
военного трибунала с направлением в дисциплинарный батальон на срок от
двух месяцев до двух лет, мог быть лишён свободы на срок от трёх до семи лет
и другие меры, в зависимости от тяжести преступления.
Очередной этап развития института судимости был связан с принятием
нового Уголовного кодекса РСФСР в 1960 году. Уголовно-правовое значение
судимости расширялось в качестве обстоятельства, усиливающего вину и
уголовную ответственность по различным видам преступлений, например:
статья 70 «Призывы к насильственному изменению конституционного строя»,
статья 77.1 «Действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых
учреждений (усиливает меры наказания для рецидивистов)», статья 78
«Контрабанда», статья 83 «Нарушение режима Государственной границы»,
статья 83.1 «Незаконное изъятие, перемещение или уничтожение
пограничных знаков», статья 86.1 «Повреждение трубопроводов», статья 125.2
«Торговля несовершеннолетними», статья 206 «Хулиганство» и многие
другие. Правовым последствием судимости также выступало признание лица
особо опасным рецидивистом. Погашение судимости в статье 57 расширило
круг осуждённых, имеющих на это право. В частности, осуждённые на срок
свыше шести лет и даже особо опасные рецидивисты, но при условии, что они
не совершат нового преступления в течении восьми лет со дня отбытия
наказания и если судом будет установлено, что осуждённый исправился и нет
необходимости считать его имеющим судимость. Судимость может быть
снята и ранее по ходатайству общественных организаций и если бывший
осуждённый доказал своё исправление. Признание лица особо опасным
рецидивистом отменяется при снятии с него судимости.
Таким образом, существующий в настоящее время институт судимости
прошёл длинный путь, начиная с первых известных источников российского
права 1397 года. Отдельные его элементы и признаки присутствовали на
протяжении всего периода развития уголовного законодательства: в Двинской
уставной грамоте 1397 г., в Судебниках 1497 и 1550 гг., в Соборном уложении
1649 г., Своде законов 1832 г., Уложении о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. и 1892 г., в Уголовном уложении 1903 г. Но как
правовая категория институт судимости сформировался в законодательстве
России только в ХХ веке в Уголовном кодексе РСФСР 1926 г., а основное
развитие произошло сначала в положениях Уголовного кодекса РСФСР от
1960 г., затем в современном Уголовном кодексе РФ от 1996 г. Повторность
преступной деятельности во всех законах предусматривала, прежде всего,
ужесточение наказания. В целом, судимость - это сложное и многогранное
явление, включающее в себя правовое положение осуждённого, сам факт
осуждения и основание для посткриминальных последствий социальной и
правовой природы. Прежде всего, она выражается в наступлении широкого
круга правовых последствий для лица, совершившего уголовное
преступление.
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История появления норм об ответственности за жестокое обращение с
животными уходит в далекое прошлое. В период Древней Руси
ответственность была предусмотрена за уничтожение животных. Так, Русская
Правда содержала положения, согласно которым за похищение и истребление
княжеского скота виновный подвергался наложению штрафа [1, с. 18].
Кроме того, нормы, охраняющие животных, содержались и в Соборном
уложении 1649 г. Например, статья 209 Уложения гласила: «...а будет кто
чужое животное загнав к себе во двор держать в запрети и голодом морить
взыскать цену и отдать истцу», а в статье 282 содержалось указание: «...а кто
чужую собаку убьет нарочным делом, и на нем по сыску велеть за эту собаку,
доправа указанную цену, отдати истцу».
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На основании этого можно сделать вывод о том, что в первых
законодательных актах Российского государства животные находились под
охраной в качестве объекта собственности. Способы умерщвления на тот
период не рассматривались как жестокое обращение, а играли роль приемов и
методов повреждения чужого имущества.
Во времена правления императора Петра I в законодательстве также
присутствовали нормы, охраняющие животных. Ответственность за
нарушение правил обращения с животными была закреплена в статье 90
Артикула воинского, согласно которой «буде же кто... вне учрежденного места
скотину бить, то будет жестоко наказан». Однако, как и в предыдущих
нормативных актах, понятие жестокого обращения с животными отсутствует.
На него лишь указывают признаки, описывающие данное деяние [3, с. 51].
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в
нескольких статьях Раздела XII «О преступлениях и проступках против
собственности частных лиц» упоминаются деяния, образующие жестокое
обращение по отношению к животным в современном понимании. Так, в
статье 2125 данного нормативного акта была предусмотрена ответственность
за «умышленное распространение заразы чужим или принадлежащим лицу
домашним животным». Кроме того, в Главе II «О истреблении и повреждении
чужого имущества» Уложения указывается на истребление животных
различными методами в качестве способов повреждения чужого имущества.
В ст. 2126 определено, что «за отравление с умыслом чужого скота или других
домашних животных виновный подвергается заключению в смирительный
дом... ».
В Уголовном уложении 1903 г. не были оставлены без внимания
общественные интересы в части защиты от «причинения напрасных мучений
домашним животным. Так, наказывался арестом сроком до семи дней или
денежною пенею двадцать пять рублей» (ст. 287, Главы XIII). В Главе XXX в
ст. 550
было закреплено, что «виновный в повреждении чужого скота
посредством отравления водопоя или кормовых припасов или посредством
распространения заразы наказывался заключением в тюрьму». Животные всё
также расценивались как часть имущества и представляли собой предмет
охраны. Об этом свидетельствует и тот факт, что более суровая
ответственность должна была наступать при причинении потерпевшему
значительного имущественного ущерба, например при отравлении целого
стада, табуна или другого большого числа животных [4, с. 234].
Вопрос об уголовной ответственности также рассматривался в Уставе о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г., при этом уничтожение
животных признавалось не преступлением, а уголовным проступком. Так, в
главе 13 Устава «О проступках против чужой собственности» содержалась
норма (статья 153), согласно которой «за убой или изувечение чужих
животных виновные подвергались аресту не свыше одного месяца или
денежному взысканию не свыше ста рублей». Действия, описываемые данной
статьей, во многом аналогичны современной трактовке понятия жестокого
обращения с животными. После революции новое государство разрабатывало
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первые законодательные акты об охране природы. Тем не менее тенденция к
отнесению животных к имуществу продолжала сохраняться. Так, изувечение
и умерщвление животных оставались лишь способами совершения
преступлений, посягающих на собственность [3, с. 51]. В УК РСФСР 1922 г. в
главе VI «Имущественные преступления» в статье 196 устанавливалась
ответственность за уничтожение, истребление или повреждение имущества,
принадлежащего учреждению, предприятию или частному лицу, что каралось
лишением свободы на срок до одного года или принудительными работами на
тот же срок, или штрафом до 500 рублей золотом.
Статья 197 данного кодифицированного нормативного акта содержала
положение о том, что умышленное истребление или повреждение какого-либо
имущества путем поджога, потопления или каким-либо другим общеопасным
способом карается лишением свободы па срок до пяти лет со строгой
изоляцией. Статья 207 устанавливала наказание за промотание, а равно
умышленную порчу или оставление без присмотра и в ненадлежащем месте
выданной лошади в виде лишения свободы на срок не ниже одного года. Если
это деяние было совершенно в военное время или в боевой обстановке, то
санкция возрастала до трех лет лишения свободы или до высшей меры
наказания.
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УК РСФСР 1926 г. в первой редакции не содержал отдельной нормы об
ответственности за жестокое обращение с животными. 20 января 1930 г.
появилась новая ст. 79.1, предусматривающая уголовную ответственность за
так называемое вредительство - «хищнический убой и умышленное
изувечение скота, а также подстрекательство к этому других лиц в целях
подрыва коллективизации сельского хозяйства и воспрепятствования его
подъему» [1, с. 20].
Но уже позднее, в 1932 г., УК РСФСР (1926 г.) был дополнен еще двумя
статьями, охраняющими общественные отношения в сфере гуманного
обращения с животными. Статьей 793 за незаконный (без разрешения органов
ветеринарного надзора) убой лошадей, а также умышленное изувечение
лошадей и иные злостные действия, повлекшие за собою гибель лошади или
приведшие ее в непригодное состояние, совершенные кулаками или частными
скупщиками, а равно за подстрекательство ими к этим действиям других лиц
предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с
высылкой или без таковой. Причем те же действия в отношении лошадей,
принадлежащих колхозам, совхозам, машинно-конным станциям и другим
учреждениям и предприятиям обобществленного сектора, совершенные
работниками указанных учреждений и предприятий и членами колхозов,
карались исправительно-трудовыми работами на срок до одного года.
Во время принятия УК РСФСР 1960 г. процесс коллективизации был
завершен, и статьи, предусматривающие ответственность за истребление
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лошадей и скота, потеряли свою актуальность в свете решения
первоочередных задач, стоящих перед государством. Лишь Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта 1988 г. УК РСФСР 1960
г. был дополнен ст. 230.1 «Жестокое обращение с животными». Согласно
диспозиции этой статьи жестокое обращение с животными, повлекшее их
гибель или увечье, а равно истязание животных, совершенное лицом, к
которому в течение года была применена мера административного взыскания
за такие же действия, наказывались исправительными работами па срок до
шести месяцев или штрафом до ста рублей. Наряду с этим, в Кодекс РСФСР
об административных правонарушениях (далее - КоАП РСФСР) была
включена ст. 102.1 «Жестокое обращение с животными» [3, с. 60].
Таким образом, законодателем впервые предпринята попытка поставить
под охрану отношения, связанные с гуманным обращением с животными.
Указанная статья была включена в главу 10 «Преступления против
общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения», а
животные перестали рассматриваться только как объект имущественных прав.
Первоначальная редакция ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с
животными» содержала положение о том, что жестокое обращение с
животными, повлекшие их гибель или увечье, если это деяние совершенно из
хулиганских или из корыстных побуждений, или с применением садистских
методов, или в присутствии малолетних, наказывается штрафом в размере от
ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок
до шести месяцев. В части 2 указанной статьи предусматривалась
ответственность за то же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц
по
предварительному
сговору или организованной группой либо
неоднократно, что каралось штрафом в размере от пятисот до восьмисот
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев либо
лишением свободы на срок до двух лет.
Таким образом, в отличие от УК РСФСР 1960 г. анализируемая норма в
УК РФ 1996 г. уже не содержала административной преюдиции как условия
уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, однако
включала в себя квалифицирующие признаки. Кроме того, объективные и
субъективные стороны состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК
РФ, дополнились новыми признаками [2, с. 211].
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» были
внесены изменения и в ст. 245. Законодатель перешел к исчислению штрафа в
абсолютных величинах и ужесточил наказание по ч. 1 и ч. 2 ст. 245 УК РФ.
Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской
Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о
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наказании в виде ограничения свободы» вновь была изменена санкция ч. 1 ст.
245 УК РФ, а именно прежний перечень наказаний был дополнен новым видом
- ограничением свободы на срок до одного года, это говорит нам о том, что
законодатель обеспокоен случаями жестокого обращения с животными и
ужесточает санкции [4, с. 235].
Кроме того, позднее Федеральным законом от 20 декабря 2017 г. №412ФЗ в диспозиции и санкции норм ст. 245 УК РФ были внесены существенные
изменения. Так, ранее уголовная ответственность по ч. 1 ст. 245 УК РФ
наступала только в тех случаях, когда жестокое обращение с животными,
повлекшее их гибель или увечье, было совершено из хулиганских побуждений
или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в
присутствии малолетних. То есть обязательными признаками субъективной
стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ, являлись
хулиганские побуждения или корыстные побуждения. В качестве
обязательных признаков объективной стороны состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ, были указаны: применение садистских
методов или в присутствии малолетних. Отсутствие хотя бы одного из данных
признаков в деянии являлось основанием для отказа в возбуждении
уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления (п. 2 ч.
1 ст. 24 УПК РФ).
В декабре 2017 г. вышеназванным Федеральным законом в диспозицию
ч. 1 ст. 245 УК РФ внесено важное дополнение, согласно которому уже сам
факт жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и (или)
страданий, повлекшего его гибель или увечье, образует состав данного
преступления. Кроме этого, ч. 2 ст. 245 УК РФ дополнена новыми
квалифицирующими признаками, наличие которых в деянии влечет более
строгое наказание. В прежней редакции ч. 2 ст. 245 УК РФ в качестве
квалифицирующих признаков были предусмотрены только лишь групповые
формы совершения деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ. В настоящее
время, после внесенных в декабре 2017 г. изменений, наряду с
вышеназванными квалифицирующими признаками предусмотрены также
совершение жестокого обращения с животными: 1) в присутствии
малолетнего - п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (ранее этот признак не являлся
квалифицирующим, а относился к основному составу преступления,
предусмотренному ч. ст. 245 УК РФ); 2) с применением садистских методов п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (данный признак ранее также не являлся
квалифицирующим, а был предусмотрен в качестве одного из альтернативных
признаков основного состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК
РФ); 3) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой
информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая
сеть Интернет) - п. «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ; 4) в отношении нескольких
животных - п. «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ.
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СТАТУС УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
Аннотация: статья посвящена статусу участников общества с
ограниченной ответственностью по действующему законодательству РФ. В
рамках исследования выявлен ряд противоречий и слабых мест в нормативной
основе статуса участников общества с ограниченной ответственностью.
Для решения данных проблем автор предлагает ряд мер по
совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью,
учредители, участники, правовой статус участников общества с
ограниченной ответственностью.
Annotation: The article is devoted to the status of members of a limited
liability company under the current legislation of the Russian Federation. The study
identified a number of contradictions and weaknesses in the regulatory framework
of the status of participants in a limited liability company. To solve these problems,
the author proposes a number of measures to improve legislation.
Key words: limited liability company, founders, participants, legal status of
participants in a limited liability company.
На сегодняшний день создано значительное количество научных трудов,
в которых подробным образом изучается теоретическое и практическое
положение общества с ограниченной ответственностью, как одной из форм
существования юридического лица. На практике, применение Федерального
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закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной
ответственностью» выявило в данном Федеральном законе ряд недостатков и
противоречий, которые законодательно необходимо исправить, что, в свою
очередь, позволит привести деятельность юридических лиц с организационноправовой формой - общество с ограниченной ответственностью в соответствие
с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
Основными нормативными актами, регулирующими деятельность
общества с ограниченной ответственностью, являются Гражданский кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. г. «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
В частности, в части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации юридическим лицам посвящена Глава 4, а конкретно обществам с
ограниченной ответственностью - раздел 4 параграфа 2, статьи с 87 по 94
вышеуказанной Главы.
В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участниками общества
с ограниченной ответственностью могут быть как граждане, то есть
физические лица, так и юридические лица. При этом, Федеральный закон
может содержать запрет, либо ограничения отдельным категориям граждан
участие данных хозяйственных обществах. Законодательством не установлен
запрет на участие в обществах с ограниченной ответственностью иностранных
юридических и физических лиц.
П. 2 ст. 7 вышеуказанного Закона установлен запрет на участие в
обществах с ограниченной ответственностью только в отношении
государственных органов, а также органов местного самоуправления, при
условии, что иное не установлено федеральными законами. Данный запрет
обусловлен особым правовым статусом этих субъектов и в том числе
наличием у разных субъектов гражданско-правовых отношений
определённого объёма правомочий.
Как устанавливает в п. 2 ст. 88 Гражданского кодекса Российской
Федерации и п.2 ст. 7 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» общество с ограниченной
ответственностью может быть учреждено как одним лицом, которое
становится его единственным участником, так и общество может
впоследствии стать обществом с одним участником, в том числе при создании
в результате реорганизации. Но, при этом, Законом запрещено, в качестве
учредителя общества с ограниченной ответственностью выступать другому
хозяйственному обществу, состоящему из одного лица (абз. 3 п. 2 ст 7
Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» ). Этот же пункт Федерального закона от 08.02.1998 г. №
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» содержит
специальную норму, в соответствии с которой все положения вышеуказанного
Федерального закона распространяются на общества с единственным
участником, при условии, что иное не предусмотрено настоящим Законом и
не противоречит существу соответствующих отношений.
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Разрешая деятельность обществ, в состав которых входит единственный
участник, законодателями, в отечественное законодательство была перенесена
практика зарубежных стран, в которой ими признаётся правовой статус
хозяйственных обществ, создаваемых единственным участником.
Однако, такое признание обществ с единственным участником
противоречит самой сущности теории юридических лиц, поскольку в таких
обществах невозможно создание структуры управления, свойственной
хозяйственным обществам, как коллективным образованиям, в состав которой
входят волеобразующие, волеизъявляющие и контролирующие органы, так
как учредитель такой компании воплощает в единственном лице все органы
управления ею и сам выполняет все функции управления157. Положительной
чертой, характеризующей общество с единственным участником, является
отсутствие угрозы, которая может возникнуть при выделении доли участника,
поскольку подобное имущественное выделение, а тем более целый ряд таких
выделов, могут привести к обнулению имущественного потенциала общества
с ограниченной ответственностью. Следовательно, экономическая
обусловленность такой формы создания хозяйственного общества вполне
оправдана, хоть данный факт и не снимает вопроса о продолжении
исследования этой проблемы.
В качестве участников общества с ограниченной ответственностью
выступают его учредители, то есть лица, принимающие непосредственное
участие в его создании, а также лица, вступившие в состав общества на
основании иных сделок, например сделок связанных с приобретением долей
при их покупке, наследовании и др. В современном законодательстве нет
чёткого разделения учредителей и участников, хотя такое разделение активно
обсуждалось ещё столетие назад158. Ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 г.
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предоставляет
учредителям общества дополнительные права, отличающиеся от комплекса
прав,
предоставленных
другим
участникам
общества.
Данные
дополнительные права не зависят от доли в уставном капитале общества и
представляют собой способ индивидуализации правового положения
определённых участников общества с ограниченной ответственностью, что, в
свою очередь, обосабливает непосредственных учредителей общества в
рамках локального правового регулирования.
Участники общества с ограниченной ответственностью разделяются на
две группы. Такое разделение участников зависит от степени их личного
участия в деятельности общества. В первую группу входят участники
(учредители) общества, не принимающие непосредственное участие в
создании материальных благ, то есть не участвующие в производственных,
трудовых, либо управленческих процессах. Во вторую группу входят
участники (учредители) общества, обладающие определённой долей в
уставном капитале общества и непосредственно участвующие в
Баранова А.Н. Правовые последствия нарушений требований к численному составу коммерческих организаций //
Юрист. – 2009. - № 11.
158 Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М.: 2005. – С 198-199.
157
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производственной,
управленческой
или
финансово-экономической
деятельности общества. Данная группа наиболее заинтересована в успешном
осуществлении обществом его производственно-хозяйственной деятельности.
Значительная роль здесь отводится их материальной и психологической
заинтересованности, поскольку успешный результат производственнохозяйственной деятельности всего общества зависит от принимаемых ими
решений и их личной деятельности в обществе. Для участников,
осуществляющих в обществе управленческие функции характерна, так
называемая «хозяйская мотивация» собственника и в тоже время, таким
участникам свойственно желание подчинить, а в ряде случаев и заменить
интересы общества на свои собственные интересы, что приводит к
противоречию их личной воли с интересами остальных участников общества.
При создании общества с ограниченной ответственностью воля учредителей
имеет своей целью организацию совместной деятельности, представляющую
собой, в отличии от индивидуального труда, объединение усилий и
извлечении, полученной в результате такой кооперации прибыли. Для чего
имущественные взносы учредителей объединяются в уставной капитал, а
часть учредителей участвуют в управлении обществом. В связи с чем, особо
важное значение имеет подчинение интересов всех участников общества
общей воле.
Если рассматривать создание учредителями общества с ограниченной
ответственностью с экономической точки зрения, то ими осуществляется
предпринимательская деятельность, при этом, законом, учредителю права
предпринимателя не представляются. Хотя, в дореволюционной Российской
цивилистике за учредителями общества, как раз признавался именно
предпринимательский статус, поскольку в то время считалось, что лицо,
организующее торговое предприятие, дающее ему своё имя, выделяющее на
него часть своего собственного имущества, берёт на себя все риски и
пользуется всеми выгодами, которые оно даёт. Экономический и правовой
подходы, определяющие положение предпринимателя по отношению к
созданному им коммерческому предприятию, имеют существенные различия.
Так, при экономическом подходе, предприниматель является одним из
элементов, входящих в состав коммерческого предприятия, в то время как при
юридическом подходе, коммерческое предприятие объективизируется и
предприниматель выступает уже в качестве его субъекта, вне этого
предприятия159.
Экономически, общество с ограниченной ответственностью и его
учредитель неразрывно связаны между собой, при этом, в правовом плане они
связаны между собой в значительно меньшей степени, что, в принципе не
соответствует действительному положению вещей.
С законодательной точки зрения участники общества с ограниченной
ответственностью имеют довольно незначительную возможность влиять на
действия общества, которая строго определена как законом, так и уставом
Шершеневич Г.Ф. Избранное: В 6 т. Т. 2 включая Курс гражданского права / Вступ. слово, сост.: П.В. Крашенинников.
- М.: Статут, 2017. С. 71.
159
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общества. Но, действительное положение, нередко расходится с
установленными законодательством нормами, что делает довольно
затруднительным разделение воли самого общества и воли его участников.
Возникновение членства лица в обществе с ограниченной
ответственностью обусловлено фактом создания общества и основано на
единственном учредительном документе – уставе общества160. При этом,
возникновение правового статуса участников общества связано с наличием
следующих юридических факторов: первый – это устав, второй –
государственная регистрация общества в качестве юридического лица.
Так как учредительный договор, в качестве учредительного документа,
законодателем больше не рассматривается, взаимоотношения учредителей
общества с ограниченной ответственностью, связанные с деятельностью по
учреждению общества, определением размера уставного капитала,
определением размеров и номинала стоимости долей каждого участника в
уставном капитале общества, а также порядок их оплаты определяются
договором об учреждении общества161.
В ходе деятельности общества с ограниченной ответственностью
происходят случаи раскола между его участниками и это довольно часто
приводит к нарушению, а иногда и прекращению деятельности общества. При
этом, нередко возникает необходимость исключения участника или
участников из состава общества. Ст. 10 Федерального закона от 08.02.1998 г.
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрен
только судебный порядок исключения участника, что, безусловно, даёт
определённые гарантии от произвола большинства. Вышеуказанная статья
устанавливает право требовать исключения участника из общества только за
теми участниками общества, доли которых в совокупности составляют не
менее чем десять процентов уставного капитала общества и по основаниям
грубого нарушения участником своих обязанностей либо своими действиями
(бездействием) делающего невозможной деятельность общества или
существенно ее затрудняет. А в соответствии с п. 17 Постановление Пленума
Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999 г. «О
некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» помимо участников общества, доли
которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного
капитала общества, правом на обращение в суд с требованием об исключении
участника из общества обладает и один из них, при условии, что его доля в
уставном капитале общества составляет десять процентов и более.
Однако, основания для исключения участника из состава общества с
ограниченной ответственностью, предусмотренные Федеральным законом от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
длительное время носили субъективный характер, поскольку не определяли
О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ (ред. от 05.05.2014 г.). П. 3 ст. 1.
161 Лескова Ю.Г. Особенности правового положения общества с ограниченной ответственностью с учётом изменений в
гражданском законодательстве // Юрист. – 2009. – № 2.
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чётких критериев, определяющих какие нарушения, можно признать грубыми.
Только Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации», конкретно абз. 2 п. 35
Постановления были определены данные критерии, а именно к таким
нарушениям, в частности, может относиться:
- систематическое уклонение без уважительных причин от участия в
общем собрании участников общества, лишающее общество возможности
принимать значимые хозяйственные решения по вопросам повестки дня
общего собрания участников, если непринятие таких решений причиняет
существенный вред обществу и (или) делает его деятельность невозможной
либо существенно ее затрудняет;
- совершение участником действий, противоречащих интересам
общества, в том числе при выполнении функций единоличного
исполнительного органа (например, причинение значительного ущерба
имуществу общества, недобросовестное совершение сделки в ущерб
интересам общества, экономически необоснованное увольнение всех
работников, осуществление конкурирующей деятельности, голосование за
одобрение заведомо убыточной сделки), если эти действия причинили
обществу существенный вред и (или) сделали невозможной деятельность
общества, либо существенно её затруднили.
В связи с тем, что контроль со стороны государства за соблюдением
законодательства в данной области постоянно усиливается, правовая основа,
регулирующая деятельность обществ с ограниченной ответственностью
подвергается регулярным корректировкам.
Особый интерес теоретическом и практическом плане вызывает
исследование, определённого рода юридических проблем в сфере правового
регулирования отношений, связанных с созданием и функционированием
обществ с ограниченной ответственностью.
Но, несмотря на то, что с момента возникновения в Российской
Федерации общества с ограниченной ответственностью, как организационноправовой формы юридического лица, отечественное законодательство,
регулирующее данную сферу неоднократно усовершенствовалось, в нём ещё
содержатся пробелы, которые необходимо закрыть, тянуть с этим
законодателю не следует и работы в этом направлении должны продолжаться
и далее.
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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ
Аннотация: Данная статья посвящена изучению основных стратегий
и тактик речевого поведения политических деятелей в борьбе за власть. В
тексте
статьи
рассматривается
три
основных
стратегии
коммуникативного поведения индивида, а также каждая стратегия
подразделяется на тактики, которые политические лидеры используют во
время дебатов с оппонентами. Каждый рассматриваемый пункт
сопровождается примерами для более полного раскрытия темы. В конце
представлен вывод о проделанной работе.
Ключевые слова: политический дискурс, стратегия речевого поведения,
речевая тактика, манипуляция.
Annotation: This article is dedicated to the study of the main strategies and
tactics of the politicians’ speech behavior during the power play. The text of the
article examines three main strategies of an individual's communicative behavior,
each strategy is subdivided into certain tactics that political leaders use when
debating opponents. Each aspect has a bright example. There is a conclusion at the
end of the article.
Key words: political discourse, speech behavior strategy, speech tactics,
manipulation.
Несмотря на огромное количество волнующих общественность
вопросов касаемо политического уклада различных государств, достаточно
ярко выделяется вопрос о речи людей, связанных с данной сферой.
Результаты выборов во многом зависят от речевого поведения
политических лидеров. Именно поэтому существуют определенные стратегии
и тактики речевого поведения людей, претендующих на тот или иной
политический пост.
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С точки зрения науки о языке, политический дискурс – любые речевые
образования, содержание которых относится к сфере политики [Шейгал, 2004,
с.121].
Политический дискурс можно в первую очередь охарактеризовать как
борьбу за власть. В ходе политической коммуникации оппонент выражает
свои мнения, идеологические установки и ценности, которые чаще всего
отличаются от убеждений другой стороны коммуникации. В данной статье мы
проиллюстрируем несколько стратегий и тактик, характерных для
использования в борьбе за власть.
Доктор филологических наук Паршина О.Н. в своей работе «Стратегии
и тактики речевого поведения современной политической элиты России»
выделяет следующие стратегии борьбы за власть:

Стратегия дискредитации и нападения;

Стратегия манипуляции;

Стратегия самозащиты [Паршина, 2005, с.78].
Каждая из них, в свою очередь, подразделяется на две и более тактики,
которые могут быть использованы в зависимости от политической ситуации.
Ниже представлены описания и примеры, наглядно иллюстрирующие каждую
из них.
Стратегии дискредитации и нападения
Основная цель данной стратегии, как видно из названия – опорочить
оппонента. Стратегия дискредитации и нападения используется на
политической арене повсеместно и рассчитана в большей степени на реакцию
наблюдателей. Рассматривая дискурс через призму политики необходимо
учитывать, что данная стратегия предполагает публичность речевых действий,
то есть может быть использована в ток-шоу и теледебатах.
Нападение – доминирующая стратегия речевого поведения В.В.
Жириновского. Последовательным приверженцем этой стратегии в выборной
кампании 2003 года показал себя Д.О. Рогозин. Иногда так действует и Г.А.
Явлинский [Паршина, 2005, с. 116].
Рассматриваемая стратегия имеет две основные тактики: тактика
обвинения и тактика оскорбления. Как подчеркивают языковеды, обвинение
от оскорбления отличает тот факт, что при выборе первого человек не имеет
намерения выставить человека в нелепом или унизительном виде.
Тактика обвинения
Рассматривая речь политиков как лингвистический материал можно
заметить, что обвинение оппонентов выступает как обличение или
разоблачение, которые заставляют убедиться в том, что в управлении
необходимо что-то менять. На уровне слов тактика обвинения обнаруживает
себя употреблением номинаций с негативной окраской, а также оценочных
эпитетов с отрицательным компонентом значения. Войну называют «дикой и
страшой», боевые действия «омерзительными», а преступление –
«чудовищным».
Приведем пример из речи некоторых политических деятелей:
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… если поставим на место зарвавшихся монополистов из РАО ЕЭС
(С.Ю. Глазьев) [ТВЦ, «Выборы-2004», 11.03.2004];
Надутые рейтинги смогут сыграть свою грязную роль // (Э.А.
Памфилова) [РТР, «Выборы-2000», 23.03.2000].
В ходе лингвистического анализа нами также были выявлены так
называемые маркеры речи, которые выражают недоверия к словам оппонента:
Все так немножко посмеиваются над Зеленским, мол, все это болтовня
и ничего не будет. У меня другое мнение. // (В.В. Путин) [Россия 09,
13.06.2021];
Так вот эти, с позволения сказать, партийцы взяли и проголосовали
против (Г.А. Зюганов) [«Российская газета», 24.11.2002].
Большое количество отрицательно-оценочной лексики и рассмотренных
выше слов-ярлыков создают предикативную конденсацию, то есть излишнее
накопление эмоционально окрашенной лексики в пределах одного
политического выступления. Периодическое повторение вариантов
лексических единиц с отрицательной окраской создает эмоциональную
экспрессивность выступления политических деятелей. Это, в свою очередь,
позволяет оказать нужное воздействие на слушателей и добиться результата.
Тактика оскорбления
Тактика оскорбления в качестве основной задачи коммуникации
подразумевает унижение и осмеяние оппонента, используя при этом
различные коммуникативные средства. По наблюдениям, сделанным во время
лингвистического разбора речи политических деятелей, тактика оскорбления
встречается в большей степени в речи политиков, представляющих
конфликтно-агрессивный тип языковой личности. Подобное речевое
поведение можно назвать проявлением присущего человеку типа языковой
личности, то есть это не осознанное изменение стиля общения. Ниже приведем
пример тактики оскорбления:
…молчите! Я отвечаю здесь, а вам нужно сидеть и молчать….Не
нравится – убирайтесь вон…Завтра въеду в Кремль — будете лежать. Буду
на вас плевать и вытирать ноги/ (В.В. Жириновский) Россия 1, теледебаты,
29.02.2012];
Как видно из примера, в рассматриваемой тактике могут быть
использованы не только прямые оскорбления с помощью негативно
окрашенной или даже ненормативной лексики, но и яркие эпитеты и метафора.
В тактике оскорбления метафора играет далеко не последнюю роль, являясь
показателем боевого и часто агрессивного настроя оппонентов. Политической
метафоре посвящены работы А.Н. Баранова и Ю.Н. Караулова, А.П. Чудинова
[Баранов, Караулов 1991; Чудинов 2001].
Необычные речевые обороты и коммуникативные приемы, ставящие
своей целью унижение оппонента и высмеивание его определенных шагов
либо качеств, характерны по большей части для журналистских текстов СМИ.
Однако определенные политические деятели периодически показывают
владение широкой палитрой средств дискредитации и нападения, например,
В.В. Жириновский, Д.О. Рогозин, Г.А. Явлинский.
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Манипулятивная стратегия
Следующая возможная стратегия речевого поведения в политической
борьбе за власть – стратегия манипуляции. Существуют определенные
манипулятивные приемы, с помощью которых также можно опорочить имя
оппонента. Одно из проявлений речевого отстаивания своей политической
позиции во время дебатов является реализация стратегии манипулирования.
Чтобы разобраться в вопросах манипулирования массовым сознанием,
необходимо обратиться к терминологии. Вот как определила данный термин
кандидат педагогических наук, И.Г. Доценко:
Манипуляция – это вид психологического воздействия, искусное
исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека
намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями
[Доценко 1997: 59].
Из всех сфер жизни особенно часто манипулирование прослеживается в
политической коммуникации. В отличие от межличностной, данная
манипуляция может воздействовать одновременно на широкие массы людей и
имеет цель создать пассивных исполнителей воли правящих групп.
Получается, что в завуалированном виде воля меньшинства навязывается
большинству.
Манипулятивные тактики
В отличие от стратегии дискредитации и нападения, в манипулятивной
стратегии нет четко выраженных тактик речевого поведения. Мы можем
показать лишь наиболее характерные способы ведения коммуникаций в
борьбе за власть.
Достаточно большой круг использования манипулятивных средств
воздействия демонстрируют такие отечественные политики, как Г.А.
Явлинский, В.В. Жириновский и Д.О. Рогозин. Средством морального
уничтожения политического оппонента у них является, например, тактика
гиперболизации, утрирования, которая у Г.А. Явлинского сочетается с
присущей лидеру «Яблока» иронией:
А уж когда он [В.В.Путин] победит / а победит он непременно / если
уж альтернативы нет / тогда можно и военную подготовку с детского сада
/ и призыв / и контртеррористическую операцию продолжить в других
регионах страны / для укрепления единства России // [1 канал, «Мы и
времена», 20.02.2000].
В качестве еще одного примера манипулятивного коммуникативного
поведение следует указать частые рассуждения политических деятелей о том,
какие ужасающие последствия грозят народу в случае той или иной ситуации.
Людей с избирательским правом пугают катастрофическими прогнозами
развития страны, в полной мере используя такие эмоционально окрашенные
лексические единицы, как «хаос», «возврат прошлого», «распад государства»
и так далее. Далее приведем пример:
Если она [эпоха Ельцина] в ближайшие шесть месяцев не прекратится
/ уже летом будет финансовый обвал / обесценятся деньги / люди месяцами
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не увидят зарплаты / подскочат цены // Этого краха Россия в целом уже не
переживет // (Г.А. Зюганов) [РТР, «Выборы-2000», 7.03.2000].
Такое прогнозирование отрицательных последствий используется
повсеместно и иллюстрируется пропозициями с отрицательной модальностью
и лексемами негативной оценки.
Стратегия самозащиты
Стратегия самозащиты в большинстве ситуаций выступает как ответная
стратегия на две предыдущие. Несложно догадаться, что в ходе борьбы за
власть оппонент, который является объектом дискредитации, захочет сделать
ответный ход. В такой ситуации есть два пути – оборона и наступление.
Каждый конкретный выбор определяется типом языковой личности человека,
отдельно взятой ситуацией общения, и, конечно, установкой на кооперативное
или же конфликтное общение. При этом «оборона» в конкретной ситуации
может выступать в качестве самостоятельной стратегии речевого поведения
политика– стратегии самозащиты, а может сочетаться с различными
средствами воздействия, то есть переходить в «наступление».
Для
стратегии
самозащиты
характерно
использование
в
коммуникативном поведении двух основных тактик, которые мы рассмотрим
далее.
Тактика оправдания
Одной из наиболее часто используемых является тактика оправдания.
Для среднестатистического наблюдателя такое суждение может показаться
необычным, однако это - специализированная стратегия защиты. Как видно из
наблюдений, сема «правда», содержащаяся в самом названии тактики, так
определенным образом практически всегда проявляется в тексте выступления
политика. Разберем фрагмент выступления А.Б. Чубайса, где лексическая
единица «правда» выступает в качестве маркера:
Но правда состоит в том / что ни я / ни мои коллеги / те кто работал
все эти восемь лет / вовсе не считаем что мы самые умные / что мы не
ошибались // Но ведь чистая правда и то что вы-то / Григорий Алексеевич /
за все восемь лет пребывания в элите российской политики не ударили палец
о палец //
В рассматриваемом отрывке следует обратить внимание на несколько
фактов. Во-первых, политический деятель намеренно использует
экспрессивный повтор («правда», «чистая правда»). Во-вторых, знающий
читатель или слушатель обязательно обратит внимание на оппозицию
местоимений, выражающую противопоставительные смысловые отношения
между высказываниями в структуре текста.
Тактика критики
Тактика критики позиции оппонента практически противоположна
тактике оправдания. Однако согласно тенденции политических выступлений,
тактика критики встречается все-таки чаще. Согласно нашим исследованиям,
критика оппонента выражается в основном с помощью эмоционально
окрашенных аргументов и средств негативной оценки.
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В качестве примера рассмотрим отрывок из речи А. Б. Чубайса, где
политик парирует обвинение со стороны Г.А. Явлинского:
Такой набор убедительных аргументов / лжец / подлец / Григорий
Алексеевич / Юпитер ты сердишься / значит ты не прав //
… Какая замечательная / блестящая / прекрасная / ничем не
пробиваемая позиция / я не отвечаю / я все эти годы стоял в стороне и
смотрел / я все эти годы указывал / это неправильно / а тут всё провалено //
Знаете / такой образ чистой / непорочной / неподкупной невесты / с одной
проблемой // невесте шестой десяток //
В данном примере можно заметить использование косвенных форм
выражения негативной оценки, а также дискурсивные слова (например,
вводные фразы «мне кажется», «видимо», и прагматическая частица «вряд
ли»). Такие лексические средства используются для снижения категоричности
критики. Помимо этого, мы видим и проявление индивидуальных черт
неконфликтной языковой личности политика – стремление к кооперативному
стилю общения, «психологическому балансу общения» [Матвеева 2003: 155].
Получается,
рассматриваемый
отрывок
показывает
риторическую
грамотность политического деятеля. Используемая тактика выполняет свою
роль – она выражается достаточно эмоционально, но не оскорбительно для
оппонентов.
Вывод
В ходе проделанной работы мы пришли к следующим выводам:
Политическая борьба за власть характеризуется рядом стратегий и
тактик речевого поведения. Выбор стратегии зависит от личности и характера
политического деятеля. Каждая отдельно взятая стратегия имеет свою задачу:
дискредитация, нападение и манипуляция часто используются агрессивно
нападающими адресантами, в то время как самозащита используется из-за
необходимости ответить на выпады оппонента (обвинения, оскорбления), но
все они характеризуют политические силы в ситуации борьбы за власть
Стратегия борьбы отдельно взятого политика может реализоваться как
через специализированные тактики, так и через общие для всех стратегий
тактики и приемы. Более того, один человек может использовать
одновременно несколько тактик, таким образом увеличивая речевое
воздействие каждой из них.
Выбор используемой тактики зависит не только от особенностей
коммуникативной ситуации, но и от типа языковой личности политического
деятеля. Так, нам удалось выявить, что Д.О. Рогозин и В.В. Жириновский
проявляют склонность к использованию тактики оскорбления и
манипулятивных тактик, а Г.А. Зюганов – к использованию тактики
обвинения.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация: В статье рассматриваются несколько различных типов
субъектов налогового преступления, в частности такие как общие и
специальные. Приводятся в пример множество теорий ведущих ученыхправоведов согласно обозначенной темы. Рассматриваются различные
подходы к толкованию понятия субъекта преступления по налоговым
преступлениям.
Ключевые слова: Налоговые преступления, субъект налогового
преступления, специальный субъект, общий субъект.
Annotation: The article deals with several different types of subjects of tax
crime, in particular, such as general and special. Many theories of leading legal
scholars according to the designated topic are given as an example. Various
approaches to the interpretation of the concept of the subject of a crime for tax
crimes are considered.
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В научной юридической литературе учитывается несколько различных
типов субъектов преступного деяния, в частности, выделяются такие виды, как
общие и специальные. Рассмотрение общего или специального предмета не
играет большой роли в том смысле, что характеристики как общего, так и
специального предмета разделяются в зависимости от обязательного
характера; в частности, они являются обязательными и факультативными
(другими словами, дополнительными).
Известно также, что в научной юридической литературе известно
множество теорий ведущих ученых-правоведов, но, несмотря на это,
вышеизложенное не отменяет того факта, что понятия субъекта преступления
в законодательстве не дано. В УК содержится лишь перечень общих условий
наступления уголовной ответственности, на основании которых выделяются
следующие три характеристики субъекта преступления (это те критерии, на
которые необходимо опираться при описании фигуры субъекта
преступления). Во-первых, субъектом преступления может быть только
физическое лицо. Далее берется во внимание вменяемость человека. И втретьих, такой признак, как возраст, важен постольку, поскольку он зависит от
квалификации элементов преступления, вменяемого виновному лицу.
Личность, вменяемость и возраст как признаки субъекта преступления
являются обязательными признаками.
Что касается такого юридического лица как особого субъекта, то здесь
существует правовое регулирование, но уже в особенной части УК. Здесь мы
имеем в виду условное уравнение, где конкретный вид преступного деяния
равен конкретному специальному субъекту.
Согласно общенаучному подходу, субъектом преступного деяния,
предусмотренного статьей 199 УК РФ, является лицо, имеющее определенный
круг прав и обязанностей по своевременной уплате налоговых платежей.
Если говорить о цифре в контексте уклонения от уплаты налогов и
сборов, то в соответствии с пунктом 7 ППВС № 48 от 26.11.2019 субъектом
данного преступного деяния признается лицо, которое либо по закону, либо в
силу выданной ему доверенности уполномочено ставить свои подписи на
документах, впоследствии направленных в органы налогового контроля.162
Такие лица в соответствии со статьей 29 Налогового кодекса Российской
Федерации перечислены:
а) руководитель организации-плательщик налогов, сборов и взносов
стран – в данном случае руководитель назначается учредителями. Процедура
регулируется гражданским законодательством которые позволяют возложить
функции исполнительного органа на несовершеннолетнего, достигшего 16летнего возраста.
Ахтырская Н. В. Уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов: уголовно-правовой аспект : дисс.
… канд. юрид. наук. – Омск, 2018. – 237 с.
162
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б) уполномоченный представитель такой организации (статья 29 НК
Российской Федерации)-такой представитель является физическим или
юридическим лицом, уполномоченным налогоплательщиком представлять его
интересы в отношениях с налоговыми органами и иными участниками
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. При
представлении интересов организации такой представитель действует на
основании доверенности, выданной в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации.
в) субъектом данного преступления может быть также лицо, фактически
исполнявшее обязанности руководителя организации-плательщика налогов,
сборов и страховых взносов.
Если говорить о группе лиц по предварительной договоренности, то
стоит сделать один важный момент, а именно: лица должны заранее обсудить
совместные действия, которые впоследствии помогут избежать уплаты
налоговых платежей. Квалификация в этом случае будет осуществляться в
соответствии с пунктом " а " части 2 статьи 199 УК РФ
Основная часть обсуждения вращалась вокруг того, в какой степени
предметом налоговых правонарушений может быть лицо, ответственное за
бухгалтерский учет, своевременное представление полной и надежной
бухгалтерии, то есть главный бухгалтер или просто бухгалтер юридического
лица. По сути, основная позиция заключается в привлечении к
ответственности, но только за соучастие в совершении преступлений,
предусмотренных статьями 199-199.1 УК РФ .
Редкими считаются ситуации где к уголовной ответственности
привлекаются другие работники организации. Некоторые юристы допускают
вариант привлечения к ответственности обычного сотрудника как отдельного
субьекта, но законодательство разрешает привлекать таких лиц лишь как
соучастников преступного деяния
Полномочия руководителей исполнительных органов организации
регулируются следующими актами:
а) нормативно-правовые акты (ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", от 8 февраля 1998 г. n 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью"; от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О
бухгалтерском учете");
б) уставы;
В) трудовые договоры, заключаемые с руководителями (учредителями)
юридических лиц;
г) Положение о бухгалтерском учете и отчетности, утвержденное
Приказом Министерства финансов Российской Федерации (Приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 19 декабря 1995 г. № 130);
Законодательство определяет конкретный круг лиц, на которых
возлагается обязанность по уплате налогов с организации.
Согласно части 3 статьи 2 Гражданского кодекса Российской
Федерации, " гражданско-правовое законодательство невозможно применить
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к налоговым и другим финансово-административным отношениям" В этом
случае такие действия не предусмотрены в законодательной базе.
Так, Ростовский районный суд Ярославской области признал виновным
лицо, фактически исполнявшее обязанности руководителя общества с
ограниченной ответственностью в уклонении от уплаты налогов с
организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных
сведений в особо крупном размере по п. б части 2 статьи 199 УК РФ. Суд
сделал вывод, что виновное лицо давало указания главному бухгалтеру
принять к налоговому учету фиктивные счета-фактуры, якобы
подтверждающие факты поставки карьерного оборудования, которое
фактически не было поставлено, уклоняясь от уплаты суммы НДС в особо
крупном размере.163
Главный бухгалтер-это субъект, который не так распространен в
судебных актах, как, например, руководитель организации, но, несмотря на
это, играет важную роль. В части 4 статьи 7 Федерального закона" О
бухгалтерском учете " перечислены требования, по которым главный
бухгалтер может считаться таковым.
В частности, лицо не может быть признано главным бухгалтером, если
это лицо не имеет высшего образования в данной специализации. Такое лицо
должно иметь стаж работы не менее 3 лет. Так же не должно иметь судимостей
в сфере экономической деятельности. Перечень не является исчерпывающим,
и другие требования могут быть установлены на федеральном уровне в
законодательстве.164
Определение большинства субъектов преступления в настоящее время
не вызывает никаких трудностей, но таким исключением является фигура
фактического руководителя организации.
Четкое обозначение лица, о котором идет речь, имеет ключевое значение
в правоприменительной практике, а также в случае правильной квалификации
действий, подпадающих под основные квалификационные требования статьи
199 Уголовного кодекса Российской Федерации.
То есть человек осознает опасность, которую он своими действиями
воссоздает в обществе, и хочет, чтобы это произошло. Виновное лицо
понимает, что уклоняется от уплаты налога, не представив декларацию, зная о
своей обязанности предоставить эту декларацию или включив в нее заведомо
искаженные данные, которые не соответствуют реальной действительности и
значительно уменьшают сумму уплаченного налога, и желает это сделать.165
23.10.2017 года Мещанский районный суд Москвы вынес
обвинительное заключение в отношении виновных лиц Якобинца и
Татарникова по пунктам " а "и" б " части 2 статьи 199 Уголовного кодекса
Российской Федерации . Организация осуществляла деятельность в области
съемки рекламных роликов для телевидения, создания корпоративных
Приговор Ростовского районного суда Ярославской области от 20.04.2017 по делу № 1-199/2016 [Электронный
ресурс] // Судебные и Нормативные акты РФ. Режим доступа: https://sudact.ru
164 Яни П. С. Налоговые преступления. Статья вторая. Размер неуплаты. Субъекты ответственности. Вина. Гражданский
иск // Законодательство. 1999. № 12. С. 39.
165 Витвицкий А. А. Нужна ли система уголовного преследования за соучастие // Налоговая полиция. 1997. № 12. С. 77.
163
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видеороликов и одновременно являлась плательщиком НДС и была обязана
самостоятельно, по итогу каждого налогового периода, рассчитать налоговую
базу по НДС и сумму налога, подлежащую уплате в бюджет не позднее 20-го
числа каждого из трех месяцев, последующих за истекшим налоговым
периодом, а также уплатить рассчитанные налоги.166
Приведенный выше пример из российской судебной практики
иллюстрирует пример наличия у виновного прямого преступного умысла.
Исходя из смысла пункта 5 части 1 статьи 73 Уголовно-процессуального
кодекса и статьи 111 Налогового кодекса, обстоятельства, исключающие
причастность к Уголовному кодексу, также подлежат определению.
лица несут уголовную ответственность за совершение этого
преступления. В статье 111 Налогового кодекса Российской Федерации к
таким обстоятельствам относятся следующие:
1. форс-мажорные обстоятельства-в настоящем пункте говорится о
совершении действия, включающего явные признаки уголовного
преступления, ввиду стихийного бедствия или же других непреодолимых
обстоятельств из вне;
2. невменяемость – совершение деяния, содержащего характерные
признаки налогового правонарушения налогоплательщиком-физическим
лицом, находившимся в момент его совершения в состоянии, в котором это
лицо не могло быть осведомлено о совершенных им деяниях или
распоряжаться ими в связи с болезнью;
3.добросовестным заблуждением является письменное заявление о
применении законодательства Российской Федерации, информации
налоговым органом или другим компетентным государственным органом или
его должностными лицами в рамках своих полномочий.
4. иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом или
налоговым органом, рассматривающим дело, исключающими вину лица в
совершении налогового правонарушения.
Чтобы привлечь к уголовной ответственности необходимо ввести в
понимание лицо о том что оно нарушило законодательство, но не обязательно
понимание незаконности его деяния. По своей правовой природе налоговое
правонарушение-это налоговое правонарушение, которое влечет за собой
налоговое правонарушение.:167
1) указанные в Уголовном кодексе Российской Федерации;
2) имеется конкретный размер, что пристально важно для признания его
правонарушителем. Тем же образом, нормы УК Российской Федерации,
относящиеся уголовнои ответственности за преступления в сфере
налогообложения носят ссылочный характер.
Ввиду этого при определении решения о том, является ли деяние
преступным по своему смыслу, важно ссылаться на правовые положения
Приговор Мещанского районного суда г. Москвы от 23.10.2017 г. по делу № 1-838/2017 [Электронный ресурс] //
Судебные и Нормативные акты РФ. Режим доступа : https://mos-gorsud.ru
167 Фокина Л. Ю. Криминалистический анализ субъекта преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ // Законность и
правопорядок в современном обществе. 2011. № 5. С. 236.
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Налогового кодекса Российской Федерации. Статья 110 Налогового кодекса
Российской Федерации определяет важность осознания человеком
противоправного характера своих деяний как важный признак умышленной
вины. К тому же норма статьи 199 УК РФ подразумевает только действия
умышленного характера, она указывает на осуществление преступного деяния
исключительно с прямым умыслом.
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Аннотация: В статье рассматривается судебная практика в качестве
механизма правового регулирования судебного усмотрения. Приводится
классификация судебной практики. Рассматривается влияние судебной
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legal regulation of judicial discretion. The classification of judicial practice is given.
The influence of judicial practice on the adopted judicial acts with a similar
composition of legal facts is considered.
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Судебная практика представляет собой важный механизм воздействия
на различные элементы правового регулирования. Так, судебная практика
учитывается при рассмотрении дел в судах и применяетcя наряду с нормами
права в качестве дополнительного поднормативного регулятора, сужая сферу
индивидуального регулирования усмотрения правоприменяющего субъекта.
Положения, выработанные судебной практикой, часто в дальнейшем
воспринимаются законодателем и закрепляются в нормативных актах.
Многие исследователи отмечают особую роль судебной практики как
средства самоограничения судебной системы от произвольности судебного
усмотрения, в связи со схожестью судебной практики по характеру
содержания с требованиями правовой нормы, ввидувыраженности в форме
предписаний,
обладающих
свойствами
общеобязательности
и
конкретизированным содержанием. Кроме того в судебной практике находят
отражение кроме фактического и нормативного основания, иные основания
для вынесения решения, например, принципы права, отрасли, института. Так,
например, Берг Л.Н. рассматривает судебную практику именно в аспекте
неразрывного единства непосредственной правовой деятельности и
сформированного на ее основе социально-правового опыта.168
168Берг

Л.Н. Судебное усмотрение и его пределы (общетеоретический аспект): Дисс... канд. юрид. наук. – Екатеринбург,
2008. – С. 76.
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Свойства нормативности и глубокой содержательности представляют
большую ценность для вынесения объективного и справедливого судебного
решения, ввиду чего игнорирование судебной практики практике является
практики серьезнойсудебной ошибкой, инстанцией способнойсоответствии
повлечь закона отмену образом решения решений суда.
принятии Помимо этом прочего важный интерес регулирования
составляет данные влияние подтвержденные судебной практику
практикипозволяющих на высших процессы деятельностью правотворчества
и может правореализации и, российской естественно, отражение на вынесения
судебное силе усмотрение.
предусмотренных По правило мнению друга Берг Л.Н. прочего
существуют важный следующие направленность основания арбитражного
классификации всегда судебной статьей практики, характеру которые дела
определяются соответствии непосредственно в судебной самом четких
процессе правореализации правоприменения. друг Так, федерации по
судебной степени правоприменительной устойчивости сужая судебную
данные практику предполагается можно непосредственно классифицировать
инстанций на «принципыединичную главе практику, нижестоящих
периодическую правовой практику и опыта устоявшуюся направленность
практику».169
итоге Единичная усмотрения судебная судебной практика положение
складывается судам из судам вынесения складывается единственного
судебной судебного например решения практика при российской
рассмотрении надзор дела с практика определенными свойства фактическими
инстанций обстоятельствами с права использованием усмотрения судебной
практикой дискреции в наряду судах, федерации рассматривающих практике
дела высшей по место первой очевидно инстанции. правовых Таким чего
образом место предполагается, образом что российской вырабатываемые
судам общетеоретические правоприменителей положения нормативности
проблемыобщие судебного основе усмотрения имеет относятся к
справедливого правоприменительной чего деятельности практику указанных
следовать судов в надзор случае обобщения единичной практики судебной
друга практики.
свойствами Периодическая различные судебная федерального
практикасудами имеет судебной место кодекса быть разъяснения при
федерации принятии неразрывного двух и практики более практики судебных
закреплено решений, очевидно принимающихся в качестве рамках
регулирования одного-судебная двух верховном судов, апелляционных как
складывается правило, дает первой обеспечения инстанции. В двух данном
судебной случае высших судебный вышестоящих опыт практики еще образом
неустойчив,например при повлечь этом суде вырабатываются опыта
определенные, вынесения возможно сужая отличные конституционного друг
судебного от проблемы друга дает линии в схожестью разрешении судов
169Берг

Л.Н. Судебная практика как средство ограничения судебного усмотрения. //Альманах современной науки и
образования. – 2007. – № 7 (7): в 2-х ч. Ч. II. – C. 17.
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однородных законодательства дел, друга имеют осуществляет место позиций
разные системы правовые судами мотивировки у разъяснения отдельных
интерес правоприменителей избегая при волей применении находят судебного
разъяснения усмотрения, имеют однакосистемы намечаются случае общие
периодическая тенденции вважный складывающейсяпрактики судебной
субъекта практике.170
И, вопросам наконец, качестве судебная неустойчив практика судебной
может представляют быть конечном отнесена к можно устоявшейся, судебной
при инстанций неоднократном судов принятии возможных близкихмнению по
основе содержанию инстанции правовых практику позиций российской
судебных принципы решений с мнению использованием одного различных
инстанций видов российской судебной судебный дискреции надзор по
содержанием аналогичным именно делам, видов оставленные в часто
силевозможно при практике рассмотрениипрактику дел в инстанций
апелляционных и одного кассационных форме инстанциях, и пунктом
подтвержденные норм рассмотрением федерации одного повлечь или
судебных нескольких применением дел в связи суде федерального высшей
рассмотрением инстанции.171иные Данный указанных вид федерации
судебной вопросам практики в данные совокупности с оставленные
нормативной законодательства основой единообразного составляет статья
механизмглаве
правового
судебная
регулирования,
большую
выполняяподнормативного задачу федерации по правоприменительной
организации предписаний регулирования судебной общественных судебной
отношений нормативности при судебная помощи вышестоящих уже
содержательности достаточно влияние четких видов критериев, высшей
ориентиров, чего позволяющихвышестоящих на федерации основе
разъяснения юридических рассмотрением норм и с устоявшуюся учетом
влияние накопленного возникновении опыта складывается единообразно,
опыта избегая вырабатываемые возможных практики ошибок, однако решать
судах дела в видов суде в статьи соответствии с апелляционных законом.
статьей Очевидно, системы что судебных такой федерации вид судебная
судебной
нескольких
практики
может
определяется
права
правоприменительной
решать
деятельностью
судов
высших
конституционного судебных судебной инстанций, инстанций поскольку
правоприменительной данные рассматривает инстанции, регулирования
стоящие решать во норм главе федерации многозвенной основания судебной
определяется системы, судебная по глубокой существу и собой направляют
верховный судебную главе практику в «дела нужное статья русло». практику
Таким практики образом образом разрешение естественно судебных системы
дел судебной судами процессы нижестоящих естественно инстанций с
организации применением целях судебного принятии усмотрения, судебную
170Вахитов

Р.С. Судейское усмотрение и некоторые проблемы его реализации. //Арбитражная практика. – 2002. – № 6. –
С. 43.
171Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в реализации уголовно-правовых норм: проблемы законотворчества, теории и
практики: Дисс… докт. юрид. наук. – М., 2011. – С. 114.
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всегда судебной определенным российской образом судебной может
материалы быть общественных опосредована судебных тем вынесения
пониманием противоречий норм чего права, качестве которое судам исходит
опыта
от
российской
вышестоящих
игнорирование
инстанций,
принимающихся ввиду естественно чего врассмотрении рамках пункта
устоявшейся составляет судебной предписаний практики может решающее
отличные значение федерации имеет содержанию именно практики судебная
указанное дискреция юридических вышестоящих судебного судебных
требованиями инстанций, определенными посколькуинстанции именно более
данные судебной суды оставленные создают в законом конечном может итоге
сформированного правовой практика климат такой вокруг российской
действующих практика юридических высших норм, одного определяя
судебной характер и механизм направленность процессе их дискреции
применения.
именно Указанное основания положение данные закреплено в отнесена
российском нормативных законодательстве. практике Так, в ввиду
соответствии принуждается со пленум статьей 126 судебного Конституции
российской Российской нормативной Федерации основе Верховный
инстанций Суд двух Российской нормативных Федерации судебной
осуществляет в нормами предусмотренных инстанций федеральным практики
законом нижестоящих процессуальных практика формах именно судебный
воспринимаются надзор судебной за определенные деятельностью того судов
федерации общей совокупности юрисдикции и позицией арбитражных
устоявшейся судов и нормативной дает статьи разъяснения характер по
справедливого вопросам инстанций судебной косвенно практики.
В таким соответствии с деятельностью пунктом 4 судебной статьи 19
российской Федерального правотворчества конституционного свойствами
закона российской от 31.12.1996 № 1-накопленного ФКЗ «О единообразного
судебной воспринимаются системе обеспечения Российской вырабатываются
Федерации» законодательства Верховный судебная Суд российской
Российской суде Федерации в отношений целях главе обеспечения составляет
единообразного
таким
применения
содержанию
законодательства
воспринимаются Российской периодическую Федерации практики дает
пониманием судам ориентиров разъяснения фактическими по подпункту
вопросам деятельность судебной практику практики.172
судебная Согласно вырабатываемые подпункту 1 устоявшейся пункта 7
оснований статьи 2 верховного Федерального имеет конституционного
судебной закона высших от 05.02.2014 № 3-законодательства ФКЗ «О
инстанцией Верховном берг Суде судебный Российской практики
Федерации»помощи Верховный чего Суд вопросам Российской практику
Федерации в рассмотрении целях положения обеспечения положения
единообразного разъяснения применения может законодательства практика
Российской деятельностью Федерации правового дает разъяснения судам
172Российская

газета. – № 3. – 06.01.1997 г.
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инстанции разъяснения образом по практику вопросам противоречий
судебной различные практики вопросам на вопросов основе осуществляет ее
инстанции изучения и которое обобщения. В общественных соответствии с
дискреции подпунктом 1 кассационных пункта 3 обстоятельствами статьи 5
суде указанного отмечают Федерального практика конституционного высшей
закона например Пленум роль Верховного практика Суда судебного
Российской единообразного Федерации соответствии рассматривает имеет
материалы периодическая анализа и многие обобщения положение судебной
судебных практики и ввиду дает формах судам самоограничения разъяснения
достаточно по нижестоящих вопросам друг судебной конституционного
практики в российской целях практики обеспечения вышестоящих
единообразного практику применения высших законодательства инстанций
Российской относятся Федерации.173
российской Таким федерации образом российской можно главе сделать
воздействия вывод о сферу том, норм что, разрешение деятельность
направленность
нижестоящих
инстанции
судов
соответствии
регулируетсяпредставляют волей практики высших обеспечения судебных
имеют инстанций, статья ввиду использованием чего практика при вопросам
возникновении неоднократном возможных вопросам противоречий
воздействия относительно практика определенных системе вопросовсудебной
правоприменения собой между определенные позицией аспекте высшей
судебную судебной российской инстанции и процессуальных позицией
относятся самого принятии судьи в определяя случае задачу устоявшейся этом
судебной между практики, решения последний судебных косвенно образом
принуждается сужая следовать вопросов подходу, общеобязательности
выработанному наряду высшей применением судебной справедливого
инстанцией. судебной Например, высших статья 308.8 позицией
Арбитражного классифицировать процессуального сформированного кодекса
интерес Российской арбитражного Федерации серьезной устанавливает в
юридических качестве положение одного линии из принятии оснований
практику для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора установление Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
того факта, что обжалуемое судебное постановление нарушает единообразие
в применении и (или) толковании судами норм права.174 Аналогичное
положение содержит также статья 391.9 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации175 и статья 341 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации.176
Из вышеизложенного следует вывод, что при рассмотрении трех видов
судебной практики в аспекте судебной дискреции, именно устоявшаяся
судебная практика представляет собой эффективное средство ограничения

173Российская

газета. – № 27. – 07.02.2014 г.
газета. – № 137. – 27.07.2002 г.
175Российская газета. – № 220. – 20.11.2002 г.
176Российская газета. – № 49. – 11.03.2015 г.
174Российская
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судебного усмотрения при вынесении судами решений с аналогичным
составом юридических фактов.
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Права и свободы граждан Российской Федерации закреплены в главе
второй Конституции Российской Федерации. К ним относят: равенство перед
законом и судом, право на жизнь, достоинство личности, свободу и личную
неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, сбор
хранение и распространение информации, неприкосновенность жилища,
свободу передвижения, свободу мысли и слова, право на объединение и
другие.
В соответствии со ст. 55 Конституции Российской Федерации, «права
граждан могут быть ограничены в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, безопасности государства, обеспечения обороны
страны, прав, здоровья и законных интересов других лиц»177.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
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«Оперативно-розыскная
деятельность
осуществляемая
уполномоченными должностными лицами деятельность, в пределах их
полномочий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и
гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и
государства от преступных посягательств»178.
Согласно ст. 1 федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности», деятельность осуществляется гласно (факт их осуществления
не скрывается, проводится с согласия владельца) и негласно (проведение
мероприятий происходит в тайне от других лиц.
Отдельные авторы в зависимости от необходимости санкционирования
выделяют ОРМ требующие:
- санкционирования (например, проверочная закупка, опрос, наведение
справок);
- ведомственного санкционирования (например, контролируемая
поставка предметов);
- судебного решения (например, контроль почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров и
др.)179.
ОРМ проводятся уполномоченный сотрудниками ДПС, ППС
сотрудниками МВД, ФСБ. К участию в проведении ОРМ могут быть
привлечены специалисты, оказывающие содействие в реализации задач
оперативно-розыскных органов Оперативно-розыскные мероприятия схожи с
следственными действиями, выделяют следующие различия:
- следственные действия могут проводиться по возбуждённому
уголовному делу;
- информация, полученная следственными органами, имеет
доказательное значение;
- следственные действия имеют закрепленную законом процедуру
осуществления.
Контроль ОРМ осуществляют: руководители ОРО, должностные лица
специализированных контролирующих органов, Президент Российской
Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, судебные органы, органы прокуроры, Министерство
финансов Российской Федерации. Надзор за деятельностью оперативнорозыскных органов соблюдает Генеральный прокурор Российской Федерации
и уполномоченные прокуроры.
Цель контроля состоит в систематическом наблюдении за
деятельностью оперативно-розыскных органов в интересах проверки
законности, целесообразности деятельности и выявления отклонений.

178Федеральный

закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»// Собрание
законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349.
179Основы оперативно - розыскной деятельности: учебное пособие/ Остапюк В.Г., Богданов С.В., Жукова Н.А. — М.: ИД
«Белгород» НИУ «БелГу», 2018., — 200 с.
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Проведение ОРМ может проводиться с согласия владельца, на
основании судебного решения в зависимости от необходимости
санкционирования
Проведение мероприятий, связанных с ограничением конституционных
прав граждан, а именно контролем почтовых отправлений, телеграфных и
иных сообщений, осуществляется органами федеральной службы
безопасности на основании судебного решения негласно. Негласность этого
мероприятия также обеспечивается федеральным законом «О связи», согласно
которому операторы связи обеспечивают органам оперативно-розыскной
деятельности условия, при которых проведение мероприятий не допускает
раскрытие организационных и тактических приемов проведения.
Основанием к рассмотрению ограничений конституционного права
является мотивированное постановление одного из сотрудников руководителя
ОРО. Ограничение конституционных прав при проведении оперативнорозыскных мероприятий возможно реализовать только по решению суда.
Рассмотрения
материалов
ограничение
конституционных
прав
рассматривается уполномоченным судьей единолично по месту нахождения
органа или по месту проведения оперативно-розыскного мероприятия.
Предметом ведения судьи оперативно-розыскной деятельности является
рассмотрение материалов, ограничивающих конституционные права,
последующая проверка законности решения, действий оперативно-розыскных
органов, должностных ли и рассмотрение жалоб.
Судья вправе разрешить или отказать в проведении соответствующего
мероприятия, продлить срок проведения мероприятия, потребовать от
оперативно-розыскного органа предоставить оперативно служебные
документы и др. Суд является независимым органом выступающим гарантом
законности и справедливости, в том числе при проведении оперативнорозыскных мероприятий.
Судебная власть - средство обеспечения прав и законных интересов
личности. Цель судебного контроля - не только защита прав и законных
интересов личности, а создание условий для надлежащего отправления
правосудия.
Подчеркнем, что судья не является субъектом осуществления
оперативно-розыскной деятельности, но при этом выносит решение об
ограничении конституционных прав при наличии:

признаков подготавливаемого совершенного противоправного
деяния;

информации о лицах, подготавливающих совершивших
противоправное деяние;

действий, не терпящих отлагательства, создающих угрозу
безопасности страны.
Так же судом осуществляется контроль за соблюдением прав при
осуществлении следственных действий сотрудников в случае нарушения его
прав и свобод.
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Суд выносить решение на основании доказательств, предъявленных
органом, осуществляющим ОРД, которые не были проверены судом в ходе
ОРМ. При обжаловании незаконных действий сотрудников суд исследует
документы, содержащие информацию о сведениях, в предоставлении которых
было отказано заявителю.
Граждане наделены огромным спектром возможностей обжалования
действий органов следствия посредством обращения в суд. При нарушении
должностным лицом прав и законных интересов физических и юридических
лиц суд выносит решение о восстановлении нарушенных прав и возмещении
причинённого вреда.
Комплексное
изучение
судебного
контроля
позволит
усовершенствовать надзор за соблюдением прав при осуществлении
следственных действий.
С каждым годом увеличивается количество обращений в суд с жалобами
на действия сотрудников оперативных органов, что является свидетельством
неудовлетворительного уровня обеспечения прав и свобод человека и
гражданина в оперативно-розыскной деятельности. Основаниями для
обжалования выступают отказы в принятии ходатайства о признании
недопустимыми доказательств, отказы в принятии к рассмотрению жалоб на
действия оперативно - розыскных органов.
Если обратиться к судебной практике Европейского Суда, можно
выявить несовершенства в федеральном законе «Об оперативно-розыскной
деятельности». В деле «Аванесян против России» Европейский Суд отметил,
что судебное постановление о разрешении на проведение оперативнорозыскных мероприятий не может быть пересмотрено вышестоящим судом.
Закон так же не предусматривает возможности обжалования данного
решения180.
Судебное разрешение может быть получено в отсутствие лица и без его
уведомления об этом. При этом в законодательстве РФ лицо, в отношении
которого возможно проведение оперативно-разносных мероприятий не имеет
возможности участвовать в процессе.
Существенным недостатком является то, что в процессе прослушивания
телефонных переговоров контролируются не только лица, в отношении
которого, проводится оперативно-розыскные мероприятия, но и другие. В
данном случае ограничиваются конституционные права других лиц.
Возникает вопрос: «Возможно ли использование полученной информации в
качестве доказательства?»
Проблема заключается в несовершенстве оперативно-розыскного
законодательства, неэффективности судебного контроля за проведением
оперативно-розыскных мероприятий, произвольности толкования законов.
Сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с проблемой,
подготовки правонарушителя к их визиту. Время играет очень важную роль в
Постановления Европейского суда по правам человека. Дело «Аванесян (Avanesyan) против Российской Федерации»
от 18.09.2014 (жалоба N 41152/06) «Бюллетень Европейского Суда по правам человека», 2015, N 5: http://www.espch.ru
180

743

оперативно-розыскном мероприятии, и даже время, потраченное на получение
разрешения суда может негативно повлиять на весь процесс расследования в
целом.
Юристами уже давно разработаны рекомендации на случаи проверки:
важные документы копируются, остаются «чистые» носители, сотрудники
организации повышают уровень юридической грамотности. Перед проверкой
переписываются данные удостоверений сотрудников для дальнейших
обжалований их действий, ведется видеосъёмка процесса. Граждане
внимательно знакомятся с документами, которые составляются по итогам
мероприятия, в случае изъятия бумаг – внимательно проверяют опись.
Необходимо установление оптимального соотношения между
законодательным регулированием оперативно-розыскной деятельности и
конституционными правами граждан. Необходимо внести изменения в закон
«Об оперативно-розыскной деятельности», который букет предусматривать
участие лица в процессе обжалования решения о проведении оперативнорозыскных мероприятиях в отношении него.
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Аннотация: В статье рассматривается подход к проблеме
определения сущности прав, вопросу разграничения терминологии данных
способов и их отражение на законодательном уровне.
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and their reflection at the legislative level.
Key words: the object of civil legal relations, intellectual property rights,
ways to protect civil rights.
В современном гражданском законодательстве нет определения
объектов гражданских прав, а более известные дефиниции, которые
предлагаются в гражданско-правовой доктрине, основываются на одном из
трех подходов. В соответствии с первым объектом гражданских прав является
то, на что именно направлены права и обязанности субъектов гражданских
правоотношений181. Согласно второму подходу объектами прав признают то,
по поводу чего появляется гражданское правоотношение182. Сторонники
третьего подхода под объектами понимают то, на что правомочие и
обязанность влияют или могут оказать влияние183.
Сущность общественных отношений предполагает разнонаправленный
характер интересов субъектов. С целью их согласования и, как следствие,
определенного упорядочивания общественных отношений применяют
механизм правового регулирования: объективным правом, формируя
общественные интересы, устанавливаются общеобязательные правила
поведения, а субъективным способствуется реализации индивидуальных
интересов субъектов в строго очерченных объективным правом пределах.
Предоставление правовой охраны для результатов интеллектуальной
деятельности значит, что никто не может их использовать без особого
разрешения правообладателя и обязан воздержаться от совершения
конкретных действий в отношении данных объектов. А правообладателем
может в свою очередь использоваться принадлежащее ему право

Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М.: Юрайт-М, 2019. – 429 с.
Гражданское право: в 2 т. / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 2010. – Т. 1 – 816 с.
183 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юрид. лит., 1974. – 348 с.
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самостоятельно, либо распоряжаться правом, путем передачи его другому
лицу.
Характерная особенность права интеллектуальной собственности в
России состоит в наличии достаточно разветвленной системы
законодательного регулирования. В частности, к таким источникам данной
подотрасли права причисляются такие нормативные акты как Конституция
РФ, Гражданский кодекс РФ, Таможенный кодекс ЕАЭС, Кодекс об
административных правонарушениях и множество специальных нормативноправовых актов.
Ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации регламентирует
перечень специальных способов защиты интеллектуальных прав,
сохраняющих традиционные общеправовые меры, которые были установлены
ст. 12 ГК РФ и известны прежнему законодательству об интеллектуальной
собственности.
Определяя систему способов защиты гражданских прав, Кодекс не
включает в себя их легального определения, что создает неоднозначность в
научном понимании способов защиты гражданских прав, а также
установлении признаков и оснований для классификации184.
Так, в юридическом обществе термин «способы защиты гражданских
прав» подлежат рассмотрению с разных точек зрения. Определяются в
качестве совокупности приемов с целью достижения гражданско-правовой
защиты или как предусмотренные законом меры, которые направлены на
восстановление или признание гражданских прав и защиту интересов при их
нарушении или оспаривании185.
Есть мнение, что способ защиты гражданских прав представляет собой
непосредственную цель, которую преследует субъект защиты, думая, что
данным образом сможет пресечь нарушение своих прав и сможет восполнить
понесенные потери или другим образом сгладит негативные последствия
нарушения186.
Как очевидно, в цивилистике обозначено два главных подхода к
определению термина «способы защиты гражданских прав»: через средства,
при помощи которых будет достигнута цель защиты гражданских прав, и через
саму цель, к которой и стремится лицо. В данном понимании интересна сама
позиция о материально-правовом характере способов защиты, в соответствии
с которой принято под способами защиты понимать материально-правовой
результат, который основан на процессуальном решении и выражается в
изменении поведения недобросовестной стороной, а не само по сути
процессуальное решение187.
Не менее дискуссионным открыт вопрос по поводу разграничения
понятий «способ» и «форма» защиты. В качестве комплекса согласованных
организационных мероприятий сам форма защиты разграничивается в
Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М., 2010. 464 с.
Потапенко С.В. Опровержение как способ защиты от диффамации в СМИ // Юрист. 2002. № 2. С. 12–14.
186 Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М., 2006. 416 с.
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зависимости от субъекта на юрисдикционную, которая подразумевает
деятельность по защите права уполномоченных государством органов, и
неюрисдикционную, где потерпевшей стороной предпринимаются
самостоятельные действия без осуществления обращения в компетентные
органы.
Мы думаем, что мерам ответственности присущи следующие
особенности:
1) представляют собой санкции за негативные последствия для
потерпевшего, именно они, в свою очередь, оцениваются на предмет наличия
какой-либо причинно-следственной связи и размера, либо же осуществляется
презумпция при доказанности факта нарушения исключительных прав
правообладателя;
2) обладают сугубо имущественным характером и выражаются в
появлении дополнительных обременений в отношении правонарушителя;
3) подлежат применению только по решению суда.
Разграничение таких понятий как «мера защиты» и «мера
ответственности», обладающих большим практическим значением, должно
опираться именно на терминологию, предложенную законодателем и,
соответственно, использующуюся в конкретном юридическом значении. В
данном плане нормы ч. 4 ГК РФ достаточно несовершенны, невзирая на
внесенные в 2014 г. текстуальные поправки, которые должны были в том числе
выявить, какие именно из существующих способов защиты интеллектуальных
прав необходимо рассматривать в качестве мер ответственности.
Огромное количество противоречивых подходов к моменту понимания
сущности способов защиты интеллектуальных прав и их дифференциации,
достаточно плохо отзывается на эффективности реализации правовых норм и
дальнейшей возможности защиты их от нарушений. Это объясняется полным
отсутствием от законодателя какой-то конкретики по аппарату и логично
сформированной взаимосвязи общих и специальных норм, которые
регулируют все аспекты правовой защиты работ. Нужна еще наиболее
детальная проработка современного законодательства на предмет
формирования более строгих критериев для формирования основных понятий,
употреблявшихся бы в единственном значении и связанных между собой.
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Аннотация: Статья посвящена возможности применения механизмов
государственно частного партнерства в некоторых сферах деятельности
МВД России.
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Affairs of Russia, PPP projects.
В настоящее время в экономике ряда развитых и развивающихся стран
широкое распространение принимает особая форма взаимодействия
государства и частного бизнеса – государственно-частное партнерство.
Государственно-частное
партнерство
представляет
собой
организационное и институциональное объединение государства и частного
бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в масштабе всей
страны или отдельных территорий. Значительные изменения происходят в
формах и методах управления производственной и социальной
инфраструктуры, по традиции находящиеся в государственной собственности:
коммунальные и энергетические сети, морские и речные порты, аэропорта;
здравоохранение, образование, правоохранительная и военная области. В 2015
году принят Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в котором закреплено понятие государственночастного партнерства, муниципально-частное партнерство - это юридически
оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов,
распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны,
и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии законом в
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целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами
государственной власти и органами местного самоуправления доступности
товаров, работ, услуг и повышения их качества.
Правовая форма осуществления государственно-частного партнерства
должна в идеале отвечать двум основным требованиям: обеспечить для
инвестора привлекательность, безопасность вложения средств в
государственную собственность и реализовать основную цель проекта, а
именно развить ту сферу, которая стратегически важна для государства.188
Одной из таких сфер является сохранение правопорядка и безопасности
граждан. В структуре и задачах Министерства Внутренних Дел России
имеется огромное количество возможностей для реализации государственночастного партнерства, как на уровне обще-социальных проектов так и в
вопросах кадровой политики.
Проанализировав имеющиеся данные по реализации российских ГЧП –
проектов, обозначим основные успехи в данной области:
1. Политическая поддержка развития инфраструктуры на условиях ГЧП
на всех уровнях;
2. Реализация широкого круга проектов, стоимостью свыше 1 млрд
долларов за последние 10 лет, что подразумевает экономию бюджетных
средств например на непрофильных для МВД функциях;
3. Дальнейшее развитие законодательной и институциональной базы
ГЧП на основе возникших в реализации трудностей и пробелов
регулирования.
Но наравне с успехами и результатами имеются и некоторые сложности
в реализации проектов:
1. Недоверие государственных органов к частным операторам;
2. Пробелы в инвестиционных соглашениях и отсутствие судебной
практики по решению спорных вопросов;
3. Отсутствие единой концепции государственно-частного партнерства,
отсюда проблемы с правовым обеспечением проектов, плохо
структурированные
соглашения,
малоинтересные
для
инвесторов
экономические модели и допустимые финансовые механизмы;
4. Отсутствие единого центра для выработки общей позиции
государственных органов, координация их деятельности при реализации
принятых решений.
В настоящее время в России ГЧП реализуется в производственной и
транспортной
инфраструктуре,
жилищно-коммунальное
хозяйстве,
здравоохранении и социальных услугах.
В настоящее время МВД реализует свои проекты самостоятельно из
бюджетных средств с малой долей привлечения инвестиций. Расходы на МВД
в последние годы сохраняются примерно на одном уровне, при этом
финансирование по отдельным проектам ведомства сокращается (например,
по строительству и программе приобретения жилья). Привлечение бизнеса к
188
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участию в инфраструктурных проектах МВД могло бы стать решением многих
финансовых
и
организационных
проблемы,
например
сфере
здравоохранения(огромное количество медицинских учреждений, устаревшая
система санаторно-курортного лечения), бухгалтерского учета(независимый
учет распределения бюджетных средств значительно снижает затраты на
данную сферу и формирует независимое распределение бюджетных средств),
строительства(обслуживание, проектирование и строительство зданий и
сооружений производится в рамках государственного заказа и не на
постоянной основе).
Проанализировав практику проектов ГЧП в России можно говорить о
характерных изменениях не в пользу новшеств и применения инноваций, а о
приведение ранее используемых возможностей бизнеса в правовое русло ГЧП.
Учитывая, что возможности ГЧП в основном используются на региональном
уровне, ранее используемые министерствами частные ресурсы (помещения,
услуги связи и т.п.) теперь используются не на основании договоров аренды и
прочее, а в рамках соглашений ГЧП, что гарантирует сторонам более
выгодные условия и гарантии выполнения обязательств.
Проблематика состоит не только в отсутствии опыта подобных проектов
и недоверие государственной власти частным лицам, но и особенности
деятельности МВД России. Во все сферы деятельности МВД возникают
вопросы вынесение ресурсной составляющей за пределы ведения
руководителей МВД России. Отдельным вопросом стоит передача
государственной собственности введение частных лиц, и заинтересованность
частного сектор в инвестирование проектов с неустойчивой перспективой
вложений с учетом имеющегося императива. Наличие сведений
составляющих государственную тайну в большинстве сфер деятельности
МВД России.
В настоящее время возможности ГЧП в правоохранительной сфере МВД
России остаются неиспользованными. Данная сфера является полностью
бюджетной и работает с частным сектором в правовом поле государственных
заказов и договоров оказания услуг. ГЧП в данной сфере помогла бы МВД
России быть более открытым новшествам и инновациям, вывести на новый
уровень управления внутренними процессами с существенным сокращение
затрат бюджетных средств.
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ТИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Аннотация: в статье рассматриваются основные типы
избирательной системы. Проведен анализ каждой системы. Выявлены
особенности, а также преимущества и недостатки типов избирательных
систем.
Ключевые слова: избирательные системы: мажоритарные,
пропорциональные, смешанные, избирательные системы.
Annotation: the article discusses the main types of the electoral system. The
analysis of each system is carried out. The features, as well as the advantages and
disadvantages of the types of electoral systems are revealed.
Key words: electoral systems: majority, proportional, mixed, electoral
systems.
Проблема избирательных систем и их классификации является одной из
основных в избирательном праве. Необходимо выявить отличительные
признаки определить те избирательные системы, которое наиболее адекватно
учитывают волеизъявления граждан.
Цель данной работы состоит в правовом анализе видов избирательной
системы. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. произвести правовой анализ избирательной системы;
2. выяснить какие существуют виды избирательных систем, и дать им
характеристику.
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«Под избирательной системой в Российской Федерации понимается
порядок выборов Президента Российской Федерации, депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, порядок выборов в иные
федеральные государственные органы, предусмотренные Конституцией
Российской Федерации и избираемые непосредственно гражданами
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, порядок
использования при выборах в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также при выборах в органы местного
самоуправления, проводимых в соответствии с федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Федерации»
[1].
Мажоритарная система выборов основывается на принципе
большинства. Он заключается в том, что кандидат (список кандидатов),
получивший большинство голосов, считается избранным избирательным
округом. Данную систему различают по двум типам: подавляющее
большинство системы абсолютного большинства или большинство системы
относительного большинства. При условии участия в выборах нескольких
кандидатов, достичь абсолютного большинства в первом туре значительно
тяжелее.
Главное достоинство мажоритарной системы, состоит в том, что она
позволяет создать справедливое правительство, опирающееся на надежное
большинство в парламенте. Кроме того, мажоритарная система предполагает
формирование крупных политических партий или блоков, способствующих
стабилизации политической жизни государства. Так, в англосаксонских
странах в основном благодаря мажоритарной системе выборов в один тур
сформировалась и поддерживается т.н. двухпартийная система. Во Франции
выборы по мажоритарной системе в два тура содействуют объединению
основных политических сил в два блока. [2]
Вместе с тем, для всех разновидностей мажоритарной системы
характерны и существенные недостатки. Основным недостатком этой
системы является то, что она не полностью выражает политическую волю
населения. Здесь может не учитываться, практически теряться воля 49
процентов голосов избирателей, если нет, разумеется, подавляющего перевеса
победившей партии. Тем самым нарушается принцип всеобщности
избирательного права, поскольку голоса, поданные за кандидатов,
потерпевших поражение, пропадают. Избиратели, голосовавшие за них,
теряют возможность провести своих представителей в выборные органы.
Совместно с этим, целью абсолютно всех видов мажоритарной системе
свойственны также значительные недочеты. Основным минусом данной
системы считается в таком случае, то что не целиком высказывает
общественно-политическую свободу жителей. Здесь способно никак не
предусматриваться, то есть почти пропадать воля 49 % голосов избирателей, в
случае если отсутствует, безусловно, подавляющего перевеса выигравшей
партии. Этим нарушается правило всеобщности избирательного права, так как
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голоса, отданные за претендентов, которые проиграли, исчезают. Избиратели,
голосовавшие за них, утрачивают возможность провести своих
представителей в выборные органы.
Пропорциональная избирательная система — это способ определения
результатов голосования, в основу которого положен принцип распределения
мест пропорционально полученному каждой партией числу голосов.
При такой системе образуются большие округа, от каждого из которых
избирается несколько депутатов. Часто избирательным округом становится
вся страна. Выборы проводятся только на партийной основе: голосование идет
по партийным спискам, и население голосует не за конкретных кандидатов, а
за политическую партию. Недостатком этой системы является невозможность
выдвижения так называемых «независимых» кандидатов.
Достоинства пропорциональной избирательной системы являются.
Достоинством пропорциональной избирательной системы, в отличие
от мажоритарной избирательной системы, считается то, что голоса
избирателей не пропадают. Кроме, конечно, тех голосов, которые были отданы
за партии, не прошедшие процентный барьер. Поэтому самым справедливым
применением пропорциональной системы считаются выборы в Израиле.
Пропорциональная
избирательная
система
позволяет
создать
представительство политических партий в соответствии с их популярностью
у избирателей. При этом такая возможность не теряется у меньшинства.
Избиратели голосуют не за конкретного кандидата, который имеет больше
шансов, а за направление, которое они разделяют. В тех странах, где
применяются открытые списки, уменьшается влияние партий на
персональный состав своих представителей в парламенте. Меньше
вероятность попадания в парламент представителей, обладающих
финансовыми рычагами давления на избирателей. [3]
Недостатками пропорциональной избирательной системы являются.
Главным недостатком пропорциональной избирательной системы считается
частичная потеря принципа народовластия, утрата связи депутатов с
избирателями и/или конкретными регионами. В тех странах, где применяется
закрытый партийный список, избиратель голосует за абстрактного кандидата.
Чаще всего избиратель знает только лидера партии и нескольких ее ярких
представителей. При закрытых партийных списках также используется
«технология паровоза» – когда в начале списка присутствуют популярные в
народе личности (например, теле- и кинозвезды), которые потом
отказываются от мандатов в пользу неизвестных членов партии. Закрытые
партийные списки дают возможность лидеру партии определять очередность
кандидатов, что может привести как к диктатуре внутри партии, так и ко
внутреннему расколу из-за недобросовестной конкуренции между членами
партии. Недостатком является высокий процентный барьер, не позволяющий
пройти новой и/или небольшой партии. [4]
Смешанные избирательные системы. О смешанной избирательной
системе говорят в том случае, если при выборах одной и той же
представительной палаты применяются различные системы. При этом
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стремятся соединить преимущества различных систем и по возможности
исключить или компенсировать их недостатки. В России смешанная система
использовалась до 2003 г. при выборах депутатов Государственной Думы
Федерального собрания, затем применялась пропорциональная система, на
выборах 2016 г. вновь применена смешанная система. 225 депутатов
избираются по одномандатным избирательным округам по мажоритарной
системе относительного большинства, а другие 225 депутатов — по
общефедеральному избирательному округу по пропорциональной системе,
причем определение результатов выборов второй половины депутатского
корпуса никак не связано с результатами выборов первой половины.
Кандидаты же, баллотировавшиеся также в одномандатных округах, в случае
их избрания там, исключаются из федеральных списков.
В ходе анализа различных избирательных систем можно прийти к
выводу о том, что избирательные системы влияют не только на избирательные
технологии. Помимо влияния на персональный и партийный состав
парламента, они оказывают активное содействие становлению партийной
системы и стабильности правительства. Вид избирательной системы в
большинстве государств определяется и устанавливается в зависимости от
политической культуры населения конкретного государства. [5]
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Вопрос кадрового обеспечения судов общей юрисдикции на
сегодняшний день стоит весьма и весьма остро. Не секрет, что в большинстве
районных судов достаточно высок процент текучести кадров среди
сотрудников аппаратов судов (особенно в крупных городах, в Москве,
например, текучка составляет в иных районных судах более 200 %). Это
обусловлено рядом причин, но в первую очередь — крайне низким денежным
содержанием работников аппарата судов. Кроме того, в целом у
государственных гражданских служащих постоянно растет
объем
функциональных обязанностей, в то же время к ним предъявляются
высокие требования с момента поступления на государственную
гражданскую службу и на протяжении всего периода замещения этих
должностей189.
Эти требования указаны в различных нормативных правовых актах/
Данные проблемы целиком и полностью относятся ко всей системе судов
общей юрисдикции, в том числе и к системе военных судов.
Но те из сотрудников, которых не пугает большой объем работы и
сравнительно небольшая заработная плата, и которые действительно хотят
связать свою жизнь с судебной системой и стать судьями, должны иметь в
виду, что при назначении их на должность судьи ждет очень серьезный
отбор и иные испытания.
Общие
требования
к
кандидатам
на должность судьи в
Лужин К.Н. Требования к кандидату на должность судьи военного суда и особенности его правового статуса в
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отечественном законодательстве закреплены в ст. 4 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» и к ним относятся:
1) наличие высшего юридического образования по специальности
«Юриспруденция» или высшее образование по направлению подготовки
«Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома
бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция»;
2) отсутствие судимости либо прекращение уголовного преследования
в отношении кандидата по реабилитирующим основаниям;
3) отсутствие гражданства иностранного государства;
4) наличие полной дееспособности;
5) отсутствие в списках лиц, состоящих на учете в наркологическом
или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма,
наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических
расстройств;
6) отсутствие иных заболеваний, препятствующих осуществлению
полномочий судьи.
При назначении на должности судей Конституционного Суда
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации или
судьями кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного
суда, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного
округа, окружного (флотского) военного суда, арбитражного суда округа,
арбитражного апелляционного суда, специализированного арбитражного
суда, законодатель дополнительно устанавливает определенные требования
по возрасту (Конституционный Суд — не моложе 40 лет, Верховный Суд
— 35 лет, другие суды — 30 лет) и стаж работы в области юриспруденции
(Конституционный Суд — не менее 15 лет, Верховный Суд — не менее 10
лет, другие суды — не менее 7 лет). Также в указанном нормативном
правовом акте говорится, что федеральным конституционным законом и
федеральным законом могут быть установлены дополнительные
требования к кандидатам на должность судьи судов Российской
Федерации190.
Эта норма, в первую очередь, относится к кандидатам на должности
судей военных судов, так как в ч. 2 ст. 27 Федерального конституционного
закона от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской
Федерации» указано, что преимущественным правом на назначение на
должность судьи военного суда обладает военнослужащий, имеющий
воинское звание офицера, а также гражданин, имеющий воинское звание
офицера, пребывающий в запасе или находящийся в отставке.
Хотелось бы привести несколько особенностей и требований к
кандидатам на должности судей военных судов в странах СНГ.
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Так, судьями военных судов в Республике Азербайджан могут стать
граждане, достигшие 30 летнего возраста, имеющие высшее юридическое
образование и стаж работы по юридической профессии, который
составляет не менее 5 лет191.
В государстве создан институт кандидатов в судьи. Избрание
кандидатов на должность судьи производится по результатам тестирования
и собеседования, что предусмотрено Правилами избрания кандидатов в
судьи Азербайджанской Республики. По результатам собеседования и сдачи
экзаменов, которые публикуются в средствах массовой информации,
судебно-правовой
совет
составляет итоговый список избранных
кандидатов. Указанный выше Совет высказывает предложения для
назначения кандидатов на судейские должности. Это весьма положительно
сказывается на подготовке будущих судейских кадров и может служить,
в определенной мере, примером и для Российской Федерации.
В Казахстане судьей военного суда может быть гражданин, достигший
25-летнего возраста,
имеющий
высшее юридическое образование,
безупречную репутацию и стаж работы по юридической специальности не
менее двух лет, сдавший квалификационный экзамен, успешно прошедший
стажировку в суде и получивший положительный отзыв пленарного
заседания суда. Судьей вышестоящего суда может быть гражданин
Республики Казахстан, отвечающий вышеперечисленным требованиям, но
при этом имеющий стаж работы по юридической специальности не менее
пяти лет, из них, как правило, не менее двух лет в должности судьи192.
Отбор кандидатов на вакантную должность судьи военного суда
гарнизона осуществляется
Квалификационной
коллегией юстиции
(автономным, независимым учреждением, формируемым из депутатов
парламента, судей, прокуроров, преподавателей права и ученых юристов,
работников органов юстиции) на конкурсной основе из числа лиц,
отвечающих требованиям, предъявляемым к судье, а также из числа
действующих судей, подавших заявление на занятие вакантной должности
судьи. Кандидатура на вакантную должность председателя военного суда
гарнизона рассматривается Квалификационной коллегией юстиции по
представлению Председателя Верховного Суда Республики Казахстан,
внесенному с учетом заключения пленарного заседания Военного суда
войск Республики Казахстан. Квалификационная коллегия юстиции
рекомендует кандидата на вакантную должность председателя или судьи
военного суда гарнизона Министру юстиции, который в установленном
законом порядке представляет его Президенту Республики Казахстан для
назначения на должность.
Отличается лишь процедура назначения на должность судьи: для
первичного назначения требуется стаж работы не менее двух лет, тогда как
Лужин К.Н. Требования к кандидату на должность судьи военного суда и особенности его правового статуса в
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во многих других странах СНГ требования к стажу кандидатов на
должность значительно выше.
Законодательство стран СНГ устанавливает стандарты возрастных,
образовательных, нравственно-этических и других критериев отбора,
позволяющие более определенно, под контролем общества выдвигать
кандидатов на должности судей. Так, в Азербайджанской Республике в
соответствии с рекомендациями Модельного кодекса о судоустройстве и
статусе судей создан институт кандидатов в судьи, список которых
формируется по результатам тестирования и собеседования, сдачи
экзамена, что положительно влияет на формирование судейского корпуса,
т.к. позволяет уже на первом этапе оценить профессиональную подготовку,
скорректировать направления для пополнения необходимыми для профессии
знаниями, изучить деловые и моральные качества кандидата в судьи193.
Таким образом, данная модель по отбору кадров для военных судов
может быть рекомендована для применения в Российской Федерации:
определение по согласованию с Верховным Судом Российской Федерации
порядка формирования кадрового резерва для военных судов и организацию
работы с ним возложить на Судебный департамент, поскольку он определяет
потребность судов в кадрах; обеспечивает работу по отбору и подготовке
кандидатов на должности судей; взаимодействует с образовательными
учреждениями, осуществляющими подготовку и повышение квалификации
судей и работников аппаратов судов.
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В зарубежных странах термин "насилие" имеет широкое толкование. В
частности, он упоминается в Декларации об искоренении насилия в
отношении женщин и в материалах Четвертой Всемирной конференции по
положению женщин (Пекин, 1995 г.): "Как любой совершенный на основе
полового признака акт насилия, который причиняет или может причинить
вред физическому, половому или психологическому здоровью женщины или
страдания, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или
произвольное лишение свободы, будь то в общественной, или в личной жизни"
[1, п. 36]. В уголовном и в некоторых моментах криминологическом аспектах
проблема бытового насилия исследовалась многими авторами. В большей
степени, над ней работали такие ученые, как: С.М. Абельцев, Ю.В.
Александров, Ю.М. Антонян, В.А. Глушков, И.М. Даньшин, А.М. Джужа,
А.П. Закалюк, В.В. Лунеев, П.М. Рабинович, В.В. Сташис, В.А. Навроцкий,
В.С. Нерсесянц, Л.В. Франк, В.И. Шакун и многие другие.
В общем, увеличение преступности присутствует в развитие любого
государства, ведь известно, что развитые государства имеют в разы больший
коэффициент преступности, чем те, которые только стоят на пороге развития.
Так, В.В. Лунеев отмечал, что в развивающихся странах очень высокий
уровень умышленных убийств и других насильственных преступлений, а в
развитых странах – краж и других корыстных преступлений (структурный
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качественный показатель). Высокий уровень преступного насилия делает
насильственную преступность по-своему характеру наиболее опасной, чем
преступность с высоким уровнем имущественных деяний [2, с. 56].
Так, в Зарубежных странах были приняты законодательные акты по
обеспечению равенства между женщинами и мужчинами. Проведенный
анализ международных документов по правам человека говорит о том, что уже
в Общей декларации прав человека (1948 г.) содержатся положения, которые
гарантируют равенство прав мужчин и женщин (ст. 2). В Международном
пакте о социальных, экономических и культурных правах провозглашается
равенство граждан в любой сфере жизни, независимо от возраста, пола, цвета
кожи. Для обеспечения максимально эффективной превентивной
деятельности правоохранительных органов в предупреждении уголовного
насилия, целесообразным является использование положительного опыта
других стран. Это позволит практикам и ученым использовать все
положительное из того, что уже разработано, внедрено и апробировано в этих
странах, а также отказаться от использования подходов и методов, которые
себя не оправдали.
Следует отметить, что в 2001 г. Верховная Рада Украины приняла
первый на территории СНГ Закон «О предупреждении насилия в семье», а 15
мая 2003 года приняла Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс
Украины об административных правонарушениях относительно установления
ответственности за совершение насилия в семье или невыполнение защитного
предписания». Тогда впервые за всю историю украинского законодательства
появились правовые документы, посвященные проблеме домашнего насилия.
Так, в Законе Украины «О предупреждении насилия в семье», обозначив
понятия «домашнее насилие», предоставлена и классификация его
многогранных форм (физическое, сексуальное, психологическое и
экономическое), а также освещается правовой механизм предупреждения
этого явления. Целью настоящего Закона является создание правовых основ
искоренения насилия в семье, его социальная профилактика, помощь жертвам
насилия в семье и гарантия их безопасности и т.д..
Конституция как основной источник закона устанавливает
определяющие принципы, за соблюдение которых можно возложить
ответственность на государство, и закладывает важную основу для
дополнительных законодательных стратегий, направленных на борьбу со
всеми формами насилия. Одной из первых латиноамериканских стран, которая
закрепила в своей конституции статью о насилии в семье, была Бразилия. В
частности, утверждается, что семья является основой общества и находится
под особой защитой государства. Государство создает механизмы для борьбы
с насилием в семье. Хотя в общих положениях большинства конституций
прямо не упоминается насилие в семье, однако гарантировано право на
свободу от домашнего насилия. Кроме того, конституции могут
гарантировать:
равенство
обоих
полов,
право
на
телесную
неприкосновенность и т. п.
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К сожалению, статистика не совсем отражает реальный масштаб
данного нарушения прав человека. Тот факт, что в некоторых странах собрано
много информации по данной проблеме, а в других такая информация
отсутствует, вовсе не означает, что эта проблема характерна только для
отдельных стран. Напротив, это лишь свидетельствует о необходимости
проведения дальнейших исследований, которые позволили бы понять, как
эффективно бороться с проблемой уголовного насилия.
Итак, приходим к выводу, что одного признания этой проблемы
недостаточно. Важно было бы законодательно закрепить наказуемость
подобных общественно опасных деяний. Как показывает мировая практика, в
настоящее время примерно в 40 странах мира существует специальное
законодательство по противодействию и предупреждению насильственного
поведения лица. А во многих других государствах в свое время
ратифицировали Конвенцию ООН "О ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин", уже происходит процесс включения такой формы
насилия в сферу законодательного регулирования. В мировой криминологии
обсуждается вопрос дальнейшей криминализации деяний, связанных с
психическим насилием, психологического давления трактуется шире, чем
угроза совершения тех или иных вредных для другой стороны действий [3].
Согласно Уголовному кодексу Швеции, отмечено: «Кто с.вершит против
близкой или близкого ей ранее лица и преступление, связанное с
оскорблением и тяжелым нарушением ее самочувствия по причине тяжелого
нарушения неприкосновенности, наказывается лишением свободы от шести
месяцев до 6 лет».
В мировой практике известны случаи, когда к превентивной работе по
уменьшению уголовного насилия в семье приобщают следующие
организации: семейные суды, супружеские советы, специальные клиники,
центр лечения от наркомании, психологические клиники, линия анонимной
помощи, приюты для лиц, подвергавшихся домашнему насилию, женские
центры реабилитации, службу помощи малообеспеченным семьям, церковь,
службы первой социальной помощи, жилые службы и др. По нашему мнению,
целесообразно согласиться с международно-правовым опытом отдельных
государств и в законодательном порядке решить ряд важных вопросов. Одним
из них является создание семейных судов, которые будут рассматривать
уголовные дела о семейно-бытовых преступлениях, а также все семейные и
связанные с семейным отношениями гражданские дела. Считаем оправданным
наложения административного взыскания за совершение в семье побоев или
нанесения легкого вреда здоровью в виде штрафа и применение ареста в
случае повторности семейного насилия как способ предупреждения
уголовного насилия в будущем. Данная работа с конкретными семьями, члены
которых имеют преступные наклонности к совершению насилия,
предполагает полный их учет, регистрацию в правоохранительных органах и
органах социальной защиты, а также предоставление таким лицам
психологической помощи-реабилитации. Не следует также забывать и о том,
что, согласно юрисдикции общего права большинства зарубежных стран,
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нападение и нанесение побоев является не только уголовными проступками,
но и такими, которые толкуются по гражданским законам.
Зарубежный опыт показывает, что для эффективного решения проблемы
уголовного насилия необходимы комплексные меры: профилактика и
воспитание, программы социальной, психологической и консультационной
помощи жертвам насилия и их семьям, специальные программы просвещения,
программы психокоррекции для виновника насилия, координации усилий
различных органов и служб (правоохранительных органов, судов, социальных
служб,
кризисных
центров,
психоневрологических
диспансеров,
общественных правозащитных организаций, учебных заведений), но самое
главное – совершенствование правовой базы для такой деятельности. Исходя
из изложенного, целесообразным видится разработка и введение специальных
обучающих тренингов и курсов для работников полиции и других лиц,
занимающихся предупреждением уголовного насилия [4, с. 96].
Мировой опыт борьбы с уголовным насилием в семье показывает, что
применением одних мер уголовной репрессии, связанных с лишением
свободы, не достаточно для эффективного влияния на виновных. В связи с
этим невозможно не уделить внимание еще одной из современных тенденций
зарубежного законодательства, а именно – постепенной переориентации с
репрессивной функции судопроизводства на право восстанавливающую,
предвидя более широкие возможности для использования институтов
восстановительного правосудия. Как правильно отмечает С. Г. Келина,
«безусловно, каждое преступление должно тянуть ответственность, однако эта
ответственность должна заключаться необязательно в уголовном наказании»
[5, с. 72]. Работа с конкретными криминогенными семьями, члены которых
имеют склонность к совершению насилия и характеризующиеся наличием
конфликтных ситуаций, которые могут перерасти в преступление,
предусматривает полный их учет, регистрацию их в правоохранительных
органах и органах социальной защиты, оказание им психологической и другой
помощи.
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Как в теории, так и практике уголовного права известны разные формы
участия нескольких лиц в совершении преступления. Так ученые выделяют
соучастие, посредственное исполнение, неосторожное сопричастие,
прикосновенность к преступлению, совместное участие в преступлении лиц
при отсутствии между ними совместного умысла [1]. При этом наибольшим
значением обладает именно соучастие в преступлении.
Вместе с тем, относительно института соучастия в преступлении
имеется достаточно большое число споров и проблем как в теории, так и
правоприменительной практике. Для решения данных вопросов необходимо
единое понимание основополагающих элементов соучастия. В целом, в
отечественной уголовно-правовой доктрине имеется две основные точки
зрения на данный институт.
Исходя из первой из них, которая известна как акцессорная теория
соучастия, сложные соучастники (а именно организатор, подстрекатель и
пособник) не обладают самостоятельным основанием уголовной
ответственности. Основанием для наступления уголовной ответственности
будет являться исключительно престуление, которое будет совершено
исполнителем. Таким образом, в рамках данной теории организатор,
подстрекатель и пособник обладают исключительно дополнительным
значением к деятельности исполнителя. Основой общей ответственности всех
участников преступления является единство их действий, основой данного
единства является исполнитель, без которого невозможно все соучастие в
целом. Наступление уголовной ответственности возможно только при условии
начала подготовительных действий со стороны исполнителя. Наказание для
всех соучастников престулпения назначается исходя из статьи Уголовно
Кодекса РФ [2] по которой будут квалифицированы действия исполнителя. В
том случае, если уголовная ответственность исполнителя не наступает ввиду
малозначительности деяния, то в рамках соответствующих оснований она не
наступает и для иных соучастников.
Вторая концепция относительно соучастия основывается из того, что
уголовная ответственность каждого из соучастников преступления является
отдельной. Согласно данной концепции каждый из соучастников
преступления подлежит уголовной ответственности исходя из того, что он
действует виновно и посягает на охраняемые общественные отношения.
Каждый из субъектов совершает преступление и создает основание для
наступления личной ответственности за него [3]. Сторонники данной теории
полагают, что у каждого из соучастников имеется свой состав, и нет основания
их отождествлять. При этом, тот факт, что уголовная ответственность
исполнителя была исключена по каким-либо основаниям (например, ввиду его
добровольного отказа), никак не исключает наступления уголовной
ответственности для других соучастников преступного деяния. Таким
образом, пределы уголовной ответственности соучастников находятся не в
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рамках совершенного исполнителем, а в рамках каждого отдельного деяния
соучастника.
Вместе с тем, действующий уголовный закон опирается на положения
обоих концепций. Так, признается и акцессораная природа соучастия, когда
совершение преступления невозможно без исполнителя, но и возможным
является наступление самостоятельной ответственности для каждого из
соучастников, исходя из характера их деяния фактического участия в
противоправном поступке. Из данного сочетания имеется определенный
подход к уголовной ответственности соучастников, а именно: ответственность
за соучастие в преступлении возможна исключительно при наличии основания
ответственности исполнителя. Вместе с тем, исключение ответственности
исполнителя порождает невозможным ответственность других соучастников,
но при этом, не исключает наступления самостоятельной ответственности за
индивидуально совершенное противоправное деяние.
Опираясь на материалы судебной практики, можно сделать вывод о том,
что если соучастники распределили между собой преступные действия, то
совместно они будут являться исполнителями данного преступления [4].
Помимо этого, возможна ситуация, когда без совершения деяния со стороны
одного из соучастников, невозможно деяние в целом. Так, например, если
лицо желает совершить разбойное нападение с огнестрельным оружием, а
другой соучастник ему это оружие предоставляет, то преступное деяние будет
невозможно совершить, если второй участник откажется от данного деяния.
Соучастие характеризуется еще и тем, что каждый из соучастников
определенным образом причастен к совершению преступного деяния.
Преступление осуществляет путем взаимодействия нескольких лиц с
помощью объединения тех или иных функций. При этом необходимо
отметить, что факт совершения преступления в одном и том же месте и в одно
и тоже время не обязательно указывает на соучастие лиц в совершении
преступлентия[5]. Так, например, лица, которые совершают хищение во время
массовых беспорядков не будут являться соучастниками, даже имея
осведомленность о действиях иных лиц. То есть действия соучастников
преступления должны быть взаимообусловлены и находиться между в
причинно-следственной связи с наступившими последствиями данного
деяния.
Помимо этого, актуальным представляется рассмотреть вопрос эксцесса
соучастника преступления. Следует отметить, что законодатель говорит нам
об эксцессе со стороны исполнителя, однако это далеко не единственная
возможность совершения соучастия[6]. В целом, под эксцессом законодатель
понимает совершение исполнителем деяния, которое не охватывалось общим
умыслом. В частности, если соучастники договорились совершить грабеж и,
один из лиц предоставил необходимую информацию, а исполнитель совершил
при этом убийство, то уголовную ответственность соучастник за убийство
нести не будет. Однако, данное правило будет действовать, только если иные
соучастники не присоединились к действию лица, которое совершило экцесс.
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Вместе с тем, возмжны ситуации, когда эксцесс допускается и со
стороны иных лиц. Например, при желании совершить грабеж исполнитель
договорился с соучастником получить макет огнестрельного оружия. Однако,
вместо макета ему был предоставлен настоящий заряженый пистолет и в
процессе нападения преступник выстрелил, совершив убийство, не имея
умысла на это и не предполагая подобного развития ситуации. В данном
случае имеет место эксцесс со стороны соучастника преступления. Вместе с
тем, необходимо учитывать тот факт, что если, несмотря на увеличение
общественной опасности, другие соисполнители продолжают совершать
преступное деяние то эксцесс должен распространяться и на них.
Исходя из изложенного, полагаем, что помимо эксцесса исполнителя,
необходимо ввести и такое понятие, как эксцесс соучастника преступления,
под которым необходимо понимать совершение одним из соучастников
действий, которые несут в себе больший уровень общественной опасности по
отношению к деянию, по которому был достигнут предварительный сговор, и
влечет наступление уголовной ответственности как для виновного в эксцессе
лица, так и для тех лиц, которые к данному деянию присоединились.
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После принятия государственной программы «Цифровая экономика
РФ» началась активная деятельность по цифровизации всех сфер жизни
общества. Развитие государственного управления с помощью внедрения
цифровых технологий отражено в направлении «Цифровое государственное
управление», которое направлено на предоставление гражданам и
организациям доступа к приоритетным государственным услугам и сервисам
в цифровом виде, создание национальной системы управления данными,
развитие инфраструктуры электронного правительства, внедрение сквозных
платформенных решений в государственное управление.
Основная цель использования цифровых технологий в деятельности
органов власти - повышение эффективности государственного управления на
основе создания общей информационно-технологической инфраструктуры,
включающей государственные информационные системы и ресурсы, а также
средства, обеспечивающие их функционирование, взаимодействие между
собой или населением и организациями в рамках предоставления
государственных услуг.
Под цифровизацией, мы понимаем, использование и внедрение новых
цифровых технологий, основной целью которых будет являться повышение
эффективности и результативности деятельности государственных органов
[1]. Процесс внедрения инновационных решений напрямую связан с риском.
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Стоит отметить, что не существует точного определения риска, которого
бы все исследователи в этой области придерживались.
Одна из интерпретаций понятия «риск» представлено в трудах А.П.
Альгина, который определял риск как деятельность, связанную с
преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе
которой имеется возможность количественно и качественно оценить
вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения
от цели [2].
Боле универсальное определение риска описывается как двустороннее
сочетание событий/последствий и связанных с ними неопределенностей[3].
Управление рисками – это определение событий, которые могут влиять
на деятельность организации, и управление связанным с этими событиями
риском, а также контроль отсутствия превышения предельно допустимого
уровня риска организации и предоставление разумной гарантии достижения
целей организации; поддержание уровня риска, обеспечивающего
непрерывную деятельность и устойчивое развитие организации, получение
оптимального результата деятельности организации с учетом риска для
учредителей, собственников и иных заинтересованных сторон [4].
Под социальными рисками подразумеваются социальные последствия,
определённые изменения от внедрения прорывных цифровых технологий в
деятельность органов власти, наступления которых содержит вероятность
потери либо ограничения самостоятельности и безопасности социальной
системы.
К социальным рискам цифровизации государственного управления
относятся:
– цифровое неравенство, как по территориальному признаку, так и по
гендерно-возрастному, выражающееся в неравномерном доступе к
информационно-коммуникационным технологиям;
– киберпреступность - несанкционированный доступ к данным
населения, приводящий к нарушению их прав и свобод;
– зависимость от интернета – принудительный переход на цифровое
управление, требующий от населения постоянного доступа в Интернет в
любое время суток и в любом месте;
– «клиповое мышление» - восприятие мира через короткие яркие образы,
негативно сказывающиеся на интеллектуальных способностях человека;
– отставание системы образования – постоянно изменяющиеся условия
осуществления
деятельности
требуют
наличия
соответствующих
компетенций, которые не могут быть определены заранее и соответственно
включены в образовательный процесс, но имеющих ключевое значения для
эффективного осуществления своей деятельности;
– физиологический, выражающийся в постоянной монотонной работе с
гаджетами,
информационно-коммуникационными
технологиями,
с
незначительной физической активностью ведет к ухудшению здоровья,
влекущей за собой уменьшение продолжительности жизни.
Мы выделяем 4 этапа управления социальными рисками:
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1. Этап идентификации рисков, который заключается в поиске
возможных рисков, которые могут оказать влияние на реализацию процесса
цифровизации деятельности органов власти. Для определения рисков следует
использовать количественные и качественные методы.
2. Этап анализа вероятности наступления рисков, который
характеризуется определением вероятности наступления риска с помощью
ретроспективного
анализа,
экспертного
подхода
и
проведения
дополнительных исследований.
3. Этап реагирования на риски. Данный этап характеризуется
разработкой мер по реагированию на возможные отклонения от определенных
целей, акцентируя внимание на назначение за каждым риском ответственных,
которые будут осуществлять деятельность по отслеживанию риска, а также
реализации плана реагирования.
4. Этап мониторинга и контроля рисков, который направлен на
обнаружение новых рисков, на подтверждение эффективности принимаемых
мер по реагированию на возникающие риски, а также на наблюдение за
рисками с помощью определения их катализаторов.
В процессе реализации программ и проектов в сфере цифровизации
государственного управления управлению рисками уделено недостаточно
внимания. Стоит отметить, что этап мониторинга и контроля рисков
осуществляется по остаточному принципу, что может привести к серьезным
отклонениям от цели во время реализации проектов и программ. Для
предотвращения данных проблем необходимо разработать способы
вовлечения пользователей благами от цифровизации государственного
управления в процесс мониторинга и контроля рисков.
Можно сделать вывод, что цифровизация государственного управления
напрямую связана с социальными рисками, так как все инновации
направленные на повышение эффективности деятельности органов власти, в
конечном счете, преследуют цель улучшения качества жизни населения. Для
предотвращения наступления социальных рисков следует осуществлять рискменеджмент и повышать его эффективность.
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Аннотация: Актуальность темы исследования заключается в том,
что малое предпринимательство является важным составным элементом
рыночной экономической системы, малый бизнес придает экономике
должную гибкость, мобилизует финансовые и производственные ресурсы
населения, несет мощный антимонопольный потенциал, обеспечивает
освоение новых перспективных производств. Наиболее действенным
способом поддержки малого бизнеса, безусловно, является установление
такого порядка налогообложения, который позволил бы улучшить
экономическое состояние существующих малых предприятий и дал толчок к
развитию малого бизнеса в отраслях производственной сферы.
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resources of the population, carries a powerful antitrust potential, and ensures the
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1. Сущность, критерии и порядок перехода на УСН
Для того что бы снизить налоговое бремя в РФ, создана УСН –
упрощенная налоговая система. Юридические лица, а также индивидуальные
предприниматели, начинающие свою профессиональную коммерческую
деятельность, могут выбрать один из двух вариантов системы
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налогообложения: общую либо упрощенную. УСН – это один из налоговых
режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и
ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса [13].
Итак, обратим внимание на условия применения УСН на сегодняшний
день [1]:
1.
Организации и ИП не должны осуществлять виды деятельности,
которые являются препятствием для перехода на УСН. Не допускается
применение УСН следующими налогоплательщиками: организациями,
имеющими
представительства;
кредитными,
страховыми
и
микрофинансовыми
организациями;
пенсионными
фондами,
негосударственного
типа;
участниками
рынка
ценных
бумаг;
производителями
подакцизной
продукции;
индивидуальными
предпринимателями, которые перешли на ЕСН; казенными, бюджетными и
иностранными организациями; предприятиями, в составе которых
организации с долей более 25%; организациями, занимающимися добычей
полезных ископаемых; нотариусами, адвокатами; ломбардами [11].
2.
Доля участия в организации, применяющей УСН, других
организаций не должна превышать 25%.
3.
Средняя численность работников организации и ИП за налоговый
период не должна превышать 100 чел.
4.
Остаточная стоимость основных средств организации за
налоговый период не должна превышать 150 млн. руб. (этот лимит
действителен с 2017 года, ранее было 100 млн. руб.). Остаточная стоимость
определяется по данным бухгалтерского учета. При этом учитываются
основные средства, которые подлежат амортизации и признаются
амортизируемым имуществом в соответствии с налоговым учетом, т.е. в
соответствии с 25 главой НК РФ. Для ИП этот показатель не установлен.
5.
Сумма дохода организации и ИП, определенная нарастающим
итогом за налоговый период, не должна превысить 150 млн. руб. – эта сумма
ежегодно индексируется на коэффициент-дефлятор (в 2017 году действовал
лимит 120 млн. руб., который не индексировался до 2020 года). С 2021 года
указанные размеры ограничений по доходам будут увеличиваться на
коэффициент-дефлятор с учетом инфляции. Это следует из письма Минфина
от 13.07.2016 № 03-11-11/41133.
6.
Организации, применяющие УСН, с 2020 года платят налог на
имущество со всей недвижимости, у которой есть кадастровая стоимость. В
2019 году организации платят налог, если владеют помещением в торговом
или офисном центре, а объект включен в специальный региональный
перечень. С 2020 года уже не важно, будет ли объект в перечне. Налог
требуется платить с любой недвижимости, у которой есть кадастровая
стоимость. Если у объекта недвижимости только инвентаризационная
стоимость, то налог можно не платить. В этом случае закон требует исчислить
налог с остаточной стоимости, а упрощенцы освобождены от уплаты налога
на имущество с такой стоимости (п. 2 ст. 346.11 НК).
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Основные элементы налогообложения по УСН
Упрощенная система налогообложения (УСН) — это один из налоговых
режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и
ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса.
Рассмотрим основные элементы налогообложения:
1.
Налогоплательщики:
организации
и
индивидуальные
предприниматели, перешедшие на применение УСН;
2.
Объекты налогообложения:

доходы;

доходы, уменьшенные на величину расходов.
3.
Налоговая база:

В случае, если объектом налогообложения являются доходы
организации или индивидуального предпринимателя, налоговой базой
признается денежное выражение доходов организации или индивидуального
предпринимателя.

В случае, если объектом налогообложения являются доходы
организации или индивидуального предпринимателя, уменьшенные на
величину расходов, налоговой базой признается денежное выражение
доходов, уменьшенных на величину расходов.
4.
Налоговые ставки:

В случае, если объектом налогообложения являются доходы,
налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов. Законами субъектов
Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах
от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.

В случае, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в
размере 15 процентов. Законами субъектов Российской Федерации могут быть
установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15
процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.

Статьей 346.20 НК РФ субъектам РФ предоставлено право
устанавливать на период до 2020 года на соответствующей территории
налоговую ставку 0 % для впервые зарегистрированных предпринимателей«упрощенцев»,
осуществляющих
деятельность
в производственной,
социальной, научной и бытовой сферах. Льготная ставка может применяться
непрерывно в течение двух налоговых периодов со дня регистрации
предпринимателей
По итогам каждого года все ИП и организации на УСН «Доходы минус
расходы» рассчитывают два налога:

Обычный налог, т.е. (доходы – расходы) x 15%.

Минимальный налог, т.е. (доходы) x 1%.
Именно тот налог, который получился больше другого, ИП и
организации должны заплатить в налоговый орган.
Таким образом, единый налог УСН «Доходы минус расходы» (обычный
налог) не может быть меньше минимального налога, т.е. одного процента с
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доходов.
Признание доходов и расходов при УСН — важнейшая составляющая
процесса формирования налоговой базы при расчете упрощенного налога.
Момент признания доходов при УСН «доходы» не отличается от
порядка их признания при УСН «доходы – расходы». Порядок признания
доходов при УСН прописан в п. 1 ст. 346.17 НК РФ. Для упрощенной системы
налогообложения применяется кассовый метод.
Дата признания доходов при УСН «доходы – расходы» — это день
получения денег на банковский счет или в кассу. Если погашение
задолженности или иная материальная выгода получены в виде иного
имущества, работ, услуг или имущественных прав, то принят к учету он
должен быть в момент их поступления.
Например, при погашении задолженности покупателя за товар
взаимозачетом поступление средств должно быть учтено на дату проведения
зачета встречных требований.
Затраты при упрощенной системе налогообложения признаются в
соответствии с закрытым перечнем, установленным п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
Для большинства затрат момент признания расходов при УСН
признается как дата фактической оплаты. Но есть и исключения из этого
правила.
Таблица 1
Признание расходов
Вид расходов

Что включается

Дата признания

Материальные

Приобретение
производственных
материалов, сырья,
комплектующих.

Товары для
перепродажи

Покупные товары, которые
предназначены для
последующей реализации и
не будут использоваться в
производственной или

хозяйственной деятельности.

При пост оплате — на дату
оплаты.
При предоплате — когда
предоплаченные товары
поступят.
По мере реализации покупных
товаров. Применять
необходимо один из методов
оценки:
по средней стоимости;
по стоимости каждой
единицы;
ФИФО (по стоимости первых
по времени приобретения).
День выплаты зарплаты.


Заработная плата
НДФЛ
Страховые взносы
Услуги третьих
лиц

Оплата труда исходя из
оклада, тарифной ставки,
премии, надбавки и др.
Удержанный у сотрудников
(и иных физлиц) подоходный
налог.
Исчисленные с начисленной
оплаты труда взносы на
соцстрахование.
Аренда, коммунальные
платежи, информационные,
консультационные и
юридические услуги, услуги

Основание, по
которому
осуществляется
признание
расходов при УСН
Пп. 1 п. 2 ст.
346.17 НК РФ.

Пп. 2 п. 2 ст.
346.17 НК РФ.

Пп. 1 п. 2 ст.
346.17 НК РФ.

Дата перечисления.

Пп. 3 п. 2 ст.
346.17 НК РФ.

Дата перечисления.

Пп. 3 п. 2 ст.
346.17 НК РФ.

При пост оплате — на дату
оплаты.

Пп. 1 п. 2 ст.
346.17 НК РФ.
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по сертификации, ремонту,
почтовые и др.
Проценты за
пользование
заемными
средствами
Командировочные
Реклама

Поступление
основных средств
и НМА

Начисленные банком или
иным займодавцем проценты
по договорам кредита
(займа).
Затраты на проезд и
проживание сотрудников в
служебных поездках.
Реклама в СМИ, наружная
реклама (баннеры, витрины),
участие в выставках,
печатная рекламная
продукция (брошюры,
каталоги, листовки).

Затраты на приобретение,
изготовление, сооружение
основных средств и НМА.
Аналогично учитываются
затраты на модернизацию,
дооборудование или
реконструкцию ОС.

При предоплате — когда
предоплаченные услуги будут
оказаны.
Дата перечисления
задолженности по процентам.

Пп. 1 п. 2 ст.
346.17 НК РФ.

Дата перечисления.

П. 2 ст. 346.17 НК
РФ.

Дата перечисления.
Если затраты на рекламу
относятся к нормируемым
(стоимость призов,
организация стимулирующих
лотерей, размещение
информации в каталогах
третьих лиц и др. (п. 4 ст. 264
НК РФ)), то они учитываются
в пределах 1% от оплаченной
выручки.
Полностью в год оплаты и
ввода в эксплуатацию. В
течение года затраты
списываются равными частями
на конец каждого квартала.

П. 2 ст. 346.17.
Абз. 2 п. 2 ст.
346.16.
П. 4 ст. 264 НК РФ.

Пп. 4 п. 2 ст.
346.17 НК РФ.

Несмотря на то, что перечень принимаемых затрат, поименованный в ст.
346.16, включает все основные издержки, которые возникают при ведении
предпринимательской деятельности, некоторые платежи принять к учету
будет нельзя:

представительские расходы, которые имеет право принимать к
учету налогоплательщик на ОСН, упрощений учесть не сможет;

суммы авансов, перечисленных поставщикам за товары, работы и
услуги, которые будут получены в будущем. Эти платежи можно будет учесть
только после поступления товаров, работ и услуг;

НДС, который плательщик УСН выделил в счетах-фактурах,
выставленных покупателям, и уплатил в бюджет;

сам упрощенный налог.
Минфин в своих разъяснениях подчеркивает, что перечень
принимаемых затрат при УСН является закрытым. Иные затраты учесть не
получится (Письмо от 23.03.2017 № 03-11-11/16982).
Налогоплательщики, которые применяют УСН «доход», имеют
возможность снизить авансовые налоговые платежи за счет страховых взносов
в текущем квартале. Соответственно, единый налог может быть уменьшен до
50%. Предприниматели на упрощенной системе без наемных работников
имеют право учесть всю сумму взносов и уменьшить размер единого налога
до нуля. При применении УСН "Доходы минус расходы" разрешается
учитывать перечисленные страховые взносы в расходах при расчете
налоговой базы. Менее выгодная, в некоторых случаях упрощенная система
может сравниться с системой ЕНВД и стоимостью патента для
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предпринимателей. Общества с ограниченной ответственностью по УСН
могут платить налог только банковским переводом. Обязанность компании по
уплате налога исполняется только при подаче платежного поручения в банк.
Организации не могут выплачивать налоги наличными, так как это запрещено
Министерством финансов. Налоговый учет с использованием упрощенной
системы находится в «Книге учета доходов и расходов» (КУДиР) для УСН. С
2013 года на упрощенной системе бухгалтерский учет обязаны вести все
юридические лица, предприниматели такой обязанности не имеют [4, c.172].
Отчетность на УСН представляется лишь по декларации, которая была
подана в конце прошедшего года до 31 марта для юридических лиц и до 30
апреля для предпринимателей. При упрощенной системе налогообложения
кроме налогового периода (календарного года) существуют также квартал, что
значит отчетные периоды. По результатам квартала необходимо рассчитать, а
после заплатить авансовые платежи по данным, представленным в КУДиР,
которые в дальнейшем учитываются при расчете налога по итогам года. При
УСН «Доходы» не нужно доказывать действительность и документальное
оформление расходов, что является положительным фактором для
налогоплательщика. Налогоплательщику необходимо только отразить
полученные доходы в КУДиР и подготовить документы по итогам прошлого
года. При расчете налоговой базы по этому режиму расходы вовсе не
учитываются. По УСН "Доходы минус расходы" налогоплательщики должны
подтвердить свои расходы правильно оформленными документами. Расходы
законодательно утверждены и изложены в закрытом перечне в статье 346.16
НКРФ. Упрощенцы не являются плательщиками НДС, за исключением НДС
при ввозе товаров в РФ. При УСН ограничивается круг партнеров, это
считается огромным минусом УСН. Подрядчики, работающие с НДС, не будут
работать с упрощенцем, за исключением случаев, когда расходы по НДС
компенсируются более низкой ценой на товары и услуги. Налогоплательщик
на УСН может добровольно выбрать объект налогообложения "доходы" или
"доходы, уменьшенные на величину расходов. "Такой выбор
налогоплательщик имеет право делать ежегодно, до 31 декабря. С 1 июля 2020
года плательщики УСН (налоговая база – доходы) больше не будут
представлять налоговые декларации [6, c.33].
В заключение стоит отметить, что сущность упрощенной системы
налогообложения и ее привлекательность заключаются в том, что уплата
целого ряда налогов заменяется уплатой единого налога. Единый налог
рассчитывается на основании результатов хозяйственной деятельности
налогоплательщика за налоговый период. Хотелось бы выделить основные
преимущества
и
недостатки
применения
упрощенной
системы
налогообложения.
УСН обладает рядом преимущество сравнению с общим режимом. Так,
например, ряд налогов, такие как налог, на прибыль организации (налог на
доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей), налог на
имущество организаций (налог на имущество физических лиц для
индивидуальных предпринимателей), ЕСН, НДС заменяются единым
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налогом, с сохранением обязанности выплат страховых взносов в пенсионный
фонд и оплаты больничных листов в предусмотренном порядке. Данное
обстоятельство значительно упрощает ведения налогового учета и сдачи
налоговой отчетности, так как обязанность вести налоговый учет и сдачу
налоговой отчетности по каждому, указанному выше, налогу в отдельности
заменяется необходимостью проведения мероприятия только в отношении
одного налога.
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Российской Федерации и анализа судебной практики рассмотрены условия
удовлетворения виндикационного иска. Сформулированы понятия
незаконного владения, добросовестного приобретения. Сделан вывод об
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Актуальность темы работы подтверждается произошедшими в нашей
стране изменениями, связанными с переходом к рыночной системе экономики
и признанием института частной собственности. За последние годы
отмечается устойчивое развитие имущественного оборота, вовлечение в него
всё более широкого круга участников. На таком обширном пространстве
неизбежно происходит столкновение имущественных интересов по
отношению к собственности. Таким образом, очевидно, что возникает
потребность в применении участниками имущественного оборота
гражданско-правовых способов защиты права собственности от незаконного
владения.
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Под виндакационным иском подразумевается внедоговорное
требование собственника, не владеющего вещью к её фактическому владельцу
о том, чтобы он вернул эту вещь в натуральном виде.
П.О. Дёгтев указывает, что: «незаконным владельцем будет являться
гражданин, который получил имущество у лица, не имевшего права на
отчуждение этого имущества» [3, С. 792].
Институт виндикационного иска имеет свои характерные особенности.
Виндикационный иск удовлетворяется судом при наличии
обстоятельств, определенных в ст. 302 ГК РФ [2], то есть при подтверждении
факта недобросовестности приобретателя и безвозмездности приобретения.
Судебная практика выработала следующие условия удовлетворения
виндикационного иска:
1) наличие у истца права собственности, вещного права либо иного
юридического титула на обладание вещью;
2) утрата титульным владельцем фактического владения вещью;
3) возможность конкретизировать вещь при помощи индивидуальноопределенных признаков из иных однородных вещей;
4) фактическое нахождение вещи в незаконном владении ответчика.
Для того, чтобы истребовать своё имущество из незаконного владения
граждане участвуют в разрешении имущественных споров. Первым шагом в
этом направлении приходится составление и подача в суд виндикационного
иска.
Понятие виндикационного иска раскрывается как обращение к
незаконному владельцу. Соответственно такой иск не может быть направлен
против какого-либо органа государства, которые правомерно изъял
имущество собственника.
Виндикационный иск также нельзя применить по отношению к
арендатору вещи, так как он арендует её на законных условиях. Однако для
этого арендатор должен подтвердить свои отношения по договору аренды.
Так, в одном из примеров судебной практики, суд пришел к выводу, что
истицей в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ не представлено суду
доказательств наличия права собственности на истребуемое имущество, а
также наличия имущества во владении ответчика. Поскольку наличие
указанных фактов отсутствует, то в удовлетворении исковых требований
Муравецкой О.К. надлежит отказать [6].
З.А. Ахметьянова выделяет такую проблему виндикации: «нельзя
применить виндикационный иск в отношении вещи, которая уже не
существует» [1, С. 74].
Бывают случаи, когда вещь была приобретена лицом на торгах,
организованных службой судебных приставов. Если эти торги являлись
законными, то лицо признается полноправным собственником вещи,
приобретенной на этих торгах. При этом как указывает Е.В. Иванова
«прежний собственник не имеет право получить эту вещь обратно в своё
владение» [4, С. 86].
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В случае же с недобросовестным приобретателем в соответствии с
действующим
законодательством
прежнему
собственнику вещи
предоставлено право либо потребовать, подав виндикационный иск, вернуть
его имущество от такого приобретателя и весь доход от пользования этим
имуществом.
Когда имуществом обладает лицо, которое завладело данным
имуществом путем противозаконных действий путем, например, похищения,
обмана и т.д. то необходимость удовлетворения виндикационного иска
существует. Но бывают и проблемные ситуации, когда, например, имущество
находится во владении третьего лица, получившего имущество у
неуправомоченного лица, отчуждающего вещь.
В действующем гражданском законодательстве существует три условия
удовлетворения виндикационного иска.
а) У недобросовестного приобретателя оспариваемое имущество
истребуется во всех случаях.
б) У добросовестного приобретателя, который определяется ГК РФ как
лицо, которое не знало и не могло знать о том, что его владение незаконно,
возможность виндикации имущества поставлена в зависимость от того,
возмездно или безвозмездно приобретено имущество от незаконного лица,
отчуждающего вещь.
в) В случае возмездного добросовестного приобретения имущества у
лица, не имеющего права на его отчуждение, собственник вправе истребовать
его у незаконного владельца только тогда, когда имущество выбыло из
владения собственника или лица, которому имущество было доверено
собственником, помимо его воли.
Сначала необходимо выяснить третье лицо добросовестно ли приобрело
имущество. Согласно ст. 302 ГК владелец признается добросовестным, если,
приобретая вещь, он не знал и не должен был знать о том, что лицо,
отчуждающее вещь, не управомочено на ее отчуждение. Если же лицо,
владеющее имуществом, знало, что приобретает имущество у лица, которое не
имело право его отчуждать, то владелец считается недобросовестным.
Отличие добросовестного приобретателя от неуправомоченного лица,
отчуждающего вещь, определяется на момент приобретения вещи.
Согласно ч. 2 ст. 302 ГК при безвозмездном приобретении имущества от
лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать
имущество во всех случаях. Некоторые авторы, такие как Ахметьянова З.А.,
Иванова Е. В. истолковывают данную норму так, что вещь может быть изъята
собственником у любого безвозмездного приобретателя, к которому
имущество попало от добросовестного возмездного приобретателя. Это
неверно утверждение.
Данное
толкование
ущемляет
добросовестных
возмездных
приобретателей, ставших собственниками имущества, права дарить
имущество, передавать его по наследству и т.д., т.е. вводит не основанные на
законе ограничения права собственности. Авторы не берут в учет то, что ч. 2
ст. 302 ГК применяется в случае, когда лицо, отчуждающее вещь, не
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управомочено на отчуждение вещи. Если собственник вещи лицо,
отчуждающее вещь, то Микрюков В.А. и Микрюкова Г.А. считают, что не
важно при каких условиях он отдаст имущество третьему лицу [5, С. 72].
Существует также принцип распределения материальных убытков,
который является крайне неэффективным. По этому поводу Рыженков А.Я.
считает, что «любое изъятие имущества из владения представляется вполне
реальной утратой» [7, С. 357].
Таким образом, в современном гражданско-правовом обороте сплошь и
рядом наблюдаются нарушения законодательства по поводу имущества. В
связи с этим неблагоприятным общественным явлением, гражданским
законодательством определен достаточно эффективный комплекс средств
защиты имущества лица. Можно сказать, что интересы приобретателя,
которое приобрело имущество от неуправомоченного лица, отчуждающего
вещь, подлежат правовой защите.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ АДАПТАЦИОННОГО ВРЕМЕНИ
Аннотация: Данная работа является введением в проблематику
психологического времени человека. В качестве организующего принципа
психологического времени разрабатывается понятие «адаптационное время»
и
его
виды.
Психологическому
и
адаптационному
времени
противопоставляется время объективное, мировое, линейное.
Разработка
адаптационного
времени
базируется
на
феноменологической философии времени. Более того, только при
использовании данной базы и возможно говорить о конституировании
адаптационного времени.
Адаптационное время коррелятивно самой экзистенции человека, и
представляет собой экзистенциально-когнитивный каркас, снова и снова
воспроизводящий себя. Процесс воспроизведения экзистенциальнокогнитивного каркаса и есть конституирование адаптационного времени,
предстающее
в
качестве
фундаментальной
экзистенциальной
необходимости человека как личности. В жизненной активности каждого
человека, реагирующего и действующего избирательно, адаптационное время
становится таким образом вместилищем личной системы мотивов.
Ключевые слова: Объективное время, адаптационное время, сужение
времени, разворачивание времени, ретро-время.
Annotation: This work is an introduction to the problems of human
psychological time. The concept of "adaptation time" and its types are being
developed as an organizing principle of psychological time. Psychological and
adaptation time is opposed to objective, world, linear time.
The development of adaptation time is based on the phenomenological
philosophy of time. Moreover, it is only when this base is used that it is possible to
talk about the constitution of adaptation time.
Adaptation time is correlative to the very existence of a person, and is an
existential-cognitive framework that reproduces itself over and over again. The
process of reproduction of the existential-cognitive framework is the constitution of
adaptation time, which appears as a fundamental existential necessity of a person
as a person. In the life activity of each person, reacting and acting selectively, the
adaptation time thus becomes the container of the personal system of motives.
Keywords: Objective time, adaptation time, narrowing time, time unfolding,
retro-time.
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Психика и время
Всё многообразие живой материи обусловлено объективным временем,
под воздействием которого она постоянно движется во всех направлениях.
Живым существам исходя из унаследованной оформленной конституции
требуется приспосабливаться к условиям внешнего мира с целью
собственного выживания. Чтобы быть готовым к такому приспособлению,
даже элементарные формы психического отражения – раздражимость и
чувствительность, представляющие низкий уровень организации живого
существа, подчинены направленности времени. Время содействует не только
каждой форме психического отражения, но и потоку той информации,
которую получает живое существо. Информация как таковая есть
объективация различных сфер реального мира. Для каждого существа
объективация специфичной для их вида жизненно необходимой информации
является универсалией защищающая данный вид существ от вымирания.
Информируемость, какая бы она не была, всегда находится «в процессе»
и никогда не останавливается, так как психика сопряжена с объективным
временем, у которого имеется своя направленность протекания. Это означает,
что психика подчинена общему правилу мироздания – а именно движению в
онтогенетическом и филогенетическом контексте.
В животном мире природный детерминизм настолько силён, что
объективное время, по сути, ни как ни умаляется в том смысле, что животное
полностью солидарно с ним [1]. Это показывает хотя бы то обстоятельство что
животное отдаёт себя без остатка предопределённым наследственностью
реакциям на соответствующий стимул.
Каждое существо является представителем определённого вида с
генетической предрасположенностью производить соответствующую
жизнедеятельность. Однако при кардинальной изменчивости среды обитания
у потомства появится возможность приспособиться к новым условиям.
Следовательно, движение психики предполагает особую тенденцию
изменяемости в прогрессивном, а так же, однако, и в регрессивном качестве,
будь то общий эволюционный скачок, старость отдельного существа, или же
и вовсе исчезновение вида не способного противостоять изменчивости мира.
Чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, каждому животному
определённого вида нужно умереть огромное количество раз, попутно
передавая свои гены потомству чтобы в результате через многие годы данный
вид смог наконец адаптироваться. И это закономерно, так как животное просто
«не мыслит» своей жизни ни в каком другом времени кроме как времени
объективном, мировом, линейном. Животному не из чего создавать своё время
для адаптации, ибо его психика подчинена власти вида, живущего, как и он
сам, в объективном времени – безжалостном и не дающем выбора. Только у
человека достаточно средств возведения ментальных барьеров для того чтобы
в конечном итоге дистанцироваться от своего вида, так как только его жизнь
осуществляется в условиях любви, радости, тревог, обид, отчаяния, а так же
всего того позитивного и негативного чем так богато высшая форма
психического отражения – сознание.
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Жизнь и смерть, уничтожение и возрождение, да и вся иерархия живых
существ, так или иначе проявляющие адаптационные способности, живёт во
временной обусловленности, благодаря которой, помимо всего прочего,
производится информационное накопление о месте обитания – принцип
именно животной адаптации в единстве с объективным временем. Время это
то с чем организм фундаментально сопряжён, или лучше сказать со-бытиен.
Какая бы беспорядочность не происходила, всё же она находится во времени
и определена им, а значит беспорядочность и хаотичность имеет
направленность. Направляемое временем сущее движется к неминуемому
завершению своего существования. Отдельное существо ничего не может
противопоставить фундаментальному нерву жизни действующего по закону
цикличности. Цикличность в свою очередь выражается в бесконечном
воспроизведении себе подобных, тоже, как это ни странно, функционирующих
по закону направленного времени. Для последнего кругообразная смена
природных существ совершенно безразлична, как впрочем и объективная
реализация человеческой мотивации.
Всё в этом мире склоняет голову перед временем. В одном случае это
происходит в виде текущей смены количественной и качественной
организации существующего, в другом же случае как постепенное
уничтожение ценностей одной эпохи и создание на этой почве, или же с
чистого листа, ценностей для другой. С этой позиции, если спуститься из
всеобщей смены к частной повседневности, можно судить об объективном
времени как ещё об одном источнике страданий для человеческого существа.
Тем не менее субъективная реакция на объективное время есть время
психологическое обусловливающее жизнедеятельность и продуктивность
человека. Психологическое время составляет одно из основных атрибутов
нахождения человеческой психической организации внутри мира.
Психологическое время
Психологическое время является одной из фундаментальных категорий
психологической науки, а так же предметом многих теоретических и
экспериментальных исследований. Психологическое время – это отражение в
психике человека системы временных отношений между событиями его
жизненного пути, включающей весь аспект его представлений о времени –
характере его протекания и продолжительности [2, с.18]. Психологическое
время включает в себя: сужение и разворачивание временного промежутка в
личностном восприятии; оценку скорости протекания различных жизненных
событий; оценку принадлежности событий жизни к настоящему, будущему
или прошлому. В целом психологическое время становится субъективным
отражением объективного времени благодаря психической организации.
Психика отражает именно субъективное переживание времени. Последнее
раскрывается через такие понятия как: временная перспектива, персональная
компетентность во времени, личностные дезорганизаторы времени.
Временная перспектива – представления человека о его
психологическом прошлом и будущем, отражающую временную глубину
жизненного пространства;
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Персональная компетентность во времени – способность субъекта
рационально управлять своим временем, используя его с наименьшими
потерями;
Личностные дезорганизаторы времени – психологические особенности
личности, приводящие к неэффективному использованию времени
приводящей к непродуктивной организации деятельности [2, с.18].
Мы живём в структурированном мире, определённым пространством и
временем. В этом самом мире человек обладает достаточными сенсорными
возможностями, позволяющими ему тестировать реальность физического
пространства [3, с. 26]. В рамки данного тестирования входит и
психологическое ощущение длительности времени, являющаяся отражением
психического склада личности.
Адаптационное время
Если мы попробуем соотнести и топологически обозначить
«психологическое» и «адаптационное» время то что мы получим в итоге? Для
этого необходимо разобрать адаптационное время.
Адаптационное время коррелятивно самой экзистенции человека. Оно
представляет собой экзистенциально-когнитивный каркас, снова и снова
воспроизводящий (репродуцирующий) себя. Процесс воспроизведения
экзистенциально-когнитивного
каркаса
и
есть
конституирование
адаптационного времени. В экзистенциально-когнитивный каркас входят
устоявшиеся принципы организации внутреннего психического опыта. Сами
же устоявшиеся принципы включают в себя аккумулированный набор
предполагаемого поведения, могущее быть реализовано благодаря узнаванию
ситуации.
Адаптационное время экзистенциально потому, что формирование
устоявшихся принципов организации внутреннего психического опыта
детерминировано индивидуальным жизненным опытом существования.
Адаптационное время когнитивно потому, что индивидуальный опыт
существования в области человеческих взаимоотношений аккумулирует
набор предполагаемого поведения оформляя в когнитивную схему, зависимую
от того, как переживается время. Почему именно в области человеческих
взаимоотношений? Потому что то «негативное», к чему следует
адаптироваться,
встречаются
именно
в
области
человеческих
взаимоотношений, ведь именно они являются одной из ключевых
детерминант, почему человек (общественное животное) конституирует
адаптационное время.
Люди различаются по тому, как они переживают время. Это означает,
что они различаются и по тому, как они организуют свой внутренний
психический опыт, в зависимости от переживания времени [4, с. 22]. Оно не
согласуется с объективным временем и может быть даже в радикальной, в
высшей степени быть отличным от него. По мнению Э. Гуссерля: «Порядок
связей, могущие быть обнаружены в переживаниях как подлинных
имманентностях, не встречаются в эмпирическом, объективном порядке, они
не согласуются с этим порядком» [5, с. 8]. Иными словами время, создаваемое
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человеком для себя, является личностным, так как чистое сознание,
конституирующее адаптационное время, принадлежит человеку –
общественному животному, развивающемуся и адаптирующемуся,
многогранному и деятельному [6, с. 72].
Итак. Соотнося и топологически обозначая понятия «психологическое»
и «адаптационное» время мы получаем следующее.
Адаптационное время находится «после» психологического времени. В
процессе индивидуального опыта существования из психологического
времени адаптационное время берёт следующие элементы: оценку скорости
протекания различных жизненных событий; сужение и разворачивание
временного промежутка в личностном восприятии; оценку принадлежности
событий жизни к настоящему, будущему или прошлому. В соответствии с
этими элементами, аккумулируется набор предполагаемого поведения с
оформлением его в когнитивную схему, зависимую от того как переживается
время. В жизнедеятельности человека особая роль отводится именно
психологическому времени как одному из основных атрибутов нахождения
психической организации внутри мира. Таким образом психологическое
время является общим знаменателем для адаптационного времени.
Прежде чем приступить к разбирательству видов адаптационного
времени, мы, для начала, должны обратить внимание на тот динамический
фундамент благодаря которому психологическое и адаптационное время
вообще могут осуществляться. Речь здесь идёт о фундаментальном начале –
временности сознания.
Временность сознания
Адаптационное время является достоянием того, кто его конституирует.
В этот раз, в рамках данной работы под «кто» мы берём не «Я» и не «Эго». Мы
берём «чистое сознание», в качестве феноменологической данности
обладающая временностью. Сознание временно, поэтому и возможно
протекание психических процессов. Без данного свойства мы бы просто
оставались в статичном состоянии.
Э. Гуссерль полагал, что временность сознания связано с его
познавательным аспектом. И хотя время является свойством чистого сознания,
оно, тем не менее имеет идентичную форму у всех людей как фундамент
встречи с феноменами. Иными словами для того чтобы вообще встретиться с
феноменами, необходима конституция имманентного времени которое
идентично везде и постоянно является синтетическим единством прошлого
настоящего и будущего. Это значит оно есть только форма-средство познания
для чистого сознания. Касательно последнего высказывался ещё У. Джемс
утверждая почти тоже самое: «Психическое состояние, которое мы называем
моей современностью, должно быть одновременно восприятием
непосредственно прошлого и наброском непосредственно будущего.
Действительное настоящее является дифференцированием прошлого и
будущего» [7]. У. Джемс называет такую дифференцировку «кажущемся
настоящим», имея в виду что чистого «теперь» никогда не бывает, что
«теперь» всегда становится «уже не теперь» меняясь местами с грядущем «ещё
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не теперь». Данное замечание справедливо только тогда, когда мы смотрим на
подобное время с позиции феноменологической редукции к чистому времени
субъекта, а не с позиции того повседневного опыта (естественной установки)
где мы всегда находимся.
Мы берём данный гносеологический принцип временности сознания за
основу в том плане, что оно является одним из репродуцирующих средств
процесса человеческой экзистенции, коррелятом которой служит
конституирование адаптационного времени. И такой нюанс заставляет нас
взглянуть на сознание не только как на вместилище разумной произвольности,
но и как на феноменологическую данность конституирующее адаптационное
время.
Необходимость
конституирования
адаптационного
времени
коррелятивна самой экзистенции человека, делающая его чужим в этом мире.
Такая чужеродность предлагает ему подарок в виде гибких возможностей
адаптации за счёт дистанции от объективного времени. В противном случае,
если согласно Э. Гуссерлю субъективное время являлось бы основой
объективного, то тогда о «временной адаптации» не было бы и речи, так как
человек уже был бы фундаментально сопряжён с миром (подобно животному)
исключая при этом всякую дифференциацию на адаптационное и объективное
время. Однако на практике мы видим, что такого не происходит, ибо снова и
снова душевные страдания жизни, как жизни во времени, дают о себе знать.
При этом одной из причин страданий есть собственно объективное время,
безжалостно движущееся вперёд. Течение и перемена не только старят, но и
неминуемо приближают то, чего мы страшимся – это ещё одно доказательство
того что объективное, мировое время первично по отношению к
адаптационному времени. М. МерлоПонти писал о данном первоначале
объективного времени следующее: «Я, как субъект, могу предположить, что
если время существует для меня в определенной форме, скажем, в форме
последовательности событий и вещей, то должно предсуществовать время
вообще, иначе, без признания субстанции времени, невозможно
констатировать само субъективное (психологическое) время» [8]. Мы
отмечаем важность объективно существующего измерения времени для того,
чтобы облегчить координацию взаимодействия между людьми а так же для
четкого описывания любого временного промежутка, не смотря на то что
объективно определяемое время (секунда, минута, час и. т. д.) воспринимается
человеком весьма субъективно [3, с. 27].
Временность чистого сознания, собственно, как и объективное время,
устремлено вперёд. Это означает то, что не смотря на конституирование
адаптационного времени, всё же оно в самой своей сердцевине как никак
движется вперёд, поскольку только в такой динамике и возможно
конституирование такого времени – как устремлённой в будущее стрелы.
Однако, не смотря на то что мы не в состоянии остановить неумолимую смену
дней, всё же мы способны мобилизовать собственные личностные ресурсы для
того чтобы идти не параллельно объективному времени а перпендикулярно
ему – не подчиняться жестокому року перемен, а действовать. В таком
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отношении какоелибо приближение к негативным аспектам жизни будет
восприниматься с чувством достоинства и готовности.
Обращая внимание на философию Ф. Брентано, текучесть свойственна
сознанию как потоку мыслей, эмоций, впечатлений, и. т. д, из-за чего оно
ассоциируется с рекой – рекой времени. И это не случайно, так как временная
характеристика присуща, по Ф. Брентано, всей деятельности сознания [6, с.
72].
О. Шпенглер отмечал, что понятием «время» обозначается нечто
личное, своё собственное, ощущаемое с внутренней достоверностью, а не как
нечто чуждое, вмешивающееся в нашу жизнь [9]. Иными словами
субъективное время является реакцией на стимул объективного времени.
И наконец, в своем основном произведении «Критика чистого разума»
(раздел «Трансцендентальная эстетика») И. Кант подходит к исследованию
времени с функциональной точки зрения, поскольку его интересует то, какие
функции оно выполняет в процессе познания. Философ рассматривает время
как чистую форму чувственного наглядного представления, а так же как
«субъективное условие, благодаря которому осуществляются в нас все
наглядные представления» [10, с. 84]. Время дано человеку изначально, как
априорная форма чувственного созерцания и есть лишь субъективное условие
наглядного представления [10, с. 87]. Время как объективная реальность есть
только «ноумен» – то что не может быть воспринято нашей познавательной
структурой. Соответственно И. Кант полагает что вне субъективной
структуры нет смысла говорить о времени как эмпирической, объективной
реальности – ноумена.
Обратимся ещё к одному пункту чистого сознания связанного со
временем, а именно к лучу интенции.
В предыдущей работе «Анализ чистого сознания как коррелят
расширенной познавательной перспективы» были выделены три инстанции
луча интенции. Однако сейчас для нас наиболее важна только третья
инстанция, названная «антиципацией» (предвосхищением). Было сказано, что:
«Антиципировать значит подготавливать луч интенции для схватывания
данностей как в настоящем, так и в будущем» [6, с. 74]. Так же были введены
два составляющих антиципации:
Часть и целое − для восприятия вещей здесь и сейчас, а также для
вынесения суждения здесь и сейчас. Следует отметить что именно такое
определение первой составляющей луча интенции фигурировало в
предыдущей работе именно потому что в ней рассматривались другие
вопросы, связанные анализом общего пространства чистого сознания. Однако,
в рамках данного труда, мы модифицируем это определение, не меняя при
этом его суть.
Часть и целое − для переживания антиципирующего будущего как
причины активной длительности переживания феноменов в настоящем. Это
определение, хотя на первый взгляд и кажется иным, всё же таковым не
является,
так
как
переживание
антиципирующего
будущего
фундаментальным образом соединено с длительностью переживания в
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настоящем, влияющий со своей стороны на восприятие вещей и намерение
судить здесь и сейчас.
Длительность − для ожидания того, что должно случиться в
непосредственном или опосредованном будущем.
Антиципация луча интенции в контексте части и целого связана с
временной перспективой. Например, часть, находящаяся в импрессии
(сознании настоящего), является следствием целого, однако целого, только
подразумевающегося в протенции, что говорит о целом как о свершении того,
что подразумевается. В этом отношении соединение части и целого будет
свершаться путём длительности [6, с. 74]. Остановимся на этом несколько
подробнее, процитировав пару абзацев из прошлой работы.
Часть как следствие целого – протенции (сознания будущего).
Направлять свой взор в будущее значит ожидать что-либо через посредство
временной длительности. Основной временной нерв протенции сохраняется в
памяти «Эго», давая ему возможность видеть реализацию задачи именно в
будущем, а не в настоящем или в прошлом, т. е. предварительно антиципируя.
Данные часть и целое – это поток времени настоящего, образованного
интенцией в образ будущего. Связь обоих совершается за счёт наложения
того, что произойдёт в дальнейшем на теперешний временной процесс.
Следовательно, «Эго» одновременно сосредотачивается на настоящем как на
непосредственной наполненности, а также и на причине своей активности,
связанной с направленностью в будущее. Всё это происходит через вторую
составляющую антиципации – длительность. При этом не стоит ошибочно
полагать, будто протенция (в данном случае как целое) может быть определена
как расширение сознания вплоть до того момента, когда то, что ожидается,
может произойти, так как будущее только подразумевается [6, с. 74-75].
Виды адаптационного времени
В процессе индивидуального опыта существования из психологического
времени адаптационное время берёт следующие элементы: сужение и
разворачивание временного промежутка в личностном восприятии; оценку
скорости протекания различных жизненных событий; оценку принадлежности
событий жизни к настоящему, будущему или прошлому. В соответствии с
этими элементами, аккумулируется набор предполагаемого поведения
оформляя его в когнитивную схему, зависимую от того как переживается
время. Данные элементы являются основой для выделения и рассмотрения
видов адаптационного времени.
1.Сужение времени. Всем известно, что время в зависимости от
ситуации и субъективной точки зрения движется по разному. Сужение
времени есть следствие заботы (Sorge) о своём существовании. В противном
случае, как время может сузится если человека ничто не заботит? Термин
«забота» для нас очень важен, поскольку он отображает динамику
человеческого бытия.
Находясь в мире, человеческое бытие – Dasein всегда о чём-то страшно
озабочено. Забота может быть о чём угодно. Делая, планируя, помогая,
выстраивая, капая, ломая, двигаясь, гонясь за чем то, изобретая и. т. д - всё это
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есть озабоченность чем-то, или лучше сказать озабоченность своим
присутствием. Человеческое бытие – Dasein приговорено к заботе [11, с. 1843].
Тревога, при длительной активности, влияет на мыслительную сферу
тем образом что умаляет планирование важных дел путём их постепенного
ментального синтезирования в одну кучу. Из-за этого человеку кажется, будто
он может не успеть сделать то что от него требуется – велика вероятность
появления прокрастинации.
В другом месте мы можем заметить некоторую долю ужаса, например,
когда человек не успевает на важную встречу. При этом любое внешнее
препятствие всё больше сужает время, рождая тем самым всё большее
волнение.
Здесь мы видим, как адаптационное время, исходя из определённых
фрустраций, вносит в происходящее событие значимость, эмоциональность и
интенсивность переживания. Суженное время больше экстраполируется на
нашу повседневную жизнь, где уровень фрустрации определяет наше
эмоциональное состояние.
Важно понимать, что фрустрация, как бы плоха для наших потребностей
она не была, при детальном её разборе показывает смысловое ядро нашей
жизненной активности. Допустим тот же самый человек стоявший в пробке и
опаздывающий на важную встречу, чувствует фрустрацию как раз из-за того
что опоздание может спровоцировать у начальства восприятие его как
неответственного сотрудника, надламывая тем самым его интенцию к
самореализации. В последней как раз и находится смысловое ядро. Именно на
смысловое ядро, как на то ради чего живёт этот человек, и покушается
фрустрация. Если смотреть с позиции экзистенциальной психотерапии, то в
данном случае фрустрация является «контрольной точкой» от которой мы
узнаём о ценностно-смысловой сфере личности.
Смысл олицетворяет собою масштаб стремления к абстрактной цели
подогреваемое личной мотивацией. Смысл энергетически насыщен, поэтому
от него так трудно избавится. Субъект вынужден, в силу заряженности смысла
психической
энергией,
достигнуть
удовлетворения
потребности.
Смыслообразование всегда способствует тому, чтобы удерживаться на плаву
мысли «о должном», ибо без этого невозможно продолжительное время
сохранить энтузиазм жизненной динамики [12, с. 340].
Б. И. Цуканов показывал в своих работах, что у каждого человека
существует собственная единица времени (тау-тип), в связи с чем он
предложил следующую типологию: спешащие, медлительные, точные [3, с.
26-27]. В случае «сужения времени» подходит именно спешащий тип для
которого свойствен дефицит времени.
Суженное время соединено с антиципацией луча интенции в контексте
части и целого, связанного с временной перспективой. В данном случае этой
перспективой является часть как следствие целого – протенции (сознания
будущего) [6, с. 74]. За то на сколько «сужено время» отвечает вторая
составляющая антиципации – длительность. Если её отрезок между частью
(настоящим) и целым (будущем) достаточно длинный, то о суженном времени
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не может быть и речи. Напротив, если отрезок длительности между настоящим
и будущем достаточно узкий, то тогда мы имеем дело с суженным временем.
В нём настоящее и будущее становятся почти едины. Например, для
спешащего человека, обуреваемого страхом или тревогой, будущее (целое) в
его уме уже произошло – протенция становится импрессией.
Возьмём к примеру «ужас». При ужасе, когда слова больше не имеют
значения, когда всё тело скованно, а рассудок больше не подчиняется
сознанию – тогда время становится просто невыносимо, секунда равна
вечности.
Невыносимость момента
ужаса,
помимо изменённых
физиологических процессов мозга, заключается в экзистенциальном моменте
свертывания всего содержания времени. В связи с этим образуется груз из
перемешанных «значений для себя», заставляющие рассудок остановится на
месте.
Напомним определение сказанное выше.
Временная перспектива – это представления человека о его
психологическом прошлом и будущем, отражающие временную глубину
жизненного пространства [2, с.18]. В случае преобладания суженного
времени, глубина жизненного пространства исключает дифференциацию на
настоящее и будущее, уступая место монолиту времени, кстати говоря,
похожему на монолит времени бессознательного. С другой стороны, при
суженном времени более всего выявляется способность человека как субъекта
рационально управлять своим временем, используя его с наименьшими
потерями.
Идём дальше. Спешка (в широком смысле) и ужас есть проявление
нашей фрустрации. Фрустрация, какая бы она не была, всегда сужает время
делая его нам в тягость так как мешает удовлетворению наших потребностей.
В этом смысле суженное время является наиболее динамичным из всех, так
как в нём каждый момент настоящего (части) постепенно приближаясь к
будущему результату (как к целому) важен для человека. Таким образом
ценность времени осознаётся в контексте жизненного процесса, влекущая за
собой появление практического отношения ко времени – пытаться овладеть
им, организуя особым образом свою жизнедеятельность.
Отметим, что чрезмерное преобладание суженного времени рождает
невроз в соответствии с возникающими фрустрациями в жизни.
Прежде чем приступить к анализу следующего вида адаптационного
времени, отметим, что в рамках современного мира с его ускоренным темпом
технологических и информационных процессов, да и ритма жизни в целом,
суженное время играет преобладающее значение. Более того происходит
парадокс между тем как быстро возрастает значимость фактора времени в
плане его использования, распределения, управления, и тем что данная
значимость лишь сильнее сужает адаптационное время, тем самым формируя
тревогу.
2.Разворачивание времени. Когда мы чувствуем удовлетворение от
преодоления фрустрации, тогда и время начинает развёртываться. Мы, хотя и
ненадолго, начинаем чувствовать, как тревога уходит, как организм
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избавляется от напряжения словно после долгого сгибания можно наконец
выпрямить спину. Следует сказать, что доминирование развёрнутого время
есть у людей, которые ни к чему не стремятся, никуда не торопятся, не имеют
огромных амбиций. Их жизнь в основном состоит из однообразных событий,
которые им не в тягость.
Б. И. Цуканов показывал в своих работах, что у каждого человека
существует собственная единица времени (тау-тип), в связи с чем он
предложил следующую типологию: спешащие, медлительные, точные [3, с.
26-27]. В случае «разворачивания времени» подходит именно точный тип для
которого свойственно удовлетворённость настоящим. Точный тип не
испытывает разногласий со временем, а напротив, он живет вместе с течением
времени, не отставая и не опережая его.
Разворачивание времени соединено с антиципацией луча интенции в
контексте части и целого, связанного с временной перспективой. В данном
случае этой перспективой является часть как следствие целого – протенции
(сознания будущего). Как и прежде за то на сколько «развёрнуто время»
отвечает вторая составляющая антиципации – длительность. Если её отрезок
между частью (настоящим) и целым (будущем) достаточно узкий, то о
развёрнутом времени не может быть и речи. Напротив, если отрезок
длительности между настоящим и будущем достаточно длинный, то тогда мы
имеем дело именно с развёрнутым временем. В нём настоящее и будущее
становятся более дифференцированы.
Существование в разворачивающемся времени в общем-то
соответствует каждому из нас, и в некотором роде оно предохраняет нас от
опасной сложности чего-то нового – того что угрожало бы нашей
психологической адаптации. С другой стороны, мы должны понимать, что
адаптация не предполагает общего образца психической динамики для
сохранения психологического гомеостаза. Напротив, психическая динамика,
будучи неосознанной, «сама решает» как ей адаптироваться. Тем самым она
активизирует неосознанные для человека психологические защиты. В ряде
случаев это приводит к противоречию между уровнем притязаний и
реальными достижениями. В данной работе мы не собираемся акцентировать
внимание на данной проблеме. Мимоходом заметим лишь то, что в контексте
адаптационного времени противоречие между уровнем притязаний человека и
его реальными достижениями (невротическое состояние) является
корреляцией дезорганизации адаптационного времени. Дезорганизация
адаптационного времени приводит к неэффективному его использованию в
плане непродуктивной организации деятельности. Примером этого может
быть прокрастинация или трудоголия.
В норме предел развёрнутого времени есть обыкновенная скука. В скуке
время становится более растянутым. Конечно, быть может вначале были
стремления сужающие время для того чтобы в дальнейшем достичь той
размеренной жизни когда то самое время под напором успокоения становится
тягучим – «нужно работать на деньги чтобы потом деньги работали на тебя».
Но однако мы берём здесь слишком большие временные отрезки, так как с
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другой стороны сужение и разворачивание времени всегда и постоянно
присутствует в каждом малом отрезке нашей жизни.
Ещё раз напомним определение сказанное выше.
Временная перспектива – это представления человека о его
психологическом прошлом и будущем, отражающие временную глубину
жизненного пространства [2, с.18]. В случае преобладания разворачивания
времени, спокойное пребывание во времени, присущее людям с данным
преобладанием, делает жизненное пространство более объёмным. Однако
объемность жизненного пространства имеет то качество какое ему придаёт
сам человек. Например он день за днём убивая своё время путём
ничегонеделания, или же на развлечения, наполняет объём собственного
жизненного пространства именно таким качеством. Или же монах, большую
часть дня пребывающий в состоянии медитации, наполняет объём
собственного жизненного пространства именно таким образом. При этом мы
не оцениваем качество того чем наполняется жизненное пространство, а
напротив, констатируем само наличие некоего качества какое бы оно не было.
В преобладающем разворачивании времени восприятие настоящего и
будущего больше подвержено дифференциации чем при суженном времени.
При развёрнутом времени затруднительно выявить способность
человека рационально управлять своим временем, используя его с
наименьшими потерями. Ведь если взять того же медитирующего монаха, то
мы увидим, что он тратит своё время на то что нужно лично ему. Подобная
ценностная составляющая в управлении своим временем полагает
альтернативизм – каждый управляет своим временем как может и как хочет.
И если «управление» удовлетворительно для человека – тогда всё хорошо.
Напротив, если от «управления» чувствуется неудовлетворённость, тогда мы
имеем
внутриличностное
противоречие,
мешающее
рационально
использовать время.
Прежде мы говорили, что адаптационное время линейно движется
вперёд. Разворачивание времени не противоречит данному утверждению, так
как скука лишь дополнительно обращает наше внимание на время вообще
делая его в нашем восприятии больше чем есть мы сами. Иными словами, не
знать, чем заполнить время, значит оставаться с ним один на один, где человек
по любому исходу будет проигравшим. Почему? Потому что скука в общемто прекращает процесс адаптации, так как организму не зачем мобилизовывать
необходимые ресурсы для преодоления ситуаций. В таком случае
адаптационное время начинает постепенно сливаться с объективным
временем, а это в свою очередь грозит для психики человека лишением
структурности.
Достаточно виртуозное обращение с суженным и развёрнутым временем
мы видим у «ленивого человека». Лень – это наложение одного вида времени
на другое. Почему? Потому что в процессе лентяйства то что нужно сделать,
находится в суженном времени. «Работу всё равно нужно сделать а не
откладывать её в долгий ящик» – эта мысль «маячит» в голове лентяя,
подпитывая тем самым его лень. Ведь с другой стороны, чувствовал бы он
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лень если бы этой работы, которую ему нужно сделать, не было? Чтобы
защитится от суженного времени, где и находится мысль о работе, а
соответственно и о некоторой последовательности действий, человек
прибегает к развёрнутому времени. Последняя, за счёт своей основной
функции, растягивает процесс откладывания работы на некоторый срок, а
возможно и навсегда. В патологических случаях чрезмерное преобладание
«развёрнутого времени» рождает психоз в соответствии с чрезмерным
отсутствием фрустраций.
Подчеркнём, что после анализа суженного и развёрнутого времени, мы,
к непосредственному синтетическому единству прошлого настоящего и
будущего в чистом сознании Э. Гуссерля, добавляем и более расширенную
перспективу, реализованную в антиципации луча интенции в контексте части
и целого.
3.Ретро-время.
Исходя
из
психической
конституции
и
бессознательных фиксаций, возникающая фрустрация может оказаться
непомерной для человека, в результате чего он стремиться не к её
преодолению, а к её «рассуждению». Это значит, что человек пытается
успокоить себя путём возврата к прошедшему времени, рождая противоречие
между настоящим и прошедшим. Например, могут возникать следующие
рассуждения: Ах, если бы я прежде поступил именно так, то возникшей
проблемы сейчас не было; Предшествующие условия сложились именно так,
поэтому я пострадал; Почему никто не предупредил меня, что возможны и
такие скверные обстоятельства?; А ведь я знал, что с самого начала оказался
не в том месте и не в то время; Моё воспитание не позволяет мне преодолеть
эту трудность; В прошлом меня всегда преследовали плохие обстоятельства;
Если б не мои родители, то всё шло бы хорошо для меня; Этот мир всегда был
полон страданий; Я сожалею что родился.
Видно, что страдалец пытается уйти от проблемы путём нахождения
внутренних или внешних причин своей неудачи в настоящем. Мы не
утверждаем, что это плохо, просто данная привычка при некоторых стимулах
может разрастись в невротические симптомы обсессивно-компульсивного
спектра, дающая благоприятную почву для дезорганизации адаптационного
времени.
Отметим, что адаптационное время, имея в себе некоторый
информационный объём, указывает не столько на актуальное физическое
существование в прошлых событиях, сколько на их значение для человека [13].
Именно значение фигурирует здесь, а не сам факт пребывания в прошлом.
Противоречие между прошлым и настоящем особо не касается
животного мира, так как животные лишены способности к абстракции. Однако
для человеческого существа взгляд в прошлое имеет не только
фундаментальное эволюционное превосходство над животными, но и
существенно облегчает его приспособляемость в сложном по отношению к его
ресурсам мире. Обращаться к прошлому, помимо всего прочего, значит
некоторым образом сглаживать шероховатости настоящего, адаптируясь
таким образом более эффективно. Напротив, оглядываться на прошлое, жить
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прошлым – значит противоречить самому принципу движения материи.
Противоречие принципу движению материи значит вредить себе как
отдельному индивиду, так как в экзистенциальном смысле любой возврат в
прошлое есть противоречие в способе существования.
Подчеркнём, что антиципация луча интенции в контексте части и целого
– ретенции, сюда не подходит. Почему? Потому что сознание прошлого, хотя
и имеет «аффект» прошлого, всё таки оно носит познавательный характер
здесь и сейчас. Соответственно ретенция как сознание непосредственного
прошлого обладает функцией определения теперешнего положения дел, а
именно, она образует ретенциальный фон как наполнитель следующей за ним
части – настоящего (импрессии). Ретенциальный фон необходим для большего
наполнения информации в настоящем, т. к. непосредственное прошлое
является тем условием, при котором настоящее становится более объёмным
[6, с.74]. Напротив, прошлое оставшаяся в долговременной памяти уже
произошло, поэтому антиципация луча интенции в контексте части и целого
тут неуместна. Антиципировать значит подготавливать луч интенции для
схватывания данностей в настоящем и в будущем.
И ещё раз напомним определение сказанное выше.
Временная перспектива – это представления человека о его
психологическом прошлом и будущем, отражающие временную глубину
жизненного пространства [2, с.18]. В случае преобладающего радикала ретровремени человек фиксирован на прошлом. В нём время очерчено как отрезок
со своими рамками. Рамки говорят о том, что время прошлого застыло, оно не
движется вперёд. Параллельно с этим, в настоящем, психика и тело человека
находится под властью движущейся вперёд материи, рождая тем самым
парадокс – статика прошлого и движение настоящего – наложение одного на
другое. В данном фрагменте, при дефиниции ретро-времени вспоминаются
слова Ю. Минковского: «Человек непроизвольно уходит в бессознательное
переживание вневременности, где нет последовательности и временных
причинно-следственных связей, где вневременность представлена как
постоянное и неизменяющееся настоящее» [14, с.249]. Время прошлого
очерчено как кристаллизованные отрезки того что прошло. Внутри отрезка
прошедшего остался эмоциональный аффект требующий для себя завершения
либо переосмысления – поэтому он так притягивает внимание человека,
заставляя его окунаться в прошлое снова и снова.
В плане персональной компетентности во времени – способности
субъекта рационально управлять своим временем, используя его с
наименьшими потерями, человек, пребывающий в радикале ретро-времени,
переводит энергию длительности настоящего на прошлое. В связи с этим мы
имеем дело с нерациональностью в управлении собственным временем.
Конституирование адаптационного времени в настоящем начинает
рассыпаться, ход жизни данного индивида нарушается.
Отметим, что ретро-время, как и предыдущие виды адаптационного
времени, имеет в себе огромный контекст возможностей для реализации. В
этом смысле никакое из видов адаптационного времени не изолированно, а
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напротив, вмещает в себя содержание других времён, образуя тем самым
общую форму адаптационного времени из таких рассмотренных видов как
сужение, разворачивание и ретро-время. Понятно то, что каждое из них может
преобладать в том или ином случае при нормальной жизнедеятельности, то
есть в рамках отсутствия симптоматики болезни. Напротив, чрезмерное
преувеличение какого-либо вида адаптационного времени приводит к
симптоматике некоторых психических заболеваний.
Заканчивая анализ видов адаптационного времени обратимся к словам
И. Канта, лучше всего обосновывающие рассуждение в данной работе: «Наше
истолкование жизненных событий с необходимостью устанавливает
эмпирическую реальность времени, или, иными словами объективное
значение его в отношении всех предметов, данные нашим чувствам. А так как
наше наглядное представление всегда имеет чувственный характер, то в опыте
нам никогда не может быть дан предмет, не подчиненный условию времени»
[10, с. 88]. Исходя из наших рассуждений, заметим, что истолкование
жизненных событий с установлением эмпиричности объективного времени в
отношении всех предметов нашей деятельности есть корреляция с
доминирующим видом адаптационного времени.
Отметим, что преувеличивать один из видов адаптационного времени
значит организовывать своё поведение в соответствии с ним. Однако, есть ли
способ уравнять представленные выше виды времени? Для ответа на этот
вопрос обратимся к теории субъективного времени, продемонстрированная
антропологом Т. Эриксеном в книге «Тирания момента», посвящённой
ускоренному темпу современного мира. В ней автор утверждал, и мы
разделяем его точку зрения, что субъективное время существует исходя из
активности нашего Эго. Соответственно, если человек получит контроль над
собственным Эго, мы получим контроль и над временем. Тогда мы перестанем
метаться между спешкой и скукой, подойдя к оптимальному проживанию
времени, когда часы нас не подгоняют, но и не тяготят своей медлительностью
[15].
Итак. Адаптационное время коррелятивно самой экзистенции человека,
и представляет собой экзистенциально-когнитивный каркас, снова и снова
воспроизводящий себя. Процесс воспроизведения экзистенциальнокогнитивного каркаса и есть конституирование адаптационного времени,
предстающее в качестве фундаментальной экзистенциальной необходимости
человека как личности. В жизненной активности каждого человека,
реагирующего и действующего избирательно, адаптационное время
становится таким образом вместилищем личной системы мотивов.
В данной работе было показано, что психологическое время является
общим знаменателем адаптационного времени. Причём разработка
последнего базируется на феноменологической философии времени. Более
того, только при использовании данной базы и возможно говорить о
конституировании адаптационного времени.
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Конституция РФ в ч. 2 ст. 45 наделяет каждого правом защищать свои
права и свободы любыми не запрещенными законом способами194. Одним из
средств реализации данного права служит причинение вреда при защите от
общественно опасного посягательства, регулируемое ст. 37 УК РФ. Но
действия обороняющегося лица не всегда бывают правомерными, т.е.
соответствуют характеру и опасности посягательства, поэтому законодатель
предусмотрел привилегированный состав убийства, регулируемый ч. 1 ст. 108
УК РФ. Поскольку от квалификации деяния лица зависит вид и размер
применяемого к нему наказания, правильная юридическая оценка действий,
связанных с причинением такого серьезного вреда как смерть человека при
защите от общественно опасного посягательства, очень важна.
Несмотря на то, что что в 2012 г. Пленум Верховного Суда Российской
Федерации в целях формирования единообразной судебной практики дал
разъяснения в постановлении «О применении судами законодательства о
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица,
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [с учетом поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о поправках к
Конституции Рос. Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ] // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 2021.
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совершившего преступление», проблема разрешения уголовных дел,
связанных с убийством при превышении пределов необходимой обороны,
остается актуальной и сегодня.
Для того, чтобы правильно квалифицировать деяние, необходимо
сопоставить все обстоятельства дела с признаками, присущими составу
конкретного преступления. Совершая противоправное деяния, лицо всегда
стремится достичь определенного результата – цели совершения
преступления, которая является одним из отличительных признаков
субъективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ.
Пленум Верховного Суда РФ в п. 15 постановления от 27.09.2012 №19
изложил следующее утверждение: «Следует отграничивать убийство и
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны (часть 1 статьи 108 и часть 1 статьи 114 УК РФ) от
убийства и причинения тяжкого вреда здоровью в состоянии внезапно
возникшего сильного душевного волнения (аффекта) (статья 107 и статья 113
УК РФ), принимая во внимание, что для преступлений, совершенных в
состоянии сильного душевного волнения, характерно причинение вреда
потерпевшему не с целью защиты и, следовательно, не в состоянии
необходимой обороны»195. Из этого можно сделать вывод, что преступлению,
предусмотренному ч. 1 ст. 108 УК РФ, присуще совершение его с целью
защиты.
Для того, чтобы выяснить, как формулируют цель убийства при
превышении пределов необходимой обороны, правоприменители, нами были
изучены 50 судебных решений, в которых деяние подсудимого
квалифицировано по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Рассмотрим основные выводы этого
исследования.
Анализ практики применения ч. 1 ст. 108 УК РФ показывает, что суды
изучают цель совершения преступления в 58% случаев, в 42% изученных
судебных решений данный признак не был указан.
В качестве цели совершения преступления суды, чаще всего (76%),
называют защиту, оборону или пресечение действий потерпевшего.
Например, приговором Карабашского городского суда Челябинской области
от 20 ноября 2019 г. по делу № 1-65/2019 установлено, что подсудимая
Диканова Е.С., видя агрессивно настроенного потерпевшего Д.А.А., опасаясь
осуществления его угроз физической расправы и дальнейших действий по их
реализации, с целью защиты своей жизни и здоровья приискала на кухне нож,
который взяла в руки. После этого, Диканова Е.С., опасаясь Д.А.А., с целью
самообороны, однако, действуя явно чрезмерно, умышленно, с силой нанесла
клинком ножа, имевшимся у неё в руке, один удар в переднюю поверхность
грудной клетки, резко приблизившегося к ней со спины Д.А.А.196.
О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица,
совершившего преступление : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 27.09.2012 № 19 //
Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. – 2012. – № 11.
196 Приговор Карабашского городского суда Челябинской области от 20 ноября 2019 г. по делу № 1-65/2019
[Электронный ресурс] // интернет-ресурс Судебные и нормативные акты Российской Федерации. – Электрон. дан. –
URL: https://sudact.ru (дата обращения: 30.07.2020).
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Убийство или причинение смерти потерпевшему было названо судами в
качестве цели совершения преступления в 14% случаев. Так, в приговоре
Смоленского районного суда Смоленской области от 29 августа 2019 г. по делу
№ 1-128/2019 указано на то, что подсудимый Рожков В.В. в целях причинения
смерти потерпевшему Д.И.В. имеющимся при себе ножом, нанес один удар в
область жизненно важного органа – груди Д.И.В.197.
В 10% случаев в судебном решении в качестве цели были указаны как
защита от посягательства, так и убийство посягающего лица (причинение ему
смерти). Например, в приговоре Черемховского городского суда Иркутской
области от 18 декабря 2019 г. по делу № 1-419/2019 установлено, что
подсудимый Пардаев Е.Н., опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за
жизнь и здоровье Б.А.В., с целью защитить себя и Б.А.В. от общественно
опасного посягательства со стороны потерпевшего П.Н.Н., вооружившись
отобранным у него ножом, действуя умышленно, с целью причинения смерти
П.Н.Н., нанес ему множественные удары руками в область головы, тела и
конечностей, а также множественные удары ножом в различные части тела и
головы198.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, характерно совершение
его с целью защиты. При этом наличие цели причинить смерть нападающему
не исключает квалификации деяния как убийства, совершенного при
превышении пределов необходимой обороны. Помимо этого, значительная
часть судов не учитывает цель совершения преступления, несмотря на то, что
этот признак является отличительным для рассматриваемого состава и
способствует его отграничению от ст.ст. 105 и 107 УК РФ.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы противодействия
экологического терроризма. Данная тема является одной из самых
актуальных проблем современности. Этому вопросу посвящены тысячи
научных работ, в которых проведен глубокий анализ причин появления
терроризма как мирового явления, влияния на динамику его развития, разрыва
в уровне жизни бедных и богатых стран, появления новых радикальных
религиозных учений и т. д.
Ключевые слова: экологический терроризм, экология, воздействие,
заражение.
ENVRIRONMENTAL TERRORISM
Abstract: The article deals with the problems of countering environmental
terrorism. This topic is one of the most relevant and discussed global problems of
our time. Thousands of scientific papers are devoted to this issue, in which an indepth analysis of the causes of the emergence of terrorism as a global phenomenon,
the impact on the dynamics of its development, the gap in the standard of living of
poor and rich countries, the emergence of new radical religious teachings, etc.
Keywords: environmental terrorism, ecology, exposure, contamination.
Несмотря на то, что существование экологического терроризма не
вызывает сомнений у большинства ученых или политиков, его понятие и
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элементы до сих пор окончательно не сформулированы. Наиболее системный
подход к содержанию данного понятия содержится в праве Соединённых
Штатов Америки и некоторых других стран, где акты терроризма, связанные
с экологией, понимаются в двух смыслах. Во-первых, как угроза и акт насилия
(как против человека, так и против собственности), саботаж, вандализм, порча
имущества и запугивание, совершенные во имя защиты окружающей среды,
либо как преступление против компаний или государственных органов,
направленное на создание помех в их деятельности, которая якобы является
вредной для окружающей среды.
Во втором смысле – это совершение классического террористического
акта, осуществляемого посредством совершения взрывов, пожаров и иных
подобных действий, оказывающих негативное воздействие на качественное
состояние окружающей среды, создающее угрозу жизни и здоровью людей, в
целях их запугивания и оказания давления на органы публичной власти.
В России термин «экологический терроризм» воспринимается только во
втором значении. Именно поэтому в работах большинства представителей
правовой науки России, например таких как А.В.Патюкин, делается акцент на
устрашении и запугивании населения путем негативного воздействия на
окружающую среду, на неблагонадежные с точки зрения экологии объекты,
расположенные в промышленных зонах крупных городов и иных
густонаселенных местах, создающих постоянную угрозу экологической
катастрофы.
С.А.Боголюбов к проявлениям экологического терроризма относит
незаконное применение дефолиантов; распространение боевых отравляющих
химических веществ; точечное использование изотопов и иных
радиоактивных материалов; заражение населения с помощью птиц и рыб
инфекционными заболеваниями с целью вызывания эпидемий и эпизоотии;
выжигание джунглей, сельвы, тайги; попытки взорвать крупных
гидросооружения, космические аппараты и атомные электростанции. Этот
подход вызывает ряд сомнений, так как не всегда незаконное применение
дефолиантов связано с терроризмом, таким образом ивыжигание тропических
зарослей, тайги.
Д. И. Тисленко понимает экологический терроризм как имеющие
повышенную опасность идеология и практика насилия, устрашающего
население и совершаемого путем загрязнения окружающей среды, в том числе
в целях привлечения внимания к определенным взглядам либо в целях
воздействие на принятие решения либо совершение действия (бездействия)
органом власти, органом местного самоуправления, международной
организацией, юридическим лицом, социальной группой, физическим лицом.
В данном определении автор попытался соединить вместе оба подхода к
экологическому терроризму.
Необходимо также отметить различие экологического терроризма от
экологического радикализма по цели и объекту воздействия. Экологический
радикализм – совершение преступления с идеологическим мотивом и
воздействием на физических и юридических лиц в целях отстаивания
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собственных взглядов на основе которых осознаются и оцениваются
отношения людей и их общностей к социальной действительности и друг к
другу, преступлением обосновывается необходимость их преобразования.
Где, цель – лоббирование собственных интересов, объект воздействия –
мнение людей.
Экологический терроризм следует отличать и от такого состава
преступления, как «разработка, производство, накопление, приобретение,
сбыт или применение химического, биологического, токсичного или другого
вида оружия массового поражения» (ст. 355 УК РФ). Отграничение данного
состава от террористического акта, производится по целям, указанным в
диспозиции ст. 205 УК РФ. Так, если разработка оружия массового поражения
происходит в целях, предусмотренных названной нормой, это следует
рассматривать как приготовление к террористическому акту, а если нет, то
квалифицировать по ст. 355 УК РФ.
Меры противодействия каждому виду терроризма могут иметь свою
специфику, однако их общей чертой будет усиление международного
сотрудничества в борьбе со всеми разновидностями экологического
терроризма, включая информационный обмен, контроль за специальными
технологиями, которые могут быть использованы террористами для
негативного воздействия на окружающую среду, жизнь и здоровье граждан,
разработка мер по преодолению последствий актов экологического
терроризма, если они все-таки состоялись.
В качестве еще одной из официально признаваемых мер по борьбе с
терроризмом является усиление эффективности международного правосудия.
ООН неоднократно указывала, что борьба с международным терроризмом
получит новый импульс, если совершенные террористами преступления будут
рассматриваться Международным уголовным судом и подвергаться
преследованию на основании его Статута (при условии, что соответствующий
национальный суд не может или не хочет осуществлять такое преследование).
Намного более эффективным представляется необходимость выработки
более сложного комплекса мер, выходящих за рамки собственно правовой
науки. В числе таких мер следует отметить идеологические, экономические,
социальные и другие меры борьбы с экологическим терроризмом. Так,
требуют
усиления
меры
по
идеологическому противодействию
экологическому терроризму, все имевшиеся случаи которого были связаны с
посягательством на фундаментальное право человека, закрепленное в
международных актах и конституциях всех стран мира, - право на
благоприятную окружающую среду.
Представляется, что необходимо выделить две группы таких
идеологических мер:
Во-первых, четкое отделение экологического терроризма от
деятельности радикальных экологических групп, связанных с борьбой за
права животных или иные экологические ценности. Таких радикалов в
зарубежном законодательстве и научной доктрине часто называют
«экологическими террористами», затрудняя тем самым борьбу с более
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серьезной угрозой, именуемой аналогичным термином. В отличие от обычных
террористов, с молодыми экологическими радикалами можно вести диалог и
даже учитывать в нормотворчестве их отдельные идеи (например, в части прав
животных или гуманного к ним отношения).
Во-вторых, необходимо усиление роли ООН и других международных
организаций
в
противодействии
непосредственно
экологической
разновидности более общей террористической угрозы. С помощью принятия
конвенций, резолюций, заявлений и иных мер ООН, как наиболее
авторитетная в современном мире международная организация, сможет
сделать свой вклад в профилактику и сдерживание недовольства
многочисленных социальных и религиозных групп, для того чтобы они не
становились на путь терроризма, а тех, кто способствует или потворствует
террористическим актам, - от сохранения связей и симпатий к террористам.
Универсальный характер, глобальный охват и международная
легитимность ООН являются тем весьма важным активом, на который она
может опереться в ходе осуществления таких мер по идеологическому
(информационному) противодействию терроризму. Многие из существующих
программ ООН могли бы способствовать тому, чтобы сделать терроризм
непривлекательным и невыгодным, тем самым сокращая людские,
материальные и финансовые ресурсы, которые его подпитывают.
В рамках данной деятельности большую роль играют меры по развитию
экологического образования, просвещения и воспитания, которые могли бы
более широко проводиться в развивающихся странах. И хотя сами по себе
данные меры не способны предотвратить совершение террористического акта,
в комплексе с другими правоохранительными, финансовыми, техническими и
иными мерами они могут внести свой вклад в решение этой проблемы.
Вследствие вышесказанного, экологический терроризм вполне
обоснованно является одной из самых злободневных проблем современного
мира, так как любое загрязнение, заражение и иной нанесённый ущерб
биосфере влечёт существенный урон. Мы проанализировали отечественное
законодательство в рассматриваемой сфере, и пришли к выводу о том, что
данную проблему удастся решить только на международном уровне,
основываясь на сотрудничестве и всеобщем понимании угрозы для всей
планеты, выработке комплексного превентивного механизма, который
ликвидирует мысль о нанесении экологического вреда в террористических
целях ещё на стадии зародыша.
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ЭМИССИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НА
ПРИМЕРЕ, ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Аннотация: отделение Банка России по Владимирской области
является территориальным учреждение Банка России, которое действует в
пределах данного региона в рамках установленных полномочий, в т.ч. в
вопросах эмиссии государственных ценных бумаг. В ходе данной
деятельности возникают проблемы, которые нужно устранять на
нормативном уровне.
Ключевые слова: Банк России, Отделение Банка России по
Владимирской области, эмиссия, ценные бумаги.
ISSUE OF GOVERNMENT SECURITIES (FOR EXAMPLE, BANK
OF RUSSIA BRANCHES IN THE VLADIMIR REGION)
Abstract: The branch of the Bank of Russia for the Vladimir region is a
territorial institution of the Bank of Russia, which operates within this region within
the established powers, including in matters of issuing government securities. In the
course of this activity, problems arise that need to be addressed at the regulatory
level.
Keywords: Bank of Russia, Branch of the Bank of Russia in the Vladimir
region, issue, securities.
Эмиссия ценных бумаг - это процесс, обеспечивающий размещение
ценных бумаг между инвесторами, регламентированный на законодательном
уровне199.
Разумов С.С. Включение института эмиссии государственных (муниципальных) ценных бумаг в Бюджетный кодекс
РФ //Финансовое право. -2019. - № 1. - С. 44 -48.
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Эмиссионная дельность включает в себя два основных вида
деятельности:
1) Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков)
эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг,
В силу со ст. 42 Закона о рынке ценных бумаг200 Банк России утверждает
стандарты эмиссии ценных бумаг, проспектов ценных бумаг эмитентов и
порядок государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг201.
Методами финансового контроля в этой сфере являются:
-принятие решения о размещении ценных бумаг;
-утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг;
-государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных
бумаг идентификационного номера;
-размещение ценных бумаг;
-государственную регистрацию отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или представление уведомления об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Согласно официальной статистке ежегодно ЦБ РФ выпускает
значительное количество государственных ценных бумаг, с каждым годом
отмечался значительный рост, лишь в 2020г. был отмечен снижением по
объективным кризисным причинам. См. таблицу ниже:
Таблица1. - Количество выпущенных ЦБ РФ государственных ценных
бумаг202
01.01.2018 г.
01.01.2019 г.
01.01.2020 г.
01.01.2021 г.
352 321
млн.рублей

1 374 230
млн.рублей

1 936 705
млн.рублей

569 908
млн.рублей

Отделения Банка России по Владимирской области в рамках
предоставленных полномочий осуществляет:
- государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг и
отчетов об итогах выпусков эмиссионных ценных бумаг и регистрацию
проспектов эмиссионных ценных бумаг;
- ведение реестра эмиссионных ценных бумаг;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ // Российская газета. 1996. 7 мая.
Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Банком России 11.08.2014 № 428-П)
// Вестник Банка России. -№ 89-90.2014.
202 Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс] https://cbr.ru/securities_market/statistic/ (дата обращения 08.04.2021г.)
200
201
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- контроль и надзор за соблюдением эмитентами и участниками
корпоративных отношений требований законодательства Российской
Федерации об акционерных обществах и о ценных бумагах, в том числе
контроль за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации при приобретении юридическими и физическими лицами акций
акционерных обществ и при раскрытии информации.
- сбор, накопление и анализ информации, относящейся к рынку ценных
бумаг.
Таблица2. - Количество выпущенных Отделения Банка России по
Владимирской области государственных ценных бумаг203
01.01.2018 г.
01.01.2019 г.
01.01.2020 г.
01.01.2021 г.
65 432
тыс.рублей

70 867
тыс.рублей

72 151
тыс.рублей

23 982
тыс.рублей

Также, в кризисном 2020году во Владимирской области отмечается
тенденция к снижению выпуска государственных ценных бумаг.
2) Контроль за соблюдением эмитентами условий и обязательств,
предусмотренных в них.
Согласно ст. 76.2 Закона о ЦБ РФ Банк России осуществляет контроль
за соблюдением эмитентами требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах204.
Методами финансового контроля в этой сфере являются:
- проведение Банком России проверок деятельности эмитентов и
участников корпоративных отношений,
- направление Банком России обязательных для исполнения
предписания об устранении выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах,
- применение Банком России иные меры воздействия.
Эмиссионный контроль заключается, в т.ч. и в применении к
нарушителю мер административной ответственности.
В результате правоприменительной практики и мониторинга со стороны
Отделения банка России по Владимирской области в этой сфере можно
выделить проблему отсутствия дифференцированного подхода к назначению
административных наказаний в области рынка ценных бумаг.
За большинство данных административных правонарушений
предусмотрена ответственность в виде штрафа от 500 000 рублей. При этом
возможность его назначения не ставится в зависимость ни от годовой суммы
выручки правонарушителя, ни от совокупной стоимости всех его активов (как
Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс] https://cbr.ru/analytics/rcb/review_rcb/ (дата обращения 08.04.2021г.)
Указание Банка России от 13.09.2015 № 3795-У «О порядке проведения Банком России проверок деятельности
эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке применения Банком России иных мер в целях защиты прав
и законных интересов акционеров и инвесторов» // Вестник Банка России. -№ 119.2015.
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например, применяется при нарушении антимонопольного или контрактного
законодательства).
Представляется, что такой подход является несправедливым: если для
«больших» биржевых игроков данный штраф «по силам» выплатить, то для
«мелких» и «средних» фирм данный штраф может стать непосильным. В такой
ситуации требование части 3 статьи 4.1 КоАП РФ, обязывающей учитывать
имущественное и финансовое положение юридического лица при назначении
ему наказания, становится заведомо невыполнимым.
В целях совершенствования законодательства об административных
правонарушениях в области рынка ценных бумаг необходимо снизить нижние
пределы административного штрафа за совершение административных
правонарушений в данной области.
Такое изменение законодательства позволит налагать штрафы в таком
размере, которые будут учитывать имущественное и финансовое положение
лица, привлекаемого к административной ответственности за правонарушение
в области рынка ценных бумаг, что будет соответствовать принципу
индивидуализации и соразмерности назначения административного
наказания.
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В современное время, люди реже задумываются о заботе природных
ресурсов, а учат детей любить и заботиться о природе, лишь немногие
родители. А ведь нравственные нормы экологической культуры
закладываются, прежде всего, в семье: культура поведения родителей во
многом определяет культуру ребенка. Поэтому забота о воспитании
подрастающего поколения умеющего осознавать проблемы экологии,
понимать язык природы, заботиться о ней ложиться на школу. Дети
нынешнего поколения достаточно жестоки по отношению к природе, а именно
растениям, животным и в том числе людям, это говорит о том, что существует
проблема нравственно-экологического воспитания. Так в условиях учебного
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процесса большим воспитательным потенциалом является чтение книг на
тему бережного отношения к природе. Именно использование
художественной литературы в доступной для детей форме знакомит с
правилами отношений с природой, учит бережному отношению и сохранению
природных богатств, а также воспитывает чувство прекрасного, ребенок
начинает замечать насколько красива природа и в чем ее уникальность.
Но, к сожалению, образовательная программа простроена таким
образом, что нравственно-экологическая направленность редко учитывается
при работе с художественной литературой, а учителя редко самостоятельно
используют ее на своих уроках с целью раскрытия представлений о богатстве
и красоте окружающего мира, а также о необходимости сохранения и заботы
об экологии [4].
По мнению Н.С. Дежниковой, И.В. Цветковой, «наиболее
существенным моментом в воспитании экологической культуры у детей
младшего школьного возраста, является преодоление в их сознании
экокультурного перекоса о приоритете человека над природой и привитие
нового видения мира, в соответствии с которым и человек, и природа
воспринимались бы в тесной связи друг с другом». Педагогам необходимо
донести до сознания учеников мысль, что человек – часть природы и потому
зависим от нее не только биологически, но и духовно, учась у нее симметрии,
гармонии, ритму, целесообразности [1, с.42].
По И.В. Цветковой нравственно-экологическая позиция, определяется,
как «совокупность экологически значимых ценностно-нормативных
установок, эмоциональных, поведенческих реакций и характера
взаимодействия ребенка с окружающим миром». Формирование нравственноэкологической позиции находится в зависимости от характера приобретаемого
ребенком опыта по взаимодействию с окружающим миром, запечатлевшихся
в его памяти и трансформирующихся в мотивационную сферу [5, с.38].
Таким образом, именно средствами художественной литературы о
природе набирается этот опыт, так как в ней сочетаются научное содержание
и художественное слово. Она, с одной стороны, воспитывает в детях умение
видеть красоту природы, чувство любви и бережное отношение к ней; с другой
– обогащает их представления, учит выделять закономерности природных
явлений.
Как справедливо отмечают А.Н. Захлебный и Е. Н. Дзятковская,
экологическая культура должна быть связана «с изменением психологии
взаимодействия человека с окружающим миром его ценностей,
миропонимания, мироотношения, поведения» [2, с. 25]. А поэтому развитие
экологического мировоззрения учащихся начальной школы, в первую
очередь, должно быть направлено на умение осмысленного восприятия
информации, ее оценки с морально-нравственной и экологической точки
зрения.
Чтение художественной литературы позволяет легче войти в
окружающий мир, путем сопереживания героям и соотнесением себя с
происходящим, ребенок осознает насколько окружающая его природа
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прекрасна, понимает то, без чего формирование ответственного человека
уважающего и заботящегося о экологическом будущем его родины,
невозможно [3].
Таким образом, мы выявили, что в настоящее время существует острая
необходимость в подборе дополнительных средств нравственноэкологического воспитания детей, одним из наиболее актуальных является
использование средств художественной литературы в начальной школе.
С целью изучения эффективности ее использования, мы провели
опытно-исследовательскую работу, где на констатирующем этапе провели
изучение начального уровня нравственно-экологического воспитания у
младших школьников.
Экспериментальной базой для нашего исследования стала МБОУ
«Средняя школа № 32» города Норильска. В исследование приняли учащиеся
2 «А» класса – экспериментальный, и 2 «В» класса – контрольный, в
количестве 40 человек (по 20 в каждом).
В экспериментальном и контрольном классе была проведена
диагностика уровня сформированности нравственно-экологической позиции
по следующим методикам:
1. Методика «Экологический светофор» (Цветкова И.В.);
2. Методика «Радости и огорчения» (Цветкова И.В.).
В результате проведения первой диагностики выявления уровня
сформированности нравственно-экологической позиции у младших
школьников, высокий уровень имеют 15% (3 чел.) из экспериментального
класса и 20% (4 чел.) из контрольного класса. Средний уровень имеют 45% (9
чел.) детей из экспериментального класса и 50% (10 чел.) из контрольного
класса. Низкий уровень имеют 40% (8 чел.) детей из экспериментального
класса и 30% (6 чел.) из контрольного класса.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что у детей недостаточно
сформирована нравственно-экологическая позиция, у них нет интереса и
желания вникать в проблемы экологии, они, как правило, относятся к природе
небрежно и не задумываются о последствиях различных действий
направленных на экологическую обстановку.
По результатам проведения второй методики выявлено, что у детей из
экспериментального класса переживания, связанные с самим собой отмечены
у 10 % (2 чел.), в контрольном классе у 15 % (3 чел.), Связанные с другими
людьми, общением: у экспериментального класса – 50% (10 чел.), у
контрольного класса – 35 % (7 чел.). Связанные с исследовательской
деятельностью: с процессом – у экспериментального класса 10% (2 чел.), у
контрольного класса 15% (3 чел.), с результатом – у экспериментального
класса 30% (6 чел.), у контрольного класса 35 % (7 чел.). По результатам
данной методики можно сказать, что во время экспериментальноисследовательской деятельности, младшие школьники больше всего
переживали, когда в ходе занятия у них получался не тот результат, который
они ожидали. При этом они были рады, когда другие ребята хвалили их и
помогали. Это обусловлено особенностями возраста, когда наиболее значимо
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мнение окружающих.
Таким образом, полученные результаты констатирующего этапа
позволили отметить, что у большинства младших школьников недостаточный
уровень сформированности нравственно-экологической воспитанности,
поэтому перед нами возникла необходимость в дополнительной работе во
внеурочной деятельности с использованием средств художественной
литературы.
В рамках формирующего этапа работы нами была составлена и
апробирована программа внеурочной деятельности «Природа вокруг нас»,
направленная на формирование нравственно-экологического воспитания
младших школьников. Применение средств художественной литературы
наиболее доступно именно во внеурочной деятельности, так как именно такая
форма организации работы является наиболее подходящей для реализации
особых
возможностей
создания
нестандартного
развивающего
экологического пространства, а неограниченные приемы и средства работы,
позволяют наиболее эффективно подходить к развитию и воспитанию детей.
Анализируя результаты формирующего этапа эксперимента можно
отметить, что потенциал внеурочной работы школы в экологическом
воспитании позволил акцентировать внимание на широких возможностях
обеспечения
систематической
тесной
взаимосвязи,
интеграции
воспитательного
и
образовательного
процессов, решения
задач
экологического воспитания в процессе обучения и, напротив,
образовательных задач во внеурочное время, использования учебного
материала во внеклассной работе средствами художественной литературы.
Для выявления эффективности использования средств художественной
литературы во внеурочной деятельности для формирования нравственноэкологического воспитания, мы провели контрольный этап исследования, в
результате которого, мы отметили, что по первой методике у детей из
экспериментального класса уровень сформированности нравственноэкологического воспитания значительно стал выше, а у детей из контрольного
класса результат остался практически неизменным. Так высокий уровень
стали иметь 65% (13 чел.) из экспериментального класса и 20% (4 чел.) из
контрольного класса. Средний уровень имеют 35% (7 чел.) детей из
экспериментального класса и 55% (11 чел.) из контрольного класса. Низкий
уровень имеют 25% (5 чел.) из контрольного класса, а в экспериментальном
классе детей с низким уровнем не выявлено на контрольном этапе
исследования.
По результатам второй методики переживания, связанные с самим собой
в экспериментальном классе не выявлены, в контрольном классе у 15 % (3
чел.), Связанные с другими людьми, общением: у экспериментального класса
– 15% (3 чел.), у контрольного класса – 35 % (7 чел.). Связанные с
исследовательской деятельностью: с процессом – у экспериментального
класса 40% (8 чел.), у контрольного класса 15% (3 чел.), с результатом – у
экспериментального класса 45% (9 чел.), у контрольного класса 35 % (7 чел.).
Таким образом, после реализации работы на формирующем этапе с
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использованием художественной литературы, дети из экспериментального
класса, показали более высокий уровень удовлетворения результатами своей
деятельности, более уверенно стали себя чувствовать, уметь находить пути
решения проблемы, не боятся делать выводы, осознавать экологические
проблемы, видеть прекрасное в природе и т.д., следовательно они имеют
высокий уровень нравственно-экологического воспитания.
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Аннотация: В статье рекомендуется современным педагогам
начальной школы обратить внимание на развитие самостоятельной
компетенции младших школьников. Чем в большем количестве видов
развивается самостоятельность, тем более успешным будет ее
становление.
Формирование
самостоятельности
детей
всегда
рассматривалось как одна из основных задач образования. Решение данной
задачи предполагает развитие у школьника желания, способности и умения
проявить
инициативу,
нестандартность
мышления,
готовность
адаптироваться в постоянно меняющихся социально-экономических и
политических условиях, чему способствует проблемное обучение.
Ключевые слова: самостоятельная компетенция, проблемное обучение,
младший школьный возраст, исследовательская деятельность, окружающий
мир.
Annotation: The article recommends that modern primary school teachers pay
attention to the development of independent competence of younger students. The
more species independence develops, the more successful its formation will be. The
formation of children's independence has always been viewed as one of the main
tasks of education. The solution to this problem presupposes the development of the
student's desire, ability and ability to show initiative, non-standard thinking,
readiness to adapt to constantly changing socio-economic and political conditions,
which is facilitated by problem learning.
Key words: independent competence, problem learning, primary school age,
research activities, the world around us.
Мировые тенденции в сфере школьного образования показывают, что
сегодня приоритетными становятся такие формы обучения, при которых во
главу угла ставятся способы получения знаний.
«Для современной ситуации характерна смена «образовательной
парадигмы: от безличностной к личностно - ориентированной, от
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унифицированной к вариативной, от адаптивной к развивающей, от знаниевой
к деятельностной» - отмечает Е.В. Коротаева.
Успех процесса обучения обусловлен формированием у школьников
умения преобразовывать получаемую информацию в знание. Открытие
педагогами и психологами этого дидактического закона позволило увидеть
перспективы использования теории развивающего обучения.
Это поможет развивать у учеников умения, навыки, компетентности,
которые могут использоваться или трансформироваться применительно к
целому ряду жизненных ситуаций в современном мире ускорения темпов
развития общества. Важно готовить учащихся к жизни, поэтому нужно
воспитывать в них готовность к переменам, развивая такие качества, как
мобильность,
конструктивность,
умение
учиться.
Соответственно
принципиально меняются и цели образования. Отечественная школа
нуждается в смещении акцентов со знаниевого на компетентностный подход
к образованию. Он присутствует в государственном образовательном
Стандарте второго поколения. Под результатом образования в этом документе
наряду с традиционными знаниями, умениями, навыками понимаются и
компетентности как некий интегрированный результат, включающий в себя
все традиционные результаты образования. Впервые идея формирования
ключевых компетенций в учебном процессе была выдвинута экспертами
Совета Европы в 1996г. в «Европейском проекте» по вопросам образования.
Компетенция для ученика – это образ его будущего, ориентир для
освоения. В период обучения у него формируются те или иные составляющие
таких «взрослых» компетенций, и чтобы ему не только готовиться к
будущему, но и жить в настоящем, он осваивает их с образовательной точки
зрения.
Одной из видов учебно-познавательной компетенции является
самостоятельная компетенция. Под самостоятельной компетенцией
понимается способность личности к самостоятельной готовности организации
своей деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены
благодаря обучению, ориентированные на самостоятельное участие личности
в учебно-познавательном процессе, а также направленные на ее успешное
включение в трудовую деятельность. Самостоятельная компетенция
подразумевает под собой способности человека самостоятельно и эффективно
реализовать на практике приобретенные знания, умении и навыки.
Развитие самостоятельной компетенции как личностного качества длительный и сложный процесс, который осуществляется как в школе в
процессе уроков, участия во внеклассных мероприятиях, так и в семье, при
общении со сверстниками.
Одним из педагогических условий развития самостоятельной
компетенции младших школьников является их участие в различных видах
деятельности.
Чем
в
большем
количестве
видов
развивается
самостоятельность, тем более успешным будет ее становление. Развитие
самостоятельной компетенции младшего школьника осуществляется в
учебной деятельности, которая является целенаправленной, результативной,
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обязательной, произвольной. Она оценивается окружающими и поэтому
определяет положение школьника среди них, от чего зависит и его внутренняя
позиция, и его самочувствие, эмоциональное благополучие. В учебной
деятельности у него формируются навыки самоконтроля и саморегуляции.
Основными условиями развития самостоятельной компетенции
младших школьников являются: использование различных видов
деятельности, создание проблемных ситуаций в учебном процессе, активное
включение учащихся в трудовое обучение и прикладную деятельность,
определение характера взаимодействия педагога и ученика. Все
вышеизложенное следует учитывать при развитии самостоятельности как
ведущего качества личности младшего школьника.
Введение ФГОС предполагает важное требование к современному
образованию - освоение способов решения проблем поискового и творческого
характера. Проблемное обучение может поспособствовать развитию и
формированию ключевых компетенций обучающихся. Ведь для проблемных
методов характерным является то, что знания, умения и навыки не
преподносятся обучающимся в готовом виде. Изучаемый материал не дается
младшим школьникам в готовом виде, а задается как предмет поиска. Тем
самым происходит стимулирование педагогом поисковой деятельности
обучающихся.
Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором
сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность
учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов
построена с учетом целеполагания и принципа; процесс взаимодействия
преподавания и учения ориентирован на формирование познавательной
самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов учения и мыслительных
(включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и
способов деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций.
Технология проблемного обучения развивает многие стороны учащегося,
делает из него активного, заинтересованного и замотивированного ученика,
коммуникативного человека, умеющего высказать свое мнение,
саморазвиваться и самосовершенствоваться. В ходе решения проблемных
ситуаций и поиска нужной информации, ученик овладевает новыми
теоретическими и практическими научными знаниями, обладающие
межпредметными связями, навыками и умениями.
Таким образом, учебный процесс с использованием проблемного
обучения ориентирован на формирование у детей интереса к обучению, на
творческое начало в учебной деятельности, приобретение собственного опыта
творческой деятельности. Проблемное обучение – это тип развивающего
обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая
деятельность учащегося с усвоением ими готовых выводов науки. В
проблемное обучения входят 4 формы: проблемные вопросы, проблемные
задания, проблемные задачи и проблемные ситуации.
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Мы предполагаем, что если использовать на уроках методы проблемного
обучения, то уровень сформированности самостоятельной компетенции
повысится.
В ходе опытно-экспериментальной работы были проведены уроки с
использованием проблемного обучения на основе программы «Школа
России» А. А. Плешакова по предмету «Окружающий мир». Уроки на основе
проблемного обучения, включали в себя проблемные задания, проблемные
задачи, кейсы, домашние творческие задания, проекты, деловые игры.
В результате работы дети научились самостоятельно
искать
информацию, думать, сотрудничать, легко приниматься за дело,
адаптироваться в новых ситуациях и применять знания. Это ключевые
действия в характеристике самостоятельной компетенции.
Таким образом, доказано, что проблемное обучение способствует
формированию самостоятельной компетенции младших школьников.
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Аннотация: Литературоведы определяют жанровую направленность
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традиционной повести. Главный герой повести старый рыбак Сантьяго. Имя
персонажа, которое имеет еврейские корни, означает «святой». Сантьяго
жил бедно в небольшой хижине, но его жизнь его устраивала. В произведении
поднимается проблема человеческой силы. Символом этой силы послужил
огромный океан, а большая рыба олицетворяет божественный образ как
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the story is the old fisherman Santiago. The character's name, which has Jewish
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В данной статье отражены результаты проведенного анализа по
эквивалентности и адекватности перевода оригинального текста Эрнеста
Хемингуэя «Старик и море», который был издан в 2005 году.
В нашем исследовании мы провели общий анализ адаптации текста на
русский язык, а также подобно остановились на следующих частях
произведения: начало произведения, первый разговор с мальчиком, перед
поимкой марлина, оценка ситуации после поимки марлина, поедание марлина
акулами, конец произведения.
Из общего анализа адаптации текста на русский язык:
В оригинальном произведении главный герой упоминается
непосредственно как «the old man» 131 раз, тогда как в русском тексте – 331.
То есть в оригинальном тексте употребление местоимений вместо назывного
главного героя больше, чем в русском переводе. Однако стоить отметить
особенность, что в русском тексте главный герой именуется как «старик» и
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никак более, не смотря на общеизвестный факт, что главного героя зовут
Сантьяго.
Имя «Santiago» в оригинальном тексте используется всего 3 раза: в
начале произведения при обращении мальчика 2 раза, и когда упоминается о
заслугах главного героя в армрестлинге. В адаптации на русский язык же имя
главного героя употребляется 5 раз: как и в оригинале при обращении
мальчика 2 раза, 2 раза при упоминании о заслугах старика в армрестлинге, и
один раз в конце произведения в реплике хозяина террасы.
Упоминание про мальчика примерно равное количество: 70 в
оригинальном тексте и 86 в русском переводе.
«Море», как один из главных образов в данной повести, употребляется
неодинаковым количеством. Так в оригинальном тексте оно употребляется 23
раза, а в русском переводе – 59. И упоминаний «океана» в оригинальном
тексте меньше, чем русском. 10 и 16 раз соответственно.
Упоминаний Бога также разное количество. Так в оригинальном тексте
6 раз, а в русской адаптации – 16.
То же самое можно сказать про упоминание рыбы: 170 в оригинальном
тексте и 179 в русском переводе.
Стоить отметить, что упоминание название главной рыбы «Манолин» и
в оригинальном тексте и русском переводе одинаковое количество – 2 раза.
Упоминание главных врагов «акул», примерно равное количество в обоих
текстах – около 30. Упоминание сардин в текстах немного отличается:
«сардины» в оригинальном тексте – 9, а в русском тексте – 6.
Отдельно стоит отметить на специальное употребление иностранных
слов, как это сделано в оригинальном тексте. Т.е. переводчики не заменяли их
доступным эквивалентом. Это такие слова как: «salao», «galano», «brisa»,
«Tiburon» и т.д.
Мы изучили начало произведения оригинального текста:
He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had
gone eighty-four days now without taking a fish. In the first forty days a boy had
been with him. But after forty days without a fish the boy’s parents had told him that
the old man was now definitely and finally salao, which is the worst form of unlucky,
and the boy had gone at their orders in another boat which caught three good fish
the first week. It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff
empty and he always went down to help him carry either the coiled lines or the gaff
and harpoon and the sail that was furled around the mast. The sail was patched with
flour sacks and, furled, it looked like the flag of permanent defeat.
The old man was thin and gaunt with deep wrinkles in the back of his neck.
The brown blotches of the benevolent skin cancer the sun brings from its reflection
on the tropic sea were on his cheeks. The blotches ran well down the sides of his
face and his hands had the deep-creased scars from handling heavy fish on the
cords. But none of these scars were fresh. They were as old as erosions in a fishless
desert.
Everything about him was old except his eyes and they were the same color
as the sea and were cheerful and undefeated.
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“Santiago,” the boy said to him as they climbed the bank from where the skiff
was hauled up. “I could go with you again. We’ve made some money.”[2, с.1]
В издании 2005 – 3 абзаца. Это говорит о неточности перевода по
сравнению с оригиналом, или же о другой стилистике подачи информации в
данном изданиях.
Во всех русских изданиях фраза «самый что ни на есть невезучий» [1,
с.1] обособлена кавычками, когда как в оригинале их нет. Это можно
объяснить спецификой русской пунктуации. Оригинальное слово «salao», что
означает с испанского «неудачник», оставлено без изменений, как и в
оригинале.
Интересен вариант перевода следующей фразы:
They were as old as erosions in a fishless desert.
В издании текста 2005 гг:
Они были стары, как трещины в давно уже безводной пустыне. [1, с.1]
В оригинальном тексте присутствует слово «fishless», что дословно
переводится как «безрыбный». И оно употреблено вместе со словом «desert»,
что означает «пустыня». В итоге на русский язык было принято решение
перевести слово «fishless» в значении «безводный» что более подходит по
смыслу к слову «пустыня».
Во всех изданиях она переведена следующим образом:
Все у него было старое, кроме глаз, а глаза были цветом похожи на
море, веселые глаза человека, который не сдается. [1, с.1]
Слово «глаза» упоминается три раза, что придает больше особенности к
портрету персонажа, когда как в оригинале они употребляются один раз, а в
остальных случаях заменяется местоимением «they».
Также на русском языке слово «undefeated» переведено как «не сдается»
и отнесено это описание к человеку, в то время как в оригинальном тексте, это
слово описывает глаза Сантьяго, как и «cheerful», смысл которого означает
«веселый» отнесено к описанию глаз.
Далее нами был рассмотрен отрывок оригинального текста, где
присутствует диалог мальчика и старика перед сном.
“There is no such fish if you are still strong as you say.”
“I may not be as strong as I think,” the old man said.
“But I know many tricks and I have resolution.”
“You ought to go to bed now so that you will be fresh in the morning. I will
take the things back to the Terrace.”
“Good night then. I will wake you in the morning.”
“You’re my alarm clock,” the boy said.
“Age is my alarm clock,” the old man said. “Why do old men wake so early?
Is it to have one longer day?”
“I don’t know,” the boy said. “All I know is that young boys sleep late and
hard.”
“I can remember it,” the old man said. “I’ll waken you in time.”
“I do not like for him to waken me. It is as though I were inferior.”
“I know.”
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“Sleep well old man.”
The boy went out. They had eaten with no light on the table and the old man
took off his trousers and went to bed in the dark. He rolled his trousers up to make
a pillow, putting the newspaper inside them. He rolled himself in the blanket and
slept on the other old newspapers that covered the springs of the bed.
He was asleep in a short time and he dreamed of Africa when he was a boy
and the long golden beaches and the white beaches, so white they hurt your eyes,
and the high capes and the great brown mountains. He lived along that coast now
every night and in his dreams he heard the surf roar and saw the native boats come
riding through it. He smelled the tar and oakum of the deck as he slept and he
smelled the smell of Africa that the land breeze brought at morning.
Usually when he smelled the land breeze he woke up and dressed to go and
wake the boy. But tonight the smell of the land breeze came very early and he knew
it was too early in his dream and went on dreaming to see the white peaks of the
Islands rising from the sea and then he dreamed of the different harbours and
roadsteads of the Canary Islands. [2, с.8]
В русском издании 2005 года неправильная последовательность реплик
персонажей.
Поскольку следующая часть:
«— Спасибо. Я рад, что ты так думаешь. Надеюсь, мне не попадется
чересчур большая рыба, а то ты еще во мне разочаруешься. — Нет на свете
такой рыбы, если у тебя и вправду осталась прежняя сила. — Может, ее у
меня и меньше, чем я думаю. Но сноровка у меня есть и выдержки хватит»
[1, с.11] принадлежит и мальчику, и старику. То есть в данном издании диалог
построен таким образом, что все эти слова будто принадлежат только старику.
Во всех русских изданиях говорится «отнесу посуду» [1, с.11], тогда как
в оригинальном тексте сказано «I will take the things back to the Terrace». То
есть в русских изданиях слово «things» перевели как «посуда», а слово
«Terrace» не стали переводить совсем.
Присутствует семантическая разница в переводе из оригинального
предложения:
«He only dreamed of places now and of the lions on the beach»
Когда как в изданиях 1968 и 2005 года слово «lions» переведено как
«львята» [1, с.11]. Возможно данное слово здесь уместнее, так как в
следующем предложении идет речь о котятах, в то время как в оригинальном
тексте именуют как «young cats»
Проанализируем следующий отрывок:
He watched the flying fish burst out again and again and the ineffectual
movements of the bird. That school has gotten away from me, he thought. They are
moving out too fast and too far. But perhaps I will pick up a stray and perhaps my
big fish is around them. My big fish must be somewhere.
The clouds over the land now rose like mountains and the coast was only a
long green line with the gray blue hills behind it. The water was a dark blue now, so
dark that it was almost purple. As he looked down into it he saw the red sifting of
the plankton in the dark water and the strange light the sun made now. He watched
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his lines to see them go straight down out of sight into the water and he was happy
to see so much plankton because it meant fish. The strange light the sun made in the
water, now that the sun was higher, meant good weather and so did the shape of the
clouds over the land. But the bird was almost out of sight now and nothing showed
on the surface of the water but some patches of yellow, sun-bleached Sargasso weed
and the purple, formalized, iridescent, gelatinous bladder of a Portuguese man-ofwar floating dose beside the boat. It turned on its side and then righted itself. It
floated cheerfully as a bubble with its long deadly purple filaments trailing a yard
behind it in the water.
“Agua mala,” the man said. “You whore.”
From where he swung lightly against his oars he looked down into the water
and saw the tiny fish that were coloured like the trailing filaments and swam between
them and under the small shade the bubble made as it drifted. They were immune to
its poison. But men were not and when same of the filaments would catch on a line
and rest there slimy and purple while the old man was working a fish, he would have
welts and sores on his arms and hands of the sort that poison ivy or poison oak can
give. But these poisonings from the agua mala came quickly and struck like a
whiplash.
The iridescent bubbles were beautiful. But they were the falsest thing in the
sea and the old man loved to see the big sea turtles eating them. The turtles saw
them, approached them from the front, then shut their eyes so they were completely
carapaced and ate them filaments and all. [2, с.13]
В первом абзаце данного отрывка следует предложение «They are moving
out too fast and too far» как переведено на русский язык: «Она уплывает
слишком быстро и слишком далеко» [1, с.17]. Мы видим, что английское
местоимение «they» в русском языке переведено как «Она». И то, и другое
местоимение ссылается на рыбу «макрель».
Оригинальная фраза «The strange light the sun made in the water»
переводится в русском издании: «Причудливое отражение лучей в воде
теперь» [1, с.17].
В русском переводе не упоминается название медузы «Agua mala» [2,
с.13], как это сделано в оригинальном тексте. Однако сохранилось место для
легкой нецензурной брани. Так как английское слово «whore», что
переводится как «проститутка» имеет значение более грубое, чем русское
слово «сука» [1, с.17], используемое в русских адаптациях данного
произведения.
Стоит обратить внимание на особенность перевода следующего
предложения: «They were immune to its poison». Во всех русских переводах
данное предложение имеет действительный залог для слова «яд»: «Яд его не
мог причинить им вреда» [1, с.17]. Когда как в оригинальном тексте слово
«poison» — «яд» в переводе, не входит в грамматическую основу
предложения.
Проанализируем следующий отрывок:
Aloud he said, “I wish I had the boy.”
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But you haven’t got the boy, he thought. You have only yourself and you had
better work back to the last line now, in the dark or not in the dark, and cut it away
and hook up the two reserve coils.
So he did it. It was difficult in the dark and once the fish made a surge that
pulled him down on his face and made a cut below his eye. The blood ran down his
cheek a little way. But it coagulated and dried before it reached his chin and he
worked his way back to the bow and rested against the wood. He adjusted the sack
and carefully worked the line so that it came across a new part of his shoulders and,
holding it anchored with his shoulders, he carefully felt the pull of the fish and then
felt with his hand the progress of the skiff through the water.
I wonder what he made that lurch for, he thought. The wire must have slipped
on the great hill of his back. Certainly his back cannot feel as badly as mine does.
But he cannot pull this skiff forever, no matter how great he is. Now everything is
cleared away that might make trouble and I have a big reserve of line; all that a man
can ask.
“Fish,” he said softly, aloud, “I’ll stay with you until I am dead.”
He’ll stay with me too, I suppose, the old man thought and he waited for it to
be light. [2, с.19]
В издании 2005 года количество абзацев отличается от количества
аналога в оригинальном тексте, что говорит о небольшой неточности.
Слово «forever» во всех русских изданиях переведено по вторичному
значению «без конца» [1, с.24], вместо слова «вечно».
Рассмотрим следующий отрывок:
The other shark had been in and out and now came in again with his jaws
wide. The old man could see pieces of the meat of the fish spilling white from the
corner of his jaws as he bumped the fish and closed his jaws. He swung at him and
hit only the head and the shark looked at him and wrenched the meat loose. The old
man swung the club down on him again as he slipped away to swallow and hit only
the heavy solid rubberiness.
“Come on, galano,” the old man said. “Come in again.”
The shark came in a rush and the old man hit him as he shut his jaws. He hit
him solidly and from as high up as he could raise the club. This time he felt the bone
at the base of the brain and he hit him again in the same place while the shark tore
the meat loose sluggishly and slid down from the fish.
The old man watched for him to come again but neither shark showed. Then
he saw one on the surface swimming in circles. He did not see the fin of the other.
I could not expect to kill them, he thought. I could have in my time. But I have
hurt them both badly and neither one can feel very good. If I could have used a bat
with two hands I could have killed the first one surely. Even now, he thought.
He did not want to look at the fish. He knew that half of him had been
destroyed. The sun had gone down while he had been in the fight with the sharks.
“It will be dark soon,” he said. “Then I should see the glow of Havana.. If I
am too far to the eastward I will see the lights of one of the new beaches.”
I cannot be too far out now, he thought. I hope no one has been too worried.
There is only the boy to worry, of course. But I am sure he would have confidence.
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Many of the older fishermen will worry. Many others too, he thought. I live in a good
town. [2, с.43]
Стоит отметить удачную русскую адаптацию фразеологизма «in and
out», используемого в оригинальном тексте, которая переводится как
«поживиться и отплыть» [1, с.54].
Оригинальное предложение «He knew that half of him had been destroyed»
придает драматичный окрас из-за значения слова «destroyed», что означает
«быть уничтоженным». Но на русский язык этот смысл теряется в переводе
всех изданий следующим образом: «Он знал, что половины ее не стало» [1,
с.54]. Так как есть существенная смысловая разница между словами «быть
уничтоженным» и «перестать быть».
“I want it,” the boy said. “Now we must make our plans about the other
things.”
“Did they search for me?”
“Of course. With coast guard and with planes.”
“The ocean is very big and a skiff is small and hard to see,” the old man said.
He noticed how pleasant it was to have someone to talk to instead of speaking only
to himself and to the sea. “I missed you,” he said. “What did you catch?” “One the
first day. One the second and two the third.”
“Very good.”
“Now we fish together again.”
“No. I am not lucky. I am not lucky anymore.”
“The hell with luck,” the boy said. “I’ll bring the luck with me.”
“What will your family say?”
“I do not care. I caught two yesterday. But we will fish together now for I still
have much to learn.”
“We must get a good killing lance and always have it on board. You can make
the blade from a spring leaf from an old Ford. We can grind it in Guanabacoa. It
should be sharp and not tempered so it will break. My knife broke.”
“I’ll get another knife and have the spring ground.”
How many days of heavy brisa have we?”
“Maybe three. Maybe more.”
“I will have everything in order,” the boy said. “You get your hands well old
man.”
“I know how to care for them. In the night I spat something strange and felt
something in my chest was broken.” “Get that well too,” the boy said. “Lie down,
old man, and I will bring you your clean shirt. And something to eat.”
“Bring any of the papers of the time that I was gone,” the old man said.
“You must get well fast for there is much that I can learn and you can teach
me everything.
How much did you suffer?” “Plenty,” the old man said.
“I’ll bring the food and the papers,” the boy said. “Rest well, old man. I will
bring stuff from the drugstore for your hands.”
“Don’t forget to tell Pedrico the head is his.”
“No. I will remember.”
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As the boy went out the door and down the worn coral rock road he was crying
again.
That afternoon there was a party of tourists at the Terrace and looking down
in the water among the empty beer cans and dead barracudas a woman saw a great
long white spine with a huge tail at the end that lifted and swung with the tide while
the east wind blew a heavy steady sea outside the entrance to the harbour.
“What’s that?” she asked a waiter and pointed to the long backbone of the
great fish that was now just garbage waiting to go out with the tide.
“Tiburon,” the waiter said. “Shark.” He was meaning to explain what had
happened.
“I didn’t know sharks had such handsome, beautifully formed tails.”
“I didn’t either,” her male companion said.
Up the road, in his shack, the old man was sleeping again. He was still
sleeping on his face and the boy was sitting by him watching him. The old man was
dreaming about the lions. [2, с.48]
В русских изданиях также есть разница перевода следующей фразы:
«No. I am not lucky. I am not lucky anymore».А в изданиях и 2005 годов:
«Нет, Я — несчастливый. Мне больше не везет» [1, с.59]. Следующая цитата
мальчика: «I’ll bring the luck with me» переводится соответственно
упоминанию «счастья»: «Я принесу счастье [1, с.59].
В данном исследовании была проведена лишь небольшая часть работы
по анализу русского текста Хемингуэя «Старик и море» 2005 года издания на
тему адекватности и эквивалентности перевода. И можем сделать выводы, что
в издании 2005 года не всегда соблюдена конструкция повествования по
сравнению с оригиналом, что означает ошибку в повествовании и возможному
нарушению понимания у русского читателя данного текста. Также отмечены
примеры особенностей передачи смысла на русский язык. В оригинальном
тексте больше используется местоимений для образов, используемых в тексте,
когда как в русском они именуются своими именами. Это касается таких
образов как: «старик», «акула», «море», «океан», «Бог». Одинаковое или
примерно одинаковое количество раз упоминаются образы следующих
объектов: «Манолин», «рыба», «Сантьяго», «мальчик».
Также стоить отметить общую адаптацию текста на русский язык
согласно менталитету и общему пониманию в русской речи. И естественно
многие выражения переводятся согласно русскому видению мира, потому
многие слова и выражения переводятся не дословно.
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Эксперты и аналитики, занимающиеся вопросами образования, в
последние годы не устают повторять: если необходимо, чтобы выпускники
наших школ были людьми успешными, знающими, чего они хотят в жизни, то
особое внимание надо уделять начальному образованию детей.
«Проект – это работа, направленная на решение конкретной проблемы,
на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.
Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и
любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только
как способов достижения результата проекта (Ступницкая М.А.) [4, c. 6].
Проект для учащегося – это деятельность, которая позволяет учащемуся
проявить себя, приложить свои знания и умения, показать публично
достигнутый результат.
Проектная деятельность – форма учебно-познавательной активности
учащихся, заключающейся в мотивационном достижении сознательно
поставленной цели.
Организация проектной деятельности в образовательных учреждениях
приобрела большую популярность. Использование проектной деятельности в
обучении соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и обусловлено:
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 необходимостью формирования у обучающихся регулятивных УУД,
например, самостоятельно приобретать знания и пользоваться этими знаниями
для решения новых познавательных и практических задач;
 возможностью развития у обучающихся в процессе проектной
деятельности коммуникативных УУД, например:
 работать и взаимодействовать в группах, исполняя разные
социальные роли (лидера, исполнителя, посредника и т.п.);
 рассматривать разные точки зрения на одну проблему;
 адекватно отстаивать свою точку зрения;
 значимостью умения пользоваться познавательными учебными
действиями: собирать информацию, анализировать ее, выдвигать гипотезы,
делать выводы и заключения.
Проектная деятельность обеспечивает единство и преемственность
различных сторон обучения и является средством саморазвития личности. В
роли учебной деятельности проектная деятельность, во-первых, обеспечивает
более полноценное усвоение учебных ситуаций и действий, контроля и
оценки; во-вторых, – принятие внешне заданных учебных целей. [1, c. 10].
Проектная деятельность на уроках в начальной школе решает несколько
задач:
1. Достигаются образовательные (предметные) задачи урока – дети в
активной деятельности усваивают необходимые знания.
2. Реализуются метапредметные задачи за счет формирования
проектных умений, которые являются универсальными учебными
действиями.
3. Объект или процесс, лежащий в основе проектирования, а также
полученные знания и опыт становятся для детей ценностными, так как
ученики относятся к работе не формально, а прилагают фантазию, старание,
включают эмоции.
4. Формирование представлений о проектной деятельности и проектных
умений позволяет в будущем учащимся самостоятельно работать над
проектами уже по любым дисциплинам. Проектная деятельность, являясь
интегративной деятельностью, обеспечивает погружение учащихся в
разнообразную активную деятельность, решает задачи усвоения предметных
знаний различных дисциплин, позволяет формировать универсальные
учебные действия проектного характера. Важно, что благодаря проектной
деятельности дети становятся активными участниками образовательной
деятельности на уроке. Если проектная деятельность будет успешно
организована не только во внеурочное, но и в урочное время, это позволит
педагогам сделать процесс обучения более интересным и эффективным.
Учебный проект – это специально организованный учителем и
самостоятельно
выполняемый
учащимися
комплекс
действий,
завершающийся созданием творческого продукта [9]. Он включает в себя
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов. Проект
может служить эффективным инструментом развития интеллекта и
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креативности ребёнка. Проект может быть монопредметным, межпредметным
и надпредметным (или внепредметным). [2, c. 69].
Механизм саморазвития и самообучения в проектной деятельности
приводится в действие противоречиями между сформированным активным
познавательным интересом и уровнем развития личности, недостаточным для
удовлетворения
этого
интереса,
обеспечивающим
самодвижение,
самосозидание, самоизменение ученика.
По способу деятельности проекты делятся на:
1. Практико-ориентированный проект. Он нацелен на социальные
интересы самих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее
определен и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона,
города, государства.
2. Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно
научное исследование. Он включает обоснование актуальности избранной
темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с
последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом
используются методы современной науки: лабораторный эксперимент,
моделирование, социологический опрос и другие.
3. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то
объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой
аудитории. Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в том
числе в Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание
информационной среды класса или школы.
4. Творческий проект предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть
альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного
или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.
5. Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее
сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или
исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта
остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание?
Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?
На практике чаще всего используются следующие виды проектов
индивидуальной и групповой деятельности: – исследовательско-творческие
(дети экспериментируют, результаты оформляют в виде сообщений, докладов,
газет, драматизации, дизайна и т.д.); – ролево-игровые (с элементами
творческих игр, театрализации и т.п.); – информационно-ориентированные
(дети собирают и реализуют информацию); – практико-творческоориентированные (урок или его фрагмент, внеклассное мероприятие,
предметная неделя и т.д.) [5].
Можно выделить следующие этапы организации проектной
деятельности учащихся на уроке: 1. Обсуждение учителя с учащимися
значимости темы проекта, основополагающего вопроса, проблематики данной
темы; 2. Организация групп детей по интересам; избрание лидеров групп;
определение роли каждого члена группы; выбор ими темы проекта;
827

определение целей и задач; отбор информационных ресурсов; выдвижение
гипотез; 3. Работа в группах по отдельным направлениям; обмен
информацией; определение способов и методов исследования. Учащиеся
работают самостоятельно, учитель организует их работу и помогает при
затруднениях. 4. Выбор формы отчетности результатов в виде презентации,
буклета, веб-сайта, альбома, выпуска газеты, графического представления
полученных результатов и др. 5. Завершение сбора информации, обсуждение
по группам, сравнение полученных результатов с гипотезой, выводы по
направлениям, распределение ролей для защиты; 6. Оформление результатов:
учитель консультирует, координирует работу учащихся, стимулирует их
деятельность, а учащиеся оформляют результаты в соответствии с правилами;
7. Презентация: учитель организует экспертизу, а учащиеся докладывают о
результатах своей работы; 8. Рефлексия: учитель оценивает свою деятельность
по педагогическому руководству деятельностью детей, учитывает их оценки,
а учащиеся оценивают себя и своих товарищей [1, c. 41].
Благодаря урокам с применением саморазвивающей проектной
деятельности в сознании учеников формируется более полная языковая
картина мира. Они начинают активно применять свои знания на практике.
Каждый школьник, принимающий участие в проектной деятельности, учится
анализировать,
сравнивать,
систематизировать,
иллюстрировать
и
самостоятельно добывать знания, что повышает мотивацию его учебной
деятельности. Именно поэтому, на наш взгляд, проектная деятельность
младших школьников является неотъемлемой частью современного
образования, процессов саморазвития и самообучения.
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Профориентация считается неотъемлемым сегментом российского
образования. Она нацелена на личный результат каждого школьника:
осознанный выбор профессии, возможность осуществления жизненных
планов. За систему профориентации отвечает учитель. Но каким образом? В
процессе обучения преподаватель должен давать исчерпывающую
информацию по предмету, который интересует старшеклассника с точки
зрения выбора профессии, предоставить возможность опробовать
профессиональную работу на практике, создать условия для проектной
деятельности. В условиях целых классов это практически невозможно.
Около трети учащихся городских школ не могут определиться с
профессией и откладывают решение на будущее, они сосредоточены на
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настоящем. Все старшеклассники готовятся в единому государственному
экзамену (ЕГЭ), забывая о том, что следующий шаг определит их
профессиональный путь. В подростковом возрасте эта задача действительно
сложная. Решение необходимо принять, основываясь на своих хобби и
интересах. Да, кто-то несомненно мечтает о том, чтобы его хобби переросло в
профессиональную деятельность и начало приносить деньги, но в основном
это творческая реализация личности. Не каждый может похвастаться
желанием писать картины или фотографировать, многие уверены в своих
способностях в математике или физике. Для того, чтобы подросток выбрал
свой профессиональный путь необходимо придать ему уверенности. В таком
возрасте это невозможно без знаний и навыков в определенной сфере.
В процессе обучения в школе все направлено на успешную сдачу ЕГЭ.
Но реальная профессиональная деятельность сильно отличается от заданий
экзамена. Лучшим способом сориентировать подростков будет показать то, с
чем им придется столкнуться в будущем –показать реальные
профессиональные задачи. Именно это и подразумевает развивающий подход
к профориентации.
В 1990-е гг. основы профориентации в отечественных школах были
серьезно разрушены. Министерство образования РФ сократило
финансирование профориентационной работы в школах. Сегодня в школах
почти ничего не осталось от советской эпохи. Где-то были технологические
кабинеты, а где-то-межшкольные учебно-производственные комплексы, но
большинство школ ограничивалось тематическими классными часами,
психологическими консультациями и поездками на дни открытых дверей в
организации высшего образования. Все эти мероприятия осуществлялись
отдельно друг от друга, без системы. В школах отсутствуют специалисты по
профориентационной работе.
Профессиональная идентичность рассматривается авторами поразному.
Г.С. Прыгин утверждает, что самоопределение в профессиональной
сфере – это осознание личности своей принадлежности к профессиональной
группе. В.А. Алексеев считает, что основа профессионального
самоопределения в познании и оценке своих профессиональных качеств. Л.А.
Головей настаивает на осознании себя как субъекта профессионального труда,
трактуя деятельность самосознания как избирательною деятельности
личности.
Во многих странах отсутствует понятие профориентации. Вместо него
есть другой термин «карьерное развитие», цели задачи и методы которого
очень схожи с отечественными.
В Германии профориентация ведется на основании опросов и тестов.
Ученики заполняют бланки где указывают свои хобби, описывают свою семью
и рассказывает об интересных ему профессиях/ На основе рабочих тетрадей,
тестов и успеваемости проводят консультации, в которых могут участвовать
психологи и медики. Такой подход обеспечивает всестороннюю оценку
возможностей ученика.
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В Канаде профориентация проводится на базе университетов. Каждый
ВУЗ предлагает абитуриентам тестирования и семинары. Студент
самостоятельно принимает решение.
Профориентация в Японии глубоко интегрирована у учебный процесс
средней школы. Каждый год начиная с седьмого класса учащиеся пробуют 16
различных профессий начиная от сельского хозяйства заканчивая бизнесом.
При этом постоянно ведется мониторинг. На основе статистических данных
об успеваемости и прохождении профориентации каждому предлагается
индивидуальная программа для самореализации в профессии.
В США профильное разделение осуществляется на последних ступенях
обучения.
Доступно несколько направлений подготовки: общий,
академический и профессиональный. Различия профилей обучения состоит в
наборе доступных учебных курсов. В основном каждый состоит из 15-25
курсов продолжительностью до одного семестра. При распределении
учеников по профилям обучения учитывается мнение родителей. Еще с
дошкольного возраста проводят разные тесты для определения уровня знаний
и склонности к определенным профессиям. В основу системы
профориентации в США заложено сравнение особенностей характера со
спецификой профессии. После завершения всех тестов школьник получает
список из нескольких подходящих ему профессий.
Для улучшения работы системы профориентации в России с 2015 года в
школах реализуется профильное обучение в старшей школе. Некоторые
образовательные организации осваивают и внедряют новые практики. В
Перми на базе лицея №2 реализован новый образовательной центр, который
сотрудничает с Пермским государственным университетом и институтом
культуры.
Такое
сотрудничество
позволило
выстроить
учебноисследовательскую и проектную работу старшеклассников на высоком
уровне. Такой подход положительно сказывается на уровне профориентации
школьников.
В 2010 году в Российских школах начал развиваться формат
профессиональных проб. Проект был высоко оценен педагогическим
сообществом, но так и не был реализован в полную силу. В 2018 году
заявление президента Российской Федерации и министра образования о
необходимости возобновления и активизации профориентационной работы в
школах дал еще один шанс этому проекту.
В 41-м регионе РФ функционируют сетевые экспериментальные
площадки Центра профессионального образования и систем квалификаций
ФИРО РАНХиГС. Здесь сформированы и развиваются территориальные
сетевые циклы профессиональных проб. В Вологодской области каждая из
проб соответствует определенной профессии или специальности. Для
школьников 10-11 классов разработаны программы профпроб по приоритетны
кластерам: «Информационные технологии и связь», «Строительный комплекс
и деревянное домостроение», «Туризм и народные промыслы» [4].
Национальный проект «Образование» включает некоторое количество
федеральных проектов, которые направлены на профориентацию детей и
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молодёжи. К 2024 году в проекте «Современная школа» стоит задача
осуществлять реализацию общеобразовательных программ в сетевой форме в
70 % организаций начального, основного и среднего общего образования, что
будет способствовать формированию устойчивой профессиональной
ориентации школьников [2].
Очень немногие будут не согласны с тем, что высокий уровень
профессиональной ориентации имеет решающее значение, если подростки
хотят повысить свои устремления и извлечь выгоду из имеющихся у них
возможностей. Но столь же мало кто скажет, что с нынешней системой
профориентации в стране все в порядке. Поэтому особенно прискорбно, что
сейчас так много молодых людей остаются в неведении относительно всего
диапазона доступных им вариантов профессий.
В соответствии с мировыми стандартами качества образования качество
подготовки выпускников школ определяется не только теоретическими
предметными знаниями, но и качеством практической деятельности, в том
числе и в профессиональной сфере.
Во время экспериментального обучения в рамках исследования
используется развивающий подход. Задачей данного подхода является
формирование знаний, умений и навыков, необходимых для овладения
профессией
и
дальнейшего
трудоустройства.
Высокий
уровень
профессиональной ориентации помогает вдохновить учеников на дальнейшее
обучение и позволяет им принимать осознанные решения. Развивающий
подход знакомит учеников с возможными профессиональными задачами и
дает понять какие навыки необходимы для решения этих вопросов. Это
определяет социальную мобильность общества, потому что зачастую при
ознакомлении с различными профессиями ученики открывают для себя новый
род деятельности.
Выбор карьеры тесно связан с выбором образования: когда ученик имеет
некоторое представление о своей будущей карьере, он может сделать
осознанный выбор, какие предметы изучать. Качество общего среднего
образования напрямую влияет на успех школьников в колледжах и ВУЗах и
связано с их возможностями в профессиональной деятельности.
На мой взгляд, сегодня в российских школах еще нет четко
сформированной системы профориентации. Хотя они могут похвастаться
богатым опытом такой деятельности, у них есть поддержка со стороны
государства и родительского сообщества. Этот опыт и поддержка должны
использоваться для построения целей, формирования механизмов и форм
профориентации на систематической основе. Для эффективной работы
необходимо скоординировать действия и адаптировать имеющийся опыт к
современным школьникам, российскому сообществу и рынку труда.
Использованные источники:
1. Амбарова П.А. Новые подходы к профессиональной ориентации в
школе в условиях изменяющегося мира профессий [Электронный ресурс] /
П.А. Абрамова, М.В. Немировский / Образование: Вызовы нового времени.
832

Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры, 26(1 (195)), 188-199 –
Электрон. текстовые дан., – URL: https://docplayer.ru/185072141-Novyepodhody-k-professionalnoy-orientacii-v-shkole-v-usloviyahizmenyayushchegosya-mira-professiy.html, (дата обращения 16.04.2021).
2. Национальный проект «Образование» площадки [Электронный
ресурс]: [офиц. сайт] / Минпросвещения России – Электрон. дан. – [Москва]:
Минпросвещения России URL: https://edu.gov.ru/national-project/, (дата
обращение: 21.04.20.21).
3. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и
практика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. С. Пряжников.
— М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 320 с. [Электронный ресурс]
ФГБОУ ВО МГППУ [офиц. сайт] Электронная библиотека / Московский
государственный психолого-педагогический университет – Электрон.
текстовые дан.,– URL: http://psychlib.ru/mgppu/PPs-2008/PPs-320.htm#$p1,
(дата обращения 16.04.2021).
4. Экспериментальные площадки [Электронный ресурс]: [офиц. сайт] /
Фед. инст. разв. обр-я. – Электрон. дан. – [Москва]: Федеральный институт
развития образования российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации – URL:
https://firo.ranepa.ru/eksperimentalnye-ploshchadki,
(дата
обращение:
16.04.20.21).
УДК 159.9
Михайлова Ю.А.,
магистрант
2 курс, факультет «Экстремальная психология»
Московский государственный
психолого-педагогический университет
Россия, г. Москва
ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОКРАСТИНАЦИИ КАК ПРЕДИКТОР
КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: в статье рассматривается возникновение критической
ситуации у подростков в контексте феномена прокрастинации
Подростковый возраст является сензитивным для формирования и
закрепления прокрастинации как формы поведения личности. Школьники, не
сумев победить эту склонность, могут попасть в критическую ситуацию.
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Abstract: This article examines the emergence of a critical situation in
adolescents in the context of the phenomenon of procrastination Adolescence is
sensitive for the formation and consolidation of procrastination as a form of
personality behavior. Pupils, failing to overcome this tendency, can find themselves
in a critical situation.
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С каждым годом понятие прокрастинации вызывает все больше и
больше вопросов. Прокрастинация – это тот феномен, опыт взаимодействия с
которым есть у большинства людей. Независимо от того, насколько хорошо
человек организован и предан делу, есть большая вероятность того, что он
тратит часы на нецелесообразные занятия (просмотр телевизора, обновление
статуса в Facebook, покупки в интернете), когда он должен был потратить это
время на работу или учебные проекты. Распространение в различных
социальных слоях общества данного явления и его явное несоответствие
ценностям активной, учебной, деловой жизни и деятельности требуют
вмешательства науки.
В психологической науке термин «прокрастинация» указывает на
склонность личности к частому откладыванию «на завтра» важных и
второстепенных дел, отходу от решения поставленных задач и проблем,
избеганию исполнения взятых ранее на себя обязательств.
Психологи отмечают, что подобное состояние выступает механизмом
борьбы с чувством тревоги, беспокойства, когда индивид переживает о том,
что не справится с заданием или не сможет его довести до конца. [1, с.18]
Феномен откладывания дел до определенного момента считается вполне
нормальным. Но прокрастинация превращается в проблему, когда становится
повседневным рабочим состоянием, в котором человек проводит немалую
часть своей жизни.
В подростковом периоде происходит качественное преобразование
системы отношений ребенка к миру, окружающим людям и к самому себе.
Юношеский возраст – это время, когда заканчивают свое формирование
устойчивые формы поведения, черты характера и способы эмоционального
реагирования, которые в будущем во многом определяют жизнь взрослого
человека, его психологическое и физиологическое здоровье, социальную и
личностную зрелость. Поэтому важно, чтобы ребенок в этом возрасте
контролировал свои действия и поступки, и стремился к тому, чтобы все
назначенное и запланированное выполнять в срок. Школьники,
прокрастинирующие в ходе учебного процесса, не сумев победить эту
склонность, могут дальше продолжить прокрастинировать.
Прокрастинация – вещь далеко не безобидная. Эта привычка имеет
неприятные проявления, которыми довольно сложно управлять. Рассмотрим
их подробнее.
Прокрастинация приводит к тому, что подросток-прокрастинатор
испытывает постоянное давление на психику, что вызывает состояние стресса.
Несмотря на то, что организму и психике иногда нужна неплохая «встряска»,
но, если она продолжается продолжительное время, в ней нет ничего
хорошего.
Неэффективные действия, вызванные прокрастинационным стрессом,
приводят к низкому качеству работы и плохим результатам.
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Невыполненные задания образуют огромный массив трудностей, из
которых в итоге сложно или невозможно выбраться, тем самым этот объем
приводит к серьезным жизненным проблемам.
Регулярное невыполнение данных себе и другим обещаний и взятых на
себя обязательств повергает человека чувство вины, лишает вдохновения,
многократно снижает продуктивность, отнимает веру в успех.
При прокрастинации полученные результаты труда не являются
регулярными, а это влияет на уровень самооценки. Подростки, для которых
откладывание дел становится привычкой, со временем вполне могут потерять
всякую веру в себя и свои силы достигать целей.
Подростки-прокрастинаторы чувствуют себя изгоями в обществе, так
как их считают безответственными людьми, им перестают доверять и
поддерживать с ними взаимоотношения. Это вызывает чувство обиды у
прокрастинаторов, у них проявляется внутренний конфликт, и они уходят от
реальности в свой внутренний мир.
Смешение приоритетов, вызванное постоянным ощущением
психологического дискомфорта, чувством вины, отсутствием результатов
приводит к потере жизненных ориентиров.
Мысли об отложенных делах, не дают сконцентрироваться на текущих
задачах, из-за этого опять же страдает результативность и эффективность.
Подросток не может регулировать свою деятельность и поведение.
Прокрастинация вызывает депрессию, синдром хронической усталости,
нарушение обмена веществ, вегетососудистой дистонии и другим недугам.
Тем самым нанося огромный вред физическому здоровью подростка.
Рассмотрим проявления прокрастинации в контексте определения
«критической ситуации», которые разработали известные отечественные
исследователи Ф.Е. Василюк и С.В. Духновский.
Так, Ф.Е. Василюк обозначает критическую ситуацию как
ситуацию невозможности, в которой человек сталкивается с невозможностью
осуществления внутренних необходимостей (стремлений, мотивов,
ценностей). Невозможность при этом «определяется тем, какая жизненная
необходимость оказывается парализованной в результате неспособности
имеющихся у субъекта типов активности справиться с наличными внешними
и внутренними условиями жизнедеятельности [2, с.6]
В то же время С.В. Духновский соотносит критическую ситуацию с
социальными ситуациями, считает ее одним из их видов и связывает с
психологической травматизацией личности. Сопровождается такая ситуация ситуационными защитными автоматизмами [3, с.15].
Сравнив определения «критической ситуации» с проявлениями
прокрастинации, можно однозначно сказать, что критическая ситуация,
вызванная прокрастинацией, применительно к подросткам определяется
следующими характеристиками: нереальность воплощения в жизнь
подростком своих мотивов, стремлений и ценностей и в дальнейшем их
потеря; сильными негативно окрашенными эмоциональными переживаниями;
проблемами с саморегуляцией; социальным отчуждением; внутренним
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конфликтом и глубоким чувством вины. Подростки-прокрастинаторы,
испытывая эти состояния постоянно, а также давление внешней социальной
среды из-за прокрастинационного поведения, детерминируют возникновение
критической ситуации. Дальнейшая дезадаптация усиливает критическую
ситуацию, становясь угрозой личностному развитию подростка. Следуя этому,
появляется необходимость проведения программ психологической помощи
для ослабления негативных последствий прокрастинации.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN
WITH SPEECH DEVELOPMENT DISORDERS
Annotation: The article gives the concept of the child's speech. Speech
disorders in defectology are considered as a pathology of the child's psychophysical
development. Support of children with speech development disorders throughout the
entire period of their education in a general educational institution.
Keywords: speech, psychological, pedagogical, support, violation, periods,
effectiveness, special conditions.
Речь ребенка – один из основных показателей его развития. Однако, в
последние годы все больше и больше детей говорят нечетко, невнятно, с
многочисленными ошибками в произношении (к примеру, дошкольник имеет
фонетико-фонематическое недоразвитие речи), перестановками букв, слогов.
Основной целью речевого развития является формирование
способности к овладению свободным уровнем коммуникативного
взаимодействия, способствующего активной социальной позиции и
социализации подрастающего человека. Другими словами, речевое развитие
необходимо ребенку для полноценного и качественного овладения средствами
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социальной коммуникации и взаимодействия с социальными объектами,
окружающими ребенка (взрослыми и детьми)205.
Ранний возраст представляет собой прекрасную благоприятную и
благодарную почту для развития и становления речи, так как именно в этом
возрасте все психические функции и процессы, протекающие в организме и
мозге ребенка являют собой крайне сенситивную структуру, легко и главное
благоприятно откликающуюся на коррекционно-развивающие воздействия
осуществляемые извне.
Нарушения речи рассматриваются в дефектологии как патология
психофизического развития ребёнка. К нарушениям речи относят отклонения
от нормального формирования языковых средств общения при нормальном
биологическом слухе, зрении и предпосылках развития интеллекта.
Преодоление речевых нарушений возможно только в условиях специально
организованного обучения и воспитания. Ранняя логопедическая помощь,
оказываемая детям, имеющим речевые нарушения разнообразного характера
и профиля осуществляются в большинстве случаев в комплексном порядке,
так как для решения проблем необходимо привлечение специалистов
смежного с логопедией профиля: это дефектологи, нейропсихологи,
возрастные (детские) психологи, специалисты медицинской направленности и
многие другие.
Причинами нарушения правильного протекания психофизического
механизма речи является воздействие на организм внешнего (экзогенного) или
внутреннего (эндогенного) вредоносного фактора, их взаимодействие, а также
неблагоприятные условия окружающей среды, в которых воспитывается
ребёнок. Определение причин нарушения речи необходимо рассматривать в
единстве действия биологических и социальных факторов в процессе
формирования речи.
Нарушения речи в раннем и дошкольном возрастах следует отличать от
отклонений, связанных с возрастными особенностями формирования речи и
подражания безграмотной речи окружающих. Выделяют три критических
периода в развитии речевой функции (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина).
В раннем возрасте в период формировании предпосылок речи и раннего
речевого развития (1-2 годы жизни) действие неблагоприятных факторов
может повлиять на становление речи, коммуникативное поведение ребёнка в
ситуации общения.
В период становления познавательной активности и внеситуативного
общения (3 года) может возникнуть рассогласованность в работе центральной
нервной системы и вегетативной нервной системы. Возникает
несогласованность в работе речедвигательного и речеслухового анализатора,
в связи речевых и других психических процессов, изменяется поведение
ребёнка (невнимательность, упрямство, негативизм и т.д.), следовательно,
могут возникнуть нарушения речи различного характера (нарушение
звукопроизношения, заикание, недоразвитие речи).
205 Еремина В.В. Ранняя логопедическая помощь детям с нарушениями речевого развития // Вопросы педагогики.
2021. № 1-2. С. 114-117.
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В старшем дошкольном возрасте (6–7 лет) к речевому развитию ребёнка
предъявляются более высокие требования: использование монологической
речи, становление письменной речи. Если ребёнку предъявляются
повышенные требования, то может возникнуть заикание. У детей с
нарушениями речи в критические периоды может отмечаться усугубление
речевой патологии и могут возникать новые речевые нарушения. Педагогам,
работающим с данной категорией детей, необходимо учитывать эти
особенности206.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в
настоящее время складывается в системе образования России как особая
культура поддержки и помощи ребенку, как профессиональная деятельность
взрослых, взаимодействующих с ребенком в дошкольной среде.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи
направлено на решение задач предупреждения возникновения проблем в
развитии ребенка; содействия ребенку в решении актуальных задач развития,
в освоении программ обучения, преодоления проблем социализации; развития
психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов207.
Создание необходимых условий для получения качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
(нарушениями речи) предполагает, прежде всего, включение их в
инклюзивный процесс. Организация обучения ребёнка с нарушениями речи в
условиях инклюзивного образования предполагает определение регламента
его включения в дошкольную образовательную организацию вместе с детьми
с нормой речевого развития. Готовность ребёнка с нарушениями речи к
инклюзии определяется внешними и внутренними условиями. Одним из
внешних условий интеграции наряду с желанием родителей обучать ребенка
вместе со здоровыми детьми, их стремлением и готовностью помогать ребёнку
в процессе совместного обучения, является определение обоснованного
отбора и обеспечение обязательной коррекционной помощи каждому
интегрированному ребёнку с ограниченными возможностями здоровья.
Внутренними условиями включения ребёнка с нарушениями речи в
инклюзивное обучение являются характер и тяжесть речевого нарушения,
влияющие на возможность успешного совместного его обучения с нормально
развивающимися сверстниками и его способность к овладению общим
образовательным стандартом в обычные сроки.
Важнейшим условием эффективности интегрированного образования
детей с нарушениями речи является наличие психолого-педагогического
сопровождения. Контингент детей с нарушениями речи разнообразен по
степени выраженности речевого дефекта, состоянию психических процессов,
наличию или отсутствию инвалидности.

Выготский Л.С. Психология развития ребёнка. М.: Эксмо, 2004. С. 118.
Жегулина А.В., Коротких Е.А. Психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями
речи// Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы. Материалы
всероссийской (заочной) научно-практической конференции. 2016. С. 126-127.
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Эффективность психолого-педагогического сопровождения детей с
нарушениями речи в образовательном процессе будет зависеть от системы
специальных условий, созданных в дошкольной образовательной организации
и включающих нормативно-правовое, организационно-педагогическое,
кадровое, материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Специальные условия инклюзивного образования детей дошкольного
возраста с нарушениями речи должны обеспечивать:
 полноценное развитие личности детей с нарушениями речи во всех
основных образовательных областях (в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического
развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям;
 индивидуализацию образовательного процесса;
 включение педагогов образовательной организации в разработку
адаптированных образовательных программ для детей с нарушениями речи;
 участие педагогов и родителей (законных представителей) детей с
нарушениями речи в проектировании и создании развивающей предметнопространственной среды дошкольной образовательной организации, в
реализации индивидуальных образовательных маршрутов208.
Изначально необходимо проведение диагностического обследования,
чтобы исключить факт нарушения работы структур и специфических центров.
После общего диагностирования переходить необходимо на этап именно
логопедического обследования, с целью выявить специфические присущие
именно этому ребенку раннего возраста проблемы речевого развития, выявить
нарушения.
Исходя из наличного нарушения в речевом развитии можно выделить
следующие
направления
или
основные
плоскости
применения
логопедического воздействия к детям раннего возраста, это: приведение в
норму мышечного тонуса, а именно снятие зажимов или наоборот создание
более плотного мышечного напряжения в артикуляционном аппарате ребенка
раннего возраста; работа, направленная на развитие ощущений в мышцах,
снятие зажимов; работа с мышцами лица, нормализации мимики ребенка;
работа с дыханием, как физиологическим, так и речевым; приведение в ритм
физиологического дыхания ребенка и ритмичных движений тела; организация
и проведение работы, направленной на стимулирование появления лепетных
слов; работа по обогащению пассивного словаря ребенка раннего возраста, а
также работа по переведению слов из пассивного словаря в активный запас
слов; вызов положительного эмоционального отношения к занятиям,

208 Ильницкая В.Г. Основные принципы организации психолого-педагогического сопровождения детей с
нарушениями речи // Современные проблемы дефектологии глазами студента. Материалы VII Всероссийского конкурса
студенческих публикаций в рамках XII Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х частях. Ответственный
редактор А.А. Андреева. 2018. С. 67-69.
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выработка зрительных, слуховых дифференцировок, памяти, внимания,
мышления209.
Одним из главных моментов в организации логопедической работы с
детьми раннего возраста является установление тесного позитивного
эмоционального контакта. Данный контакт будет в последующем
способствовать эффективности работы в том плане, что ребенок, получая
подкрепление позитивного характера, будет более мотивирован на работу и
получение конечного результата, который ребенок, конечно же не осознает развитие речи.
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей с
нарушениями в речевом развитии предполагает комплексное сопровождение
ребенка с нарушениями речи на протяжении всего периода его обучения в
образовательном учреждении общего типа. Для этого специалистами
учреждения осуществляется разработка индивидуальной образовательной
программы, в соответствии с разработанной программой организуется
процесс сопровождения детей.
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Инклюзивное образование детей с особыми образовательными
потребностями является одним из фундаментальных направлений
реформирования современной школы. Опираясь на Конституцию Российской
Федерации, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, мы
можем утверждать, что образование детей, имеющих психофизическое
нарушение, не должно отличаться от образования здоровых детей. Именно
поэтому процесс реформирования порождает многочисленные проблемы и
осложнения. Возникает множество вопросов относительно роли педагогов,
медицинской и психологической службы в процессе инклюзивного обучения
в целом, и содержания, форм и методов работы работников учебного
заведения, в частности.
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Инклюзивное обучение – это комплексный процесс обеспечения
равного доступа к качественному образованию детям с особыми
образовательными потребностями путем организации их обучения в
общеобразовательных учебных заведениях на основе применения личностно
ориентированных методов обучения, с учетом индивидуальных особенностей
учебно-познавательной деятельности таких детей [1].
Сущностью инклюзивного образования является обучение учащихся с
особыми потребностями при условии приспособления образовательного
пространства индивидуальных особенностей детей, оказание качественных
образовательных услуг таким ученикам. Обучение указанной категории
учащихся предусматривает использование личностно ориентированных
подходов в учебно-воспитательном процессе, применение индивидуальных,
групповых форм работы, учитывая влияние различных видов расстройств и
болезней на процесс обучения. Приоритетными направлениями работы
педагога и психолога являются содействие социальному, эмоциональному и
когнитивному развитию каждого из учеников с тем, чтобы они чувствовали
себя неповторимыми, полноценными участниками общественной жизни [1].
Для реализации задач инклюзивного образования предоставляется
большая роль практическому психологу, ведь именно он должен наладить
взаимодействие ребенка, имеющего особые образовательные потребности, со
всеми участниками учебно- воспитательного процесса.
Образование в условиях обычной массовой школы со всеми социальнопсихологическими рисками ребенка с ограниченными возможностями
здоровья
активизирует
социально-психологические
механизмы
взаимодействия такого ребенка со средой, а только потом – коррекцию.
При
условии
грамотно
организованного
психологического
сопровождения не только самого ребенка, но всей его семьи может оказаться
гораздо более эффективным в процессе образования. Важнейшими условиями
эффективности
инклюзивного
образования
являются:
создание
соответствующего образовательного пространства; предметно-развивающей
среды;
обеспечение
комплексного
(психолого-педагогического)
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Основные задачи психолого-педагогического сопровождения в
отношении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья состоят
в систематическом отслеживании психолого-педагогического статуса
обучающегося в динамике его психического развития; в создании социальнопсихологических и педагогических условий для эффективной адаптации и
психического развития обучающихся и обеспечения успешности в обучении;
в обеспечении систематической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровьяв ходе обучения; в организации жизнедеятельности
ребенка в социуме с учетом психических и физических возможностей
обучающегося [3].
Эффективное психолого-педагогическое сопровождение реализуется
через
следующие
направления
деятельности:
диагностическое;
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профилактическое;
коррекционно-развивающее;
консультативное;
образовательное; поддерживающее; просветительское [3].
Психологическое сопровождение детей с проблемами в развитии в
условиях интегрированного (инклюзивного) обучения необходимо
рассматривать как деятельность практического психолога, которая направлена
на создание комплексной системы медико-психологических, психологопедагогических и психотерапевтических условий, которые бы способствовали
их адаптации, реабилитации и личностному росту в социуме (школа, семья,
группа сверстников и тому подобное).
Психологого-педагогическое сопровождение детей с особыми
потребностями – это всегда пролонгированный, динамический процесс,
целостная деятельность психолога, которая предусматривает пять
взаимосвязанных компонентов:
– систематический мониторинг психолого-педагогического статуса
ребенка в динамике его психического развития;
– создание социально-психологических условий для эффективного
психического развития детей в социуме;
– систематическая психологическая помощь детям с нарушениями в
развитии в виде консультирования, психокоррекции, психологической
поддержки;
– систематическая психологическая помощь родителям детей с
проблемами в развитии;
– организация жизнедеятельности детей с особыми потребностями в
социуме с учетом их психических и физических возможностей [1].
Психолого-педагогическое
сопровождение
необходимо
для
обеспечения
оптимального
психического
развития,
социальнопсихологического комфорта в интегрированной среде обучения детей с
психофизическими нарушениями.
Психологическое сопровождение является неотъемлемой составляющей
комплексной психолого-педагогической поддержки и предполагает учет
особенностей психического развития при организации психокоррекционного
и психопрофилактического воздействия с целью успешной адаптации в
соответствующей социальной среде детей с нарушениями психофизического
развития. Психологическое сопровождение обучения ребенка с
психофизическими нарушениями в условиях интегрированного обучения
предусматривает не только содействие психическому развитию, но и работу с
ближайшим социальным окружением, направленную на формирование у
участников педагогического процесса положительных установок по
взаимодействию с таким ребенком. То есть хорошо спланированная и
согласованная психологическая работа с детьми с особенностями
психофизического развития будет способствовать гармоничному развитию
личности такого ребенка [2].
Деятельность специалистов сопровождения состоит в предупреждении
трудностей в обучении и адаптации детей к школе и в конкретной помощи, в
том числе коррекционной, в преодолении трудностей в обучении.
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Эффективной формой совместной деятельности междисциплинарной
команды по вопросам определения индивидуального образовательного
маршрута в рамках образовательной организации является психологопедагогический консилиум.
Консилиум образовательного учреждения – постоянно действующий,
объединенный общими целями, скоординированный коллектив специалистов,
реализующий ту или иную стратегию сопровождения ребенка и
разрабатывающий тактики сопровождения включенного ребенка [4].
Выводы. Таким образом, одним из инновационных проявлений в
современной педагогике является инклюзивное обучение детей с
психофизическими нарушениями в общеобразовательных учреждениях. И
именно такое обучение удовлетворяет индивидуальные образовательные
потребности каждого ребенка, подчеркивает ценность его не зависимо от
способностей и достижений, помогает адаптироваться ребенку в социуме. В
результате такой адаптации, дети приобретают новые функциональные
умения и навыки и испытывают улучшение когнитивного, моторного,
речевого, социального и эмоционального развития. Целесообразно
выстроенное психолого- педагогическое сопровождение ребенка в условиях
инклюзивного обучения создает необходимые условия для обучения и
полноценного развития учащихся с особыми потребностями.
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связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.
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Успешное речевое развитие ребёнка дошкольного возраста является
одним из основных условий его развития, формирования личности.
Поэтому проблема организации речевого развития детей дошкольного
возраста на сегодняшний день является актуальной.
Владение родным языком - это не только умение правильно построить
предложение. Ребёнок должен научиться рассказывать: не просто называть
предмет, но и описать его, рассказать о каком-то событии, явлении,
пересказать последовательность событий.
Вопросы развития связной речи рассматривались в разных аспектах К.Д.
Ушинским, Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной, А.М. Бородич и другими.
Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой
деятельности. Она носит характер последовательного поэтапно развернутого
изложения. Основная функция связной речи — коммуникативная. Она
осуществляется в двух основных формах — диалоге и монологе.
Диалог является формой речи состоящей из реплик, из цепочек речевых
реакций, он осуществляется либо в виде сменяющих друг друга вопросов и
ответов, либо в виде разговора (беседы) двух или нескольких участников.
Монологическая речь подразумевается, как связная речь одного лица,
цель которой - сообщение о каких-либо фактах действительности. Монолог
представлен наиболее сложной формой речи, которая служит для
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целенаправленной передачи информации. Основными свойствами
монологической речи служат: односторонний характер высказывания,
произвольность, обусловленность содержания ориентацией на слушателя,
ограниченное употребление невербальных средств передачи информации,
произвольность, развернутость, логическая последовательность изложения.
Особенность этой формы речи состоит в том, что содержание её, как правило,
заранее задано и предварительно планируется.
Связная речь может быть ситуативной и контекстной. Ситуативная
речь связана с конкретной наглядной ситуацией и не отражает полностью
содержания мысли в речевых формах. В контекстной речи ее содержание
понятно из самого контекста. Сложность контекстной речи состоит в том, что
здесь требуется построение высказывания без учета конкретной ситуации, с
опорой только на языковые средства.
Развитие диалога и монолога, играет ведущую роль в процессе развития
речи ребенка и занимает центральное место в общей системе работы по
развитию речи в детском саду. Обучение связной речи можно рассматривать
как цель и как средство практического овладения языком. Освоение разных
сторон речи является необходимым условием развития связной речи, в то же
время развитие связной речи способствует самостоятельному использованию
ребенком отдельных слов и синтаксических конструкций.
Речевое развитие ребёнка играет огромную роль в системе целостного
развития личности. Одним из главных компонентов речевого развития
является формирование связной речи. Именно это является важным условием
умственного развития, так как содержание исторического опыта,
присваиваемого ребёнком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой
форме и, прежде всего, в значениях слов. Работа по развитию связной речи,
представляющая собой целенаправленную педагогическую деятельность,
обеспечивающую эффективное освоение словарного состава родного языка,
определяет те основы, которые станут базой для развития мышления, речи,
становления социальных контактов, и, соответственно, формирования
личности в целом.
Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная,
функция языка и речи. Связная речь - высшая форма речи мыслительной
деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного развития
ребенка (Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн, Ф.А. Сохин и др.)
Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой
деятельности. Она носит характер последовательного систематического
развёрнутого изложения.
К старшему дошкольному возрасту большинство детей овладевают
связной речью, но есть отдельная категория детей, которые не способны
овладеть связной речью в норме это дети с общим недоразвитием речи.
У детей с общим недоразвитием речи связная речь сформирована
недостаточно. Ограничен словарный запас, в речи многократно
используются одинаково звучащие слова с различными значениями, таким
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образом, речь ребёнка оказывается бедной, не яркой. Правильно понимая
логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются лишь перечислением
действий. При пересказе у детей с общим недоразвитием речи возникают
ошибки в передаче логической последовательности событий, пропуски
отдельных мыслей, "теряются" действующие лица. Развернутые смысловые
высказывания детей с общим недоразвитием речи отличаются отсутствием
четкости, последовательности изложения, отрывочностью, акцентом на
внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные
взаимоотношения действующих лиц.
Спонтанное речевое развитие ребенка с общим недоразвитием речи
протекает замедленно и своеобразно, вследствие чего различные звенья
речевой системы долгое время остаются не сформированными. Замедление
речевого развития, трудности в овладении словарным запасом и
грамматическим строем в совокупности с особенностями восприятия
обращенной речи ограничивают речевые контакты ребенка со взрослыми и
сверстниками, препятствуют осуществлению полноценной деятельности
общения.
Можно сделать вывод, что в настоящее время проблема развития
связной речи дошкольников с ОНР III уровня занимает важное место в
коррекционно-логопедической работе с ними.
Одной из важных задач остается разработка средств формирования
связной речи, при которых ребенок способен познать мир в тех формах
деятельности, которые ему близки, доступны, интересны и способствуют его
развитию.
Причем решающее значение должно придаваться деятельности, в
которой ребенок сможет полно раскрыть свои возможности и наиболее
эффективно усвоить социально-культурный опыт. Такой формой нами была
выбрана театрализованная деятельность, как сильное, но ненавязчивое и
интересное педагогическое средство. Театрализованная игра оказывает
большое влияние на речевое развитие ребенка. Стимулирует активную речь за
счет расширение словарного запаса, совершенствует артикуляционный
аппарат. Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные
средства. Используя выразительные средства и интонации, соответствующие
характеру героев и их поступков, старается говорить четко, чтоб его все
поняли. В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально
насыщенная речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и
последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность.
Театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого общения
(мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). А мы знаем, что
знакомство с театром происходит в атмосфере волшебства, праздничности,
приподнятого настроения, поэтому заинтересовать детей театром не сложно.
Рассмотрим на примере театрализованных игр рекомендуемых
Л.В.Артемовой в пособии «Театрализованные игры для дошкольников»
Так, например, Л.В. Артемова ставит целью своего пособия
формирование и развитие связной речи через театрализованные игры. При
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этом должны быть соблюдены следующие требования к организации
театрализованных игр: педагог включает театрализованные игры во все
формы организации педагогического процесса, что делает их неотъемлемой
частью; стимулирует активность детей на всех этапах подготовки и
проведения игр; организовывает плодотворное сотрудничество детей друг с
другом и со взрослыми; содержательность и разнообразие тематики. В ходе
проведения театрализованных игр дети составляют пересказы, описательные
рассказы; играют в речевые игры; стараются грамотно и объемно высказывать
свои мысли; правильно выстраивают монологи и диалоги; пользуются
жестами и мимикой; развивают творческую активность. Умело, поставленные
вопросы педагогом побуждают детей думать, анализировать сложные
ситуации, делать выводы и обобщения. В процессе работы над
выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний
непосредственно активизируется и пополняется словарь ребенка,
совершенствуется связная речь, звуковая сторона речи. Новая роль
стимулирует ребенка на необходимость ясно, четко, понятно изъясняться. У
него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй.
Таким образом, можно сделать вывод, что театрализовано - игровая
деятельность даёт возможность использовать театрализованные игры как
сильное, но ненавязчивое педагогическое средство по развитию речи детей,
ведь ребенок чувствует себя во время игры раскованно и свободно.
Отсюда следует, что театрализовано - игровая деятельность для старших
дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня приобретает
первостепенное значение в общем комплексе коррекционных мероприятий.
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Значимость данной проблемы обусловлена тем, что в дошкольном
возрасте встречаются различные речевые нарушения, видное место среди
которых занимает дислалия, при которой ведущим дефектом является
нарушение произношения звуков речи. В большинстве случаев при этом у
детей можно наблюдать недоразвитие фонематического восприятия.
Дети испытывают трудности в различении сходных по звучанию фонем,
звонких и глухих звуков, свистящих и шипящих, что затрудняет овладение
грамотой, что затрудняет обучение в школе.
Сегодня поиск новых форм и методов обучения и воспитания детей
необходим для повышения внимания к развитию личности ребёнка, к
возможности обновления и качественного улучшения его речевого развития,
памяти, мышления. Наряду с новыми моделями и технологиями обучения
возрождаются и лучшие образцы народной педагогики. Дидактическая игра
может найти применение в различных областях работы с детьми дошкольного
возраста имеющими речевые нарушения, в том числе дислалию.
Дислалия - это нарушение произносительной (звуковой) стороны речи
при сохранной иннервации речевого аппарата, которое наиболее часто
проявляется в детском возрасте. Синонимы: косноязычие (устаревшее),
дефекты
звукопроизношения,
фонетические
дефекты,
недостатки
произношения фонем[5].
Мышление является особой формой человеческой деятельности,
формирующейся в практике, когда у человека возникает необходимость
решить какую-нибудь задачу. Л.С. Выготский неоднократно подчеркивал
мысль о том, что психические процессы возникают в совместной деятельности
людей и в их общении друг с другом.
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Мышление – это высшая форма человеческого познания,
представляющего собой процесс обобщенного и опосредствованного
отражения действительности, выполняющего регулирующую функцию по
отношению к поведению, социально обусловленного по происхождению
приемов и операции, а также в силу использования знаний, добытых в ходе
человеческой истории[4].
Проводя исследования у дошкольников, выяснилось, что словеснологическое мышление очень хорошо проявилось при связях, которые
возникают между предметами и явлениями. Первое, что ребенок
устанавливает - это связи по назначению, и как использовать предметы.
Процесс словесно-логического мышления детей до школы, обеспечивается
приобретением и усложнением его навыка, и исследование способов
умственной активности. Большое значение в логических рассуждениях
маленького человека имеет слово. Накопив словарный запас, освоив простые,
а потом и более сложные грамматические структуры, быть хорошим
собеседником, вдумчиво построить (составить) предложение — это все
требуется для построения логической структуры мышления у дошкольника.
Таким образом, словесно-логическое (вербальное) мышление – один из
видов мышления, характеризующий использованием языковых средств и
речевых конструкций. Представляет собой самый поздний из этапов
исторического и онтогенетического развития мышления. В его структуре
формируются и функционируют различные виды обобщений. Словеснологическое мышление полностью протекает во внутреннем, умственном
плане[3].
Исследования выявили, что словесно-логического мышление больше
всего проявляется у дошкольников при установлении контакта, действующих
между предметами и явлениями. Первое, что ребенок начинает понимать
назначение предметов, как их используют. Самое трудное для него идет
выявление связей пространства и времени в логическом значении. Трудность
заключается в скрытой форме самих связей, но они внятны чувственному
опыту на практике. Дошкольникам трудно выделять смысловые значения изза того, что педагоги крайне мало уделяют этому процессу внимания [3].
Значительный вклад в решение этой проблемы внес Л.С. Выготский.
Слово, писал он, так же относится к речи, как и к мышлению. Оно
представляет собой живую клеточку, содержащую в самом простом виде
основные свойства, присущие речевому мышлению в целом. Слово - это не
ярлык, наклеенный в качестве индивидуального названия на отдельный
предмет. Она всегда характеризует предмет или явление, обозначаемое им,
обобщенно и, следовательно, выступает как акт мышления[14].
Одним важным фактором воспитания и образования в дошкольном
возрасте является дидактическая игра, которая традиционно использовалась в
отечественной и зарубежной педагогике. Ученными отмечается, что большое
значение в развитии словесно-логического мышления детей имеет
становление мыслительных операций, формирование умения оперировать
понятиями, строить умозаключения, принимать законы правильного
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мышления. Известно, что развивать словесно-логическое мышление
дошкольника в процессе игры – есть одно из интереснейших методов и
способов развития мыслительных операций.
Практически в любой игре, как подвижной, так и дидактической можно
найти использование основных законов логики, понятия, суждения,
умозаключения. Играя в игры, дети незаметно для себя усваивают основы
правильного (словесно-логического) мышления, не заучивая их.
Для детей дошкольного возраста дидактическая игра выполняет ряд
функций: воспитательную, учебную, трудовую.
С точки зрения А.И. Сорокиной, дидактические игры, способствуют
развитию не только словесно-логического мышления, но и восприятия,
внимания, памяти, творческих способностей, направленных на умственное
развитие[5].
О. Дыбина отмечает, что с помощью дидактической игры ребенок делает
открытия того, что давно известно взрослому. Потребность в дидактической
игре и желание играть у дошкольников необходимо использовать и направлять
в целях решения определенных образовательных задач. Дидактическая игра
будет являться средством воспитания и обучения, если она будет включаться
в целостный педагогический процесс. Руководя дидактической игрой,
организуя жизнь детей в игре, педагог воздействует на все стороны развития
личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом[5].
Если в образовательном процессе дошкольного образования
использовать дидактические игры для развития словесно-логического
мышления, то это будет способствовать положительному развитию
умственного развития дошкольников с дислалией в целом и на общую
подготовку к школе. Принято различать три основных типа игр:
- игры с предметами, которые учат сравнивать, устанавливать сходство
и различие предметов; знакомить со свойствами предмета и их признаками;
учат классифицировать, устанавливать последовательность в решении задач.
Например: «Придумай скорее», «Да или нет».
- настольно – печатные игры учат обобщать, устанавливать связи между
предметами; учат детей логическому мышлению. Например: «Продолжи ряд»,
«Умные картинки».
- словесные игры учат описывать предметы, выделяя их характерные
признаки; отгадывать по описанию, находить признаки сходства и различия;
группировать предметы по различным свойствам, признакам. Формируют
логическое мышление, мыслительную деятельность, самостоятельность в
решении задач. Например: «Угадай-ка», « Волшебный рюкзачок»[6].
По мнению Д.Б. Эльконина, дидактическая игра - явление сложное, но
в ней отчетливо обнаруживается структура, то есть основные элементы,
характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность
одновременно. Один из основных элементов игры - дидактическая задача,
которая определяется целью обучающего и воспитательного воздействия.
Наличие дидактической задачи или нескольких задач подчеркивает
обучающий характер игры, направленность обучающего содержания на
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процессы познавательной деятельности детей с нарушением речи [2].
Можно и нужно научить детей с дислалией правильно, организованно,
логически мыслить. Ребенку интереснее мыслить, чем запоминать.
Найденный ответ в процессе словесно-логического мышления становится
знанием, включаясь в причинно-следственные связи в сознании, тогда как
запомненное часто остается нейтральной информацией, которую невозможно
извлечь из памяти в нужный момент. Процесс словесно-логического
мышления - это поиск и открытие нового при разрешении проблемной
ситуации.
А.К. Бондаренко выделяет следующие требования по организации
дидактических игр:
- Каждая дидактическая игра должна давать упражнения полезные для
умственного развития детей и их воспитания.
- В дидактической игре обязательно наличие задачи, решение которой
требует умственного усилия преодоления некоторых трудностей.
- Дидактизм в игре должен сочетаться с занимательностью, шуткой,
юмором. Увлечение игрой мобилизирует умственную деятельность, облегчает
выполнение задачи[6].
Для практики дошкольного воспитания очень важно развивающее
воздействие дидактических игр: развитие воображения, навыков поведения в
соответствии с правилами, словесно-логического мышления и т.д.
Сущность дидактической игры заключается в том, что дети с дилалией
решают умственные задачи, предложенные им в занимательной игровой
форме, сами находят решение, преодолевая при этом определенные
трудности. Ребенок воспринимает умственную задачу, как практическую,
игровую, это повышает его умственную и речевую активность.
Велико значение дидактической игры для развития словеснологического мышления дошкольников с дислалией. Так как сенсорное
развитие ребенка в дидактической игре происходит в неразрывной связи с
развитием у него словесно-логического мышления и умения выражать свои
мысли в слове. Чтобы решить игровую задачу, требуется сравнивать признаки
предметов, устанавливать сходство и различие, обобщать, делать выводы.
Следовательно, развивается способность к суждениям, умозаключению,
умению применять свои знания в разных условиях, которые составляют
содержание дидактической игры.
Наблюдая доступные пониманию ребенка простейшие явления природы
и общественной жизни, определенным образом участвуя в жизни семьи и
детского сада, играя и приучаясь к организованным занятиям, он приобретает
ряд новых знаний. Которые должны составлять основу его последующего
умственного развития и обучения в условиях школы. Рассматривая развитие
мышления дошкольника, следует учитывать две взаимосвязанные стороны
этого процесса - изменение его содержания и возникновение новых форм
интеллектуальной деятельности у ребенка.
Высшей ступенью развития мышления является - словесно-логическое
мышление. Словесно-логическое мышление - это мышление при помощи
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рассуждений. Рассуждать - это значит связывать между собой разные знания
для того, чтобы в итоге получить ответ на стоящий перед нами вопрос, решить
мыслительную задачу. Логические операции имеют существенное значение
для самого процесса формирования образа уже у детей 3-5 лет.
Словесно-логическое мышление дошкольников с дислалией мы можем
охарактеризовать следующим образом:
на фоне правильного определения временно-пространственных отношений в
предметно-практической деятельности отмечаются трудности в их словесном
обозначении;
нарушение функционально-операционной стороны мышления (анализа,
синтеза, обобщения, сравнения, классификации, исключения лишнего
понятия);
бедность логических операций, снижение способности к символизации,
низкий уровень обобщения, замедленный темп усвоения причинноследственных связей и закономерностей;
замедленность и ригидность мыслительных процессов[3].
Дидактическая игра в дошкольном детстве занимает одно из главных
мест. Увлекательные дидактические игры содержат в себе большие
возможности в обучении и воспитании дошкольников. Она может успешно
использоваться и как форма обучения, и как самостоятельная игровая
деятельность, и как средство коррекции и развития словесно-логического
мышления дошкольников с дислалией.
Литература:
Алабина Л.В. Сборник упражнений и дидактических игр. – М.: Учебнометодическое пособие, 2013.
Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр.– М.: МПСИ,
ФЛИНТА, 2003.
Брушлинский, А.В. Психология мышления и проблемы обучения [Текст]
/ А.В. Брушлинский. — М.: Знание, 1983
Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т., Т.2.- М.: Просвещение,
1982.
Гриншпун Б.М. Дислалия. // Хрестоматия по логопедии: учебное пособие для
студентов высших и средних специальных педагогических учебных
заведений: В 2 тт. Т. I / Под ред. Л.С. Волковой и В.И. Селиверстова.- М.:
ВЛАДОС, 1997.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.–М.: Мозаика- Синтез,
2010.

854

УДК 37.025.7
Котова Н.Л.,
студент магистратуры
2 курс, направление “Педагогическое образование”
профиль “Дизайн в образовании”
Института искусств,
ФГБОУ ВО “Новосибирский государственный педагогический
университет”
Россия, г. Новосибирск
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ДИЗАЙНОМ
Аннотация: В работе приводится аргументация о важности развития
творческого мышления у младших школьников посредством занятий
дизайном. А также входе статьи раскрываются такие понятия, как
“мышление” и “творческое мышление”.
Ключевые слова: дизайн, творческое мышление, развитие, младший
школьник.
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Annotation: The paper argues about the importance of developing creative
thinking in younger schoolchildren through design classes. As well as the entrance,
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В современном мире обществу необходимы люди-новаторы и людиизобретатели, которые умеют нестандартно мыслить и способны находить
необычные решения проблем. Такие люди востребованы не только в
творческих профессиях: дизайнеры, художники, инженеры, но и на всех
уровнях профессий нашей страны, даже мира. А также сейчас очень быстро
развивается цифровизация всего мира, что подталкивает на расширение свое
воображения и мышления.
Посредством мышления человек познает окружающий мир во всем его
разнообразии, качествах и отношениях. Мышление означает изучение нового,
неизвестного, поиск связей и отношений между неизвестным и неизведанным,
открытие общих законов, содержащихся во всех объектах и явлениях.
Мышление - высший познавательный психический процесс, суть
которого заключается в получении новых знаний, основанных на творческом
мышлении и преобразовании человеком действительности. Мыслительная
деятельность - это глубокий интеллектуальный процесс, на основе которого
осуществляется познавательная, практическая и теоретическая деятельность.
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Существует большая классификация типов, видов мышления, что тоже
открывает перед нами разнообразие и возможности для развития [5].
Стоит отметить, что творческое мышление - это процесс решения
творческих задач. Под творческими задачами мы понимаем вопросы, на
которые не существует очевидных ответов. Они имеют исходные условия, в
которых нужные знания потенциально заданы.
Творческое мышление - важная часть творчества, без которой
невозможно создавать новые образы и идеи. Творческое мышление - основа
любого творчества. Младший школьный возраст является наиболее
чувствительным для развития творческого мышления, ведь оно должно
формироваться с детства.
Развитие творческого мышления - одна из актуальных проблем,
требующая своевременного решения. Анализ методической литературы
наглядно показывает, что искусство обладает огромными возможностями для
развития творческого потенциала детей. Очень важно обеспечить успешное
начало школьного этапа жизни детей при работе с младшими школьниками.
Необходимо помочь им почувствовать интерес к новому, испытать ощущение
радости от общения со сверстниками и учителями. Искусство и
художественная деятельность является наиболее эффективным направлением
развития детского творческого мышления [6].
Сложность проблемы заключается в том, что внутренняя природа
данного явления недосягаема для непосредственного исследования. Поэтому,
невзирая на многовековую историю изучения, творческое мышление остается
недостаточно изученным.
Проблемой творческого мышления активно занимались зарубежные
исследователи такие как: Д. Гилфорд, Е. Торренс, М. Воллах, Р. Стернберг,
Л. Термена и др. В отечественной педагогике и психологии данный аспект
представлен в научных трудах: В.Л. Даниловой, В.Д. Шадрикова, С. Медника,
П.Я. Гальперина, З.И. Калмыковой, Н.В. Хозратовой, Д.Б. Богоявленского,
Я.А. Пономарева, Е.Г. Алиевой, В.Н. Пушкина, В.И. Тютюнника, Н.М.
Гнатько, В.Н. Дружинина Они исследовали феномен творческого мышления с
разных сторон, но до сих пор нет единого мнения о его природе, критериях и
условиях его развития [7].
В современной психолого-педагогической литературе (В.И. Андреев, Г.
С. Альтшуллер, М.И. Махмутов, Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, Е.И.
Машбиц, А.И. Умань, А. Хуторской) основное внимание уделяется
выявлению средств повышения продуктивности творческой деятельности
учащихся, организации их совместной творческой работы, исследует
организацию творческой деятельности путём создания проблемных ситуаций,
развития методологической культуры школьников в процессе выполнения
творческих задач.
Л.С. Выготский предложил новое понимание условий, источников,
форм, стимулов и специфики психического развития ребёнка; описал этапы и
фазы развития ребёнка, а также переходы между ними в процессе онтогенеза;
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открыл и сформулировал основные закономерности психического развития
ребенка [7].
Такие отечественные учёные как Я.А. Пономарева, А. Матюшкин, В.
Дружинин считали, что для творческой деятельности необходимо, чтобы цели
и результаты не были согласованными друг с другом. Любая творческая
деятельность, скорее всего, будет отдалена от цели. В результате может
появиться “вторичный продукт”, который в будущем станет творческим
результатом.
Можно отметить, что в современных реалиях проблема развития
творческого мышления у детей остается открытой для научных исследований
несмотря на ее несомненную теоретическую и прикладную значимость и
множество исследований. Также в научной литературе не так много целевых
исследований связанных с влиянием занятий дизайном на развитие
творческого мышления младших школьников.
Однако стоит отметить, что тема остается актуальной и по сей день и в
будущем не будет терять своей актуальности, так как наш мир все время
развивается, открывает новые возможности для жизни и развития людей.
Младшие школьники характеризуются прежде всего готовностью к
обучению (уровень физиологического, психологического, интеллектуального
развития, от которого зависит способность к обучению). Именно способность
брать на себя новые обязанности лежит в основе образовательной мотивации
младшего школьника.
Этот период наиболее важен для развития эстетического восприятия,
творчества и формирования морально-эстетического отношения к жизни,
более или менее неизменного для жизни. В начальной школе у младшего
школьника развиваются формы мышления, которые обеспечивают
дальнейшее усвоение различных знаний, развитие мышления [1].
В то же время, образовательный потенциал младшего школьника
приводит к комплексу определённых трудностей, которые включают
трудности нового образа жизни, новых отношений с одноклассниками и
учителем. В это время у ребёнка возникает апатия, связанная с
неспособностью преодолеть эти трудности. Эмоциональная поддержка
родителей и помощь в преодолении этих трудностей здесь очень важны. При
этом учитель должен учитывать особенности ребёнка: случайность,
внутренний план действий и рефлексию, что проявляется в столкновении с
разными дисциплинами.
В течение этого периода мы можем выделить основные виды
деятельности, которые педагог должен принять во внимание. Включает
приобретение новых знаний, умение решать различные задачи и т.д.
Согласно А.Н. Леонтьеву ведущая деятельность – деятельность, на
основе которой:
1) создаются другие, частные виды деятельности;
2) формируется интеллект, представляющий собой совокупность
различных функций (сенсорно-перцептивных, мнемологических и
атенционных);
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3) формируется сама личность субъекта деятельности.
В заключение статьи хочется отметить, что занятия дизайном
ориентированы на развитие у детей креативности, нестандартности мышления
и развития творческого мышления, умения находить оригинальные способы
решения проблемных ситуаций, а не на механическое овладение средствами и
приемами смотреть, наблюдать за окружающей средой и анализировать
действительность. Такой подход способствует формированию ключевых
компетентностей, обучающихся: информационной, социальной, личностной,
коммуникативной, что в полной мере соответствует задачам развития
современного образования в условиях новой социально - образовательной
ситуации.
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Рабочая программа – это индивидуальный инструмент педагога, в
котором он определяет наиболее оптимальные и эффективные для
определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации
образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего
требованиям ФГОС. Следует отметить, что реализацию преподаваемых
учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) педагог обязан обеспечивать
в полном объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой (ст. 48,
ч.1, п.1 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”).
При разработке рабочей программы по предмету рекомендуется
придерживаться следующих требований:
- она должна соответствовать основной образовательной программе
образовательной организации;
- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы (начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования) образовательной организации;
- структура и содержание программы должны соответствовать логике
изложения учебного материала учебника, выбранного из федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (статья
18, пункта 4 ФЗ «Об образовании в РФ»).
Методическая разработка – это издание, содержащее конкретные
материалы в помощь проведению какого-либо мероприятия, сочетающее
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методические советы и рекомендации (Полонский В. М. Словарь понятий и
терминов по законодательству Российской Федерации об образовании).
К основным видам методических разработок можно отнести конспект
урока/занятия,
сценарий
мероприятия,
разработку
авторской
методики/технологии
преподавания
предмета
и
т.п.
При подготовке методических разработок педагогу желательно
придерживаться следующих рекомендаций:
а) методическая разработка должна состоять из двух частей:
пояснительной записки и основной части;
б) в пояснительной записке обосновываются актуальность
методической разработки и причины, по которым педагог предлагает
действовать тем или иным способом, использовать те или иные материалы.
Здесь же аргументируется новый подход, позволяющий решить возникшую
проблему или противоречие, показываются преимущества и результативность
разработанного. Пояснительная записка может быть как краткой, так и
развернутой. Но главное – автор должен ответить на вопросы: почему сделана
работа?
Таким образом, в пояснительной записке обосновывается
целесообразность
данной
методической
разработки;
в) основная часть методической разработки должна содержать материал,
представляемый педагогом.
В ней автор излагает содержание своей разработки, отвечая на вопросы:
что предлагается? Зачем? Как необходимо действовать?
Методическая разработка может быть индивидуальной и коллективной
(в этом случае необходимо указать долю авторского участия). Она должна
быть рассмотрена профессиональным сообществом (методическое
объединение уровня ОУ/ГМО/РМО либо профильной кафедрой вуза). Это
подтверждается выпиской из протокола заседания, копиями отзывов,
рецензиями.
Дидактический материал - особый вид пособий для учебных занятий,
использование которых способствует активизации познавательной
деятельности обучаемых, экономии учебного времени.
Дидактический материал – это особый тип наглядных учебных пособий,
раздаваемых учащимся для самостоятельной работы на уроке или дома, или
демонстрируемых педагогом перед всей группой.
Использование дидактического материала позволяет педагогу
максимально полно раскрывать отдельные разделы и темы образовательной
программы, что в конечном итоге способствует более быстрому и
осознанному усвоению материала обучающимися.
Дидактические материалы должны быть подчинены целям и задачам
учебного процесса и могут быть представлены как на бумажных, так и на
электронных носителях. Среди множества видов дидактических материалов,
можно выделить следующие:
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демонстрационный материал (иллюстрации, рисунки (в том числе
детей), модели, макеты, видеонарезки, видеоролики, карты, схемы, графики,
диаграммы и т.п.))
раздаточный материал (задания для выполнения конкретных учебных
задач, наборы карточек, незаполненные таблицы, незавершенные схемы для
выполнения заданий дифференцированного или индивидуализированного
характера, материал для выполнения лабораторных и практических работ и
т.п.).
Оформляя дидактический материал в портфолио, педагогу
рекомендуется также уделить внимание их грамотности и эстетическому виду.
Кроме того, немаловажным фактором является нацеленность дидактических
материалов на развитие творческих способностей обучающихся.
При проведении процедуры экспертизы оценка деятельности педагога
по данному показателю осуществляется в зависимости от количества
представленных им методических разработок и дидактических материалов
(при условии их грамотного оформления в соответствии с обозначенными
выше требованиями). При этом начисление баллов определяется степенью
охвата программно-методическим сопровождением всего преподаваемого
курса. Формулировка «Разрабатывает периодически», в экспертном
заключении, предполагает наличие методических и дидактических
материалов по одной или нескольким темам курса в соответствии с
реализуемой рабочей программой. В экспертном заключении данный
показатель оценивается дифференцированно (от 10 до 100 баллов). Так, к
примеру, если педагогический работник представил методический и
дидактический материал только под одной теме, то он может получить 10
баллов. При наличии методического сопровождения по более, чем 25% темам
учебного курса, педагогу может быть начислено 50 баллов. 100 баллов
аттестуемый получит в том случае, если представит методические разработки
и дидактический материал к половине тем курса. Формулировка
«Разрабатывает
систематически»
подразумевает
предоставление
вышеуказанных материалов практически по всем темам курса. Диапазон
дифференцированной оценки составляет от 110 до 200 баллов. Технология
начисления баллов аналогична периодической разработке. При этом следует
учитывать, что разработанные педагогом материалы должны быть
систематизированы в строгом соответствии с последовательностью
изложения тем в рабочей программе.
Дидактическое сопровождение включает в себя метод, обеспечивающий
создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в
различных ситуациях жизненного выбора.
Методическое сопровождение можно рассматривать как особым
способом
организованное целостное
систематическое
взаимодействие представителей методической службы колледжа и
преподавателя, направленное на оказание помощи педагогу в выборе наиболее
оптимальных путей решения профессиональных задач и типичных
профессиональных проблем, возникающих в ситуации реальной
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профессиональной деятельности, с опорой на свой профессиональный и
жизненный опыт.
Разработанное дидактическое сопровождение включает две лекции на
тему «Политика и экономика».
Лекция 1. Общие вопросы политики и экономики.
Лекция 2. Взаимосвязь и отличительные особенности политики и
экономики. Обе лекции представлены в приложении.
Разработанные вопросы для самостоятельной работы студентов. Они
направлены на повторение изученного материала.
Наряду с аудиторной, самостоятельная форма работы студентов,
является существенной частью учебного процесса. Для успешного
выполнения этой формы работы необходимы планирование и контроль со
стороны профессорско-преподавательского состава, а также планирование
объема самостоятельной работы в учебных планах специальностей
профилирующими кафедрами, учебной частью, методическим отделом
образовательного учреждения.
Таким образом, разработка дидактического материала является трудоёмким
процессом, где необходимо учесть множество факторов, влияющих на
материал.
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РЕЧЬ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ
ПЕРЕСКАЗЕ И ОБЪЯСНЕНИИ
Аннотация: Работа посвящена изучению особенностей речи старших
дошкольников при пересказе и объяснении. Актуальность исследуемого
вопроса обусловлена тем, что при формировании обобщенных представлений
и понятий в дошкольном возрасте используется наглядный материал
различного вида: схемы, чертежи, иллюстрации. Причем наиболее часто, как
показал анализ педагогической практики, детям предлагается материал
именно иллюстративного характера. Однако в исследованиях А.М. Леушиной
на основе пересказа было показано, что картинки могут негативно влиять на
связность речи. И хотя эти данные относятся к детям младшего и среднего
дошкольного возраста, они позволяют поставить вопрос об их
эффективности для решения задач познавательного развития старших
дошкольников.
Ключевые слова: контекстная речь, монологическая речь, пересказ,
речь, связная речь, ситуативная речь.
Annotation: The paper is devoted to the study of the features of speech of
older preschoolers when retelling and explaining. The relevance of the issue under
study is due to the fact that when forming generalized ideas and concepts in
preschool age, visual material of various types is used: diagrams, drawings,
illustrations. Moreover, most often, as the analysis of pedagogical practice has
shown, children are offered material of an illustrative nature. However, in the
studies of A.M. Leushina, based on the retelling, it was shown that pictures can
negatively affect the coherence of speech. And although these data relate to children
of primary and secondary preschool age, they allow us to raise the question of their
effectiveness in solving the problems of cognitive development of older preschoolers.
Key words: contextual speech, monologue speech, retelling, speech, coherent
speech, situational speech.
В детском возрасте одновременно происходит процесс развития как
мышления, так и речи. Стимулируется он с помощью взаимодействия с
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окружающим миром, при этом связная речь является удобной формой
коммуникации и формируется достаточно быстро.
А.М. Леушина в процессе своего исследования анализировала и
представляло то мнение, что ребенок изначально овладевает только лишь
ситуативной речью, а затем она становится контекстной, при этом именно
ситуативная представляет собой главную [3, с. 30]. Необходимо понимать, что
в зависимости от образа жизни и окружающей действительности меняется
речь ребенка. Он впитывает происходящее, а также использует более
развернутые конструкции, если в этом есть необходимость [3, с. 31]. На
основании представленных исследователем данных можно говорить о том, что
в этом возрастном периоде происходит достаточно плавный переход к
контекстной речи.
Актуальность изучения данной темы состоит в том, что в
образовательной работе с дошкольниками используются наглядной материал,
в том числе и для объяснения различных понятий. Однако такие средства не
всегда носят обобщенный характер, воспитатель часто использует простые
картинка, которые скорее иллюстрируют понятия, а не выделяют в них
существенные признаки. Вопрос о том, насколько такие средства позволяют
ребенку удерживать существенные признаки действительности, остается не
достаточно изученным. Исследование основывалось на предположении, что
изучение соотношения связной и ситуативной речи при решении различных
задач с использованием картинок, в том числе и при объяснении понятий,
позволит определить целесообразность их использования в образовательной
работе.
Эксперимент проводился в подготовительной группе детского сада. В
исследовании участвовало 32 ребёнка 6-7лет.
При исследовании особенностей речи старших дошкольников при
пересказе и объяснении особое внимание было уделено связной речи.
Детям было предложено пересказать сказку и объяснить несколько
специально подобранных слов. При обработке их результатов, фиксировалось
количество контекстных и ситуативных высказываний. Кроме этого при
объяснении слов фиксировалось использование детьми понятий. Эксперимент
состоял из 2-х серий: в первой дети пересказывали и объясняли слова без
использования наглядного материала; во второй серии – с использованием
картинок.
По итогам первой серии эксперимента можно отметить следующее. При
пересказе сказки у большинства детей преобладает связная речь. Дети
правильно и грамотно строят предложения, точно передают сюжет.
А вот при объяснении слов у многих детей возникли трудности.
Например, слово «линька», у некоторых детей ассоциировалось с понятием
«лень». Один ребенок объяснил его следующим образом: «Ногти линяют у
мамы, и она их всегда меняет», а другой – «У мамы волосы линяют, то
красные, то черные, а сейчас вообще разноцветные. Папа ей сказал, что волосы
выпадут от такой смены цветов».
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В ходе второй серии эксперимента, было отмечено, что дети легко
справились с пересказом. Они правильно и грамотно воспроизводили текст,
последовательно и точно передавали сюжет. Если возникали затруднения
(речь становилась ситуативной), то дети обращались к иллюстрациям (речь
опять становилась связной). Также у детей не возникало затруднений и при
объяснении слов.
В обеих сериях эксперимента были выявлены трудности при объяснении
слов «рост», «минута», «лепесток». В этих случаях дети редко использовали
понятия и свое понимание передавали через указательные жесты, указания на
картинку и пр.
Основываясь на полученных данных эксперимента, можно сделать
вывод. При использовании наглядного материала у детей преобладает связная
речь, они отвечают увереннее, речь строят грамотно и правильно. В
большинстве случаев они позволили детям объяснить слова через понятия, а
не через случайные, несущественные характеристики изображенных
предметов.
Хотелось бы обратить внимание на следующее, что при использовании
наглядного материала, нужно очень внимательно подходить к его выбору. Не
весь наглядный материал способен передать те понятия, которые хотим
услышать от детей. А так же, если у ребенка не сформировано понятие, он не
сможет объяснить слово, даже с использованием наглядного материала.
Данные,
полученные
при
обработке
результатов
опытноэкспериментальной работы, позволяют сделать вывод о том, что
использование наглядного материала при пересказе и объяснении
благоприятно влияет на речь дошкольников, преобладает связная речь, они
отвечают увереннее, речь строят грамотно и правильно. В большинстве
случаев наглядные средства позволили детям объяснить слова через понятия,
а не через случайные, несущественные характеристики изображенных
предметов.
Таким образом, можно говорить о целесообразности использования
наглядных средств в образовательной работе, при формировании у них
речевых возможностей и понятий.
Полученные данные могут быть использованы педагогами при подборе
наглядного материала в образовательной работе по речевому и
познавательному
развитию
старших
дошкольников.
Результаты
констатирующего эксперимента могут быть также полезны родителям и
студентам.
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РОССИИ В РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ: УСПЕХ ИЛИ
ПРОВАЛ
Аннотация: Статья предлагает нам просмотреть тенденцию борьбы
с социальным неравенством или же её отсутствие, а также сравнить три
периода России, методы и реформы, предпринимаемые для борьбы с
проблемой, их результаты и дальнейшие последствия.
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Annotation: The article invites us to look at the tendency to combat social
inequality or its absence, as well as compare the three periods of Russia, the methods
and reforms undertaken to combat the problem, their results and further
consequences.
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Введение. Социальное неравенство является одной из наиболее
насущных проблем в истории человечества. Данная проблема свойственна и
России. Чтобы разобраться, какова динамика этой проблемы в российском
государстве, следует рассмотреть ее в сравнении трех исторических периодах
России: Российская Империя, СССР и современная Россия.
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Во-первых, следует разобраться, что такое социальное неравенство, его
причины и последствия. Социальное неравенство — разделение людей на
классы, группы, сословия, исходя из которого следует неравное распределение
ресурсов, благ, ценностей между людьми из-за их принадлежности. Основной
причиной возникновения социального неравенства являются наличие таланта
и лидерских качеств у узкого круга людей, выделяющихся на фоне других.
Отсюда и происходит разделение труда на простой и более сложный, и, в
последствии, построение иерархии. Последствия вытекают из-за чувства
несправедливости у людей низкого социального статуса, ограниченности их
капитала и бедности. Последствия развиваются на протяжении определенного
времени и выражаются в стагнации государства, ослаблении
демократического строя, а иногда и в начале гражданской войны и революции.
Социальное неравенство в Российской Империи XIX века.
До принятия реформы об отмене крепостного права Александром I треть
населения находилась в крепостной зависимости. Вследствие того, что
крестьянская реформа в России проведена намного позже по сравнению со
странами Средней Европы, Россия находилась в ситуации социальной
отсталости. Отмена крепостного права была необходима довольно давно,
однако семья Романовых не могла разово принять такое решение, а лишь
ограничивались принятием законов по защите прав крестьян. Лишь события
50-х годов показали в необходимость отмены крепостного права, последствия
которого несли негативный характер еще достаточно продолжительное время.
В результате реформ, проведенных Александром II, всё население
Российской Империи получило равные гражданские права, однако это не
решало проблемы с неравенством в доходах, в образовании, медицине. На
фоне высокого промышленного роста уровень неравенства лишь рос: в то
время, как у населения сел и деревень приоритетом являлось натуральное
производство, приводящее к бедности, городское население богатело и
пользовалось продуктами промышленного производства и передового
хозяйства. Помимо этого, неравенство развивалось и внутри деревень и
городов. Произошло образование зажиточных крестьян, составляющих пятую
часть населения деревень, а также большой долей стал слой сельской бедноты
- третья часть населения. Не менее серьёзное расслоение было и в городе, где
сравнительная бедность резко растущего рабочего населения резко
контрастировала с бытом более богатого дворянства и купечества.
По данным о социально-экономическом развитии Российской империи
XX века на верхние слои населения приходилось около 2.5%. Их составляли:
дворяне, купцы, представители духовенства, почетные граждане. Их
насчитывается около 3млн человек. Всё остальное население, а именно
111.5млн человек, приходилось на крестьян, мещан, казаков и инородцев.
Быстрый промышленный рост и увеличение численности рабочих,
составлявших всё более и более значительную часть городского населения,
заставили решать такие вопросы, как улучшение условий быта рабочих,
повышение зарплат и сокращение длительности рабочего дня. В 1897 г. была
установлена планка в 11,5 часов, а в 1904 г. — в 10,5 часов. Рабочие
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организовывались в профсоюзы и постепенно добивались для себя улучшения
условий, росла численность квалифицированных рабочих, получавших
достойные зарплаты. Однако с общим ростом промышленности росло также
число бедных рабочих, не получавших достойных заработной платы, условий
труда и проживания. Промышленники не спешили дать должные условия
рабочим. Это объяснялось не только погоней за собственной выгодой, но и
сохранением дешевой рабочей силы, позволяющей конкурировать на
международном рынке. Данная политика создавала волнения в государстве,
нередко приводящих к забастовкам и стачкам.
Социальное неравенство в СССР и в постсоветское время.
История Советского Союза начинается с октябрьской революции 1917
года, совершенной внесословными и внеклассовыми слоями населения,
руководимыми партией большевиков. Исходя из идеологии Карла Маркса,
процесс классообразования было уничтожен, так как подразумевает уравнение
всего населения в правах и материальных благах.
СССР был уникален тем, что являлся единственным государством, не
признающим ни рабства, ни сословий, ни каст. Однако, как и в любом
обществе, полного отсутствия социального равенства невозможно.
Единственным послереволюционным классом оставался пролетариат —
класс, лишенный собственности. Интересы же крестьянского сословия
ограничивались земельной собственностью.
Функцию управления на себя взяла политическая партия большевиков,
которая, в последствии, присвоила себе государственную собственность и
власть. Так образовался новый класс партийной бюрократии, назначавший на
должность людей в различных сферах: науке, культуре, народном хозяйстве.
В приоритете было назначение членов коммунистической партии.
Однако, стоит отметить, что достаточное количество населения (около
30%) было ниже среднего класса и считалось бедным, хотя и, начиная с 60-х
годов, это число значительно падало. Средний класс начитывал около 55-60%
населения и оставшиеся 10% составляли влиятельные и богатые люди, что на
30% меньше по сравнению с Российской Империей.
Социальное неравенство в современной России.
В ходе исследований, проводимых в 2018 году, было выявлено, что
около 1% от населения Земли владеют почти 80% всех богатств. Данной
тенденции подвергается и Российское общество, 10% которого владеют около
82% личного богатства России. По некоторым данным, ежегодно количество
долларовых миллионеров в России растет в геометрической прогрессии.
Считают, что начало этому дал процесс приватизации в 90-х годах, в
результате которого большая часть богатств России сконцентрировалась в
руках небольшого количества людей.
По сравнению со странами “Первого мира”, в России слабо развит
средний класс, составляющий около 75% населения или 105млн граждан. К
нему стоит отнести группу людей, способных удовлетворять материальные и
социальные потребности: питание, проживание, периодический отдых.
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За чертой же бедности находится около 13% населения или 19млн
человек. К ним относятся люди, имеющие доход ниже прожиточного
минимума, способные крайне сложно удовлетворять свои материальные
потребности или не способные их удовлетворять вообще.
Исходя из социального опроса, можно заметить, что население
Астраханской области не сильно разнится с общей картиной России.
Состоятельных людей начитывается около 3%, средний класс составляет
около 70% и за чертой бедности находятся около 13% населения.
Вывод
Исходя из изученного нами материала, мы можем сделать вывод что
решение такой сложной проблемы, как социальное неравенство – успех,
нежели провал, хотя и сейчас большинство людей принадлежат среднему
классу. Дело в том, что решение проблемы мгновенно, оно требует
достаточного количества времени, смены поколения. На протяжении всего
двухсот лет мы получили такие знаковые события, как отмена крепостного
права, уничтожения сословий и монархии, попытка создания
коммунистического общества, ценность которого была не материальное
благосостояние, а единство людей и всеобщее познание мира. Сейчас же идет
процесс либерализации – расширения прав и свобод любого человека,
возможности развиваться и познавать мир наравне с другими, независимо от
пола, расы, нации, происхождения.
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ROLE AND SIGNIFICANCE OF GTO COMPLEX
Abstract: The article considers the issue of the GTO (Ready for Labor and
Defense) complex role in the formation of the population's conscious need for
systematic physical education and sports; the creation of conditions for increasing
the participants’ number in the GTO movement.
Key words: GTO complex, systematic training, physical education, healthy
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Здоровье населения нашей страны, особенно молодого поколения,
ведение здорового образа жизни нуждается в создании эффективной системы
физического воспитания, развития двигательного потенциала, а как следствие
и укрепление здоровья. Перед обществом стоит задача сформировать у
населения осознанные потребности в систематических регулярных занятиях
физической культурой и спортом, а также привить навыки здорового образа
жизни.
С возрождением в 2014 году Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» началась модернизация системы
физического воспитания в образовательных организациях. В 2015 году были
внесены изменения в закон “О физической культуре и спорте в Российской
870

Федерации”, в которых закреплены основные положения о комплексе ГТО,
введено новое понятие комплекса, под которым понимаются программная и
нормативная основа системы физического воспитания населения, требования
к уровню физической подготовленности, уровню знаний и умений в сфере
физической культуры [5].
Современный комплекс ГТО основывается на принципах:
- добровольности и доступности;
- оздоровительной и личностно-ориентированной направленности;
- обязательности медицинского контроля;
- учета региональных особенностей и национальных традиций.
Значение реализации комплекса ГТО заключается в повышении
эффективности использования физкультурно-спортивных возможностей,
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, а
главное, повышение качества жизни граждан Российской Федерации [2].
Зарождение комплекса ГТО произошло после победы Великого Октября.
Стремление к чему-то новому и революционному у советских людей
появляется почти во всех сферах жизни. В Советской России физкультура и
спорт развивались и процветали. Развитие всех сфер жизни, в том числе спорта
и физической культуры, в Советском Союзе решалось централизованно – на
государственном уровне. В 1931 году был создан спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Этот комплекс являлся основой для
предоставления услуг в области физической культуры и спорта в России, тем
самым развивалось стремление молодёжи к занятиям спортом. ГТО - это
программа физкультурной подготовки широких слоев населения,
профессионального образования и спортивных организаций, основанная на
национальной системе патриотического воспитания народа и действовала в
Советском Союзе с 1931 по 1991 год [3].
Комплекс был впервые введен в эксплуатацию в 1931-1934 годах. По
мере улучшения национальной системы физического воспитания и
физического развития молодого поколения стандарты и требования комплекса
менялись. Комплекс ГТО состоял из 15 нормативов по разнообразным видам
физических упражнений, включая бег, плавание, метание, прыжки, плавание,
катание на лыжах и др. Для получения значка необходимо было знать основы
военного дела и советской системы физического воспитания в Советском
Союзе.
С введением программы ГТО правительство пыталось объединить
физкультурное движение для решения производственных задач и укрепления
обороноспособности страны, представить развитие физической культуры и
массового спорта, а также привлечь внимание молодежи и всех слоев
населения к повышению их физической подготовленности. В конце 1930-х
годов характерной чертой является смещение всего физкультурного движения
в сторону массовой оборонной работы, развития прикладного и военнотехнического спорта.
В настоящее время тема внедрения комплекса ГТО является весьма
актуальной. В течение двадцати лет учебные планы многих вузов
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составлялись без учета той работы и того значения, которую выполнял
комплекс ГТО. Это было большим недостатком. Сегодня внедрение в работу
образовательных учреждений нового всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» требует новых форм и
методов работы от преподавателей физической культуры.
Основной воспитательной целью физического воспитания – является
формирование физической культуры личности студента, состоящей из
следующих компонентов:
- операционного (физическая подготовленность, двигательные навыки,
технико-тактическая подготовка);
- мотивационного (мотивационно-ценностное отношение к физической
деятельности);
- познавательного (знания в области физического воспитания);
- диагностического (способность к регуляции, самооценке);
- поведенческого (личный опыт физической деятельности, активность в ней).
Основная часть - это оперативная часть, поэтому немыслимо контролировать
качество физического воспитания студентов без контроля физической
подготовленности студентов [4].
Роль образования в области физического воспитания, особенно в
отношении молодежи, невероятно велика. Специалистам в области спорта и
физической культуры, следует обратить большее внимание на тот факт, что
задачи российского образования предъявляют все более новые требования к
системе физического воспитания студентов. Педагогическая деятельность
нацелена на организацию учебного процесса и досуга студентов. Вместе все
это способствует социокультурному и психологическому развитию
обучающихся, а также созданию условий для формирования осознанной
потребности в физических упражнениях для повышения уровня физической
подготовки. Ведь работоспособность будущих специалистов, имеющих
высшее образование, зависит полностью от здоровья самого человека.
В настоящее время внедрение и развитие современного комплекса ГТО
затрудняется. Большой процент студентов страдает хроническими
заболеваниями или физическими недостатками, поэтому возникает проблема
создания более обширной нормативной базы [4]. В этой системе также не
предусмотрено участие инвалидов или лиц с ограниченными возможностями
здоровья, являющихся студентами высших учебных заведений. Содержание
программы ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья должно
соответствовать таковым, как и для здоровых людей, в которых учитываются
сведения о заболевании и степени двигательных и функциональных
ограничений.
Главное препятствие - слабая материально-технологическая база.
Вторым главным условием является использование навыков, полученных
после сдачи нормативов ГТО и их применение в дальнейшей
профессиональной деятельности. Третье условие, которое немаловажно, - это
популярность комплекса среди молодежи и других категорий населения.
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Статистика показывает, что значительная часть студентов практически
не интересуется спортом. Это объясняется отсутствием свободного времени,
связанного с загруженностью в учебном процессе, отсутствием бесплатных
спортивных площадок и спортивных клубов и наоборот появлением
множества развлекательных учреждений, где не требуется проявления каких
либо физических качеств, не требующих дополнительной самостоятельной
подготовки.
Многозначительное замечание сделали общественные активисты: «Знак
отличия ГТО и присвоенная спортивная категория сами по себе имеют
определенную ценность, но не предоставляют получателю никаких
преимуществ. Представляется, что для достижения целей ГТО необходимо
законодательно определить дифференцированные преференции для граждан,
получающих значки ГТО и спортивные разряды»[1].
В соответствии с порядком, установленным учебными заведениями,
введены поощрения за успехи в сдаче нормативов комплекса ГТО. Это служит
хорошей мотивацией для сдачи норм ГТО. Для привлечения необходимо
прививать интерес к самостоятельным занятиям физической культурой,
которые могут быть связаны с общественной деятельностью, посвященной
сдаче нормативов ГТО. Также необходимо расширять спортивную
инфраструктуру не только в вузах, но и в во всех уголках нашей страны,
устанавливать спортивные площадки в городах и селах, где люди могли бы
заниматься спортом в свободное от учебы и работы время. Все это,
несомненно, приведет к увеличению числа участников движения ГТО и
сформирует потребность в систематических занятиях физической культурой
и спортом.
Таким образом, роль и значение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в развитии общества
очень велика. Комплекс ГТО закладывает основу для ведения здорового
образа жизни, а также является критерием определения уровня физической
подготовленности, духовно-нравстенного и патриотического воспитания
населения Российской Федерации [2].
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Аннотация. Данная статья представляет собой теоретическое
обоснование роли классного руководителя в коррекционно-воспитательном
процессе в специальной школе. В ходе исследования раскрыты базовые
компетенции классного руководства педагога в условиях специальной
(коррекционной) школе.
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Annotation. This article is a theoretical justification of the role of the class
teacher in the correctional and educational process in a special school. In the course
of the study, the basic competencies of the teacher's classroom management in the
conditions of a special (correctional) school are revealed.
Keywords: class teacher, special (correctional) school, mental retardation,
correctional and educational process.
В условиях коррекционной школы цель и основное назначение
педагогической деятельности классного руководителя – создание условий для
разностороннего развития личности школьника в условиях личностно
ориентированной коллективной творческой деятельности.
Деятельность современной специальной (коррекционного) школы
является многогранной и многовекторной, и эффективность работы всех
звеньев в большой степени зависит от ее руководителей – директора,
заместителей по учебно-воспитательной и воспитательной работе. Но нет в
школе более ответственной должности, чем должность классного
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руководителя. Перечень его должностных обязанностей чрезвычайно широк,
а работа сложная и ответственная.
С.В. Лауткина отмечала, что «от классного руководителя зависит, будут
ли реализованы в полной мере инновационные идеи администрации заведения
по решению проблем воспитания подрастающего поколения. Бесспорно, роль
классного руководителя в системе специального (коррекционного)
образования является центральной, поскольку он выступает тем звеном,
которое связывает воедино процессы обучения, воспитания, социализации
учащихся. Он создает условия для формирования социально ориентированной
личности в процессе организации профилактического взаимодействия с
другими субъектами
учебно-воспитательного
процесса.
Классный
руководитель способствует интеллектуальному, духовному, физическому
развитию учащихся, а также заботится об удовлетворении образовательных и
социально-культурных потребностей школьников с нарушением интеллекта»
[3, c. 50].
С.И. Шевченко подчеркивал: «учитывая определяющую роль классного
руководителя в процессе воспитания школьников с нарушением интеллекта
возникает потребность в повышении уровня знаний и умений педагогических
работников, работающих с классными коллективами» [5, c. 90].
Одна из многих задач, стоящих перед классным руководителем, – это
организация классного коллектива. От педагога зависит, какую роль он
сыграет в этом процессе: активно ли поможет в формировании необходимых
полезных качеств своих воспитанников, займет нейтральную позицию, или,
напротив, своим вмешательством приведет к деформации школьника как
личности. Для того, чтобы процесс включения детей в деятельность классного
коллектива был оптимальным, педагог должен использовать педагогически
целесообразные формы и методы работы.
Основными функциями классного руководителя в условиях
специальной (коррекционной) школы являются по мнению Е.Н. Артеменок
следующие:
– Диагностическая. Изучение учеников класса, их особенностей,
интересов, наклонностей, потребностей, уровня воспитанности, мотивов
поведения и тому подобное.
– Организаторская. Привлечение классного коллектива в различные
виды воспитательной деятельности (познавательной, общественно полезной,
ценностно-ориентационной, художественно-творческой и тому подобное).
– Воспитательная. Определение содержания, форм и методов
воспитательной деятельности. Составление плана воспитательной работы.
Проведение воспитательных мероприятий, которые являются действенным
средством формирования у учащихся социально ценных мотивов поведения,
духовных потребностей, здоровых интересов, положительных качеств.
– Координационная. Направление воспитательных усилий всех
субъектов
воспитания
(родителей,
педагогов,
представителей
общественности) на положительные результаты в воспитании учащихся.
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– Стимулирующая. Своевременное выявление сдвигов к лучшему в
развитии учащихся, поощрение их к следующим позитивным действиям и
поступкам.
– Коррекционная. Коррекция работы как с классом, так и с отдельными
учениками на основе глубокого анализа результатов предыдущей работы.
– Социальная. Изучение факторов (объективных и субъективных),
которые влияют на формирование и развитие личности. Выработка у
учащихся с нарушением интеллекта навыков социального поведения.
Нейтрализация нежелательного воздействия, которое может осуществляться
на школьников [1, c. 40].
Изучение уровня воспитанности учащихся с умственной отсталостью
должно быть одной из важнейших задач классного руководителя, поскольку
результаты этой работы могут стать основой всей дальнейшей деятельности
классного коллектива.
Классный руководитель должен иметь программу изучения личности
ученика, которая предполагает: посещение и наблюдение за учениками в
семье, беседы с учениками, родителями; наблюдение и оценка
организационных способностей, поступков; наблюдение за отношениями
между учениками в классе; наблюдение за реакцией родителей на
проведенные воспитательные и коррекционные мероприятия; наблюдение за
формированием социально значимых качеств, характеризующих отношение
школьников к общественным процессам; анкетирование, тестирование;
формирование портфолио на каждого ученика; составление характеристик,
диагностических карт на каждого ученика [5].
Классному руководителю следует также учитывать тот факт, что на всех
этапах протекания коррекционного педагогического процесса между
педагогом и воспитанником существует тесная взаимосвязь: от постановки
цели, определения задач, отбора соответствующих средств и к организации
деятельности самого воспитанника [3].
Таким образом, взаимоотношения педагога с воспитанником можно
очертить как систему «педагог – воспитанник», которая подчинена общей
цели педагогического процесса. Стоит отметить, что педагогический процесс
может быть успешным только при условии эффективного взаимодействия
между его субъектами: и педагог, и воспитанник должны сознательно
стремиться к общей цели, использовать наиболее целесообразные средства ее
достижения во время активной деятельности. Специфика этого процесса
заключается в том, что и педагог, и воспитанник выступают в нем и как
субъекты, и как объекты взаимодействия.
Структура
коррекционно-воспитательной
работы
классного
руководителя согласно данным Е.В. Панфиловой должна состоять из
следующих компонентов:
– индивидуально-групповой (объединяет школьников, педагогов,
родителей, всех взрослых, причастных к коррекционно-воспитательному
процессу специальной школы);
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– ценностно-ориентационный (определяет цели и ценности, которые
исповедуют субъекты деятельности, а также принципы и перспективы
деятельности);
– функционально-деятельностный (включает формы и методы
воспитательной работы, которые обеспечивают управление системой и
общение между ее участниками);
– коммуникативный компонент (раскрывает внутренние и внешние
связи, обеспечивает эффективные отношения в процессе общения и
деятельности);
– диагностико-результативный (определяет критерии эффективности
системы, обеспечивает оценку и анализ функционирования системы)
[4, c. 142].
Выводы. Таким образом, классный руководитель в условиях
специальной (коррекционной) школы включает детей в разнообразные виды
деятельности:
интеллектуально-познавательную,
ценностноориентирующую,
трудовую,
общественную,
художественную,
физкультурную, игровую, деятельность свободного общения, стимулирует их
самопознание и самовоспитание, вооружает их знаниями и умениями,
организует коллективную творческую деятельность детей. Это и раздача
поручений, и организация детского самоуправления, и совместная личностно
ориентированная коллективная творческая деятельность. Классный
руководитель осуществляет деятельность по созданию условий для
саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной
социализации в обществе.
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В 2016 году президентом Всемирного экономического форума в Давосе
Клаус Шваб было объявлено о начале Четвертой технологической революции.
Это значит, что скоро все за нас будут делать роботы, а к 2020 году каждый
востребованный сотрудник должен будет владеть определёнными навыками.
В нашей стране специалисты от образования сократили Давосскую десятку до
системы из четырех ключевых навыков, которая получила название «Система
4К», одним из которых является коммуникация. Это объясняется тем, что
сейчас все находятся на расстоянии телефонного звонка или сообщения
практически круглые сутки. Умение договариваться и налаживать контакты,
слушать собеседника и доносить свою точку зрения стало жизненно важным
навыком.
Именно поэтому развитие коммуникативных навыков детей младшего
школьного возраста является на современном этапе развития социальных
отношений одной из важнейших проблем. Возрастная категория детей
выбрана неслучайно. Следующий этап в жизни ребенка – подростковый
возраст, когда одним из доминирующих факторов являются навыки общения.
Освоение элементов коммуникативной культуры в младшем школьном
возрасте позволит детям успешнее реализовать свой потенциал
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Прежде, чем говорить о формировании коммуникативных навыков
младших школьников, необходимо дать толкование данному термину.
Анализируя понятия разных авторов, можно прийти к выводу, что
коммуникативные навыки представляют собой личностную систему качеств,
благодаря которой человек способен добиться хороших результатов в
контактах с другими людьми.
Мы придерживаемся точки зрения Е.О. Смирновой, которая под
коммуникативными навыками понимает осмысленные действия ребенка (на
основе знаний структурных компонентов умений и коммуникативной
деятельности), а также способность правильно строить свое поведение,
управлять им согласно целям общения. [4, с.29]
О.М. Арефьева выделяет в структуре коммуникативных навыков
следующие компоненты:
1. Эмоциональный компонент состоит из отзывчивости, способности
сопереживанию, эмпатии.
2. Когнитивный компонент состоит из способности принимать точку
зрения другого человека, предугадать его поведение, а также продуктивно
решать различные проблемы, которые могут возникнуть между людьми.
3. Поведенческий компонент состоит из способности к взаимодействию,
совместной деятельности, инициативности, адекватности в общении,
организаторских способностях. [1, с.46]
Исследованию проблемы формирования коммуникативных навыков
младших школьников посвящены работы отечественных ученых Б.Г.
Ананьева, Н.В. Кузьминой, В.С. Мухиной, В.Н. Мясищева, Р.С. Немова, и др.
Однако
особенностям
организации
процесса
формирования
коммуникативных навыков не уделяется должного внимания.
В.В. Гуровская отмечает следующие возрастные особенности развития
коммуникативных навыков у младших школьников:
- общение становится более осознанным и разносторонним;
- основой системы личных отношений являются непосредственные
эмоциональные отношения;
- повышенная восприимчивость к критичным высказываниям и резким
фразам;
- осознают свои переживания, что способствует новому отношению к
себе;
- вырабатываются навыки общественного поведения (коллективизм,
ответственность за собственные поступки, товарищество, взаимопомощь и
др.);
- складываются элементы социальных чувств;
- формируется способность принимать различные мнения и стремление
к использованию различных позиций собеседников при сотрудничестве с
ними;
- в большинстве случаев имеют собственное мнение и позицию на какиелибо вопросы;
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- стремление к установлению контактов с окружающими людьми. [3,
с.594]
Вышесказанное доказывает, что младший школьный возраст является
наиболее эффективным периодом для социализации, активного обучения
социальному поведению, искусству общения между детьми разного пола,
усвоения коммуникативных и речевых навыков, способов различения
социальных ситуаций.
По мнению многих авторов формирование коммуникативных навыков
младших школьников происходит в активной речевой деятельности, которая
подразумевает проведение уроков с использованием различных упражнений,
игр, бесед, речевых
ситуаций. Также процесс формирования
коммуникативных навыков младшего школьника может быть организован
различными видами учебной и внеучебной деятельности, как групповая,
коллективно-творческая (инсценирование сказок, проектная деятельность,
конференции, дебаты, дискуссии) и т.д. Благодаря данным видам
деятельности на уроках достигается максимальная коммуникативная
активность школьников.
Мы считаем, что для того, чтобы процесс формирования
коммуникативных навыков происходил наиболее эффективно, необходимо
реализовать определенные педагогические условия, речь о которых пойдёт
далее.
В последние годы наблюдается интерес к использованию средств
театрализованной деятельности в школе. Ведущие психологи и педагоги
продолжают заниматься данным вопросом. Ряд авторов (А.В. Арбузова, Т.П.
Ершова, СЛ. Новосёлова, Ю.В. Колчеева, С. Френе, Ф. Карлгена и др.)
рассматривает использование театральной деятельности. в качестве
действенного средства формирования коммуникативных навыков.
Необходимо отметить, что важным моментом в развитии
коммуникативных навыков в условиях театрализованной деятельности играет
привлечение родителей.
На необходимость организации сотрудничества семьи и школы с целью
воспитания детей указывают многие исследователи: П.П. Блонский, А.Я.
Варга, П.Ф. Вирениус, Л.С. Выготский, Т.П. Гаврилова, А.И. Захаров, С.А.
Золотарев, П.Ф. Каптерев, Т.В. Кравченко, А.С. Макаренко, В.В. Столин, Е.Т.
Соколова, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, О.Л. Хромова и др.
Совместная театрализованная деятельность детей и родителей позволяет
преодолеть традиционный подход к режиму жизни в образовательном
учреждении, которому присущи зарегламентированность и искусственная
изоляция детей младшего школьного возраста, ограниченный спектр их
общения друг с другом. Расширение круга общения создает полноценную
среду развития, помогает каждому ребенку найти свое особенное место, стать
полноценным членом сообщества, развивает коммуникативные навыки.
Следует отметить, что подобная организация совместной деятельности
способствует самореализации и взаимообогащению каждого ребенка.
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Следовательно,
эффективным
условием
формирования
коммуникативных навыков младших школьников будет являться реализация
программы кружка по театральной деятельности с привлечением родителей.
Ещё одним условием формирования коммуникативных навыков
младших школьников, по мнению Л.В. Фастуновой, являются групповые
формы работы [5, с.3]
Данная форма работы помогает младшему школьнику стать частью
коллективных отношений в классе, включаться в общую деятельность,
выполнять совместные задачи и искать общие решения.
Работа в группе в ходе театрализованной деятельности помогает
ребёнку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно,
учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена группы,
планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции
самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать каждому ребенку
эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не
могут включиться в общую работу класса, например, робкие или слабые
ученики.
Таким
образом,
в
современном
обществе
востребованы
коммуникабельные, приспосабливающиеся к жизненным условиям, умеющие
сотрудничать, владеющие основами культуры общения и взаимодействия
члены общества. Коммуникативные навыки необходимо развивать в младшем
школьном возрасте, так как именно данный промежуток времени является
наиболее благоприятным. А реализация перечисленных нами ранее
педагогических условий сделает этот процесс наиболее эффективным.
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Формирование нравственных чувств происходит на всем протяжении
жизни человека. При этом одним из наиболее важных периодов для «закладки
фундамента» нравственных чувств является младший школьный возраст.
Конечным результатом процесса формирования нравственных чувств у
младших школьников должно стать становление нравственной личности,
которая любит свой народ, свой край и свою Родину; уважает и принимает
ценности семьи и общества; любознательна, активна, заинтересованно познает
окружающий мир; владеет основами умения учиться, способна к организации
собственной деятельности; готова самостоятельно действовать и отвечать за
свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательна, умеет слушать и
слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни [1].
Чувства - это бессознательный оценочный психофизиологический
процесс реакции на материальные и абстрактные факторы. Набор чувств
велик: от чувства боли и удовольствия до любви и ненависти, страха и
душевного подъема. Слово «чувства» в обыденной речи, как правило,
сочетается со словами «скрывать», «давать волю», «владеть». Несмотря на
разную природу чувств, их объединяет то, что человек их испытывает,
переживает. Чувства выступают в качестве внутренней, изначально скрытой
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причины многих действий, являющихся реакцией на переживания. По нашему
мнению, это важный элемент причинно-следственных взаимосвязей в
структуре нравственных чувств и деятельности человека.
Психологами установлено, что именно младший школьный возраст
характеризуется самой высокой восприимчивостью к нравственному
вocпитанию, именно в этом возрасте они лучше всего усваивают нравственные
нормы и правила.
Литературное чтение в начальных классах преследует следующие
ocновные цели: помочь ребёнку стать читателем; путём чтения произведения
и его элементарного анализа ввести учащихся в богатый мир отечественной и
зарубежной литературы; познакомить с ocобеннocтями искусства
художественного слова и таким образом обогатить читательский и жизненный
опыт младших школьников. Литературное чтение должно решать комплексно
задачи эмоционального, творческого, литературного и читательского развития
ребёнка, а также его нравственно-эстетического вocпитания. Следует
помнить, что чтение для ребёнка – это труд, и творчество, и новые открытия,
и самовocпитание, и конечно, удовольствие [3].
Ocновная цель уроков литературного чтения в начальных классах –
помочь ребенку стать читателем: подвести к ocознанию богатого мира
отечественной и зарубежной детской литературы как искусства
художественного слова, обогатить читательский опыт. Как известно,
литературное чтение представляет собой начальную ступень единого,
непрерывного курса литературы в современной общеобразовательной школе.
В свое время К. Д. Ушинский говорил: Читать – это еще ничего не значит; что
читать и как понимать прочитанное – вот в чем главное дело [2].
На наш взгляд, одним из средств нравственного вocпитания школьников
на уроках литературного чтения является сказка. Понятие о нравственнocти,
нормах и правилах поведения, заложенных в ярких образах сказки,
спocобствуют становлению нравственных представлений. В процессе работы
со сказкой школьники пocтигают азы духовной культуры своего народа. На
формирование нравственных представлений в младшем школьном возрасте
направлены вocпитательные возможнocти сказки.
Сказка – это древнейший жанр устного народно-поэтического
творчества, эпическое, преимущественно прозаическое, произведение
волшебного, авантюрного или бытового характера. Она учит человека жить,
вселяет в него оптимизм, веру в торжество добра и справедливости. За
фантастичнocтью сказочной фабулы и вымысла скрываются реальные
человеческие отношения. Этим определяется огромное вocпитательное
значение сказочной фантастики [2].
Сказки хорошо вocпринимаются и усваиваются детьми, они несут в себе
глубокую народную мудрocть, пронизанную христианской нравственнocтью.
Совместный с детьми анализ сказочных ситуаций и характеров героев
спocобствует формированию умений правильного поведения в тех или иных
ситуациях. Например, уроки в 3-м классе, пocвященные сказкам «Иван –
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царевич и Серый Волк», «Сивка – Бурка», «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка» и др., становятся уроками духовнocти и патриотизма.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский был о сказках настолько
высокого мнения, что включил их в свою педагогическую систему, считая, что
прocтота и непocредственнocть народного творчества соответствуют таким же
свойствам детской психологии. Ушинский детально разработал вопрoc о
педагогическом значении сказок и их психологическом воздействии на
ребенка.
В.А. Сухомлинский теоретически обocновал и подтвердил практикой,
что «сказка неотделима от красоты, спocобствует развитию эстетических
чувств, без которых немыслимо благородство души, сердечная чуткocть к
человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает
мир не только умом, но и сердцем». По его мнению, сказка благодатный и
ничем не заменимый источник вocпитания любви к Родине. Интересен
уникальный опыт этого педагога по созданию комнаты сказок, где дети не
только знакомились с ней, но и учились создавать, воплощая в ней свои
детские мечты [3].
Для того, чтобы максимально эффективно использовать сказку с целью
вocпитания нравственных чувств младших школьников, необходимо знать
ocобеннocти сказки как жанра. В научной литературе сказка определяется
чаще всего как один из видов фольклорной прозы, встречающийся у
различных народов и подразделяющийся, в свою очередь, на жанры. Анализ
существующих определений сказок показывает, что в них наряду с
вымышленными событиями подчеркивается устный характер сказки как
художественной литературы.
Что касается классификации сказок, то здесь принципиальное значение
имеют исследования В.Я. Проппа, который выделяет шесть групп сказок.
1) волшебные;
2) кумулятивные;
3) о животных, растениях, неживой природе и предметах;
4) бытовые или новеллистические;
5) небылицы;
6) докучные сказки [4].
Многие сказки внушают уверенность в торжестве правды, в победе
добра над злом. Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает
воспитательное значение этого средства.
Методика работы со сказками в начальной школе дает общее
направление работы со сказками в зависимости от их принадлежности к тем
или иным внутрижанровым разновидностям, однако при этом не до конца
учитывает качественную неоднородность сказочного жанра, не определяет
оптимального объема умений, который нужно сформировать у младших
школьников при чтении разных типов сказок. А ведь именно знания
литературоведческих основ помогает учителю глубже осмыслить роль сказки,
выбрать методы и приемы, соответствующие данному типу сказки и
способствующий формированию необходимых умений при анализе сказок.
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Умения дают возможность стандартов в работе, разнообразить ее с
целью создания у детей нужного эмоционального тона в восприятии,
настроить их на то, что нет одинаковых сказок, что каждая сказка интересна
по-своему.
В практике преподавания чтения сказок не редко проходят однопланово,
без учета литературоведческой специфики этого жанра, в результате чего дети
усваивают не глубину содержания «сказочного мира», не его метафоричность
и не скрытый в ней нравственный и социальный смысл, а лишь фабулу
которую они зачастую буквально соотносят с реальной действительностью.
Формы работы со сказкой могут быть самыми разнообразными. Укажем
еще на некоторые смысловые акценты, которые представляются значимыми и
с подачи учителя будут способствовать благотворному влиянию на
формирование личности ребенка. Они могут реализовываться в ходе беседы о
сказке, в виде вопросов, обращенных к детям, в качестве заданий,
предлагаемых ребенку после знакомства со сказкой. Задания подобного типа
обращают внимание детей на диалоги и короткие эпизоды в сказке, на которые
они часто не обращают внимание. Самая существенная методическая
особенность обращения к сказке, прежде всего, состоит в том, что дети
постигают мир, играя и наслаждаясь прекрасным в искусстве [4].
Таким образом, опираясь на все вышеизложенное, мы можем сделать
вывод о том, что сказки на уроках литературного чтения спocобствуют
духовно-нравственному воспитанию учащихся. Вocпитательное значение
сказки огромно, и поэтому особенно в младшем школьном, сензитивном для
формирования различных свойств и качеств в человеческой личнocти,
возрасте важно использовать её как сильное, и в тоже время ненавязчивое
педагогическое средство. В то же время формирование нравственных чувств
младших школьников через сказку – результат длительной и глубокой
творческой работы педагогов. Формы работы со сказками могут быть самыми
различными: чтение сказок, их пересказ, обсуждение поведения сказочных
героев и причин их успехов или неудач, театрализованное исполнение сказок,
проведение конкурса знатоков сказок, выставки рисунков младших
школьников по мотивам сказок и многое другое.
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Семья как один из важнейших социальных институтов оказывает
огромное влияние на развитие и воспитание полноценной личности. Выполняя
определённые социальные функции, она удовлетворяет большую часть
потребностей личности.
Семья, где растёт и воспитывается ребёнок с ограниченными
возможностями здоровья, требует особой заботы и внимания со стороны
общества и государства в целом, специалистов педагогического профиля в
частности. Кроме травмирующего влияния на ребёнка, отклонение в развитии
является психической травмой и для родителей.
Психолого-педагогическая помощь семье в условиях образовательного
пространства включает набор коррекционно-педагогических методов,
направленных на всестороннее развитие ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья, поддержку его семьи и осуществляется педагогами
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и специалистами образовательного учреждения: дефектологом, логопедом,
психологом.
Все семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями,
нуждаются как в психологической поддержке, направленной на повышение
самооценки родителей, оптимизацию психологического климата в семье, так
и в педагогической помощи.
При планировании основных направлений работы специалиста с семьей,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, важно
особое внимание уделять реакциям родителей и возможности оказывать им
консультативную помощь на том или ином этапе. В контексте этого подхода
необходимо знать особенности семей, воспитывающих ребенка-инвалида,
понимать, какие чувства испытывают родители.
В рамках психодинамического подхода, отталкиваясь от взглядов З.
Фрейда, современные исследователи проблемы материнско-детских
отношений выделяют мать как центральный элемент диады «ребенок–мать».
В качестве провоцирующих условий, нарушающих адекватное материнство,
авторы выделяют внешнюю ситуацию, носящую травмирующий характер, и
внутреннюю ситуацию, которая раскрывает невротическую структуру
личности, описанную в трудах К. Хорни, А. Адлера, и др.
Анализ имеющейся психолого-педагогической литературы по проблеме
показал, что семьи, воспитывающие ребенка с отклонениями в развитии,
рассматриваются в большинстве случаев через призму особенностей развития
самого ребенка, характера его инвалид ности. Комплексное психологопедагогическое сопровождение таких семей – относительно новая сфера
деятельности специалистов. На сегодняшний день ощущается недостаток
работ, в которых были бы описаны знания и опыт, накопленные в данной
области. В этой связи представляется целесообразным подробнее
остановиться на вопросах, касающихся закономерностей жизненных циклов
семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а
также проблем социальной адаптации таких семей.
Научные исследования, проведенные в рамках изучения проблемы
социализации, позволили выделить следующие основные проблемы
социальной адаптации семей, воспитывающих ребенка с ограниченными
возможностями здоровья:
– в обществе недостаточно сформировано отношение к инвалиду как к
гражданину, в
большей степени о нем говорится как о «медицинском» субъекте.
Иными словами, все еще
преобладает медицинская модель инвалидности, в отличие от
социальной модели;
– отсутствует система ранней профилактической и информационной
помощи родителям. Родители выиграют во времени, если будут иметь
возможность как можно раньше принять это известие, узнать необходимую
информацию, познакомиться с семьями, столкнувшимися со сходными
проблемами. Во многих странах существует именно такая практика. Особую
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роль в данном случае играют врачи (гинеколог, генетик, неонатолог) – первые
в длинной цепочке специалистов;
– имеющаяся система информирования родителей о том, что
родившийся ребенок – инвалид, в значительной степени влияет на их
психологическое состояние. Как правило, врачи предоставляют скудную и
предвзятую информацию о «бесперспективности» ребенка с патологией и не
сообщают, какие достижения может иметь этот ребенок при заботливом
воспитании дома;
– среди семей, воспитывающих ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, самый большой процент составляют неполные
материнские семьи. 50 % родителей развелись по причине рождения ребенкаинвалида, мать не имеет перспективы вторичного замужества. Поэтому к
проблемам данной категории семей прибавляются проблемы неполной семьи;
– стрессовая ситуация и отсутствие системы поддержки на ранних
этапах оказывают сильное деформирующее воздействие на психику родителей
и являются исходным условием для резкого травмирующего изменения
сформировавшихся в семье жизненных стереотипов. Родительские
ассоциации, неправительственные организации начинают подключаться к
этой проблеме лишь по прошествии определенного времени, когда в семье уже
нарушена психологическая стабильность.
Считается, что психологическое сопровождение должно содержать в
себе:
1.
удовлетворение базовых первичных потребностей ребенкаинвалида;
2.
обеспечение социальной и психологической безопасности;
3.
оперативная помощь в решении личностных проблем;
4.
формирование
готовности
как
субъекта
собственной
деятельности.
Система психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья предусматривает не только индивидуальное, но и
системное сопровождение образовательного процесса.
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Термин
ораторское
мастерство
(оratoria)
имеет
античное
происхождение. Его синонимами являются греческое слово «риторика» и
русское «красноречие». Формирование риторики как науки берет своего
начало приблизительно в 460 году до новой эры и связано со школой софистов
[4, с. 85].
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На протяжении веков на первый план выдвигались разные стороны
ораторского искусства. Во времена греческой античности одной из ведущих
была формула «риторика – искусство убеждать». В теории римского
красноречия наиболее популярно было определение Квинтилиана: «Риторика
– это «искусство говорить хорошо». Во времена Средневековья и
Возрождения актуальной была такая трактовка: «Риторика – это искусство
украшения речи». В Новое Время основной акцент в работах по риторике был
создан на изучении письменных форм коммуникации, когда процветал культ
«правильной речи» [1, с. 71].
В ХХ веке в центре внимания ученых была устная, в том числе и
ораторская речь. Риторика включается в общую систему наук о способах
коммуникации - коммуникологию. В современном понимании риторика – это
наука и искусство подготовки, построения и публичного произнесения речи с
целью оказания желаемого воздействия на аудиторию [2, с. 51].
Ораторское мастерство - комплекс знаний и умений оратора по
подготовке и произнесению публичной речи: высокая степень мастерства
публичного выступления, качественная характеристика ораторской речи,
искусное владение живым словом, искусство построения и публичного
произнесения речи с целью оказания желаемого воздействия на аудиторию.
Формирование ораторского мастерства младшего школьника
заключается в развитии ораторских умений и ораторских навыков.
Содержание названных умений и навыков рассматривается такими авторами,
как Т.Г. Рамзаева, М.С. Соловейчик, Н.В. Ладыженская и Т.А. Ладыженская и
др.
Проведенный анализ показал, что в начальной школе у обучающихся
формируются следующие умения ораторского мастерства: умение оценивать
речевую ситуацию и определять в соответствии с нею цель предстоящего
публичного вступления; определять тему публичного вступления и его
основную мысль; намечать план предстоящего публичного вступления,
последовательность изложения, осмысливать основные факты; отбирать
лексические средства, соответствующие ситуации, в которой будет
происходить публичное выступление, стиль высказывания; грамматически
оформлять отобранные лексические средства и логически связывать их между
собой; давать самооценку публичного выступления [3, с. 113].
Владение ораторским искусством, по мнению…
позволяет
обучающемуся начальных классов вести убедительные беседы,
самостоятельно строить этикетный диалог, осваивать приемы устного
вступления, грамотно отстаивать свою точку зрения.
С.И. Денисенко выделяет основные причины затруднений,
возникающих у младших школьников при публичном выступлении:
недостаточный опыт публичных выступлений; психологические особенности
ребенка; недостаточный словарный запас, недостаточная сформированность
интонационных умений, неумение отвечать на вопросы слушателей [2, с. 51].
Исходя из этого, одной из важнейших задач развития ораторского
мастерства у младших школьников является оказание помощи школьнику в
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преодолении названных затруднений. Решению этой задачи способствовала
опытно-экспериментальная работа по развитию ораторского мастерства у
младших школьников во внеурочной деятельности, которая проводилась на
базе МАОУ СОШ № 90 г. Красноярска. В исследования участвовали 20
обучающихся 2 класса в возрасте 8-9 лет.
В период констатирующего среза (сентябрь-октябрь 2020 года) было
проведено диагностическое исследование сформированности ораторских
способностей у младших школьников.
Диагностические методики приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Диагностические методики исследования уровня
сформированности ораторского мастерства
Уровень развития
речи
Уровень
ораторского
мастерства
Лексический
уровень
(словарная
работа)
Грамматический
уровень

Уровень работы с
текстом

Направления
работы по
развитию речи
Развитие
ораторских
умений
Активизация
словаря

Параметр
развития речи

Диагностическая
методика

Навыки
публичных
выступлений
Активный
словарный запас

Задания Т.А.
Ладыженской

Работа на
синтаксическом
уровне
(построение
словосочетаний и
предложений)

Умение строить
понятные
высказывания

Работа над
связными
письменными
речевыми
высказываниями

Умение создавать
тексты

Методика обследования
речи младших
школьников Т.А.
Фотековой. Речевая проба
«Составление
предложений из слов,
предъявленных в
начальной форме» из
серии II по исследованию
грамматического строя
речи
Методика обследования
речи младших
школьников Т.А.
Фотековой. Речевая проба
«Составление рассказа по
серии сюжетных
картинок» из серии IV по
исследованию развития
речи на уровне текста

Методика Р.С. Немова
«Определение понятий»

По итогам проведенной диагностики можно сделать вывод о том, что у
обучающихся экспериментальной группы лучше развиты ораторские
способности и словарный запас (65%) соответственно, более низкие
показатели по оформлению высказывая и умению создавать тексты (15%)
соответственно. Кроме того, основными причинами затруднений,
возникающих у младших школьников при публичном выступлении, остались
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недостаточный опыт публичных выступлений; психологические особенности
ребенка; неумение отвечать на вопросы слушателей.
С этой целью в дальнейшем планируется создание следующих
педагогических условий: использование на уроках и во внеурочной
деятельности различных заданий, в том числе, направленных на изучение и
усвоение основ ораторского искусства; на развитие навыков ораторского
мастерства; способствующих овладению техникой речи; направленных на
формирование и развитие речевых и интонационных умений обучающихся;
использование методических приемов, направленных на преодоление страха
публичных выступлений у младших школьников.
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В настоящее время большое внимание уделяется исследованию
социокультурных условий развития детей дошкольного возраста.
В работах Н.П. Гришаевой отмечается, что современные дети живут и
развиваются в совершенно других социальных и культурных условиях.
Постоянная занятость родителей, разрыв поколений, недостаток «дворовой»
социализации и другие тенденции отрицательно сказываются на развитии
личности современных детей. Проблема приобщения к социальному миру в
процессе формирования личности ребенка является одной из главных [2].
Социализация определяется индивидуальными свойствами ребенка, а
также возрастными особенностями протекания психических процессов и
особенностями внешнего воздействия. На это указывают в своих
исследованиях Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, П.Ф. Каптерев, Ж.Ж. Пиаже,
С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин. Проблемы социализации изучалась в трудах
известных педагогов, таких как А.В. Мудрик, П.Ф. Лесгафт, Н.Ф.
Виноградова, Н.В. Микляева, Н.П. Гришаева, Я.А. Коменский, К.Д.
Ушинский, А.Б. Артеменко, Т.Ю. Федорова, А.М Щетинина, Г.Н. Кузнецова.
Начиная исследование поставленной проблемы, необходимо уточнить
ключевые понятия.
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По мнению А.В. Мудрика социализация – это усвоение человеком,
нравственных норм и принципов, морали, правил поведения в социуме.
Социализация осуществляется через общение и взаимодействие с другими
людьми [5].
Процесс социализации включает в себя основные компоненты (С.А.
Козлова): адаптация, социальная действительность, социальный мир [4].
Адаптация – это приспособление индивида к чему-либо, которое
проявляется в привыкании к новой деятельности, в усвоении норм и ценностей
среды, изменении и преобразовании среды в соответствии с новыми
условиями и целями деятельности [4].
Под социальной действительностью С.А. Козлова понимает конкретные
события, факты, взаимоотношения, которые характеризуют текущий
временной период функционирования человеческого общества [4].
Социальный мир – это общество людей. Они сами создают мир,
структурируют его, социализируются, преобразуют его в соответствии со
своими потребностями [4].
Социализация дошкольника предполагает развитие умения адекватно
ориентироваться в доступном ему социальном окружении, осознавать
самоценность собственной личности и других людей, выражать чувства и
отношения к миру в соответствии с культурными традициями общества [2].
Проанализировав все вышесказанное, под социализацией, мы будем
понимать триединство её проявления: адаптацию к социальному миру;
принятие социального мира как данности; способность и потребность
изменять и преобразовывать социальную действительность и социальный мир,
самого себя [1].
Из всей палитры технологий социализации детей дошкольного возраста,
в своем исследовании мы остановимся на технологии эффективной
социализации Н.П. Гришаевой. Основную задачу в данном контексте автор
видит в развитии у детей социализации и освоения ими социальных ролей. Это
происходит посредством погружения детей в реальные и педагогически
созданные проблемные ситуации, которые создаются всем коллективом
дошкольного учреждения по специальной технологии [3].
Предлагаемая Н.П. Гришаевой система социализации включает восемь
технологий, которые могут быть использованы как все вместе, так и отдельно:
клубный час; проблемные педагогические ситуации; ежедневный круг
рефлексии; дети – волонтёры; волшебный телефон; социальные акции;
ситуации месяца; развивающее общение [3].
«Клубный час» – педагогическая технология, направленная на развитие
саморегуляции
(произвольности)
поведения,
умения
планировать
деятельность, оценивать результаты. Данная технология заключается в том,
что дети могут в течение одного часа перемещаться по всей группе детского
сада, соблюдая определенные правила поведения, и по звонку колокольчика
возвращаться в исходную точку.
Проблемные педагогические ситуации: поиск решения проблемной
ситуации, возникшей спонтанно или специально, где ребенку необходимо
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самостоятельно без помощи взрослого найти выход из сложившейся ситуации.
Дети учатся ориентироваться в пространстве, планируют свои действия и
оценивают результаты, извлекают уроки из собственного поведения.
Ежедневный рефлексивный круг: (старшая и подготовительная группа)
«Рефлексивный круг» – это технология, позволяющая развивать у детей
коммуникативные навыки, формировать способность выслушивать друг
друга, ждать своей очереди, не перебивать и не выкрикивать, формировать
способность переживать трудные ситуации, разочарования.
Дети - волонтеры: технология, которая предоставляет возможность
старшим дошкольникам помочь или научить младших детей. Целью
технологии является развитие навыков общения в разновозрастном
коллективе. Педагог вместе с детьми организовывает «Школу волонтеров»,
где создается бригада из родителей и старших воспитанников, в технологию
включаются младшие дошкольники с целью преемственности различных
ступеней образования.
Волшебный телефон: это «телефон доверия» для детей, который дает им
возможность открыть сказочному персонажу то, что они не доверили бы
никому из взрослых; проводиться в старшей и подготовительной группе 2 раза
в неделю во вторую половину дня. Про то, что рассказал ребенок, родителям
не рассказывают. В кругу решается, кто будет сегодня разговаривать по
телефону.
Социальные акции — одно из направлений позитивной социализации
дошкольников. Основная цель социальной акции — формирование
эмоционально-ценностного отношения к миру, окружающим людям и самому
себе на основе нравственного содержания. Акции социального характера
способствуют развитию нравственных и личностных качеств дошкольников,
создают условия для творческой самореализации ребенка. В процессе
проведения акции дети открывают для себя новые знания, делают выводы,
приобретают социальный опыт взаимодействия с окружающим миром.
Технология «Ситуация месяца», дает возможность ребенку проявить
спонтанную инициативу, показать и представить то, чему они научились в
течении месяца, пообщаться не только со своими ровесниками, и с детьми
разного возраста, но и с родителями. Для решения образовательных задач по
ситуациям месяца педагоги организуют виртуальные экскурсии, целевые
прогулки на территории детского сада.
Для эффективной социализации детей старшего дошкольного возраста
необходимо использовать следующие технологии:

педагогическая технология «ситуации месяца», направленная на
формирование у дошкольников базовых моделей социальных ролей;

педагогическая технология «ежедневный рефлексивный круг»,
направленная на формирование умения слушать и понимать друг друга.
Началом работы являлся подбор тематики и содержания «Ситуации
месяца», направленной на формирование умения слушать и понимать друг
друга.
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Ситуация месяца: «Мой дом-мой детский сад». Цели ситуации месяца:
Знакомить детей с деятельностью тех, кто работает в детском саду; знакомить
с территорией детского сада, развивать умения в нем ориентироваться;
организовать разработку детьми правил жизни в группе и зафиксировать их в
виде пиктограмм; развивать чувство гордости за принадлежность к своей
группе; развивать навыки группового общения и поведения;
По ситуации месяца «Мой дом-мой детский сад» был разработан, план
мероприятий, который имел цель формировать у детей социальные роли,
подведение детей к пониманию того, что «я-член коллектива», формировать
представление о детском саде, его истории, о символах детского сада. Дети
весь месяц работают по ситуации рисуют, лепят, разучивают песенки, стихи о
детском саде, читают энциклопедии; организуется проблемная педагогическая
ситуация.
«Ежедневный рефлексивный круг» проходил не только перед завтраком
и в конце дня, но и после различных мероприятий и происшествий. Целью
данной технологии было развитие у детей сплоченности, формирование у
детей умения слушать и понимать друг друга, обсуждение планов на день,
умение выражать свои чувства и переживание публично. Проведение
ежедневного рефлексивного круга с каждым разом способствовало развитию
способности слушать друг друга, говорить о своих чувствах, предлагать свои
идеи, анализировать происшествия.
Данные технологии социализации в работе с дошкольниками,
позволяют детям получить не формальные знания о правилах поведения в
обществе, а приобрести практические навыки и умения. Воспитанники
становятся более самостоятельными и инициативными, технологии
способствуют интеграции образовательных областей в педагогическом
процессе.
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identified. It was determined that there are different options for the vision of the
definition and essence of self-organization of student youth. The content and
components that make up the phenomenon under study are highlighted.
Key words: self-organization, student youth, skills, educational process,
concepts.
В настоящее время в современном вузе в большей степени значительную
роль играет самоорганизация студента, так как сама по себе система обучения
строится на том, что определённая часть учебного материала изучается в
форме самостоятельной работы. Главнейшую роль в развитии навыков
самоорганизации играет правильная организация контроля в учебном
процессе. Некоторые психологи считают, что правильно организованный
контроль учебного выполняет воспитательное воздействие на обучающего, а
именно: помогает формированию навыков самоконтроля и повышает интерес
к учёбе. Важно отметить, чтобы у учащегося была возможность
контролировать себя без помощи посторонних людей, оценивать свои учебные
действия и приобретенные знания.
Самоорганизация – это комплекс личностных структур сознания,
которые развивают
способность к
самоанализу,
самоконтролю,
саморегуляции, умение предвидеть, целеустремленность самокритичность,
самодисциплину; это исследовательское и целенаправленное применение
испытанных методов работы в повседневной практике для оптимального
использования своего времени, то есть максимальное использование
собственных возможностей, сознательное управление течением своей жизни
и преодоление внешних обстоятельств [1, с. 238].
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Понятие «самоорганизация» является основным в нашем исследовании.
Оно представляет из себя процесс сознательного и целенаправленного
построения собственной личности, исходя из уже имеющихся эталонных
представлений.
Способность к самоорганизации – это качество личности,
проявляющееся в потребности и решимости осуществлять упорядоченную
сознательную деятельность по организации и управлению самого себя.
Способность к самоорганизации формируется на основе естественного
стремления личности к свободе, открытости, интеграции с окружающими
людьми и миром в целом, к взрослению, развитию, к поиску смысла и к
проявлению своего внутреннего потенциала [2].
При анализе возможных понятий самоорганизации, которые
предлагаются другими исследователями, необходимо обратить на те
особенности самоорганизации, которые с их точки зрения считаются
значимыми. Существует огромное количество подходов, разрабатывающих ее
отдельные аспекты, но устоявшегося общего определения нет.
В «Акмеологическом словаре А.А. Деркача» самоорганизация
определяется как согласование, упорядочивание, создание индивидуальнооптимальной личностной и психической системы; показатель личностной
зрелости [3, с. 114].
По мнению О. Н. Логвиновой, самоорганизация рассматривается как
система способов и умений мобилизации возможностей личности для
достижения личностно или общественно значимой цели, которые позволяют
учащемуся быть субъектом собственной учебной деятельности. Сущность
самоорганизации, как системы, раскрывается также через ее структурные
компоненты: целеполагание, моделирование, планирование, рефлексию и
волевую регуляцию [4].
В своей работе В. И. Андреев считает же, что «способность к
самоорганизации проявляется в четком планировании своей жизни,
собственных дел как на день, неделю, месяц, год, так и на перспективу. Это
способность рационально применять собственные силы и свое время» [5, с. 2].
Ю.А. Цагарелли выделяет самоорганизацию личности как «процесс
ответственного и целенаправленного конструирования собственной личности,
исходя из имеющихся эталонных представлений и результатов самооценки.
Процессы самоорганизации личности удовлетворяют потребности в четком
понимании цели развития личности. Процесс самоорганизации деятельности
обеспечивает определение магистральных путей достижения этой цели» [6, с.
73].
В предложенных выше определениях выслеживается присутствие
принципиально разных путей к обсуждению процессов самоорганизации.
Далее, исходя из анализа литературы, можно выделить 4 подхода к
определению сущности понятия «самоорганизация»: деятельностный,
личностный, интегральный (личностно-деятельностный) и технический.
В рамках деятельностного подхода самоорганизация рассматривается
как процесс, состоящий из совокупности операций, функций, умений,
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навыков. Целью данного направления исследований является изучение
структуры процесса самоорганизации, связей между компонентами
(функциями) структуры и их влияния на успешность организации
самостоятельной деятельности.
Л.В. Фалеева определяет самоорганизацию как деятельность и
способность личности, связанные с умением организовать себя,
проявляющиеся в целеустремленности, активности, обоснованности
мотивации, планировании своей деятельности, самостоятельности, быстроте
принятия решений и ответственности за них, критичности оценки результатов
своих действий, чувстве долга [7].
Под личностным подходом самоорганизация понимается как
личностное образование (Губайдулина Т. А., Дьяченко М.И. и Кандыбович
Л.А., Егорова Т.А. и др.). Здесь исследуют свойство либо же комплекс личных
качеств, которые образуют или, наоборот, детерминируют это
психологическое качество как организованность.
По представлению О. Н. Птицыной различие этих двух подходов
заключается в том, что сторонники личностного подхода стоят ближе к
кибернетическому, ибо рассматривают личность как самоорганизующуюся
систему, а последователи деятельностного подхода рассматривают
деятельность как образование, подлежащее организации и самоорганизации.
[8, с. 73].
Оба этих подхода объединяет третий – интегральный (личностнодеятельностный) подход, который нашел свое отражение в работах С. С.
Амировой, В.Б. Арюткина, Н.А. Заенутдиновой, О.Н. Птицыной и др. Они
рассматривают элементы процесса самоорганизации в одном ряду с
личностными характеристиками, детерминирующими самоорганизацию как
психологическое качество, то есть при рассмотрении самоорганизации
деятельности учитывают еще и личностные качества субъекта, способные
повлиять на результаты деятельности [8, с. 74].
Если говорить о техническом подходе в самоорганизации, то он изучает
и разрабатывает приемы и техники, которые могли бы повысить
эффективность организации человеком собственной деятельности. Это
прослеживается в работах таких авторов как: Г.Х. Попов, С.Ю. Ключников,
Б.Г. Иоганзен, Н.П. Ерастов и др. Значительное место в техническом подходе
занимают методы научной организации умственного труда, самоменеджмента
(персонального менеджмента) и тайм-менеджмента (управления временем).
Проанализировав вышеизложенные определения «самоорганизации»,
можно сделать вывод о том, что самоорганизация – система построения
личности, выражающаяся в правильном распределении своего времени, в
умении его продуктивного применения, развитии личностных качеств,
которая достигается при помощи упорядочивания и осознанным построением
собственной работы. Нельзя не отметить, что именно это понятие будет
ключевым в исследовании.
Далее, изучив подходы к определению, немаловажно изучить и
структуру самоорганизации. Процесс самоорганизации, как и любая другая
899

деятельность субъекта, считается действием двухуровневым, содержащим
акты превращения объектов и акты управления преобразованием на базе
психического выражения объекта, продукта, средств и самих актов
образования. Данная схема была разработана советскими авторами и в
трактовке И.И. Ильясова выглядела именно так, где 1 личностный компонент
(волевые усилия) и 5 функциональных (целеполагание, анализ ситуации,
планирование, самоконтроль, коррекция). Все это представляет из себя
совокупность мини-процессов.
Опишем подробнее каждый из компонентов самоорганизации:
1.
Целеполагание – навык принятия и удержания цели;
2.
Анализ ситуации – навыки выявления и анализа обстоятельств,
существенных для достижения поставленной цели;
3.
Коррекция – навыки коррекции человеком своих целей, способов
и направленности анализа существенных обстоятельств, плана действий,
критериев оценки, форм самоконтроля, волевой регуляции и поведения в
целом;
4.
Планирование – навыки планирования человеком собственной
деятельности;
5.
Самоконтроль – навыки контроля и оценки человеком
собственных действий, психических процессов и состояния;
6.
Волевые усилия – навыки регуляции человеком собственных
действий, психических процессов и состояний.
По содержанию данные соответствуют ранним описаниям единого
состава деятельности в работах А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.Я.
Гальперина и др. Так, планирование – это переработка текущей информации,
оперативный образ, принятие решения считаются ориентировочными
активами работы, действия – исполнительными актами, проверка результатов
и коррекция – контрольными.
Обязательным компонентом деятельности считается отражение
предмета, продукта, средств и исполнительных актов работ, их состава и
последовательности, выступающее в форме программы либо проекта.
Поэтому есть акты, создающие снова либо повторно это отражение. П.Я.
Гальперин обозначил их как ориентировочные действия или ориентировочная
часть действия, а С.Л. Рубинштейн – как планирующие воздействия или же
познавательная часть действия. Помимо исполнительных и ориентировочных
актов в работе есть акты слежения и контроля за выполнением
преобразований, которые были названы П.Я. Гальпериным контрольными
операциями и контрольной частью действия, а С.Л. Рубинштейном –
исполнительными регуляциями.
В итоге общая структура любой деятельности субъекта включает
ориентировочные,
исполнительные
и
контрольные
(контрольнокоррекционные)
акты
деятельности.
Ориентировочные
операции
предназначены для получения знаний о том, как осуществлять действия,
исполнительные – для осуществления самого преобразования, контрольные –
для регуляции и коррекции исполнительных операций путем сопоставления
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хода исполнительных операций с их образцами, представленными в знаниях о
действии. Описание любого процесса как деятельности предполагает
выделение в нем всех существенных компонентов и задание их
специфического содержания. Это относится и к описанию процесса
самоорганизации, представляющего собой деятельность, направленную на
преобразование самой организующей, управляющей структуры.
Таким образом, самоорганизация является комплексом
личностных структур сознания, которые развивают способность к
самоанализу,
самоконтролю,
саморегуляции,
умению
предвидеть,
целеустремленность, самокритичность и самодисциплину. Самоорганизация
имеет свою структуру и состоит из шести компонентов, такие как:
целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция,
волевые усилия, описанные А.Д. Ишковым. Способность к самоорганизации –
это качество личности, проявляющееся в потребности и решимости
осуществлять упорядоченную сознательную деятельность по организации и
управлению самой себя.
Список литературы:
1. Резунова, М.А. Аксиологический аспект самоорганизации времени студента
университета деятельности. [Электронный ресурс] / М. А. Резунова // Вестник
Оренбургского гос. универ. -№2.-2012.-С.237-242. Режим доступа:
http://vestnik.osu.ru/2012_2/40.pdf
2.
Заенутдинова, Н.А. Формирование готовности к самоорганизации у
студентов педагогического колледжа в образовательном процессе.
[Электронный ресурс] / Н.А. Заенутдинова // Магнитогорский
государственный
университет,
2000.
Режим
доступа:
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-gotovnosti-k-samoorganizatsii-ustudentov-pedagogicheskogo-kolledzha-v-obrazova
3.
Деркач, А.А. Акмеологический словарь. [Электронный ресурс] / Под
ред. А.А. Деркача // 2-е изд. - М.: РАГС, 2005. - 161с. Режим доступа:
https://www.studmed.ru/view/derkach-aa-red-akmeologicheskiyslovar_bbbd13f6ced.html?page=6
4.
Логвинова, О.Н. Рефлексия как структурный компонент и механизм
формирования самоорганизации учебной деятельности. [Электронный ресурс]
/ О.Н. Логвинова // Проблемы и перспективы развития образования в России,
2012. №14, С. 35-41. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/refleksiyakak-strukturnyy-komponent-i-mehanizm-formirovaniya-samoorganizatsiiuchebnoy-deyatelnosti
5.
Ишков,
А.Д.
НИМ
«Развитие
уровня
самоорганизации
профессиональной деятельности». [Электронный ресурс] / А.Д. Ишков //
Психическая
самоорганизация,
2009.
С.
1-2.
Режим доступа:
https://mgsu.ru/organizations/RealizDogovorov/realizatsiya-2009/2009-4polnye/11.4.1.12-uroven-samoorg-polnaya.pdf

901

6. Ишков, Д. А. Учебная деятельность студента: психологические факторы
успешности: Монография. [Электронный ресурс] / А. Д. Ишков // М.: АСВ,
2004. С. 224.
Режим
доступа:
https://uchebnikfree.com/pedagogicheskaya-psihologiyauchebniki/ponyatie-samoorganizatsiya-ego-svyaz-29780.html
7. Фалеева, Л.В. Организованность и самоорганизация как качество личности:
сравнительный анализ понятий [Электронный ресурс] / Л.В. Фалеева //
Современные проблемы науки и образования, 2012. – № 4.
Режим доступа: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6896
9. Ишков, А.Д. Учебная деятельность студента [Электронный ресурс] / А.Д.
Ишков
//
Монография,
2004.
Режим доступа: https://studfile.net/preview/5179030/page:8/
УДК 159.99
Пинусова А.И.,
студент второго курса магистратуры
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»,
РФ, г. Томск
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация.
Специалисты,
анализирующие
трудоустройство
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций
и
определяющие его эффективность, одним из главных критериев видят
официальное трудоустройство по специальности. Также это должно
включать умение студентов вписать данный опыт в свой карьерный путь.
Актуальным является сопровождение педагогом-психологом, посредником
между субъектом и объектом обучения, студентов на протяжении всего
обучения в ПОО.
Ключевые слова. Профессиональное самоопределение, студент
профессиональных образовательных организаций, профессиональные
компетенции, психолого-педагогическое сопровождение.
Annotation. Experts who analyze the employment of graduates of
professional educational organizations and determine its effectiveness, see official
employment in the specialty as one of the main criteria. It should also include the
ability of students to incorporate these experiences into their career paths. It is
relevant to accompany a teacher-psychologist, an intermediary between the subject
and the object of training, students throughout their training in professional
educational organizations.
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Keywords. Professional self-determination, students of professional
educational organizations, professional competencies, psychological and
pedagogical support.
В целом по Российской Федерации уровень трудоустройства
выпускников 2018 года образовательных организаций, завершивших обучение
по программам среднего профессионального образования, трудоустроенных в
2019 году, составил 5,1% [1, с. 4].
Таким образом, можно вывести следующее противоречие: с одной
стороны, ФГОС СПО своей целью ставят формирование общих и
профессиональных компетенций, но с другой стороны, согласно статистике
студенты неспособны к профессиональному самоопределению из-за
отсутствия моделей сопровождения педагогом-психологом. С учетом
противоречия в условиях современной действительности актуализируется
изучение следующей проблемы: как эффективно организовать работу
педагога-психолога
в
организации
СПО
по
сопровождению
профессионального самоопределения студентов? Цель исследования:
моделирование
психолого-педагогического
сопровождения
профессионального самоопределения студентов ПОО.
Психолог
Мухарлямова
А.Ю.
под
профессиональным
самоопределением имеет в виду «определение человеком себя относительно
выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев
профессионализма» [2, с. 244]. Исследователь рассматривает понятие с точки
зрения позиции профессионала и отношения к себе как принадлежащему к
определенному сообществу или же как к творческой личности, совершающей
вклад
в
наследие
профессионального
сообщества.
Понимание
профессионального самоопределения авторами Хабиблиным Д.А.,
Овсянниковой Е.А., Туглевой Г.В. сводится к «определению его как процесса
формирования потребности в выборе профессии, основанной на наличии
социально
значимых
мотивов
профессиональной
деятельности,
обусловливающих восприятие будущей профессии как жизненно важной
ценности» [3, с. 324–326].
Таким образом, под термином «самоопределение» среди студентов
профессиональных образовательных организаций следует понимать
самостоятельный выбор индивидом своего жизненного пути с ориентиром на
собственные и общественные ценности. Под термином «профессиональное
самоопределение» среди студентов профессиональных образовательных
организаций мы имеем в виду процесс конкретизации сделанного выбора
студентом профессиональной образовательной организации учебной и
трудовой деятельности с ориентиром на собственные и общественные
ценности.
Студентами ПОО, в основном, являются студенты от 16–18 лет до 20–21
года. Данный период формирования осознанной личности, собственного
мировоззрения приходится на раннюю юность и непосредственно юность.
Ведущей деятельностью ранней юности является учебно-профессиональная
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подготовка. Непосредственно юность является периодом взросления,
самостоятельной жизни. Ведущей деятельностью юности является учеба,
служба в армии или поиск работы.
Основываясь на мнении Мухиной В.С. [4], это временной отрезок
развития, в котором формируется самосознание; происходит соотношение
себя с идеалом, появляется возможность самовоспитания; возрастает волевая
регуляция; стремление к самоутверждению, независимости, оригинальности;
пренебрежение советами старших; проявление недоверия; стремление к
самоуправлению, происходит приобретение определенной степени
психологической зрелости; отсутствие подлинной самостоятельности,
подверженность влиянию сверстников, повышенная внушаемость;
происходит существенная перестройка эмоциональной сферы; недостаточное
осознание последствий своих поступков; новообразование: формируется
способность строить жизненные планы и выбирать способы их реализации.
Не акцентируя внимание на социальной среде, мы уже можем
предположить, что радикальные суждения в данный период развития
личности являются ее неотъемлемой частью: например, «работа в социальной
сфере — это не мое», «правоохранительная деятельность приносит мало
дохода», «судебное администрирование поможет значительно повысить мой
статус». Образовательной задачей в данном случае является формирование
таких компетенций и качеств, как толерантность, эмпатия, вариативность
мышления, способность к самостоятельному принятию решения в результате
анализа различных жизненных ситуаций и другие.
В настоящее время одна из актуальных проблем в области образование
— формирование softskills у учеников и студентов. Тема привлекает к себе
внимание и косвенно отображена во ФГОС СПО. Основной целью
деятельности педагога-психолога является «психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях
общего, профессионального и дополнительного образования, основных и
дополнительных образовательных программ» [5]. Согласно этому психолог в
сфере образования является посредником между учеником и тем, чем ему
предстоит научиться.
Стоит отдельно отметить особенности работы педагога-психолога с
обозначенной возрастной категорией. Первый курс на базе основного общего
образования предполагает изучение школьных дисциплин, но уже не
школьниками, а студентами. Между первым и вторым курсами наблюдается
большой скачок, так как от изучения основ экономики и права студенты
переходят к дисциплинам «Теория государства и права», «Конституционное
право», «Правоохранительные органы» (на примера АНПОО «ТЭЮИ»)
согласно ФГОС СПО. Одна из особенностей работы педагога-психолога в
ПОО — широкая специализация, большой опыт работы как с подростками, так
и людьми зрелого возраста. Нередко встречаются представители 30–35летнего возраста на первом курсе обучения как очного, так и заочного
обучения — это накладывает определенные нюансы на формирование
коллектива групп. Еще одним пунктом рассуждения может быть
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неустойчивость
коллектива
ввиду
необязательности
среднего
профессионального образования и разным уровнем замотивированности
обучением.
Для
моделирования
сопровождения
профессионального
самоопределения и непосредственного сопровождения педагогу-психологу
следует руководствоваться следующими закономерностями на любом уровне
самоопределения, выведенными исследователем Лупановой Н.А.: «1)
самоопределение личности является показателем качества ее развития; 2)
развитие и самоопределение личности – непрерывные и эволюционноизменяющиеся процессы; 3) качество самоопределения и развития личности
взаимосвязано с условиями жизнедеятельности человека; 4) развитие и
самоопределение личности может быть позитивным или деструктивным по
направленности и содержанию; 5) самоопределение и развитие личности
осуществляются системно и целостно (т. е. одновременно происходит
психофизиологическое и социальное развитие человека на основе его
природных данных и приобретенного опыта); 6) самоопределение личности
взаимосвязано с уровнем зрелости его основных источников (к источникам
развития личности относят материнскую культуру, семейно-бытовую
культуру, культуру сверстников, педагогическую культуру, социальную
культуру, профессиональную культуру и совокупность знаний, умений и
навыков, которые личность приобретает в процессе социализации,
информационное насыщение); 7) развитие и самоопределение личности
осуществляются в деятельности и отношениях, возникающих при этом; 8)
развитие и самоопределение личности взаимосвязаны с содержанием и
качеством образовательного процесса» [6, с. 139].
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В специальной психологии и педагогике наиболее исследованной
категорией являются дети с легкой умственной отсталостью. Однако сейчас
все более пристальное внимание уделяется вопросам обучения и воспитания
детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Вопросы изучения
сенсорного развития таких детей и определения содержания и методов его
формирование необходимо звеном коррекционно-развивающей работы.
Сенсорное развитие детей с умственной отсталостью протекает по
общим закономерностям: от ощущений к представлениям и далее к нагляднодейственному, наглядно-образному мышлению и элементам понятийного
мышления. Вместе с тем сенсорно-перцептивная сфера ребенка с умственной
отсталостью отличается качественным своеобразием всех ее структурных
компонентов. Прежде всего исследователи отмечают резкое снижение
активности ориентировочной деятельности; система потребностей, слабость
потребностей более высокого уровня (познавательные) и прочее. Пониженная
активность, моторная недостаточность, нарушение координации и чрезмерная
опека родителей – все это приводит к нарушениям в овладении предметным
действием [4].
В работах Н.А. Конышевой посвященных изучению особенностей
сенсорно-перцептивного развития детей с нарушениями интеллектуального
развития, отмечается их способность к соотношению основных цветов
спектра, различение основных геометрических фигур, дифференциации
предметов по величине. Вместе с тем исследователь выявила качественное
своеобразие этих процессов [6].
Развитие ощущений и восприятия детей с умственной отсталостью
развития по мнению Е.Ф. Войлоковой, Ю.В. Андрухович и Л.Ю. Ковалевой
требует специальной коррекционно-развивающей работы, в результате
которой дети получат возможности дальнейшего развития познавательной
деятельности, смогут лучше ориентироваться в окружающем предметном
мире, предметно-практической деятельности [2].
Учитывая значение сенсорного развития для общего развития ребенка,
для его обучения, выполнения предметно-практической деятельности,
необходимо использовать систему коррекционно-воспитательной работы,
направленную на обеспечение полноты восприятия и особенностей его
проявлений у детей с умственной отсталостью [1].
В основу разработки системы такой работы должно быть положено
понимание сенсорного развития путем формирования перцептивных
действий. Восприятие-активный процесс, в течение которого происходит
становление моторных (двигательных) компонентов перцепции (действия
обследования) и усвоение системы сенсорных компонентов.
Собственно, показателями развитого восприятия ребенка являются
сформированные перцептивные действия (обследование) и обобщенные,
систематизированные знания сенсорных эталонов.
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А.А. Катаева и Е.А. Стребелева обосновали необходимость
разветвления задач сенсорного воспитания для детей с нарушениями
умственного развития на две группы: общие с задачами сенсорного
воспитание детей, развивающихся без патологии; специфические,
направленные на коррекцию и компенсацию отклонений в сенсорном
развитии [5].
Для того, чтобы сенсорное воспитание умственно отсталых детей
происходило успешно, в их обучении нужно применять специальные методы
и приемы обучения. Определение методов обучения и соответствующих им
средств и форм организации осуществляется в соответствии с принципами
наглядности, сочетании различных средств обучения в зависимости от задач и
содержания обучения, ведущей роли педагога.
Методы и приемы обучения носят наглядно-действенный характер. При
этом педагог проявляет активную позицию, демонстрирует ребенку игрушки,
пособия и, главное, способ действий с ими, сопровождая свои действия
эмоциональными объяснениями. В работе с детьми с умственной отсталостью
применяются действия по подражанию, действия по образцу и выбор по
образцу, «жестовый инструкция, совместные действия взрослого и ребенка
[3].
Детям с умственной отсталостью сложно подражать действиям
взрослого. Поэтому подражание за действиями взрослого является объектом
формирования в процессе работы с такими детьми. Для этого на
индивидуальном занятии используются совместные действия педагога и
ребенка (то есть взрослый руками ребенка выполняет задачи), и вместе с
объяснениями демонстрируются действия взрослого. Для того, чтобы ребенок
мог усвоить способы действий с предметами по подражанию, действия
взрослого должны быть медленные, демонстративные.
Постепенно действия за подражанием становятся основным средством
предоставления ребенку сенсорного опыта, совместимые действия
используются лишь в случаях, когда ребенок еще не готов к подражанию.
В течение усвоения ребенком совместных действий, действий по
подражанию и по образцу педагог использует вербальные методы обучения:
для организации деятельности детей, с целью обращения внимания ребенка к
определенному свойству, для определения задания, которое предстает перед
ребенком, для обобщения и фиксации результата действий ребенка. Усвоение
ребенком действий по подражанию взрослого является основой к овладению
действий по образцу. При действии по образцу сам процесс действия
взрослого не понятен ребенку. Для того, чтобы понять, какие именно действия
и в какой последовательности необходимо выполнить, ребенку необходимо
проанализировать образец, в то время, когда в действиях по подражанию
ребенок непосредственно за педагогом выполняет необходимые этапы на пути
достижения результата. Самостоятельный анализ образца требует от ребенка
актуализации приобретенных представлений о свойствах, делает эти свойства
более дифференцированными, четкими, устойчивыми [2].
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Поэтому необходимо помочь ребенку выполнить анализ образца:
определить составляющие здания, найти среди игрушек необходимую деталь
(по образцу), помочь определить расположение частей, сравнить с
первоначальным образцом дома «такой-не такой».
Наглядные и практические методы обязательно должны сочетаться со
словесной инструкцией, устным объяснением задачи, но речь должна
включаться постепенно. Для обретения устойчивых представлений о
свойствах предметов, закрепления в слове выделенных детьми свойств,
усвоение названий сенсорных эталонов необходимо правильно сочетать
чувственный опыт ребенка со словом. В начале обучения нельзя применять
только словесную инструкцию, поскольку дети не понимают значения многих
слов, особенно тех, что обозначают действия, качества, свойства и отношения
предметов, часто не понимают конструкции фразы или просто забывают
инструкцию в процессе выполнения задач. Поэтому словесные методы
обучения необходимо правильно, продуманно сочетать с наглядными и
практическими методами.
С целью продуктивного использования языковых инструкций в начале
работы с сенсорного воспитания названия свойств педагогом не называются.
Необходимо использовать словосочетание «делай, как я», «дай такой же»,
«найди такое». Такая форма представления задания, с одной стороны,
формирует обобщенное представление у детей о том, что означает «такой же»,
с другой, способствует самостоятельности ребенка при выделении
существенных в данной задаче свойств. Данная форма изложения задания
очень важна для детей умственной отсталостью, поскольку они в многих
случаях с легкостью находят знакомое свойство по названию, но не в
состоянии отыскать ее без слова-названия взрослого [6].
Для повышения эффективности сенсорного воспитания педагогам
необходимо использовать помощь детям как метод обучения. Вопросы
использования помощи требует гибкости и осуществления индивидуального
подхода. Помощь, которую оказывают педагоги, не должна носить характер
прямой подсказки, а должна быть основана на анализе условий выполнения
задач. Там, где успешность действий ребенка может быть проверена в
деятельности, эту возможность стоит использовать. Да, если ребенок при
строительстве гаража ставит кирпичик не на ту грань, и гараж получается
низкий, не следует делать ребенку замечание, пока он не закончил постройку,
а предложить ему поставить в гараж машину, для которой она строилась.
Машина в гараж не въедет, и ребенок вынужден будет его перестраивать.
Такая практическая проверка принесет ребенку гораздо больше пользы, чем
оценка со стороны взрослого [1].
Таким образом, сенсорное развитие является фундаментом для развития
умственных способностей, а у детей с умственной отсталостью уровень
сенсорного развития повышается намного медленнее, чем у типично
развивающихся детей. Таким образом, важно создавать специальные
коррекционные условия для детей с умственной отсталостью, начиная с
ранних лет.
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Аннотация: В статье рассмотрены технологии и возможные формы
самоорганизации студенческой молодежи: от печатных дневников до
электронных систем. Помимо этого, выделены основные навыки, влияющие
на проведение досуга студентом. Выявлены действующие и оптимальные
методики, развивающие компетенции студента, и формирующие его как
личность.
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Annotation: The article discusses technologies and possible forms of selforganization of student youth: from printed diaries to electronic systems. In
addition, the main skills that affect the student's leisure time are highlighted. The
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current and optimal methods are identified that develop the competencies of the
student and form him as a person.
Key words: self-organization, technologies, student youth, leisure, methods.
Для
студента
самоорганизация
означает,
прежде
всего,
самоорганизацию его главного труда - учения, которая является основой
построения собственной траектории образования студента. Самоорганизация
учения – умение студента работать на занятии, дома, в библиотеке без
систематического контроля, помощи преподавателя, организовывать свою
учебную деятельность в целом.
Выделяют также разные виды самоорганизации студента:
биологическую, техническую и социальную самоорганизацию.
Биологическая самоорганизация базируется на генетической программе
сохранения вида (как процесс), призванной обеспечить соматическое
(телесное) составление объекта (как явление). К примеру, мутации живых
организмов, их приспособление к определенным условиям существования
считаются проявлением как раз-таки биологической самоорганизации [14].
Социальная самоорганизация (как процесс) основана на общественной
программе гармонизации социальных взаимоотношений, которая включает в
себя меняющиеся ценности установок, интересов. Ключевыми качествами
являются: инициативность, упорство, настойчивость, решительность,
самоанализ, саморегуляция, самообладание.
Необходимо отметить о развитии самоорганизации у студента.
Исследователи выделяют следующие компоненты:
Самовоспитание – преодоление вредных или создание новых
положительных достоинств личности с помощью собственных сил.
Реализация идет через действия по формированию самоутверждения
собственной продукции и себя. Оно предугадывает самовнушение,
самодисциплину, преданность, самоодобрение, самостимулирование,
преодоление отрицательных чувств [2].
Самоконтроль – это оценка внутренних чувств с результатами
исполняемых либо проведенных действий, она может относиться к человеку,
коллективу или организации. Самоконтроль дает возможность неформально
расценить свою работу, выявить собственные возможности и др. Внутренние
чувство базируются на нравственных ценностях, принятых нормами,
собственных представлениях.
Самообучение
–
самопроизвольное
рвение
человека
к
совершенствованию,
получению
информации
и
познаний.
Оно
осуществляется с помощью расходов своего свободного времени и
экономических ресурсов. Может проводиться в разных видах общественного
обучения (высшее, среднее и профессиональное образование) на базе
государственных, муниципальных и частных образовательных учреждений, а
также без помощи посторонних.
Самоорганизация может быть коллективной и личной. Касаемо личной,
то она реализуется посредством:
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– планирования организации рабочего дня, недели и т. д.;
– организации личной гигиены, питания и отдыха;
– контроля личных ощущений, реакций на происходящее.
Сейчас можно заметить, что в образовательной системе высшего
образования происходят многие сдвиги. Если раньше считалось, что
полученные знания – это главное, то сейчас – генерация и новые идеи.
Приводит это также к тому, что выдвигаются новые требования: высокая
компетентность, творческое мышление, осваивание новшеств. Все это важно,
так как в зависимости от того, как будет построена самостоятельность
студентов, будет качество подготовки специалистов в современном духе.
Студенты вынуждены усваивать не только знания, умения и навыки,
творческий опыт, а также развивать внутри себя внутреннюю и внешнюю
самоорганизацию в роли будущего профессионала, который готов в
дальнейшем выстраивать собственный план самообучения.
Существует множество определений понятия «самостоятельная работа
студентов». Б. П. Есипов считает, что «самостоятельная работа – это такая
работа, которая проводится без непосредственного участия преподавателя, но
по его заданию и в определенное представленное для этого время» [3]. В
полном случае это любая работа, которая была бы связана с воспитанием
мышления будущего специалиста. В широком смысле – совокупность всей
самостоятельной работы студентов.
Границы между этими видами работ очень условны, а сами виды
самостоятельной работы пересекаются друг с другом. Учебная
самостоятельность выражается в умении студента систематизировать,
контролировать и регулировать, планировать свои мыслительные процессы.
Выделяют также разные уровни самостоятельной работы студентов. На
первом уровне – копирование действий по образцу. Второй уровень
представляет репродуктивную деятельность, которая была бы нацелена на
восприятие информации о различных свойствах, процессах или действиях
предмета (не выходящих за границы). Третий уровень рассматривается как
продуктивная работа самостоятельного внедрения обретенных раннее знаний,
выходящих за границы. Четвертый уровень выявляет самостоятельную
креативную работу студентов в условиях определения новых методов
решения задач, основанных на процессах креативного мышления [4].
Цель самостоятельной работы студентов – обучить студента
осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалов, затем
с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания
с тем, чтобы привить учение в дальнейшем непрерывно повышать свою
квалификацию, т. е. научить студента учиться [5].
Самостоятельная работа содействует углублению и расширению
познаний, формированию энтузиазма к познавательной работе, овладению
способами процесса познания, развитию познавательных возможностей.
Джулия Моргенстерн предложила свою методику «Изнутри наружу».
Это — процесс обучения, который помогает выявить то, что для нас
действительно важно, и сделать это более доступным, а не говорить о
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необходимости выбросить все, что только можно, и организовать оставшееся.
Самоорганизация по принципу «изнутри наружу» заставляет как следует
рассмотреть препятствия, не позволяющие нам стать организованным
человеком, а потом устранить их раз и навсегда. Она позволяет овладеть
определенными стратегиями для ускорения и упрощения процесса
самоорганизации, чтобы мы были уверены, что дойдем до финиша, а не
остановимся на полпути. Метод «изнутри наружу» соответствует
индивидуальности, потребностям, ситуации и целям. То есть учитывает
личностные особенности людей, не заставляет их меняться, а помогает
научиться самоорганизации, учитывая свои особенности. С помощью таких
шагов как:
1.
Анализ. Это означает необходимость отстраниться, чтобы
критически оценить текущую ситуацию и определить, где вы сейчас
находитесь, куда движетесь, что вам мешает и почему необходимо туда
попасть.
2.
Планирование. Создание плана действий по физической
трансформации пространства, а также разработка реалистичного графика,
который гарантирует, что это произойдет.
3.
Действие. Методично устраняем хаос, сортируем вещи и
приводим их в порядок, чтобы отразить ваши индивидуальные особенности и
убедиться, что процесс работы приводит к видимым, результатам [7].
И. С. Халан в своей работе раскрывает методику правильной постановки
цели. Раскрывает особенности построения различных планов (на день, год,
долгосрочные планы) и их корректировки. Предлагает различные приёмы для
эффективного управления временем [8].
Авторы также предлагают различные методики, но для развития
самоорганизации у студентов можно рассмотреть еще и социально –
психологический тренинг.
Первый социально-психологический тренинг был разработан М.
Форвегом в 1970 году. Это отразилось в определениях социально –
психологического тренинга: Ю.Н. Емельянов: «Тренинг — это группа методов
развития способностей к обучению и овладению любым сложным видом
деятельности, в частности общением» [9].
Важно выделить такую технологию, как «памятка».
Памятка – это вербальная модель приема учебной деятельности, то есть
словесное описание того, зачем, почему и как следует выполнять и проверять
какое-либо учебное издание [6].
Следующая технология формирования навыка самоорганизации это –
bullet journal (прим. с англ, bullet journal – журнал с пунктами). Bullet journal
— это система ведения списков дел, идей, заметок; это способ
самоорганизации и эффективного планирования личного времени; это также
эффективный способ хранения информации по текущим делам и быстрого
доступа к ней. Миссия «Bullet journal» – научить студентов и не только
осознанно использовать два самых ценных ресурса в жизни: время и силы. Он
поможет достичь большего меньшими усилиями.
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Bullet journal может быть списком дел, дневником, планировщиком,
эскизником или всем вместе одновременно. Чтобы начать вести записи по
методу Bullet Journal, все что нужно — это ручка и толстый блокнот или
тетрадь удобного размера, а также не стоит забывать о таком ресурсе как
время, ведь чтобы начать записи оно тоже необходимо.
Немаловажно отметить об электронной системе планирования целей,
задачей и дел – это Todoist. Todoist — веб-сервис и набор программного
обеспечения для управления задачами. Задачи могут также содержать заметки
с файлами любого типа. Задачи можно помещать в проекты, сортировать по
фильтрам, присваивать им метки, редактировать и экспортировать. В нём
удобно и быстро создавать задачи. Благодаря интеллектуальному вводу тут же
можно прописывать в какой проект добавить задачу, какую метку выставить и
обозначить время. С помощью фильтров настроить поиск задачи
определённой категории. Установить выполнение задач не только по времени,
но и по месту нахождения.
Таким образом, никогда ничего не стоит на месте и технологии
самоорганизации с каждым разом становятся все лучше и лучше.
Список литературы:
1. Назаренко, С.В. Самоорганизация стратегического развития [Электронный
ресурс] / С.В. Назаренко // Ситуационные задания, 2018. С. 333. Режим
доступа: https://clck.ru/S4mkN
2. Самохвалова, А.Г. Ступени самовоспитания личности [Электронный
ресурс] / А.Г. Самохвалова // Учебно-методическое пособие, 2017. С. 178.
Режим
доступа:
http://ksu.edu.ru/files/INSTITUTS/IPP/UMetod_materialy/Stupeni_samovospitaniya_lichnosti_KGU.pdf
3. Хамдамов, У.Э. Место самостоятельной работы студентов в учебном
процессе [Электронный ресурс] / У.Э. Хамдамов, Ш.Е. Хидирбаев // Молодой
ученый, 2014. №11. Режим доступа: https://moluch.ru/archive/70/11968/
4. Денисова, Е.А. Организация самостоятельной работы студентов:
электронное учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.А. Денисова, Э.Ф.
Николаева,
С.Ю.
Николаева.
2016.
С.
78.
Режим
доступа:
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/2966/1/Denisova%20Nikolaeva%20Ni
kolaeva%201-53-15%20_EUI_Z.pdf
5. Зуб, М. А. Организация самостоятельной работы студентов медицинского
колледжа как средство повышения профессиональной компетентности
будущего специалиста [Электронный ресурс] / М. А. Зуб, С. В. Григорьев //
Международный журнал экспериментального образования, 2012. №4 (часть
2).
С.
86-89.
Режим
доступа:
https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=3974
6. Ланцова, Н.Л. Формирование навыков самоорганизации в ГПД
[Электронный ресурс] / Н.Л. Ланцова // Общепедагогические технологии,
2012. Режим доступа: https://urok.1sept.ru/articles/624104
7. 26. Моргенстерн, Дж. Самоорганизация по принципу «Изнутри наружу»
[Электронный ресурс] / Дж. Моргенстерн // Управление временем, 2006.
914

Режим
доступа:
https://www.koob.ru/morgenstern_julie/morgenstern_iznutri_naruzhu
8.
Халан, И.С. Управление временем [Электронный ресурс] / И.С. Халан //
Планируйте, поручайте, управляйте, контролируйте. Руководство для
лидеров, 2009. Режим доступа: https://altairbook.com/books/4656849-upravlenievremenem.html
9.
Емельянов, Ю.Н. Теоретические и методические основы социальнопсихологического тренинга [Электронный ресурс] / Ю.Н. Емельянов, Е.С.
Кузьмин // 1983. Режим доступа: https://clck.ru/SpHrw
УДК 002.304
Тарасова А.П.,
студент
5 курс, факультет «Логопедия»
Институт непрерывного педагогического образования
Россия, г. Абакан
Научный руководитель: Добря М.Я.,
доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры.
Институт непрерывного педагогического образования,
Кафедра дошкольного и специального образования.
Россия, г. Абакан
ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
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представлен комплекс игровых упражнений для успешного формирования
словарных навыков. Приведены аргументы положительного влияния игровых
упражнений на формирование словаря младших школьников с задержкой
психического развития.
Ключевые слова: обучение детей с ЗПР, особенности словаря детей с
ЗПР, роль игровых приёмов в формировании словаря.
Annotation: The article deals with the peculiarities of the formation of the
vocabulary of primary school children with mental retardation. The role of game
exercises in the learning process of children with ASD is studied. There is also a set
of game exercises for the successful formation of vocabulary skills. The arguments
of the positive influence of game exercises on the formation of the vocabulary of
primary school children with mental retardation are presented.
Key words: teaching children with ASD, features of the vocabulary of children
with ASD, the role of game techniques in the formation of the dictionary.
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У детей с задержкой психического развития обнаруживаются
нарушения многих сфер интеллектуальной деятельности. Чаще всего это
проявляется в недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления,
ограниченности
представлений
и
быстрой
пресыщаемостью
интеллектуальной деятельностью.
Р.И. Лалаева отмечала: «Ограниченность словаря у детей с задержкой
психического развития является результатом сниженного запаса знаний и
представлений об окружающем мире, недостаточной сформированности
познавательной
деятельности,
нарушения
формирования
высших
психических функций и недоразвития всех сторон речи»[2, с. 48].
Недостаточное развитие словарного запаса отрицательно влияет на
содержательную и эстетическую стороны речи. В случаях, когда требуется
ярко, красочно и развёрнуто выразить свои мысли, уровень овладения
словарём является главным критерием качества речи. Так же, уровень
развития словаря влияет на качество усвоения школьной программы и
адаптацию в обществе.
Рассмотрев значение успешного овладения словарём в жизни младших
школьников с задержкой психического развития, мы пришли к выводу, что
требуется изучить эффективные методы воздействия на овладение словарём.
Учитывая быструю пресыщаемость интеллектуальной деятельностью и
относительно низкий уровень контроля эмоционально-волевой сферы детей с
ЗПР, стало очевидно, что необходимо изучить психолого-педагогическую
характеристику данной категории школьников для подбора наиболее
эффективных механизмов воздействия на процесс обучения. Данный этап
позволяет рассмотреть особенности психического развития детей с ЗПР,
выявить этиологию и механизм возникновения данного отклонения. Это
необходимо для того, чтобы иметь представление, какой тип коррекционных
занятий нужно проводить, чтобы наиболее эффективно воздействовать на
устранение дефекта и дальнейшее развитие ребёнка. На основании
выявленных сведений в дальнейшем и строится вся коррекционноразвивающая работа с детьми.
В ходе изучения научных трудов таких исследователей, как Т.А.
Власова, И.Ю. Левченко, К.С. Лебединская, У.В. Ульенкова и других
выяснилось, что наиболее продуктивное воздействие на процесс обучения
оказывают игровые упражнения. Они позволяют в течении длительного
времени удерживать внимание детей, при этом повышая коэффициент
успешного усвоения материала. Данный факт и позволяет говорить о том, что
интеграция игровых упражнений в процесс обучения может оказать
существенное влияние на уровень обучения младших школьников с задержкой
психического развития.
При организации логопедической работы по обогащению и активизации
словаря младших школьников с ЗПР выделяют следующие направления:
 расширение объема словарного запаса у детей;
 формирование структуры значения слова;
 развитие лексической системности и семантических полей.
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Перед проведением экспериментальной коррекционной работы по
формированию словаря с помощью комплекса игровых упражнений мы
провели изучение уровня развития словаря учащихся с ЗПР 1 го класса. В ходе
исследования выявилось, что 4 ребёнка из 10 обладали низким уровнем
развития словаря, а 6 из 10 - средним.
Для развития словаря был использован комплекс игровых упражнений,
разработанный Андрющенко О.В. и Беляковой С.В. в проекте «Обогащение и
развитие словаря с помощью дидактических игр и упражнений у обучающихся
первых классов с задержкой психического развития в условиях школьного
логопункта» [1].
Данный комплекс включает в себя такие направления, как:

Уточнение значения слов-существительных.

Обогащение словаря ребенка именами прилагательными

Обогащение словарного запаса за счет глаголов.
Использовались такие игры, как: «Кто? Что?»; «Отгадай, что это за
животное?»; «Большой - маленький»; «Подумай и договори»; «Кто как
передвигается?»; «Кто что умеет делать?»; «Что какие звуки издает?»; «Скажи
наоборот»; «Чем отличаются слова?» и многие другие.
Все
игровые
упражнения
коррекционной
работы
носили
образовательный характер, направленный на обогащение и активизацию
словаря, и соответствовали возрастным особенностям младших школьников с
ЗПР. Дети активно участвовали в играх и проявляли заметный интерес к
образовательному материалу, преподнесённому в игровой манере.
После окончания экспериментальной работы было проведено повторное
исследование уровня развития словаря теми же заданиями, что и до
коррекции. Результаты показали, что 6 детей из 10 стали обладать высоким
уровнем развития, а 4 из 10 - средним уровнем. Данные результаты говорят о
том, что младшие школьники с низким уровнем развития словаря после
проведённой коррекционной работы показали улучшение результатов. В свою
очередь, у детей со средними показателями после проведения эксперимента
так же выявлена положительная динамика в освоении словарного строя речи
и их результаты стали соответствовать высокому уровню развития словаря.
Данные факты позволяют говорить об эффективности применения
комплекса игровых упражнений для формирования словаря младших
школьников с задержкой психического развития. Выявленные улучшения
качества словаря проявляются в повышенном усвоении понятийного словаря,
классификации слов и синонимо-антонимического словаря. Однако,
интеграция игровых упражнений в коррекционные занятия способствовала
развитию и других аспектов обучения. В ходе проведения эксперимента так
же отмечался повышенный уровень заинтересованности
материалом,
активное участие всех детей, вне зависимости от степени тяжести нарушения
и, как следствие, улучшение концентрации внимания. Дополнительной
положительной ролью игровых упражнений в коррекционных занятиях
является установление или укрепление взаимосвязи между учителем и
учеником.
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Аннотация. В данной статье автор раскрывает понятие ценностного
отношения к природе у младших школьников в экскурсионно-краеведческой
деятельности. Статья описана на базе теоретической литературы по теме
исследования.
Annotation. In this article, the author reveals the concept of a value attitude
to nature among younger schoolchildren in excursion and local history activities.
The article is described on the basis of theoretical literature on the research topic.
Ключевые слова: ценностное отношение, младший шко.льный возр.аст,
эскурсия и урок, краеведения в начальной школе, экскурсионно-краеведческая
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В настоящее время общественное развитие страны требует от педагогов
воспитания социально активных, самостоятельных, творческих личностей,
адаптированных к условиям современной жизни. В Федеральном
государственном образовательном стандарте начального образования
определены требования к результатам (личностным, метапредметным,
предметным), представлена позиция духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, становление их гражданской идентичности как
основы развития гражданского общества. Проблема формирования интереса к
истории родного края младших школьников обусловлена потребностью
общества в воспитании человека, способного осознавать многообразие и
сложность социальных и природных ситуаций, готового адекватно
918

реагировать на изменения в жизни и принимать соответствующие обстановке
решения. Краеведение в начальной школе является одним из основных
источников развития учебной мотивации, обогащения учащихся знаниями о
родном крае, воспитании любви к нему, формирование гражданских позиций
и навыков. Оно играет существенную педагогическую роль в нравственном,
эстетическом,
экологическом,
трудовом
воспитании,
является
интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью
школы и обеспечивает формирование универсальных учебных действий, как
основных умений, требуемых стандартом второго поколения [2].
Понятие ценностей раскрывает особую сторону отношений человека к
миру. Оно позволяет глубже понимать особенность человеческой
деятельности, культуры и общества. Комплекс ценностных ориентаций имеет
глубокое значение в жизнедеятельности личности, а в особенности, в
познавательной деятельности. Чтобы понять значение ценностей в развитии
научного познания, необходимо обратиться к рассмотрению понятия
ценности.
Младший школьный возраст - это своеобразный сензитивный период
приобретения ребенком основ личностной культуры, соизмеримой с
общечеловеческими духовными ценностями. Через обычаи, традиции, устную
педагогическую мудрость народа, ребенок начинает усваивать простые
правила нравственного поведения, различать основные этические понятия.
Педагогически осмысленное приобщение младших школьников к
национальной культуре, включение народных традиций в процесс
нравственно-этического воспитания, также соблюдение преемственности в
содержании, методах, формах воспитания способствует расширению знаний и
представлений об общечеловеческих этических ценностях и развитию
национального сознания [4].
Экологическое образование признано приоритетным направлением в
гармонизации отношений человека, общества и природы. Экологическое
образование – многоаспектный процесс обучения, воспитания и развития
личности, включающий в себя формирование научной системы знаний в
области взаимодействия общества и природы; воспитание эмоциональночувственного мироощущения мира личности; формирование волевого
фактора, без которого невозможна реализация экологических культуры
человека. Рассматривая у детей воспитание ценностного отношения
к
природе Т.А. Серебрякова [3] подчеркивает то, что происходит в процессе
экологического воспитания, основная роль в этом принадлежит
образовательным организациям. И это предполагает создание целостной
системы экологических представлений с развитием эстетических чувств и
участием обучающихся в практической экологической деятельности.
Экскурсия и урок являются обязательными формами учебной работы по
усвоению предмета окружающий мир. С ними связана внеурочная работа,
которая определяется как форма организации обучающихся для
самостоятельного выполнения обязательных, связанных с изучением курса
практических заданий учителя, не укладывающихся в рамки учебного
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расписания по времени и не связанных с определенным местом их проведения
всеми учащимися класса. Внеурочные задания выполняются в классе
(заполнение дневника наблюдения); в уголке живой природы (уход за
комнатными растениями); на природе (наблюдения); на учебно-опытном
участке (посадка культурных растений и уход за ними). Необходимость
организации внеурочных работ по окружающему миру объясняется
длительностью проведения многих наблюдений за растениями и животными,
отсутствием возможности провести некоторые опыты с обучающимися всего
класса и др. [4].
Педагогическое обоснование идей и изучения краеведения в начальной
школе были реализованы такими учеными как: Я.А. Каменский, Н.И. Новиков,
Н.Х. Вессель, К.Д. Ушинского, Э.Ю. Петри, С.П. Аржанова, А.С. Барков, А.А.
Половинкин.
Экскурсионно-краеведческая
деятельность
может
являться
содержательной и организационной основой образовательного процесса в том
числе, школы полного дня. Практика показывает, что для решения
образовательных и воспитательных задач образовательными учреждениями
недостаточно полно используются социокультурные и рекреационные
ресурсы региона, учителя пренебрегают краеведческим принципом
преподавания. Снижается количество образовательных учреждений, ведущих
краеведческую работу. Даже в тех образовательных учреждениях, где
действуют краеведческие объединения учащихся, как правило, наблюдается
отсутствие системы работы, связей с другими краеведческими
объединениями, материалы работы практически не используются в
образовательном процессе школы.
В настоящее время прослеживается высокий интерес к исследованию
родного края, в частности в начальной школе. Краеведение в начальной школе
является одним из ключевых источников формирования учебной мотивации,
обогащения обучающихся знаниями о родном крае, воспитании любви к нему,
развитие гражданских позиций и навыков [1].
Таким образом, использование эскурсионно-краеведческого материала
в учебно-воспитательном процессе приобретает особую значимость как
фактор усвоения детьми этнокультурных ценностей: обогащение духовного
мира, воспитания в нем гражданственности, любви к Родине, патриотизма,
уважительного отношения к прошлому и настоящему, гуманизма и
эстетических качеств. К.Д. Ушинский писал:.. Воспитание, созданное самим
народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу,
которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или
заимствованных у другого народа.
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Аннотация: Статья посвящена значимости элементарных
математических представлений для детей с ОВЗ. Математическое развитие
– значимый компонент формирования «картины мира» ребенка, оно состоит
из взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений о пространстве,
форме, величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях, которые
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Abstract: The article is devoted to the importance of elementary mathematical
representations for children with disabilities. Mathematical development is a
significant component of the formation of the child's "picture of the world", it
consists of interrelated and mutually conditioned ideas about space, shape, size,
time, quantity, their properties and relations, which are necessary for the formation
of "everyday" and "scientific" concepts in the child.
Keywords: mathematical representations, children with disabilities,
preparation for school.
Математика – наука и сложная, и простая. Ее сложность и простота, как
ни парадоксально, в одном и том же свойстве – тщательной упорядоченности,
логичности элементов знания. Поэтому для одних, в силу особенностей
интеллектуального развития, она оказывается «легкой», для других –
«трудной». Так или иначе, ее освоение начинается в дошкольном возрасте и
включает формирование элементарных математических представлений на
основе чувственного сенсорного опыта. Математическое развитие – значимый
компонент формирования «картины мира» ребенка, оно состоит из
взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений о пространстве,
форме, величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях, которые
необходимы для формирования у ребенка «житейских» и «научных» понятий.
921

Среди всех детей дошкольного возраста выделяют группу детей, которую
определяют как «дети с ОВЗ». Это дети, у которых по причине врожденной
недостаточности или приобретенного органического поражения сенсорных
органов, опорно-двигательного аппарата или центральной нервной системы
развитие психических функций отклоняется от нормы (дети с недостаточным
интеллектуальным развитием, задержкой психического развития, различными
речевыми нарушения, особенностями в развитии эмоционально-волевой
сферы и поведения).
Работникам ДОУ, воспитателям и психологам, логопедам необходимо
активнее включаться (без формализма, существующего и паразитирующего в
современных реалиях реализации Программ образования ДОУ) в процесс
помощи детям с ОВЗ освоения социального опыта человечества. Это станет
крепкой основой для дальнейших достижений личности ребёнка, позволит ей
и дальше активно развиваться (в пределах возраста и особых возможностей).
Каждый участник воспитательного и образовательного процессов
должны стремиться к тому, чтобы это происходило в практической
деятельности. Потому что только через деятельность возможна полноценное
заложение основ жизненноважных компетенций. Подготовка детей с ОВЗ к
жизни в обществе, ориентация их на культуру и трудовую деятельность есть
одна из наиболее важных задач воспитания и обучения в ДОУ (согласно ФГОС
ДО).
Реализация математической программы, подача самого материала для
детей с ОВЗ является определённой проблемой. Часто это происходит в
отрыве от практики (как бы в теоретической плоскости). Из-за этого педагогам
следует сдавить педагогические задачи, направленные на:

практическую
значимость
(реализацию
в
практике)
математических знаний и математическое созидание;

постепенную эволюцию (развитие) жизненного опыта ребёнка с
ОВЗ, основанного на учёте его будущих потребностей;

организация адекватных условий реализации этих особых
образовательных потребностей (ведение «за ручку» в обособлении и развитии
жизненных компетенций).

Под компетенцией нами понимается стремление и решимость
детей (посильные возрасту) «присваивать» знания, способы деятельности для
практического применения в дальнейшей жизни.

Математическая компетенция — это развитое умение
перестраивать ситуационно необходимым способом данные, видеть
математические отношения, моделировать, анализировать и преобразовывать
их, умение интерпретировать результат.

Вполне можно сказать, что математическая компетенция
дошкольника (в том числе с ОВЗ) при профессиональном подходе к
реализации создаёт предпосылки к применению математики для решения
повседневных (рядовых и не очень) проблем.
В проекте коррекционной программы по математике для детей с ОВЗ
следует отбирать и использовать только средства, формы, приёмы и способы
922

обучения, которые помимо предметных результатов, давали бы достижение
таких целей, как:

способность, умение и желание адаптироваться к жизненным
реалиям;

формирование
основ
мышления,
самостоятельности
и
независимости в суждениях, оценке себя и других;

воспитание ответственности;

«привитие» культурных основ социальной жизни.
На коррекционных занятиях для детей с ОВЗ кажется вполне уместным
использование устных сочинений сказок с математическим содержанием.
Творческая деятельность детей в данном случае сопровождается прекрасным
расположением духа. А это с раннего возраста необходимо детям для создания
внутренней (подлинной) мотивации. Наличие такой мотивации является в
настоящее время острейшей проблемой на любой ступени образования.
Формирование способностей, направленных на раскрытие и проявление
подлинного творчества с самых «младых лет» (а не формирование
стереотипных действий) поможет в дальнейшем успешной (по возможностям
развития детей с ОВЗ) учёбе в школе. Ведь если сочинения собственных
историй постепенно становится любимым занятием, то и само творчество
оборачивается желанным. А это рождает внутренний настрой на успех в своей
деятельности.
Процесс создания математических сказок подразумевает деятельное
воображение, фантазию на общие математические темы. Здесь формируются
начальные умения: владение грамотной родной речью, осознание и
расширение (на житейском ещё уровне; согласно с возможностями возраста и
развития, других особенностей) математических понятий. Происходит
целенаправленное решение педагогической задачи развития творчества,
логики.
Придумывание своих сказок является одним из интереснейших видов
деятельности (творчества) детей дошкольного возраста. Это многозначащее
средство развития мыслительных операций, общего интеллектуального
развития.
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Данная статья посвящена одному из наиболее интересных и мало
раскрытых вопросов мировой литературы: творчестве Л.М. Олкотт (1832-1888
гг.), которая широко известна в мире. О ней говорят, как о писательнице
детской литературы Англии и США. В центре внимания и изучения находится
роман “Little women”, в котором раскрывается большой спектр вопросов,
затрагивающих межличностные отношения литературных персонажей.
Данный роман носит автобиографический характер, так как прототипами для
создания главных персонажей стали ее сестры, и она сама. Образ семьи и дома
является одним из центральных в обозначенном романе. Именно поэтому его
исследование можно считать значимым для понимания и оценки общего
содержания литературного произведения.
Если брать во внимание специфику значения слова «образ», то можно
выделить немало значений, представленных разными учеными в философии,
психологии, литературе и т.д.
Психологи Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф., Пономаренко В.А. считают, что
«образ не представляет собой некоторого моментального снимка предмета.
Его формирование — это сложный развертывающийся во времени процесс, в
ходе которого отражение становится все более и более адекватным
отражаемому предмету» [1, 103].
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Философская энциклопедия под редакцией Константинова дает такое
определение образа: «эстетическая категория, характеризующая особый,
присущий только искусству способ и форму освоения и преображения
действительности» [5, URL].
Для литературы характерно применение художественного образа.
Литературовед Л.И. Тимофеев характеризует художественный образ как
«конкретная и в то же время обобщенная картина человеческой жизни,
созданная при помощи вымысла и имеющая эстетическое значение» [4, 241].
Образ для читателя выражается в понимании того, что именно ему
кажется, грезится и видится, в то время как для автора это вполне наглядное
изображение какого-либо явления через другое, более конкретное.
Художественный образ для читателя также является отпечатком предмета или
явления, сохраненным в сознании явлений объективной действительности.
Для автора же образ с данной позиции будет собственно созданным
обобщенным характером, типажом чего-либо.
Термин «символ», широко применяемый в художественной литературе,
имеет тесную взаимосвязь с понятием художественного образа. Согласно
Словарю русского языка, под редакцией А.П. Евгеньевой, слово «символ»
имеет несколько значений: 1. Предмет, действие и т.п., служащие условным
обозначением какого-л. понятия, идеи. 2. Условное обозначение какой-л.
величины, принятое той или иной наукой. 3. Художественный образ, условно
передающий какую-л. мысль, переживание. [3, URL].
Опираясь на вышеупомянутые определения, мы можем судить о том, что
символ является своего рода путеводителем в художественную реальность
автора, который применил данный символ. Символы способствуют тому,
чтобы автор познал для себя вечное и отобразил в произведении глубокие
душевные переживания.
Образ «дома» в романе Л.М. Олкотт “Little women” – это не просто образ
определенного места. Прежде всего, это образ семейных взаимоотношений,
уюта, ассоциаций, связанных с воспоминаниями.
Для создания необходимого уровня выразительности и экспрессивности
автор использует ряд лексических и синтаксических средств.
В романе было отмечено применение такого лексического средства, как
эпитет. Об этом можно говорить на примере предложения: «Yet it seemed a
lonely, lifeless sort of house…» [2, 312].
В данном случае примером является выражение «a lonely, lifeless sort of
house». Фактически дом не может быть одиноким, поскольку он не является
живым существом. Однако автор имела ввиду именно сам факт отсутствия в
нем жильцов. Другой пример эпитета можно проследить в предложении,
описывающем отношение Джо к тому, что родители опекали ее. Вместо того,
чтобы быть благодарной и чувствовать радость от того, что в доме были те,
кто бы мог о ней позаботиться, девушка, стесненная обстоятельствами,
чувствовала себя, как в заточении: «Ah, Jo, instead of wishing that, thank God
that ‘Father and Mother were particular’ and pity from your heart those who have
no such guardians to hedge them round with principles which may seem like prison
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walls to impatient youth, but which will prove sure foundations to build character
upon in womanhood» [2, 312]. Стены родного дома стали для нее тюремным
заключением, не позволяющим проявлять себя в той мере, в которой ей
хотелось бы. Подтверждением этому служит выражение «prison walls».
Примером метафоры, примененной в романе может послужить описание
любимого места Джо, дивана, на котором она любила сидеть, читать,
наслаждаться семейным уютом. В тексте произведения автор умело называет
данный предмет мебели убежищем, чтобы продемонстрировать определенную
степень уюта и спокойствия, которую может подарить дом: «This was Jo’s
favorite refuge, and here she loved to retire with half a dozen russets and a nice book,
to enjoy the quiet and the society of a pet rat who lived near by and didn’t mind her
a particle» [2, 312].
Любопытный пример сравнения, подчеркивающий обстановку в доме и
взаимоотношения между членами семьи, можно проследить на примере
предложения. «You said the other day you thought we were a deal happier than the
King children, for they were fighting and fretting all the time, in spite of their
money» [2, 312]. Данное высказывание принадлежит одной из сестер. Как
можно понять из контекста, девочки чувствуют себя весьма счастливыми,
счастливее, чем королевские дети. В качестве аргумента Бет говорит о том, что
ей с сестрами нечего делить, и они живут в гармонии в отличие от наследников
престола, которые постоянно думают о деньгах и наследстве.
Применение анафоры можно отметить на примере предложения, в
котором Лори описывает то, каким образом он представляет себе идеальный
образ дома: «Since I had my little piano, I am perfectly satisfied. I only wish we
may all keep well and be together, nothing else» [2, 312]. В представленном
примере повтору подвергается именно местоимение «I», что говорит о
стремлении персонажа выразить именно свое представление об идеальном
доме и о его особенностях.
Антитеза применяется автором при описании воспоминаний, связанных
с библиотекой дядюшки Джо, с тем, как она часами могла проводить там
время, после чего была вынуждена уходить для того, чтобы делать вещи,
которые были ей интересны в меньшей мере. Рассмотрим применение
антитезы на конкретном примере из текста произведения: «Josy-phine! Josyphine! And she had to leave her paradise to wind yarn, wash the poodle, or read
Belsham’s Essays by the hour together» [2, 312]. В представленном примере
противопоставление происходит не на лексическом, а на смысловом уровне,
что помогает в большей степени прочувствовать ощущения главной героини,
показать, каким образом она ощущала себя в те самые моменты в доме дяди.
Суммируя представления об особенностях речевого оформления
романа, необходимо отметить, что используемые автором приемы в романе
можно характеризовать как неосложненные и полностью доступные для
понимания широкого круга аудитории. Автор стремится воссоздать
обстановку, царящую в ее собственном доме, ставшую прототипом для образа
дома семейства Марч. Разнообразные приемы, их сочетание помогают
читателю не просто понять образ дома, но и оценить его красочность.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты проведенного
эмпирического исследования, нацеленного на диагностику актуального
уровня развития коммуникативной культуры у учащихся с задержкой
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Annotation. This article presents the results of an empirical study aimed at
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with mental retardation.
Keywords: empirical research, communicative culture, students, mental
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В последние два десятилетия все большее внимание теоретиков и
практиков коррекционной педагогики и психологии уделяется проблеме
социализации детей с отклонениями в развитии. Это ответ на качественное
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усложнение требований общества к уровню социализированности личности.
Современный человек рассматривается как участник «диалога активностей»,
а само протекание социализации – как интерсубъектный процесс, успех
которого для отдельного индивида немыслим без своевременного овладения
достаточным уровнем коммуникативной компетентности [4].
Авторы, изучающие данное понятие (Г.А. Андреева, А.А. Бодалева,
В.А. Горянина, Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская), в целом
единодушны в определении коммуникативной культуры как системы
внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной
коммуникации в определенном круге ситуаций личностного взаимодействия.
Основы коммуникативной культуры закладываются в детском возрасте.
Своевременно сформированная, она гарантирует адекватную ориентацию в
социуме, в коммуникативном статусе партнеров, в ситуации общения и
является важнейшим условием социализации личности [1].
С целью диагностики развития коммуникативной культуры младших
школьников с задержкой психического развития было организовано и
проведено эмпирическое исследование. Исследование было реализовано на
базе МБОУС(К)ОШ «Надежда», г. Симферополь. Исследованием была
охвачена группа детей младшего школьного возраста третьего класса с
задержкой психического развития, в общем количестве 14 человек.
Цель эмпирического исследования заключалась в диагностике уровня
развития коммуникативной культуры у младших школьников с задержкой
психического развития.
В основу диагностики развития коммуникативной культуры у младших
школьников с задержкой психического развития были положены следующие
критерии:
– потребностно-мотивационный критерий (осознание необходимости
овладения коммуникативной культурой; проявление осознанного интереса к
процессу межличностного взаимодействия; инициативность ребенка в
процессе общения со сверстниками);
– когнитивный критерий (наличие навыков общения с незнакомыми
людьми; наличие коммуникабельности в общении; умение вступать в
коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
– деятельностно-практический критерий (владение коммуникативными
действия по согласованию усилий в процессе организации и осуществления
сотрудничества; умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать
и согласованно выполнять совместную деятельность; умение взаимно
контролировать действия друг друга; умение договариваться, вести
дискуссию, правильно выражать свои мысли.) [2].
Диагностический инструментарий составили такие методики:
1)
Методика развития общения со сверстниками (И.А. Орлова,
В.М. Холмогорова)
Целью методики является выявление уровня сформированности
коммуникативного навыка у младших школьников со сверстниками.
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2)
Методика сформированности коммуникативных способностей у
детей младшего школьного возраста В.В. Синявского и В.А. Федорина.
Цель: определение уровня сформированности коммуникативных
способностей у детей младшего школьного возраста.
3)
Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман.
Цель: изучение отношений детей со сверстниками и коммуникативных
умений.
Для оценки результатов исследования были определены три уровня
оценивания: высокий; средний; низкий.
Низкий (0-3 балла): обучающийся исключает возможность различных
точек зрения; ребенок не вступает в общение, не проявляет тенденции к
контактам, проявляет недоверие к окружающим, боится общения; в общении
со сверстниками агрессивен, не считается с их интересами. Не
коммуникабелен в общении. Во взаимодействие с незнакомыми людьми не
вступает.
Средний (4-6 баллов): ребёнок стремится к общению, но межличностное
общение со сверстниками характеризуется избирательностью; не достаточно
инициативен, принимает предложения более активного сверстника, однако
может возражать, учитывая свои интересы; отвечая на вопросы взрослого,
инициативы не проявляет; имеет представление об элементарных нормах и
правилах поведения в общении, выполняет их чаще по напоминанию
взрослых. Ребенок в определенной степени общителен и в незнакомой
обстановке чувствуете себя вполне уверенно
Высокий (7-9 баллов): легко вступает в контакт, проявляет активность
общения со взрослыми и сверстниками; охотно включается в совместную
деятельность, принимает на себя функцию организатора, выслушивает
сверстника, согласовывает с ним свои предложения, уступает; по своей
инициативе обращается к старшим с вопросами; выполняет элементарные
правила культуры общения со взрослыми и сверстниками; может высказать и
обосновать свое мнение. Уровень коммуникабельности высокий.
На констатирующем этапе эмпирического исследования результаты
диагностики распределились следующим образом: высокий уровень в ходе
диагностики не был выявлен ни у одного из младших школьников с задержкой
психического развития; среднему уровню соотвествовали результаты 43%
обучающихся с задержкой психического развития, то есть 6 младших
школьников; наибольшее количество детей с задержкой психического
развития имели низкий уровень развития коммуникативной культуры 67% (8
чел.).
Таким образом, по результатам проведенного эмпирического
исследования видно, что показатели уровней развития коммуникативной
культуры младших школьников с задержкой психического развития
существенно занижены. Работа по развитию коммуникативной деятельности
должна осуществляться по следующим направлениям:
 формирование у детей с задержкой психического развития познавательных и
личностных мотивов общения;
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 предложение ситуативности в контактах со взрослыми;
 стимулирование активности младших школьников с задержкой психического
развития при общении со взрослыми и со сверстниками.
Для развития коммуникативной культуры младших школьников с
задержкой психического развития могут быть использованы разнообразные
формы работы: пассивные, активные, интерактивные, игры. В качестве
ключевых форм выступают индивидуальные, групповые и массовые формы
работы.
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