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DIGITAL ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются диджитал-технологии, как
современные технологии развития бизнеса. Рассматриваются основные
критерия использования данного инструмента цифровых технологий, а
также перспективы развития диджитал технологий.
Abstract: the article deals with digital-technologies as modern technologies
for business development. The main criteria for using this tool of digital
technologies, as well as the prospects for the development of digital-technologies,
are considered.
Ключевые слова: диджитал технологии, бизнес, экономика России,
цифровые технологии.
Key words: digital-technologies, business, Russian economy, digital
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В современных реалиях мир развивается быстро, технологии с каждым
годом становятся все более совершенными, что становится наиболее заметно
в окружающих нас деталях. Сегодня технологии меняют условия жизни
людей, и их экономическое поведение, а также оказывают сильное влияние на
сферу бизнеса. С каждым годом степень влияния технологий на жизнь
современного человека будет только возрастать.
На сегодняшний день одной из наиболее быстроразвивающихся
областей науки являются цифровые технологии.
Для того, чтобы подробнее изучить тему digital-технологии в бизнесе,
нужно дать определение термину «digital-business». Digital-business —
объединение физических и цифровых ресурсов бизнеса, стирание границ
между людьми и процессами с целью выполнения задач бизнеса. Иначе
говоря, это автоматизация бизнес-процессов.
Сегодня цифровые ресурсы помогают бизнесу увеличить прибыль,
привлекать новых клиентов и увеличивать их лояльность по отношению к
организации. Сегодня бизнес уже не может игнорировать цифровые
технологии и не использовать их в процессе своего развития. Инструментов
уже достаточно много для того, чтобы уметь грамотно взаимодействовать с
потребителями посредством новых технологий.
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Говоря непосредственно о цифровых технологиях в бизнесе, стоит
отметить, что технологии можно использовать для своей цели – извлечение
прибыли. Компании, которые используют цифровые технологии в бизнесе,
более успешны и конкурентоспособны. Стоит также отметить, что не все
компании, которые пользуются digital-технологиями в бизнесе не всегда в
полной мере пользуются ими.
Трансформация в цифровой бизнес имеет решающее значение для
успеха любой компании. Ведь более глубокое и широкое внедрение цифровых
технологий в бизнес и экономику, так называемая «цифровая насыщенность»,
ведет к количественным улучшениям производительности, которые в свою
очередь могут ускорить конкурентоспособность и экономический рост.
Для того, чтобы определить инструментарий, который использует
компания, следует определить основные бизнес-задачи, которые подлежат
решению. Следует выделить основные сферы:
 взаимодействие с клиентами и улучшение качества обслуживания клиентов
предполагает несколько основных критериев: во-первых, понимание клиента,
т.е. различного рода системы, которые помогут в сборе информации о клиенте
(географию, пол, возраст, интересы); во-вторых, использование мобильных
приложений и социальных сетей; в-третьих, создание точек для
взаимодействия с клиентами, т.е. создание чат-ботов для общения с
клиентами.
 преобразования внутренних процессов компании при помощи использования
digital инструментов. Выделяется ряд основных преимуществ:
 автоматизация, т.е. наиболее рутинную работу с клиентами можно доверить
автоматизированным системам;
 режим удаленной работы, т.е. все документы, файлы и рабочие материалы
собираются, группируются и хранятся в электронном виде, что обеспечивает
возможность комфортной удалённой работы;
 управление бизнесом, т.е. использование цифрового управления в бизнесе,
для получения статистических данных из разных источников относительно
всех процессов бизнеса.
На данном этапе развития цифровых технологий в России,
перспективным направлением являются технологии digital по направлениям:
Social, Mobile, Analytics и Cloud. При этом наиболее очевидно, что от
внедрения и использования технологий, таких как Business Intelligence
(бизнес-аналитика) и обработка больших данных, бизнес видит заметно
больший потенциал, так как спрос на них растет и продолжит расти с еще
большими темпами.
К сожалению, сегодня цифровой трансформации подвержены лишь
мировые лидеры, компании – гиганты. Менее крупные компании пока что не
готовы к внедрению цифровых технологий в свою деятельность, так как
имеют консервативный взгляд на развитие бизнеса или не имеют достаточных
ресурсов для трансформации.
Таким образом, на сегодняшний день, digital-технологии в
бизнесе являются необходим инструментом для его ведения. Компании
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стремятся быть более клиентоориентированными, при помощи оптимизации
бизнес-процессов и введения новых цифровых технологий, которые обеспечат
им постоянную связь с их клиентами.
На сегодняшний день компании, которые используют цифровые
технологии и, использующие такие технологии как новые возможности для
своего бизнеса, характеризуются большим уровнем конкурентоспособности,
чем компании, придерживающиеся консервативных взглядов относительно
технологий Digital.
Список использованных источников:
1. Что такое digital business? [Электронный ресурс]. URL: https://unionsp.ru/blog/chto-takoe-digital-biznes/ (дата обращения 15.04.20).
2. Каково значение digital технологий в бизнесе? [Электронный ресурс]. URL:
https://rusability.ru/internet-marketing/kakovo-znachenie-digital-tehnologiy-vbiznese-issledovanie/ (дата обращения 15.04.20).
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EXPERIMENTAL STUDY OF SYNTHESIS POLYMER BASED ON
MALEIC ACID AND 2-METHYLQUINOXALINE 1,4-DIOXIDE USING
PHOTOCATALYSIS
Abstract: In this research, a polymer was synthesized by reaction between
maleic acid and 2-methylquinoxaline 1,4-dioxide(Q) at 254 nm, where in the first
step maleic acid reacted with (Q) and formed the derivative (QMA), which reacted
in the second step with maleic acid molecules and formed the polymer chain, by
forming carbon-carbon bridges and removing water molecules. A mechanism for
the reaction was suggested. The structure of the polymer was elucidated by
spectroscopic analysis (IR, UV, and 1H NMR).
Key words: quinoxaline, polymer, mechanism, spectroscopic analysis.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗА ПОЛИМЕРА
НА ОСНОВЕ МАЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ И 1,4-ДИОКСИДА 2МЕТИЛХИНОКСАЛИНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОКАТАЛИЗА
Аннотация: В этом исследовании полимер был синтезирован по
реакции между малеиновой кислотой и 1,4-диоксидом 2-метилхиноксалина
(Q) при 254 нм, где на первой стадии малеиновая кислота прореагировала с
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(Q) и образовала производное (QMA), которое на втором этапе
прореагировал с молекулами малеиновой кислоты и образовал полимерную
цепь, образовав углерод-углеродные мостики и удалив молекулы воды.
Механизм реакции был определен. Структура полимера была выяснена с
помощью спектроскопического анализа (ИК, УФ и 1Н ЯМР).
Ключевые слова: хиноксалин, полимер, механизм, спектроскопический
анализ.
1. Introduction:
Photochemistry and photophysics represent a modern branch of science, at the
interface between light and matter and at the crossroads of several disciplines
including chemistry, physics, material science, ecology, biology, and medicine[1].
In our daily life, we are surrounded by products obtained with the aid of
photochemistry and photophysics and by devices that exploit photochemical and
photophysical processes to perform useful functions in a variety of places, from
industries to hospitals[2]. Some of the main applications of photochemistry are
polymerization, photohalogenation, photosulfonization, photolysis, photooxidation
and photocyclic addition reactions[3].
In our previous works[4,5], we investigate, the optimal structures for reactants and
their electronic, photochemical and spectral properties. using the density functional
theory (DFT / B3LYP (6-311 ++ G (2d)) and time depended density functional
theory (TD-DFT/B3LYP (6-311++G (2d)).
In the present work a polymer based on maleic acid and 2-methylquinoxaline 1,4dioxide Using Photocatalysis were prepared and the mechanism for the reaction was
proposed where maleic acid[6],is multifunctional chemical intermediates that ﬁnd
applications in nearly every ﬁeld of industrial chemistry. Maleic acid is important
raw material used in the manufacture of phthalic-type alkyd and polyester resins,
surface coatings, lubricant additives, plasticizers (qv), copolymers (qv), and
agricultural chemicals.
also, Quinoxaline and its derivatives have been extensively synthesized for their
ability of antibiotic, antiviral, anti-carcinogenic, anti-bacterial and other medicinal
properties[7,8]. The application of these derivatives do not end with the disease
curing drugs, but also extends as industrially useful elements like dyes and electroluminescent materials[9,10].
2. Apparatus Section:
Spectrum NMR proton device 400 MHz model Bruker by Switzerland company
optical absorption spectrum infrared device model FT-IR-4100 from the Japanese
company Jasco, T80+ UV/Vis spectroscopy (PG Instruments Ltd), , Silica gel
dedicated to Merck chromatographic columns, WD-9403E Hand Held UV Lamp
from Beijing Liuyi Instrument Factory.
3. Chemicals Materials:
2- methyl quinoxaline 1,4-dioxide was prepared in the laboratory, Maleic Acid
99.5% (by BDH), dichloromethane 99.0% (by SIGMA- ALDRICH), acetonitrile
99.9% (by panreac), methanol 99.99% (by ACROS ORGANICS), chloroform (by
BDH).
7

4. Experimental study:
 Synthesis:
2-methyl quinoxaline 1,4-dioxide was reacted with maleic acid using a
monochromatic UV light that gives a light length of 254 nm, in a flat cell. The
mixture was irradiated for (15min) at room temperature (250C), and a purified
product was formed using a chromatographic column containing a fixed phase of
silicagel and a moving phase consisting of a mixture (dichloromethane and methanol
At a ratio of 80:20), a solid yellow product was obtained after purification, and the
molecular structure of the resulting compound was determined using the available
spectroscopic methods.

Figure (1): Suggested synthetic route of the product polymer
 Infrared Spectra:
Spectrum of polymer is shown in figure (2). A weak absorption band at (3025cm-1)
is observed due to the vibration of the C-H bond in the aromatic ring, and another
band at (2922cm-1) returns to the aliphatic C-H bond, strong absorption band is noted
at (1733cm-1) returns to carbonyl group C = O , absorption bands at
(1573 cm-1 ,1353 cm-1,1254 cm-1), return to: (Ar C = C, N-O, C-O-C), respectively.
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Figure (2): IR absorption spectra of the product polymer in (KBr).
 H NMR spectroscopic measurements:
The product polymer was further confirmed by 1H-NMR spectroscopy, as shown in
figure (3). The characteristic signal around (δ =1.25 ppm) belonged to protons in
methyl group CH3, and the signals around (δ = 7.70, 7.53 ppm) belonged to aromatic
protons, the signal around (δ = 4.86 ppm) belonged to H4, the signals around (δ =
2.02 ppm) belonged to H5, the signal around (δ = 1.75ppm) belonged to H6, the
signals around (δ = 2.88,2.95 ppm) belonged to H7, the signal around
(δ = 3.84 ppm) belonged to H2.
1

Figure (3): 1HNMR spectrum of the polymer(400 MHz, CDCl3,δTMS = 0 ppm).
 Electronic spectral data:
The electronic spectra of the resulting compound in methanol solution has two bands
at (210 nm) assigned to (π→ π*) transition in aromatic rings, and (370 nm) assigned
to (n→ π*) transition returns to carbonyl group C = O in the compound Figure (4).
Table (1) shows Values of wave lengths and absorption in UV spectrum.
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Figure (4): UV spectra of product polymer.
Table (1): Values of wave length and absorption.
No
1
2

Wave length (nm)
210
370

Absorption
0.99
0.07

5. Conclusions:
In this work, we synthesized a polymer based on maleic acid and 2methylquinoxaline 1,4-dioxide using photocatalysis and the mechanism for the
reaction was proposed. We recommend studying some polymer properties such as
optical properties and semiconductors for use it in a variety applications.
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STUDY THE EFFECT OF SOME ADDITIONS TO THE ELECTROLYTE
SOLUTION ON THE PERFORMANCE OF LEAD ACID BATTERIES
Annotation: In this study, solution of disodium phosphate, dicalcium
phosphate and sulfuric acid were used and studied the effect of these additives on
the performance of a lead acid battery where different combinations of previous
solutions were prepared and compared with the primary solution ( sulfuric acid ).
Keywords: disodium phosphate, dicalcium phosphate, sulfuric acid.
ИЗУЧИТЕ ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ДОБАВЛЕНИЙ РАСТВОРА
ЭЛЕКТРОЛИТА НА РАБОТУ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ
Аннотация: в данном исследовании был использован раствор
диодидиевого фосфата, дикальцинофосфата и серной кислоты и исследован
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эффект этих добавок на работу свинцово-кислотной батареи, где были
подготовлены и сопоставлены различные комбинации предыдущих растворов
с основным раствором (серная кислота).
Ключевые слова: Диодий фосфат, дикальций фосфат, серная кислота.
1. Introduction:
The acid battery lead has been a commercial material successful for more
than a century and is successfully used in many applications and is still being
developed and used because of new applications of battery power in energy storage
[1]. the problem of corrosion of the positive plate of lead acid battery was solved by
reducing the level of the entomiun due to its electrochemical defects and replacing
it with tin and calcium [2]. adding carbon fiber to savings, improving electrical
connection and boosting savings performance by 20%, and the addition was a small
carbon fiber [3]. The effect of negative post aniline treatment in sulphate acid and
found that modification of the negative post with a solution containing aniline
improves the life cycle of the savings by three times. [4] Adding 1-ethyl-3methylimLimitzolium phosphate and at-to-electrolyte solution (5.0 M H2SO4),
which prevented hydrogen gas from release and significantly improved battery
capacity. [1]
2. Experimental:
2.1. Materials: Sulfuric acid, dicalcium phosphate, disodium phosphate from
Chempi fine Co., China.
2.2. Practical section:
First: commercial lead acid battery, Sulfuric acid in battery has been charged
and discharged according to the data:
time ( h )

Charge current (mA)

Discharge current (mA)

0

400

1040

1

260

490

2

220

420

3

210

300

4

190

70

5

170

Schedule 1 shows charge and discharge currents of commercial lead acid battery:
Second:
Prepare a 33% by weight solution of suifuric acid.
Prepare a 10% by weight solution of disodium phosphate.
Prepare a 10% by weight solution of dicalcium phosphate.
A mixture consisting of 90% sulfuric acid and 10% disodiumphosphate was prepared and charged and discharged according to the following
data :
time ( h )

Charge current (mA)

Discharge current (mA)

0
1
2

840
810
750

940
870
510
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3
4
5

720
690
300

480
440
390

Schedule 2 shows charge and discharge currents of battery contains of 90%
sulfuric acid and 10% disodium phosphate.
- A mixture consisting of 80% sulfuric acid and 20% disodium
phosphate was prepared and charged and discharged according to the following
data :
time ( h )
0
1
2
3
4
5

Charge current (mA)
1100
920
830
760
680
410

Discharge current (mA)
1120
1120
960
720
690
530

Schedule 3 shows charge and discharge currents of battery contains of 80%
sulfuric acid and 20% disodium phosphate
- A mixture consisting of 90% sulfuric acid and 10% was dicaicium phosphate
prepared and charged and discharged according to the following data:
time ( h )
0
1
2
3
4
5

Charge current (mA)
850
830
800
780
630
420

Discharge current (mA)
960
890
720
680
560
540

Schedule 5 shows charge and discharge currents of battery contains of 90%
sulfuric acid and 10% dicalcium phosphate.
- A mixture consisting of 80% sulfuric acid and 20% dicaicium
phosphate was prepared and charged and discharged according to the following
data:
time ( h )
0
1
2
3
4
5

Charge current (mA)
1150
900
720
600
530
420

Discharge current (mA)
1110
1060
860
820
620
530

Schedule 6 shows charge and discharge currents of battery contains of 80%
sulfuric acid and 20% dicalcium phosphate
Charts of past experiences :
1200

Current(mA)

1000
800

C

B

600

A

400
200

Time ( h )

0
0

1

2

3

4

13

5

6

Figure(1) acomparison of the discharge currents of a battery containing sulfuric
acid and of abattery containing sulfuric acid and disodium phosphate . A: show the
discharge currents of the battery containing sulfuric acid . B: 90% sulfuric acid and
10% disodium phosphate. C:80% sulfuric acid and20% disodium phosphate.
1200

current(mA)

1000

C

800

B

600

A

400
200

time( h )

0
0

1

2

3

4

5

6

Figure(2) acomparison of the discharge currents of a battery containing sulfuric
acid and of abattery containing sulfuric acid and dicalcium phosphate . A : show
the discharge currents of the battery containing sulfuric acid . B: 90% sulfuric acid
and 10% dicalcium phosphate. C:80% sulfuric acid and20% dicalcium phosphate.
Conclution:
from the previous charts that the third experiment solution of 80% sulfuric acid and
20% disodium phosphate and the sixth experiment solution of 80% sulfuric acid and
20% dicalcium phosphate are the responsible solutions of high current density and
the results are very close with the observation that hydrogen gas is not release in the
container solution on dicalcium phosphate.
References:
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SYNTHESIS AND SPECTRAL STUDY OF COBALT (ІI), CADMIUM
(ІI) AND IRON (Ш) COMPLEXES WITH ALIZARIN
Annotation: Alizarin compound (1,2 dihydroxy-9,10-anthraquinone ) was
used as a ligand to synthesis some of metal complexes , that compound has
coordination centers at ketones and phenols groups. The structure of Alizarin was
elucidated by FT-IR and UV-Vis electronic spectra. The coordination behavior of
Alizarin towards Co(II),Cd (II) and Fe(Ш) ions has been investigated the reaction
of Alizarin with Cobalt (ІI), cadmium(II) and Iron(Ш) ions presence KOH in 2:1
molar ratio gave mononuclear metal complexes. The changes in the selected
vibration bands in FT-IR indicate that Alizarin behave didentate ligand and
coordinate to metal ions from ketonic oxygen atoms and make mono bonds from
phenolic oxygen atoms. Characterization and structure elucidation of the prepared
complexes were achieved by FT-IR, UV-Vis electronic spectra.
Keywords: Alizarin, anthraquinone, mononuclear complexes, didentate
ligand.
СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ
КОБАЛЬТА (ІI), КАДМИЯ (ІI) И ЖЕЛЕЗА (Ш) С АЛИЗАРИНОМ
Аннотация: Соединение ализарина (1,2-дигидрокси-9,10-антрахинон)
использовали в качестве лиганда для синтеза некоторых комплексов
металлов, причем это соединение имеет координационные центры в
кетоновых и фенольных группах. Структура ализарина была выяснена с
помощью электронных спектров FT-IR и UV-Vis. Координационное поведение
ализарина по отношению к ионам Co (II), Cd (II) и Fe (Ш) было исследовано
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реакцией ализарина с ионами кобальта (ІI), кадмия (II) и железа (Ш) в
присутствии KOH в 2: 1 Молярное отношение дало комплексы одноядерных
металлов. Изменения в выбранных полосах колебаний в FT-IR указывают на
то, что ализарин ведет себя как дидентатный лиганд и координирует с
ионами металлов атомы кислорода кетона и образует моносвязи с атомами
фенольного кислорода. Характеристика и выяснение структуры полученных
комплексов были получены с помощью FT-IR, UV-Vis электронных спектров.
Ключевые слова: Ализарин, антрахинон, мононуклеарные комплексы,
дидентатный лиганд.
1.Introduction:
Alizarin by its self has many different uses for example it has been used
throughout history as a prominent red dye , principally for dyeing textile fabrics [1]
and it has a clear activity to catch free radicals which damage the environment and
humans health [2] , Alizarin red S was also used as a chromogenic agent for the
colorimetric determination [3] and as Mediator on the Glassy Carbon Electrode at
Electrocatalytic Oxidation of Isoniazid Drug [4]
The metal complexes of Alizarin and its derivatives have also important
properties, Copper(II) A R S Complex was used as an Efficient Chemiluminescent
Probe for the Detection of Human Serum Proteins[5]
Although complex of Ru (III) with Alizarin has a high ability to absorb ultra
violet Radiations [6] ,while the complex that was prepared with
Palladium (II) displayed high catalytic activity in the hydrogenation of
nitrobenzene and 1- Hexane [7] .
2.Experimental:
2.1.Apparatus and chemicals:
(Alizarin for synthesis by MERK Company) , anhydrous
Cobalt (II) Chloride 98% ,Cadmium (II) Chloride 95% (by MERK) ,
anhydrous Iron (Ш) Chloride 98.5% (by TEKIM ) , Potassium
hydroxide 85% (by POCH) , absolute Ethanol (by CHEMLAB).
UV/Vis spectroscopy (model: HITACHI U-1900), optical absorption
spectrum infrared device model FT-IR-4100 from the Japanese company Jasco, rotar
evaporator 4.91 model from the German company Normschiff, Ultra Sonic device
from the Chinese company Jeken.
2.2.Experimental Procedure:
2.2.1. Synthesis of Co (ІI) complex: (0.24 gr,1mmol) of alizarin was
dissolved in warm ethanol (15ml), (0.066gr,0.5mmol) of CoCl2 (98%) was
dissolved in ethanol (5ml) then was added to Alizarins solution by distillation in
parallel 5ml of
(0.2M) KOH solution in ethanol ,The mixtures were refluxed
with stirring for 4 hours at 78°C. The precipitated were filtered and washed by hot
ethanol and diethyl ether
then dried,
( yield 85,7%).
2.2.2.
Synthesis of Cd (ІI) complex : (0.24 gr,1mmol) of alizarin was dissolved in
warm ethanol (15ml), (0.096gr,0.5mmol) of CdCl2 (95%) was dissolved in ethanol
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(5ml) then was added to Alizarins solution by distillation in parallel 5ml of
(0.2M) KOH solution in ethanol ,The mixtures were refluxed with stirring for 4
hours at 78°C. The precipitated were filtered and washed by hot ethanol and diethyl
ether then dried, ( yield 80,2 %).

2.2.3. Synthesis of Fe(Ш) complex :
(0.24 gr,1mmol) of alizarin was dissolved in warm ethanol (15ml),
(
0.0822gr,0.5mmol) of FeCl3 (98.5%) was dissolved in ethanol (5ml) then was
added to Alizarins solution by distillation in parallel 5ml of (0.34M)KOH solution
in ethanol ,The mixtures were refluxed with stirring for 4 hours at 78°C , The
precipitated were filtered and washed by hot ethanol and diethyl ether then dried, (
yield 82,6%).

3.Results and Discussion:
3.1. Infrared Spectra:
The infrared spectra for the present compounds taken in the range 400-4000
cm-1 help to indicate regions of absorption vibrations. The main stretching modes
are for Alizaron : ν(C=O)10 at (1662 cm-1) , ν(C=O)9 at (1633 cm-1) ,ν(O-H) at (3450
cm-1) and ν(C-O) at (1293 cm-1) .The IR data of the spectra of Alizarin and its
complexes are presented in Table 1. The IR spectra of complexes were compared
with Alizarin,s spectra in order to determine the coordination sites that may be
involved in chelation.
The main stretching modes in Alizarin,s spectra have shifted to lower
frequencies in all spectra of complexes.
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Figure 1. IR absorption spectra of Alizarin

Figure 2. IR absorption spectra of Co(ІI) complex

Figure 3. IR absorption spectra of Cd(ІI) complex

Figure 4. IR absorption spectra of Fe(Ш) complex
3.2. Electronic spectral data:
The data of the electronic spectra of Alizarin and its complexes are given in
Table 1. The spectrum of Alizarin presented one band in the Vis interval at 435 nm
assigned to (n → π*) transitions and another band in the UV interval at 240nm
assigned to (π → π*) transitions ,The electronic spectra of complexes in DMF
solution have all two bands may be assigned to (n → π*) and (π → π*) transitions,
but The position of these bands have located at higher wavelengths and this refer to
the happening of complication, although we can notice the first band in Co(ІI) and
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Fe(Ш) complexes spectra appears like a shoulder that’s because intervention
between (n → π*) and (d-d transitions) bands.

Figure 5. UV absorption spectra of Alizarin

Figure 6. UV absorption spectra of Co (ІI) complex

Figure 7. UV absorption spectra of Cd (ІI) complex
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Figure 8. UV absorption spectra of Fe(Ш) complex

Compound

Color

Alizarin

Orange
Yellow

Co (ІI)
complex

Dark
blue

Cd (ІI)
complex

Fe(Ш)
complex

Dark
violet

Blue
violet

Conductivity
μS

5,9

10,9

25,9

142

ῡ(C=O)
cm-1

1633

1588

1586

1590

ῡ(O-H)
cm-1

3450

3424

3430

3426

ῡ(C-O)
cm-1

1293

Geometry
UV.Vis

π → π*
240 nm
n → π*
435 nm

__

1256

π → π*
292 nm
n → π*
588 nm

Square
planer

1256

π → π*
246 nm
n → π*
572 nm

Tetra
hedron

1257

π → π*
250 nm
n → π*
565 nm

Octa
hedron

Table 1. Colors, Conductivity, spectral properties and Geometry
of the prepared complexes All of these complexes have melting points over
300°C.
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THE EFFECTS OF MAGNESIUM, L-CARNITINE ON LIPID PROFILE
AND PLASMA GLUCOSE IN HEALTHY HUMAN
Annotation: L-Carnitine plays an important role in shuttling the long-chain
fatty acids across the inner mitochondrial membrane for β oxidation. Adenosine
triphosphate must bind to a magnesium ion in order to be biologically active.
In this clinical study, 50 healthy women were supplemented magnesium
lactate (470 mg/day), and L-Carnitine (500 mg/day) for 8 weeks.
Total cholesterol, HDL, LDL, TG, fasting plasma Glucose, glycosylated
hemoglobin and BMI were tested before and after 8 weeks of supplementation.
Oral administration of 500 mg /daily of L-Carnitine and Magnesium Lactate
(470 mg/ daily) for a period of 8 weeks caused an increase in high-density
lipoprotein levels, as well as a decrease in Low-density lipoprotein, Body Mass
Index, glycosylated hemoglobin, and serum triglycerides.
No significant change was observed in the fasting plasma glucose
concentrations in women who have taken L-Carnitine (500 mg daily) and Mg (470
mg daily).
Key words: L Carnitine; Total cholesterol; High density lipoprotein (HDL);
Low density lipoprotein (LDL); Tri acyl glycerol (TG); blood glucose; glycosylated
hemoglobin; Body mass index (weight kg/length 2 M) (BMI).
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ВЛИЯНИЕ МАГНИЯ, L-КАРНИТИНА НА ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ И
ПЛАЗМЕННУЮ ГЛЮКОЗУ У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: L-карнитин играет важную роль в переносе
длинноцепочечных жирных кислот через внутреннюю митохондриальную
мембрану для β-окисления. Аденозинтрифосфат должен связываться с ионом
магния, чтобы быть биологически активным.
В этом клиническом исследовании 50 здоровым женщинам добавляли
лактат магния (470 мг / день) и L-карнитин (500 мг / день) в течение 8 недель.
Общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, глюкоза в плазме натощак,
гликозилированный гемоглобин и ИМТ были протестированы до и после 8
недель приема добавок.
Пероральное введение 500 мг / сутки L-карнитина и лактата магния
(470 мг / сутки) в течение 8 недель вызывало повышение уровня
липопротеинов высокой плотности, а также снижение липопротеинов
низкой плотности, индекса массы тела, гликозилированный гемоглобин и
триглицериды сыворотки.
Ключевые слова: L карнитин, Общий холестерин, Липопротеины
высокой плотности (ЛПВП), Липопротеины низкой плотности (ЛПНП),
Триацилглицерин (ТГ), глюкоза крови, гликозилированный гемоглобин, Индекс
массы тела (вес кг / длина 2 М) (ИМТ).
1- introduction:
Foods that provide L-Carnitine are mainly animal products, dairy, and meat.
Red meat has one of the highest concentrations [1, 2]. One particular health
supplement gaining in demand is L-Carnitine. It is considered safe and effective. LCarnitine supplements are best known for accelerating fat loss and improving the
muscle mass and bone mass in the body [3].
L-Carnitine or L-b-hydroxy-c-N-trimethylaminobutyric acid is synthesized in
the liver and kidneys. L-Carnitine decreases the intramitochondrial acetyl-CoA/CoA
ratio through trapping of acetyl groups and activation of the pyruvate dehydrogenase
complex [1].
This leads to simultaneous decrease in acetyl-CoA levels in the cytosol
contributing to activation of the glycolytic pathway [1]. It facilitates the transfer of
long-chain fatty acids across the mitochondrial inner membrane as acylcarnitine
esters and acts as an obligatory cofactor for ß-oxidation of fatty acids [1, 2] and is
marketed as a weight loss supplement [2]. Figure (1).

Figure 1.Role of L-Carnitine in metabolism of Fatty Acids.
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Mitochondria may be an important source of oxidative stress in diabetes [4].
Thus, L-Carnitine -Mg may be able to restore high-energy phosphate pools in
myocardial and other cell types [2].
L-Carnitine prevented the progression of atherosclerotic lesions because of its
antioxidant and lipid-lowering effects [5]. Studies also demonstrated a large
decrease in total cholesterol and triglyceride concentrations with L-Carnitine
supplementation in patients undergoing hemodialysis [6,7,8].
L-Carnitine plays an important physiologic role in shuttling the long-chain
fatty acids across the inner mitochondrial membrane for β oxidation and ATP
production by subsequent oxidative phosphorylation. It also translocates acetyl-CoA
into cytoplasm during acetyl-L-Carnitine transport out of mitochondria [2,8,9].
One study showed that: Oral supplementation of magnesium oxide and LCarnitine and concurrent supplementation of Mg-L-Carnitine besides routine
treatments could be effective in migraine prophylaxis [1].
Researches support that: L-Carnitine prevents oxidative stress and regulates
nitric oxidative stress, nitric oxide, cellular respiration, and activity of enzymes
involved in defense against oxidative damage [9]. L-Carnitine also has a protective
effect on the activity of mitochondrial enzyme succinate dehydrogenase and
antioxidant enzymes, catalase, and superoxide dismutase, as evidenced in 3-NPAinduced neurotoxicity [6,7,8].
Magnesium is the major intracellular divalent cation and plays an essential
physiological role in many functions of the body [10 ].
Magnesium is essential for the synthesis of nucleic acids and proteins, and is
an important cofactor for a wide range of enzymes, transporters. Magnesium has
important effects on the cardiovascular system. Intracellular magnesium forms a key
complex with ATP and has a key role in many other important biological processes
such protein synthesis, cell replication, and energy metabolism [11].
Adenosine triphosphate (ATP), the main source of energy in cells, must bind
to a magnesium ion in order to be biologically active. What is called ATP is often
actually Mg-ATP [1] as such, magnesium plays a role in the stability of all
polyphosphate compounds in the cells, including those associated with the synthesis
of DNA and RNA [1, 12] Figure ( 2).

Figure 2.Role of Magnesium in formation ATP .
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Many researches recommend the supplementation of L-Carnitine for sports
men and women, to restore high-energy phosphate pools in myocardial and other
cell types [13].The positive effect of oral L-Carnitine on insulin, GLP1, insulin
sensitivity and L-Carnitine effects on gastric emptying is studied by (Galloway SD
2011) [14].
Insufficient magnesium intake and low serum magnesium are associated with
a variety of chronic diseases, including insulin resistance and type 2 diabetes
mellitus, metabolic syndrome, hypertension, cardiovascular disease, stroke,
migraine, attention deficit disorder, Alzheimer’s disease, and asthma [15, 16].
Food and Drugs Administration advice taking L-Carnitine and Magnesium as
dietary supplements. So study of the positive effects of both drugs in healthy women
in Syria, and monitoring some blood parameters in healthy women before and after
taking these dietary supplements was a part of our attention
2. Methods and Materials:
2.1. Subjects: Our study include 50 healthy women, average age 30-44 years.
Academic Research Committee confirm requirement that: takes L-Carnitine
is into account the legal and ethical conditions and the safety of the patients.
2.2. Laboratory Measurements:
Fifty healthy women were treated with L-Carnitine (500 mg daily ) and
magnesium lactate (470 mg daily) for 8 weeks.
We observed body mass index (BMI= weigh kg/(length M)2 ), fasting plasma
glucose, glycosylated hemoglobin, total cholesterol (Chol), HDL cholesterol ,LDL
cholesterol, and Triglycerides (TG).
We compared the results of parameters in the tested group before taking
Magnesium and L-Carnitine; and the parameters in the same group after 8 weeks of
taking L-Carnitine (500 mg daily) together with Magnesium Lactate (470 mg daily).
The parameters were measured using standard methods (BioSystems
Reagents) in the routine laboratory at Al-Hawash Private University- Homs, Syria,
before taking drug and as soon as they finished program.
2.3. Statistical analysis: Value are reported as mean ± SD. Comparison
between results before and after program were made by Student,s-test. Calculations
were performed using a standard statistical package.
3. Results:
Plasma T.G was significantly lower after taking L-Carnitine-Mg (88.05
±4.45 mg/dl) than before taking (100.1± 10.2mg/dl). (Fig 3).
Before taking LAfter taking L-Carnitine-Mg
Carnitine-Mg
(mean ± SD: 100.1 ±
(mean ± SD: 88.05 ± 4.45 mg/dl)
10.2 mg/dl)
(P=0.0288 ˂ 0.05)
BMI significantly changed after taking L-Carnitine- Mg (20 ± 0.5 Kg/M2)
than before taking (21±0.22 Kg/M2). (Fig 4).
Before taking LAfter taking L-Carnitine-Mg
Carnitine-Mg
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(mean ± SD: 21 ± 0.22
mg/dl)

(mean ± SD: 20 ± 0.5 mg/dl)

(P = 0.044 ˂ 0.05)
Plasma Hb A1c was significantly lower after taking L-Carnitine-Mg (5.42
±0.06) than before taking (6.07 ±0.03). (Fig 5).
Before taking LAfter taking L-Carnitine-Mg
Carnitine-Mg
(mean ± SD: 6.07 ± 0.03
(mean ± SD: 5.42 ± 0.06 mg/dl)
mg/dl)
(P=0.04˂ 0.05)
Plasma total Cholesterol was significantly lower after taking L-CarnitineMg (175.15±7.5 mg/dl) than before taking L-Carnitine-Mg (186.25±6.12mg/dl).
(Fig 6).
Before taking LAfter taking L-Carnitine-Mg
Carnitine-Mg
(mean ± SD: 186.25 ±
(mean ± SD: 175.15 ± 7.7 mg/dl)
6.12 mg/dl)
(P=0.04˂ 0.05)
Plasma LDL cholesterol was significantly lower after taking L-Carnitine-Mg
(101.65±5.51mg/dl) than before taking (109.25 ±3.2 mg/dl). (Fig 7).
Before taking L-Carnitine-Mg
After taking L-Carnitine-Mg
(mean ± SD: 109.25 ± 3.2 mg/dl)
(mean ± SD: 101.15 ± 5.51 mg/dl)
(P=0.048˂ 0.05)
Plasma HDL cholesterol significantly increased after taking L-Carnitine-Mg
(58.2± 2mg/dl) than before taking (53.6±3.6mg/dl). (Fig 8).
Before taking L-Carnitine-Mg
After taking L-Carnitine-Mg
(mean ± SD: 53.6 ± 3.6 mg/dl)
(mean ± SD: 58.2.15 ± 2 mg/dl)
(P=0.042˂ 0.05)
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Figure 3. Effect of L-Carnitine and Mg on T.G.
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Figure 4. Effect of L-Carnitine and Mg on BMI.
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Figure 5. Effect of L-Carnitine and Mg on Hb A1c.
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Figure 6. Effect of L-Carnitine and Mg on total cholesterol.
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Figure 7. Effect of L-Carnitine and Mg on LDL cholesterol.
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Figure 8. Effect of L-Carnitine and Mg on HDL cholesterol .
4. Discussion and Conclusion:
Oral administration of 500 mg /day of L-Carnitine and Magnesium Lactate (
470 mg/ day) for a period of 8 weeks caused an increase in high-density lipoprotein
levels, as well as a decrease in Low-density lipoprotein, Body Mass Index,
glycosylated hemoglobin, and serum triglycerides.
One study tested, the effect of oral L-Carnitine on insulin, GLP1 responses to
an oral glucose tolerance test (OGTT), and support that: L-Carnitine effects on
gastric emptying and/or direct “insulin-like” actions on tissues [14]. The result of
this study promote the effect of L-Carnitine and Magnesium in decreasing of
glycosylated hemoglobin. Thus; the administration of L-Carnitine with Magnesium
in healthy women, who have high average in glycosylated hemoglobin (in preDiabetic stage or tested in glucose tolerance test) is positive, because of activation
the pyruvate dehydrogenase complex, so simulation the glycolytic pathway [14], and
because of the initiating effect of Mg on Thyroidic hormones [15 ].
Women reaching menopause could suffer from hypomagnesemia and inturn
may develop thyroid and other hormonal disorders [16], so Magnesium with LCarnitine can decrease these disorders.
In result of this study, we recommend the administration of L-Carnitine with
Magnesium for sports men and women, to restore high-energy phosphate pools in
myocardial and other muscles, and for women reaching menopause to support
thyroid functions.
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Annotation. The article discusses the main types and characteristics of active
noise interference, such as amplitude, frequency and phase-modulated interference.
What is the data interference, as well as due to what they are formed.
Keywords: interference, noise, characteristic, radiation, probe signal,
oscillations, electromagnetic radiation.
Помеха представляется случайной функцией времени. Случайную
функцию непрерывную во времени называют случайным процессом.
Случайные
функции
характеризуются
своими
распределениями.
Применяются так же числовые характеристики в виде моментов
распределения.

Рис.1. Радиолокационная станция как объект радиоэлектронного подавления.
𝑷
Эффективность помехи - 𝑲пс = ( п) ,
𝑷с вх

при этом 𝑲пс ≥ 𝑲под.РЛС .
Обычно рассматриваются стационарные случайные процессы – так
принято называть случайные процессы, статистические характеристики
которых одинаковы во всех сечениях. Этот процесс стационарен в узком
смысле, если любая его n–мерная плотность вероятности инварианта
относительно временного сдвига τ :
𝐩(х𝟏 , ⋯ , х𝐧 , 𝐭 𝟏 , ⋯ , 𝐭 𝐧 ) = 𝐩(х𝟏 , ⋯ , х𝐧 , 𝐭 𝟏 + 𝛕, ⋯ , 𝐭 𝐧 + 𝛕)
Если же ограничить требования тем, что математическое ожидание m и
дисперсия 𝜎 2 процесса не зависят от времени, а функция корреляции зависит
лишь от разности 𝝉 = |𝒕𝟐 − 𝒕𝟏 |, то есть 𝑹(𝒕𝟏, 𝒕𝟐 ) = 𝑹(𝝉), то подобный
случайный процесс будет стационарен в широком смысле. Понятно, что из
стационарности в узком смысле следует стационарность в широком смысле,
но не наоборот.
Активные помехи.
Активные помехи – это электромагнитные излучения, создаваемые
источником радиоволн, затрудняющие или исключающие прием полезных
сигналов радиоэлектронными средствами и выделение из них информации. То
есть в основе возникновения активных помех лежит явление излучения
электромагнитных волн сторонними источниками с целью подавления или
затруднения работы радиолокационных станций.
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Активные помехи являются эффективным средством борьбы с РЛС и
создаются специальными передатчиками или станциями. Активные помехи
разделяются на маскирующие и имитирующие. К маскирующим помехам
относятся заградительные, прицельные и скользящие помехи. Все эти виды
помех могут создаваться одним и тем же передатчиком, работающим в
различных режимах. При этом у заградительной помехи ширина спектра
частот значительно превышает полосу пропускания приемника подавляемого
радиоэлектронного устройства, в то время как у прицельной помехи эти
характеристики соизмеримы.
По происхождению активные помехи могут быть естественными и
искусственными.
Естественные активные помехи – это помехи природного
происхождения, источниками которых являются электромагнитные излучения
Солнца, звезд и космического пространства, тепловое излучение атмосферы и
Земли, а также грозовые разряды. В пределах полосы пропускания
радиоприемных устройств спектральные плотности мощности этих помех
постоянны, следовательно, их воздействие на РЭС эквивалентно воздействию
внутреннего шума приемника (белого шума). Белый шум представляет собой
случайный процесс с равномерным спектром, то есть 𝑨(𝒇) = 𝑨𝟎 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 .
Искусственные активные помехи – это помехи, создаваемые
устройствами, излучающими энергию электромагнитных колебаний. В
зависимости от целей создания они могут быть непреднамеренными и
преднамеренными.
К непреднамеренным помехам можно отнести индустриальные помехи
и взаимные помехи, создаваемые соседними РЭС. В настоящее время важную
роль начинают играть взаимные помехи, так как по мере стремительного
увеличения числа используемых радиоэлектронных средств резко возрастает
опасность их взаимных влияний.
Преднамеренные активные помехи создаются специально для
подавления РЭС. Поэтому вызывают большой интерес с точки зрения
помехозащищенности РЭС.
По характеру воздействия на РЭС помехи делятся на маскирующие и
имитирующие.
Так же активные шумовые помехи делятся на непрерывные и
импульсные.
Первые представляют собой непрерывные и немодулированные или
модулированные по амплитуде и частоте (фазе) гармонические колебания.
Причем модуляция может осуществляться и шумовым напряжением. Поэтому
помеха и называется шумовой.
Для создания импульсных помех используется немодулированные или
имеющие случайную модуляцию по амплитуде длительности и периоду
следования последовательности радиоимпульсов, то есть последовательность
шумовых импульсов с несущей частотой, равной частоте излучения,
подавляемого РЭС. По интенсивности воздействия все вышеперечисленные
помехи разделяются на слабые, средние и сильные (подавляющие).
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Слабые по интенсивности помехи по энергетическому уровню не
превышают полезные сигналы, вызывают потерю до 15% полезной
информации и не снижают возможности выполнения РЭС боевых задач.
Средние по уровню соизмеримы с полезными сигналами, вызывают потерю
до 50% полезной информации и снижают возможности выполнения РЭС
боевых задач. Сильные (подавляющие) значительно превышают по уровню
полезные сигналы. Их воздействие приводит к потере более 75% полезной
информации, что исключает выполнение РЭС боевых задач.
Шумовые помехи.
Прямошумовые помехи представляют собой шумы, параметры которых
сохраняются примерно постоянными в широком диапазоне частот, поэтому по
своим характеристикам они близки к “белому” шуму, обладающему
наилучшими маскирующими свойствами среди других видов помех. Самой
распространенной моделью прямошумовой помехи (узкополосного шума)
является квазигармоническое колебание вида:
𝒏пш (𝒕) = 𝑹𝒆(𝑼(𝟏 + 𝒎 × 𝐜𝐨𝐬(𝜴𝒕)) × 𝐞𝐱𝐩(𝒋(𝟐𝝅𝒇𝟎 𝒕 + 𝝋𝟎 ))) ,
где 𝒇𝟎 – центральная частота помехи, 𝑼(𝒕) = |𝑼(𝒕)|𝐞𝐱𝐩(𝒋 × 𝐚𝐫𝐠(𝑼(𝒕)))
– комплексная огибающая, представляющая собой нормальный случайный
процесс с Релеевским распределением амплитуды и равновероятной фазой.
Прямошумовая помеха отличается от “белого шума” ограниченностью
спектра.
Непрерывные
модулированные
помехи
представляют
собой
гармонические электромагнитные колебания, модулированные по амплитуде,
частоте и одновременно по амплитуде и частоте. В качестве модулирующего
напряжения может быть использовано и напряжение шума.
Амплитудно-модулированные
помехи
образуются
модуляцией
амплитуды и несущего колебания передатчика гармоническими колебаниями
с частотой Ω и коэффициентом модуляции m:
𝒏АМ (𝒕) = 𝑹𝒆(𝑼(𝟏 + 𝒎 × 𝐜𝐨𝐬(𝜴𝒕)) × 𝐞𝐱𝐩(𝒋(𝟐𝝅𝒇𝟎 𝒕 + 𝝋𝟎 )))
В результате модуляции огибающая высокочастотных колебаний
изменяется в соответствии с характером изменения модулирующего
напряжения.

Рис.2. Огибающая высокочастотных колебаний.
При воздействии на радиоприемные устройства амплитудномодулированные помехи маскируют или искажают полезный сигнал. Эти
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помехи могут быть использованы для нарушения радиосвязи и работы систем
автосопровождения целей по угловым координатам, используемых в РЛС с
коническим сканированием луча антенны.
Частотно-модулированные помехи образуются путем изменения во
времени несущей частоты передатчика 𝑓п в соответствии с законом изменения
амплитуды и частоты модулирующего колебания:
𝑼п (𝒕)
𝒇п (𝒕) = 𝒇𝟎 + 𝜟𝒇 ×
𝑼п 𝒎𝒂𝒙
где 𝒇𝟎 – несущая частота; 𝜟𝒇 – девиация частоты помехи; 𝑼п (𝒕) – закон
изменения амплитуды модулирующего напряжения.
Амплитудно-модулированные
помехи
представляют
собой
незатухающие гармонические колебания, модулированные по амплитуде
шума. Математическая модель такой помехи описывается выражением:
𝒏АМШ (𝒕) = 𝑹𝒆(𝑼(𝟏 + 𝒎 × 𝛏(𝒕)) × 𝐞𝐱𝐩(𝒋(𝟐𝝅𝒇𝟎 𝒕 + 𝝋𝟎 )))
где m – коэффициент амплитудной модуляции; а ξ – низкочастотный
шум.
Энергетический спектр АМШ помех состоит из дискретной
составляющей на частоте несущей и двух боковых полос, обладающих
симметрией амплитуд и фаз. Эффективная полоса помехи определяется
удвоенной шириной спектра модулирующего шума. По эффективности
воздействия на РЭС такая помеха близка к прямошумовой, однако в
энергетическом отношении значительно ей уступает вследствие малого
уровня боковых составляющих.
Частотно-модулированные шумовые помехи создаются при модуляции
по частоте несущего колебания флуктуационным шумом. Ширина и характер
спектра ЧМШ зависят от вероятностных и спектральных характеристик
модулирующего случайного напряжения и индекса частотной девиации,
равного отношению девиации частоты к ширине спектра модулирующей
функции.
Фазо-модулированные шумовые помехи представляют собой
высокочастотные колебания, модулированные по фазе шумом. Форма и
ширина спектра ФШМ помехи зависят от формы и ширины спектра
модулирующего шума и эффективного значения фазы ∆𝜑эф .
Для фазовой модуляции с параметром ∆𝜑эф .<1 при постоянной
спектральной плотности мощности модулирующего шума в полосе частот 0 <
𝑓 < 𝑓𝑚𝑎𝑥 энергетический спектр помехи состоит из дискретной составляющей
на частоте несущего колебания и двух шумовых полос. По форе он схож со
спектром АМШ помехи, а его ширина примерно зависит от ширины спектра
модулирующего шума. При ∆𝜑эф ≫ 1 спектр помехи имеет форму гауссовой
кривой, а его ширина зависит от ширины спектра модулирующего шума и
эффективного значения фазы. Данные выводы подтверждаются результатами
имитационного моделирования.
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Помехами могут являться любые воздействия, снижающие
эффективность РЛС, т.е. уменьшающие дальность действия и точность
измерений. К числу таких помех относятся электромагнитные воздействия,
которые ухудшают тактические характеристики РЛС, мероприятия,
снижающие наблюдаемость целей, а также специальные приемы, в том числе
организационные, нарушающие нормальную работу РЛС.
По характеру возникновения электромагнитные помехи разделяются на
пассивные и активные, а в зависимости от причины возникновения - на
естественные (неорганизованные) и умышленные (организованные). Кроме
того, существуют и комбинированные помехи. В рамках НИР будут
рассмотрены только активные помехи. Активные помехи представляют собой
электромагнитные колебания, которые создаются каким-либо источником в
диапазоне частот РЛС.
Действие АМ-помех приводит к искажению полезного сигнала, а также
к перегрузке УПЧ, вызывающей подавление сигнала. Действие ЧМ-помехи на
приемник радиосистемы подобно действию сигнала на анализатор спектра.
Спектр помехи при этом в зависимости от индекса ЧМ сосредоточен в
пределах удвоенных значений девиации частоты или частоты модуляции. При
нескольких модулирующих частотах или модуляции спектром частот на
выходе приемника радиосистемы появляются комбинационные составляющие
различных частот, в том числе в звуковом диапазоне (тональные помехи). Все
перечисленные непрерывные помехи являются прицельными.
В реальных условиях полезная информация всегда поступает на вход
радиолокационных приемников на фоне помеховой, что затрудняет процесс
обнаружения сигналов и измерения их параметров. Однако даже в наихудших
условиях радиолокатор должен осуществлять решение этих задач с требуемым
качеством. Для этого во всех РЛС предусматриваются разнообразные
защитные меры, общее назначение которых - обеспечить выделение
отраженного от цели сигнала на фоне помех. Технически все они опираются
на различия в физических свойствах целевых и помеховых сигналов. Кроме
того, для защиты от помех необходимо использовать особенности
формирования тех или иных помеховых сигналов. Так, например,
эффективность активной прицельной помехи тем выше, чем точнее по своим
характеристикам она соответствует зондирующему 9 сигналу РЛС. Для ее
постановки СПП должна принять ЗС и определить его параметры. Поэтому
меры защиты от прицельных помех включают повышение скрытности работы
РЛС. Следует особо отметить, что для защиты от помех наряду с
техническими мерами широко используются и организационные меры. К ним
можно отнести различные ограничения на выход в эфир, организацию смены
частотных литеров РЛС (плановые изменения номиналов их несущих частот),
взаимодействие нескольких РЛС и так далее. Организационные меры, не
будут рассмотрены в рамках данной НИР, так как не затрагивают проблему
НИР. В НИР будут рассмотрены только технические методы борьбы с АШП.
Основными из них являются: рациональный выбор параметров и формы ЗС,
перестройку несущей частоты ЗС, работу на нескольких несущих частотах,
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устранение перегрузки приемника, селекцию сигналов по направлению
прихода и частоте. Выбор формы и параметров ЗС с одной стороны должны
обеспечить максимальную скрытность работы локатора, а с другой стороны
они должны обеспечить возможность «силового противодействия»
постановщику активной помехи (ПАП). «Силовое противодействие»
основывается на том, что энергетические возможности ПАП ограничены
мощностью бортовых источников питания летательного аппарата, тогда как
энергетические возможности РЛС зависят от более мощных наземных
источников питания. Перестройка несущей частоты и работа локатора на
нескольких несущих частотах повышают скрытность его работы, затрудняют
противнику управление процессом постановки помех и позволяют оперативно
отстраиваться по частоте от созданной помехи. Чем больше время наведения
помехи по отношению ко времени перестройки частоты 10 РЛС, тем
эффективнее этот метод. Для его реализации в РЛС может использоваться как
один приемо-передающий канал, обеспечивающий оперативную перестройку
по частоте, так и несколько приемо-передающих каналов, каждый из которых
настроен на фиксированную частоту.
Существующие методы защиты от активных помех, имеют узкую
направленность и реализуются совместно. Проблема НИР охватывает только
борьбу с АШП с помощью автокомпенсаторов, поэтому в дальнейшем будут
рассматриваться только АКП АШП. Существует ряд ограничений, важных для
понимания порядка использования АКП: Для точной настройки компенсатора
на входе антенной системы должна присутствовать только помеха, поэтому в
каждом угловом положении луча предусмотрено время (порядка 100 мкс) в
течение которого приемное устройство работает, а излучение зондирующего
сигнала не производится. По окончании настройки АКП переходит в режим
памяти, сформированные управляющие коэффициенты сохраняются до
перевода луча в следующее угловое положение. Один АКП может эффективно
компенсировать помеху с одного углового направления, что следует из
принципа его работы (помехи, приходящие, с разных угловых направлений не
имеют
пространственной
корреляции)
поэтому
используются
многоканальные устройства, например трехканальный автокомпенсатор,
содержит один основной канал от основной антенны и три компенсационных,
использующих различные антенны. АКП неэффективен против помех,
действующих в главном лепестке ДН. Если цель сама ставит активную помеху
(так называемый случай «само прикрытия»), то РЛС может определить только
ее угловые координаты (пеленг).
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Управление активами — это особая сфера финансового менеджмента,
представляющая собой «постоянный процесс анализа, прогнозирования,
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планирования, организации, регулирования и контроля формирования и
использования ресурсов предприятия».
К оборотным активам предприятия относят: запасы, дебиторская
задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства,
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям и прочие
оборотные активы.
Анализ динамики состава и структуры имущества дает возможность
установить размер абсолютного и относительного прироста или уменьшения
всего имущества предприятия и отдельных его видов.
В ходе анализа активов особое внимание уделяется изучению их
состояния, динамики и структуры. Поэтому анализ активов АО
«Нефтегазхолдинг» необходимо начать с изучения изменений в их составе и
структуре.
Общая стоимость активов АО «Нефтегазхолдинг» в 2018 году
увеличилась на 59 291 823 тыс. рублей или на 313,2 % по сравнению с 2016
годом, и на 15 069 476 тыс. рублей или на 120 %. При этом этот рост
обусловлен путём увеличения внеоборотных активов, так и за счет увеличения
оборотных активов. Но снижение чистых активов может привести к
ухудшению
финансового
состояния
предприятия,
снижению
платежеспособности, что в свою очередь приводит к росту риска банкротства.
Оборотные активы увеличились за два года на 78854162 тыс. рублей или на
2355,8 %.
Что означает такой резкий рост? В первую очередь, увеличение
оборотных активов говорит о том, что компания нерационально использует
имеющиеся материальные ресурсы и позволяет снижение оборачиваемости
активов.
Оборачиваемость активов важна для собственников предприятия. Этот
показатель позволяет понять, насколько эффективно работает система
управления ресурсами.
На изменение оборачиваемости активов оказали влияние ряд факторов,
приведенных в таблице 1.
Таблица 1 Расчёт влияния отдельных факторов на изменение
оборачиваемости активов

Коэффициент
оборачиваемости
оборотных активов
Период
оборачиваемости
оборотных активов

2017

2018

0,76

2,25

Абсолютные
изменения за 20172018
1,49

480,90

162,15

318,75

Изменение оборачиваемости активов в отчетном периоде по сравнению
с предыдущим происходило за счет изменения объема реализации и величины
активов. Так, снижение коэффициента оборачиваемости активов составило
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1,49. За счет изменения объема реализации увеличение составило 2,25 за
162,15 дней, за счет роста величины суммарных активов произошло снижение
на 0,76 за 480,90 дней. Первый фактор оказал положительное влияние, второй
 отрицательное.
Анализ ликвидности активов предприятия указывает на его
платежеспособность, а это один из ключевых факторов финансовой
устойчивости. Разные аспекты показателя представляют интерес для
партнеров, инвесторов, кредиторов [1, с.146].
Таблица 2 - Динамика платежеспособности предприятия
Наименование
показателей
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
срочной
ликвидные
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
мобилизованных и
иммобилизованных
активов

1,890

Нормативное
значение
1-2

Абсолютные
изменения
-11,974

1,673

1,598

0,7-0,8

-12,266

2,510

0,084

0,232

0,2

-2,278

0,144

8,555

17,349

0,5-1

17,205

2016

2017

2018

13,864

1,965

13,864

По данным таблицы коэффициент абсолютной ликвидности в 2016 году
было 2,510, значительно снизился в 2017 году и составил 0,084, в конце 2018
года его значение составило 0,232, при нормативном значении 0,2.
Пограничное значение указывает на снижение платежеспособности.
Коэффициент текущей ликвидности удовлетворял нормативному
значению свыше 1,5 первые два рассматриваемых периода, а на конец
отчетного периода он составил 1,890. Это означает снижение возможности
погашения текущих обязательств по кредитам и расчетам за счет оборотных
активов.
Эффективность
использования
активов
характеризуется
их
рентабельностью, то есть отношением суммы прибыли к среднегодовой
стоимости активов.
Таблица 3 - Эффективность использования активов.
Наименование
показателей

2017

2018

Среднее значение
активов

33992253,5

73419334,5
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Абсолютные
изменения на 20162018
39427081 (215,99%)

Коэффициент
эффективности
использования
активов

1,439

2,524

1,085

Видно из таблицы, что среднее значение активов выросло с 2017 года в
2018 году на 216% или на 39427081 тыс. руб.
Коэффициент эффективности указывает на то, что предприятие весьма
успешно пользуется своими возможностями, но стоит обратить внимание на
внеоборотные активы, это является главной проблемой.
Основной
причиной
низких
показателей
эффективности
использования текущих активов АО «Нефтегазхолдинг» является то, что
изучаемое предприятие работает не эффективно с покупателями и
заказчиками, ведет неосмотрительную кредитную политику, отпуская
продукцию «в долг», отчего велика доля дебиторской задолженности в общей
сумме текущих активов.
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Аннотация: статья посвящена анализу состояния отношений в
области электроэнергетики двух великих держав. Россия и Китай –
стратегические партнеры, ближайшие страны-соседи, оказывающиеся
перед различными ограничителями экономического роста. Проанализируем
поставки российской электроэнергии в КНР за трехлетний период и
рассмотрим ближайшие перспективы сотрудничества в данной области.
Ключевые слова: энергетика, энергодиалог, ресурсно-сырьевая база,
экономика, электроэнергия.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the state of relations in
the electric power industry of the two great powers. Russia and China are strategic
partners, the closest neighboring countries facing various constraints on economic

40

growth. We will analyze the supply of Russian electricity to China over a three-year
period and consider the immediate prospects for cooperation in this area.
Keywords: energy, energy dialogue, resource base, economy, electricity.
Россия и Китай являются крупнейшими участниками на рынке
электроэнергии. По итогам 2018 года Китай занимает 1 место по потреблению
и производству электроэнергии. Россия занимает 4 место по потреблению и
производству электричества.
В целом, мировое потребление энергии значительно выросло благодаря
устойчивому экономическому росту и растущему спросу в Китае, который с
2009 года является крупнейшим потребителем энергии в мире. Потребление
энергии в Китае продемонстрировало самый высокий рост, в основном за счет
производства электроэнергии, высокого промышленного спроса и увеличения
потребления топлива в транспортном секторе, чему способствовал растущий
автопарк. Производство электроэнергии в стране также растет большими
темпами. Основной объем производства электроэнергии обеспечивают
угольные станции, что представляет большую проблему для экологической
ситуации в КНР. Правительство Китая стремится уменьшить долю добычи
угля в стране. Данное стремление уже дало сокращение добычи и прирост в
импорте угольного сырья. Однако, несмотря на все предпринимаемые
действия со стороны властей доля угольных ТЭС держится на уровне 79%.
Немаловажную роль в выработке энергии играют атомные станции. Атомная
генерация страны сегодня – это около 18 Гвт мощностей на 23 реакторах.
Немаловажный прирост в выработке электроэнергии имеет
гидроэнергетика Китая, которая также оценивается в 280 Гвт энергии, также
Китай настроен на усиление «зеленой энергии», которая также дает
стабильный прирост за последние три года. К примеру, ветровая энергия в
2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 14% (в 2018 году
мощность составляла 184,27 Гвт, а в 2019 – 210,05 Гвт), а энергия солнца
увеличилась на 17,4% ( в 2018 году вырабатываемая энергия составила 174,33
Гвт, а в 2019 204,68 Гвт).
Однако как было проанализировано выше, потребление электроэнергии
в Китае также растет, и поскольку внутреннее производство энергоресурсов
отстает от темпов их потребления, то Китай вынужден закупать за рубежом
первичные ресурсы энергоснабжения. Прогнозируется, что в перспективе до
2025 года дефицит энергоресурсов в КНР будет увеличиваться в результате
опережающих ежегодных темпов роста проса по сравнению с предложением
энергоресурсов. Исходя из этого, Китай является перспективным партнером
для энергетического сотрудничества с Россией, которая планирует
диверсифицировать направления экспортных поставок энергоресурсов.
На сегодняшний день крупнейшим экспортером энергоресурсов в Китай
является Россия. Выработка электроэнергии в России значительно превышает
потребление. Если сравнивать количество выработанной энергии в 2019 к 2017
г, то прирост составил 2,5%, а потребление увеличилось на 1,8%. Увеличению
выработки электроэнергии поспособствовало ввод новых мощностей на
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электростанциях ЕЭС России – 2969,9 МВт. Увеличение установленной
мощности действующего генерирующего оборудования за счет его
модернизации – 244,09 МВт. Выведено из эксплуатации генерирующее
оборудование электростанций по России суммарной мощностью 1 850,16
МВт, а по ЕЭС России – 1 746,03 МВт.
Россия и Китай являются крупнейшими нетто-экспортерами
электроэнергии.
Импорт
Китая
превышает
российский
импорт
электроэнергии примерно в 2,5 раза за весь анализируемый период. За 2019
год импорт КНР превысил импорт России в 11,8 раз. Однако экспорт
электроэнергии Китая незначительно превышает экспорт России. Основной
объем экспорта России направлен в Европу, однако доля Китая в общем
объеме экспорта электроэнергии в 2019 году ставила 16%.
Весьма значимо сотрудничество России и Китая, представленное
преимущественно экспортом электроэнергии. Он осуществляется из
объединенной энергосистемы Востока. Объединенная энергетическая система
Востока располагается на территории Дальневосточного федерального округа
и четырех субъектов Российской Федерации: Амурской области, Приморского
и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также Республики
Саха (Якутия). В настоящее время действуют три межгосударственные линии
электропередач в Амурской области, по которым обеспечивается экспорт:
«Благовещенская – Айгунь» (220 Квт), «Благовещенская – Хэйхэ» (110 кВат),
«Амурская – Хэйхэ» (500 кВт). Рассмотрим объемы экспорта электроэнергии
из России в Китай за трехгодичный период.
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Рисунок 1 – Объем российского экспорта электроэнергии в Китай за
2017-2019 гг.
Из данных рисунка видно, что объем экспорта снижается. Основной
причиной может послужить то, что созданные сетевые межгосударственные
мощности используются не полностью. Так в 2018 г. объем поставленной в
Китай электроэнергии по всему экспортному сечению составил 3 млрд 109
млн кВт ч, что меньше объемов поставки в 2017 году. И в этом, 2019 году, наш
китайский покупатель также заказал объем электроэнергии на уровне 2018
года. Как видно из анализа ежегодно Китай импортирует из России примерно
3,1 миллиарда кВт/ч электроэнергии. Одновременно, по мере регулирования
производственной структуры и ухода с рынка индустрий с высоким
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энергопотреблением спрос на электроэнергию сохраняет стабильные
показатели.
В зависимости от масштабов поставок экспорт электроэнергии из
России в Китай может осуществляться с электростанций, ориентированных
на внутренних потребителей (за счет использования избыточных
мощностей), и с новых электростанций, рассчитанных на внешний спрос.
Экономическая целесообразность будет определяться экспортной ценой на
поставки российской электроэнергии в Китай. Механизм ценообразования
для каждого из указанных случаев свой. В первом случае экспортная цена
является фиксированной в рамках 25-летнего контракта на поставку 100
млрд кВт*ч. Во втором случае возникает вопрос об альтернативных
вариантах использования первичных энергоресурсов для России:
экспортировать нефть, газ и уголь или вырабатываемую на их основе
электроэнергию.
Так как коэффициент использования установленной мощности
генерации в ОЭС Востока составляет менее 42%, то возможно увеличение
объемов экспорта электроэнергии из России в Китай за счет дозагрузки
действующих электростанций. Дополнительная загрузка существующих
генерирующих мощностей ОЭС Востока позволит увеличить выработку до
55 млрд кВТ*ч, а с учетом регионального спроса объем экспорта
электроэнергии из России в Китай может быть увеличен до 6 млрд кВт*ч
Однако в октябре 2019 года российские и китайские лидеры
предполагали, что в будущем импорт электроэнергии из России в Китай
сохранится на нынешнем уровне, не будет сильных колебаний. Китайские
власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане
вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В конце первого
квартала пневмония охватила весь мир. Ситуация с коронавирусом оказывает
влияние на промышленность в Китае и на конъюнктуру мировых рынков.
Однако ситуация с коронавирусом не повлияла на экспорт электроэнергии в
Китай и в 1 квартале 2020 года объем поставок находился в рамках плановых
значений и несколько превышал прошлогодний уровень. В соответствии с
нынешней ситуацией в мире мы можем предположить, что массовая эпидемия
может повлиять на экспорт российской электроэнергии в целом за 2020 год.
Таким образом, Россия предполагает занять устойчивую нишу на рынке
электроэнергии в Китае. Тем не менее существуют ограничения на
наращивание экспорта: на рынке возможна ситуация монопсонии, когда наша
страна будет вынуждена соглашаться на условия Китая по формированию
экспортных цен на российскую электроэнергию, так как введенные линии
электропередач невозможно переориентрировать на других поребителей АТР.
Серьезную угрозу наращиванию поставок российской электроэнергии в 2020
году может оказать коронавирус и как следствие снижением потребности
контрагента в электроэнергии.
В целом, можно отметить, что в нынешней ситуации наиболее
перспективными направлениями развития сотрудничества России и Китая
являются совместное развитие технологий и строительство электростанций в
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третьих странах, инвестиционные проекты, в которых будут заинтересованы
как Россия, так и Китай.
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В 2019-2022 гг.
Аннотация: В статье представлен анализ расходов федерального
бюджета, запланированного на 2019-2022 гг. Сделаны выводы о динамике
представленных показателей. Дана оценка наиболее существенным
изменениям. Указаны возможные причины и последствия колебаний
показателей.
Ключевые слова: федеральный бюджет, расходы федерального
бюджета.
Annotation: The article presents an analysis of federal budget expenditures
planned for 2019-2022. Conclusions are drawn about the dynamics of the presented
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indicators. There are the assessments of the most significant changes. Possible
causes and consequences of fluctuations of indicators are indicated.
Key words: federal budget, federal budget expenditures.
Важнейшей
функцией
государства
является
регулирование
экономической структуры общества. Основой данного регулирования
является финансовый механизм, который определяется в соответствии с
экономической
политикой
государства.
Главным
инструментом,
позволяющим государству осуществлять социальное и экономическое
регулирование, является финансовая система общества. Центральное место в
этой системе занимает государственный бюджет.
В рамках данного исследования будут изучены расходы федерального
бюджета.
Актуальность анализа состава расходов федерального бюджета
обусловлена тем, что они носят запланированный характер, а значит на основе
этого можно понять, каким более важным направлениям Российская
Федерация отдает предпочтение в ближайшие несколько лет.
Необходимая нам информация располагается в документе,
составленном Министерством финансов Российской Федерации [1]. Этот
документ носит название – "Основные направления бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов".
Таблица 1.
Расходы федерального бюджета в 2019-2022 гг.
Показатель

2019

Структур
а, %

2020

Структур
а, %

2021

Структ
ура, %

2022

Структ
ура, %

Всего

18293,7

100,0

19503,3

100,0

20634,0

100,0

21763,3

100,0

Изменения
за 20192022 гг.
3469,6

Общегосударст
венные
вопросы

1424,0

7,8

1555,4

8,0

1619,0

7,8

1665,1

7,7

241,1

Национальная
оборона

2955,5

16,2

3100,8

15,9

3246,5

15,7

3332,7

15,3

377,2

Национальная
безопасность и
правоохраните
льная
деятельность
Национальная
экономика

2215,8

12,1

2458,2

12,6

2456,0

11,9

2479,9

11,4

264,1

2711,3

14,8

2638,3

13,5

2842,8

13,8

3246,4

14,9

535,1

Жилищнокоммунальное
хозяйство

270,1

1,5

251,6

1,3

289,6

1,4

386,5

1,8

116,4
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Охрана
окружающей
среды

200,0

1,1

348,4

1,8

411,5

2,0

437,7

2,0

237,7

Образование

860,6

4,7

911,6

4,7

947,3

4,6

903,5

4,2

42,9

Культура,
кинематографи
я

127,7

0,7

138,4

0,7

132,9

0,6

124,2

0,6

-3,5

Здравоохранен
ие

678,0

3,7

1022,1

5,2

961,3

4,7

976,2

4,5

298,2

Социальная
политика

4870,4

26,6

5010,6

25,7

5046,1

24,4

4827,7

22,2

-42,7

Физическая
культура и
спорт

64,7

0,4

69,9

0,4

61,1

0,3

64,2

0,3

-0,5

Средства
массовойинфо
рмации

79,4

0,4

92,4

0,5

71,5

0,3

71,2

0,3

-8,2

Обслуживание
государственн
ого и
муниципально
го долга
Межбюджетны
е трансферты
общего
характера

819,0

4,5

897,0

4,6

1037,1

5,0

1155,7

5,3

336,7

1017,3

5,6

1008,7

5,2

995,6

4,8

1004,1

4,6

-13,2

Условно
утвержденные

-

-

-

-

515,9

2,5

1088,2

5,0

1088,2

Анализируя данные таблицы, можно прийти к выводу, что расходы
федерального бюджета возросли на сумму 3469,6 млрд рублей. Причём
наибольшему изменению подверглись:
- показатель «условно утверждённые», который увеличился с 2019 года на
сумму 1088,2 млрд рублей (появились только в 2021 году).
- показатель национальной экономики, который увеличился с 2019 года на
сумму 535,1 млрд рублей. За счёт роста расходов на национальную экономику
государство преследует такую цель, как экономический рост в национальной
экономике. Это связано с тем, что одной из задач, поставленных перед нашей
страной (по словам Путина), является выход на 5 место России по показателю
ВВП. Россия на данный момент находится на 6 месте (нужно смотреть
статистику официальную, которую составляет МВФ), её опережает Германия.
Из числа положительных изменений, нужно отметить и другие показатели:
обслуживание государственного и муниципального долга (336,7 млрд рублей),
здравоохранение (298,2 млрд рублей), образование (42,9 млрд рублей), охрана
окружающей среды (237,7млрд рублей), жилищно-коммунальное хозяйство
(116,4 млрд рублей), национальная безопасность и правоохранительная
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деятельность (264,1 млрд рублей), национальная оборона (377,2 млрд рублей),
общегосударственные вопросы (241,1 млрд рублей).
Рассчитав все изменения, можно увидеть и отрицательные изменения,
которым подверглись ряд следующих показателей: культура и
кинематография (-3,5 млрд рублей), социальная политика (-42,7 млрд рублей),
физическая культура и спорт (-0,5млрд рублей), средства массовой
информации (-8,2 млрд рублей), межбюджетные трансферты общего
характера (-13,2 млрд рублей). Самому большому сокращению подвергся
показатель «Социальная политика». Это может быть связано с тем, что,
расходы на социальную политику предусмотрены не только в федеральном
бюджете, но и в региональных и муниципальных бюджетах, а также во
внебюджетных фондах. Может быть связано и с повышением возраста
пенсионного обеспечения.
Рассмотрев изменение удельных весов показателей, можно сказать, что,
несмотря на то, что произошло сокращение расходов на социальную политику,
она всё равно занимает лидирующую позицию в распределении расходов.
Главной целью социальной политики является повышение уровня и качества
жизни населения страны. «Российская Федерация - социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека,»-ст.7 Конституции РФ. Так
в 2019 году удельный вес составил 26,6%, в 2020 году - 25,7%, в 2021 году 24,4%, в 2022 году – 22,2%. Второй по значимости идёт показатель
«национальная оборона», далее – «национальная экономика».
Минимальный удельный вес в расходах федерального бюджета имеет (не
берём в расчёт показатель «Условно утверждённые») показатель «Физическая
культура и спорт», удельный вес которого в 2019-2020 годах составил 0,4%, а
в 2021-2022 годах 0,3%. Это связано с перераспределением бюджетных
средств на федеральные целевые программы (например, "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020
годы").Чуть выше по удельному весу «Средства массовой информации» и
«Культура и кинематография».
Таким образом, можно заметить, что среди приоритетов в структуре
расходов проекта бюджета – поддержка проектов в сфере экономики и
развития инфраструктуры. Несмотря на то, что физическая культура и спорт
являются важным инструментом поддержания и восстановления здоровья
населения, способствуют повышению качества человеческих ресурсов
национальной экономики, расходы по данному критерию сокращены, что
будет отрицательно влиять на все сферы общества.
К отрицательным последствиям приведёт также сокращение социальной
политики, которая охватывает стимулирование экономического роста и
подчинение производства интересам потребления, усиление трудовой
мотивации и деловой предприимчивости, обеспечение должного уровня
жизни и социальной защиты населения, сохранение культурного и природного
наследия, национального своеобразия и самобытности.
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За счёт сокращения данных показателей, увеличиваются показатели,
связанные с национальной экономикой и национальной безопасностью.
Безусловно, это хорошо, но стоит ли так пренебрегать другими
направлениями, которые в обществе могут породить ещё большее социальное
неравенство, стратификацию? Несмотря на то что вопросы эти риторические,
выбор остаётся по-прежнему за органами власти и Президентом РФ.
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В настоящее время даже самое современное аграрное предприятие
подвержено риску заболевания животных. Профилактика болезней животных
является наиболее целесообразной целью, нежели их лечение, что влияет на
интенсивное развитие рынка ветеринарных препаратов лечебного и
профилактического характера.
Объем мирового производства ветеринарных препаратов оценен в $40
млрд. 60% рынка занимают препараты для животноводства, остальная доля
отводится домашним питомцам. Эксперты дают оценку роста рынка
ветпрепаратов в 5-6% ежегодно до 2030 года (рис. 1) [1].
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Рисунок 1. Перспективы роста мирового рынка ветеринарных
препаратов
Развитие рынка ветеринарных препаратов происходит под влиянием
определенных факторов, указанных на рис. 2. Наибольшее влияние оказывает
уровень развития животноводства.

Рисунок 2. Факторы, влияющие на рынок ветеринарных товаров и
услуг
В России 65% доли рынка занимают зарубежные ветеринарные
препараты, отечественных 35% (рис. 3).

Рисунок 3. Рынок отечественных и зарубежных ветпрепаратов В РФ
Касаемо импорта, 20% всего рынка ветпрепаратов находятся под
контролем четырех стран: Франция (Merial, Seva Sante Animale), Германия
(Bayer, Basf), Нидерланды (Alfasan, Beafar) и Испания (Invesa, Syva).
Лидерами среди отечественных производителей являются компании:
«ВИК», «Ветпром», «Биовет», «Ветбиохим», «Симбио» и «Nita Farm» [2, с.
33].
На российском рынке большую долю в структуре ветпрепаратов
занимают вакцины и сыворотки – 39%, антибиотики – 34%, кормовые добавки
и витамины – 10% (рис. 4).
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Рисунок 4. Структура рынка России по видам ветпрепаратов
Рынок ветеринарных препаратов напрямую зависит от динамики
развития сектора животноводства. Например, в России рост ветеринарных
препаратов для птицы больше, чем для свиней и крупного рогатого скота
(КРС) (рис. 5) [3].

Рисунок 5. Объем рынка ветпрепаратов, млрд. руб.
Если рассматривать наиболее растущий сектор животноводства –
птицеводство, то можно сделать вывод, что рынок успешно развивается. В
России с 2015 года производство мяса увеличилось на 20% и в 2019 году
составляет 10 821 тыс. тонн, лидирующую позицию из года в год занимает
мясо птицы (рис. 6) [5].

Рисунок 6. Динамика производства мяса в России за 2001-2019гг.,
тыс.т.
Импорт мяса значительно снижается, а вот экспорт набирает объемы –
191 тыс. т. за январь-август 2019 года.
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И отечественные, и зарубежные препараты примерно одинаковы по
качеству, но российские стоят дешевле. Ситуация на рынке сложилась таким
образом, что, поставляя, например, импортное яйцо или племенную птицу,
поставщик диктует свои условия: «для получения определенных привесов и
гарантий рекомендуется использовать препарат зарубежной фирмы».
Сельхозпроизводители вынуждены принимать данные условия и
покупать дорогие препараты. Стратегия иностранных компаний негативно
влияет на конкурентоспособность отечественных биопрепаратов на рынке.
Доказано, что применение наших препаратов позволяет поддерживать
эпизоотическое благополучие в хозяйствах и получать экономические
показатели не хуже, чем при использовании импортных аналогов. Кроме того,
это значительная экономия средств [6].
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Комбустиология — направление медицины, связанное с лечением
ожогов и устранением их последствий.
Проблема лечения ожогов существовала всю историю цивилизации и не
утратила своей актуальности и сегодня. Ожоги представляют собой одно из
самых распространенных травматических поражений в мире. Сегодня
ожоговая медицина пользуется новейшими разработками в области
фармакологии, трансплантологии, пластической хирургии. Лазерные и
микрохирургические инструменты помогают пациентам не только выжить и
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восстановиться после тяжёлых повреждений, но и постепенно избавиться от
внешних последствий ожоговых травм.
Для пациентов комбустиологических отделений разработаны
специальные противоожоговые кровати, в которых предусмотрена защита от
инфекций (система деконтаминации) и регулируемая флюидизация «сухой
жидкости» для уменьшения контактного давления на капилляры[1].
Противоожоговая кровать — функциональная мебель, разработанная
для снижения болевого синдрома и быстрого выздоровления пациентов
ожоговых центров и отделений комбустиологии [2]. Представляет собой
уникальную конструкцию, нацеленную на создание благоприятного
микроклимата вокруг поврежденных тканей и ускорения регенерации.
В основу функционирования кровати положен принцип «сухой
жидкости», создаваемой посредством флюидизации среды микросфер
потоком воздуха. Использование именно этого принципа гарантирует
поддержание контактного давления, не превышающего уровень закрытия
капилляров, что обеспечивает свободную циркуляцию крови на всех участках
поверхности тела пациента [3].
В связи с этим проведем сравнительный анализ технических
характеристик
противоожоговых реанимационных кроватей для
хирургического отделения клинической больницы.
Для анализа выбраны противоожоговые реабилитационные кровати
следующих моделей: KEISEI MEDICAL (Япония), SAT-1 Synergie Nederland
BV (Нидерланды), Fluidos Re-dactron (Нидерланды), КМ Сатурн 90 (Россия).
В процессе анализа технических характеристик противоожоговых
реанимационных кроватей учитывались следующие характеристики: тип
пациента, сила тока, рабочее напряжение, частота, срок эксплуатации и
гарантийный срок. Сравнительный анализ данных технических характеристик
представлен в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ технических характеристик противоожоговых
реанимационных кроватей
Характеристика
Принцип работы
Сила тока, А
Рабочее
напряжение, В
Срок
эксплуатации, год
Гарантийный
срок, год

KEISEI
MEDICAL
(Япония)
«сухая
жидкость»
10

SAT-1 Synergie
Nederland BV
(Нидерланды)
«сухая
жидкость»
8

Fluidos
Redactron
(Нидерланды)
«сухая
жидкость»
6,6

КМ Сатурн 90
(Россия)

240

220

220

220

5

5

6

7

3

3

1

2

«сухая
жидкость»
6

В процессе анализа функциональных характеристик противоожоговых
реанимационных кроватей также учитывались следующие характеристики:
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вес пациента, наличие различных функций. Сравнительный анализ данных
медицинских характеристик представлен в табл.2.
Таблица 2
Сравнительный анализ функциональных характеристик противоожоговых
реанимационных кроватей
Характеристика
Максимальный вес
пациента, кг
Встроенная система
деконтаминации
Встраиваемые весы
Регулирование
высоты кровати
Регулируемая
интенсивность
флюидизации
Точность
поддержания
температуры
Рабочая влажность
окружающей среды

KEISEI
MEDICAL
(Япония)

SAT-1 Synergie
Nederland BV
(Нидерланды)

Fluidos
Redactron
(Нидерланды)

КМ Сатурн 90
(Россия)

135 кг

140 кг

150 кг

130 кг

есть

нет

есть

есть

есть

есть

есть

нет

есть

есть

есть

есть

есть

нет

есть

нет

+/- 1 с˚

+/- 1 с˚

+/- 1 с˚

+/- 0,5 с˚

0-90%

30-75%

0-85%

0-80%

Из анализа технических и медицинских характеристик следует, что
кровать Fluidos Redactron (Нидерланды) [4] обеспечивает предельно низкое
контактное давление (примерно 12 мм. рт. ст.) и тем самым создает условия
максимально возможного удобства пациента, существенно облегчает боль,
служит для предупреждения и лечения пролежней. Также обладает
уникальными свойствами:
- обеспечивает предельно точный температурный контроль;
- кровать оснащена специальной воздушной системой охлаждения
компрессора, не требующей подводки воды;
- использует встроенный модуль дегидратации;
- специальный термоэлемент обеспечивает проведение дезинфекции
среды наполнителя из микросфер при 100°С.
Данная кровать содержит уникальный запатентованный модуль
дегидратации [5], работающий по принципу конденсации. Его температура
значительно ниже температуры слоя известковых микросфер. Это
способствует удалению жидкости, такой как раневой экссудат, кровь, урина,
пот с поверхности кровати. Удаленные жидкости скапливаются в виде
конденсата в дегидратационном модуле, состоящим из 2-х отсеков. Эффект
конденсации поддерживает температуру среды известковых микросфер в
промежутке от 26°C до 38°C.
Таким образом, сравнительный анализ показал, что среди
представленного
оборудования,
особый
интерес
представляет
противоожоговая реабилитационная кровать Fluidos Redactron. Данная
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кровать имеет полный спектр требуемых функций, позволяет наиболее
комфортное для пациента прибывание в ЛПУ.
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рынка

Рынок электрокардиографов основан на их применении в таких
областях, как детская и взрослая кардиология, кардиохирургия, ревматология,
трансплантология, абдоминальная и торакальная хирургия, неврология,
вертебрология, отоларингология, гастроэнтерология, спортивная медицина,
педиатрия, неонатология, геронтология и эндокринология [1].
На этом рынке кардиология является самым быстрорастущим сегментом
из-за того, что сердечные заболевания являются наиболее распространенными
в мире, и, по мнению ВОЗ, сердечная недостаточность является основной
причиной преждевременной смертности.
Основным потребителем рынка электрокардиографов являются
больницы, государственные поликлиники, частные клиники, аварийные
службы и военные больницы.
Факторы, способствующие росту роста рынка, - это необходимость
быстрой диагностики сердечных заболеваний и повышенного спроса на
неинвазивные методы исследования.
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Сегодня российский рынок электрокардиографов формируется в
основном за счет импортных поставок - 60%, доля отечественных
кардиографов на нашем рынке в количественном выражении составляет 40%.
Более 60% импорта приходится на пять основных производителей: Schiller AG
(Швейцария), Mortara Instrument (США), General Electric (США), Fukuda
Denshi (Япония), Nihon Kohden (Япония), Edan Instruments (Китай), Shenzhen
Biocare Electronics Co., Ltd (Китай) и Zhuhai Kaden Yasen Medical Electronics
Co., Ltd (Китай) [2].
Рейтинг стран-поставщиков и доля российского рынка импортных
кардиографов:
- Швейцария (31%);
- Япония (18%);
- США (15%), Китай (5%).
В общей сложности более 20 производителей импортируют свою
продукцию в Россию. Как показывает анализ, в количественном выражении
объем импорта составляет 8-10 тыс. Штук в год.
Географически рынок электрокардиографов доминирует в Швейцарии,
а затем в Японии. Более 75% российского экспорта электрокардиографов
приходится на страны СНГ. Лидером экспорта электрокардиографов является
ООО «НПП Монитор», в количественном выражении ООО «Монитор»
экспортирует 428 шт. электрокардиографы. Большая часть экспорта была
произведена 12-канальными электрокардиографами модели EC12T-01- «RD»
[3].
Компании – производители электрокардиографов представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Производители электрокардиографов
Производитель, модель
электрокардиографа
Schiller AG, Швейцария
CARDIOVIT AT-101

Средняя стоимость, руб.

139183

ООО "НПП "Монитор", Россия
ЭК 3Т-01-"Р-Д"

26314

Schiller AG, Швейцария
CARDIOVIT AT-1

83000

FUKUDA DENSHI, Китай
CARDIMAX FX-7102

132023

Nihon Kohden, Япония
ECG-9022K

42700

SCHILLER AG (Швейцария), всемирно известный производитель
кардио-оборудования и один из лидеров российского импорта, производит как
простые, практичные, так и высокоточные электрокардиографы и
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спирометры, а также сложные медицинские системы, сетевые мониторы и
устройства на базе ПК, линия кардиографов SCHILLER обширна: от
компактного CARDIOVIT AT-1 до инновационной многофункциональной
диагностической рабочей станции Cardiovit CS-200, сочетающей в себе все
функции и преимущества кардиографов предыдущего поколения с
новейшими достижениями в области компьютеров. Это метод высочайшего
качества и соответствующая цена [4].
Медицинское оборудование SCHILLER характеризуется высокой
функциональностью и надежностью, что подтверждается потребностями
устройств практически во всех странах мира - сегодня работает более 100 000
единиц различного оборудования [5].
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свободный
(Дата
обращения: 28.04.2018).
2. Импорт электрокардиографов [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://xn-80aaiduj5ane5bze.xn-p1ai/news-import.html, свободный (Дата
обращения: 05.05.2018).
3. Продажи, экспорт и импорт электрокардиографов в России в 2011 г.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.dixion.ru/subcategory/elektrokardiografi.html,
свободный
(Дата
обращения: 05.05.2018).
4. Какой кардиограф выбрать [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.ecardiograf.ru/kakoy-kardiograf-vybrat, свободный (Дата обращения:
05.05.2018).
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ANALYSIS OF THE STABILITY OF SOME RADARS
TO THE INFLUENCE OF NEGATIVE ELECTROMAGNETIC
RADIATION FACTORS
Annotation: The article is devoted to calculating the degree of
electromagnetic stability of some radars to the effects of electromagnetic radiation
of various powers. This work reveals how much the internal radar parameters
change when exposed to interference. How, under the influence of internal
parameters, the external radiation and the shape of the radiation pattern change. As
a result, we obtain a graph of the effect of interference on the radar and the
dependence of the work on the impact.
Key words: stability, impulse, radiation, protection devices, power, radiation
pattern.
Актуальность устойчивой работы навигационных радиолокационных
станций (РЛС) и РЛС ПВО в условиях воздействия электромагнитных
излучений на современном этапе, объясняется, прежде всего, необходимостью
решения задач безопасности воздухоплавания и достоверного обнаружения
целей в этих условиях.
В существующих публикациях о возможностях воздействия ЭМИ на
навигационные РЛС и РЛС ПВО были даны предложения по ослаблению этих
воздействий[1,c.15]. Предложены меры снижающие уровни наводимых
напряжений в цепях приемников путем применения конструкционных,
схемотехнических и структурно-функциональных методов защиты [1,2,3,4].
Одной из нерешенных частей проблемы ослабления влияний ЭМИ является
проникновение его во входные цепи приемников по «прямому» пути через
антенно-фидерные устройства. При этом для разработчиков перспективных
РЛС возникает необходимость оценки электромагнитной стойкости и степень
подверженности негативным влияниям электромагнитных излучений.
Проведя анализ состава устройств входных цепей приемников
большинства навигационных РЛС и РЛС ПВО, можно отметить, что
практически все схемы построения приемных частей радиолокационных
комплексов содержат: (элемент защиты входа приемного тракта от мощных
импульсов передатчика) и элемент переноса спектра сигнала с высокой на
более низкую частоту – смеситель, построенный на высокочастотных диодах.
Именно эти устройства подвержены наибольшему воздействию ЭМИ по
антенно-фидерному тракту.
Основные параметры устройств, входных цепей приемников
навигационных РЛС приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Параметры навигационных РЛС и РЛС ПВО

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Наличие Устройство, Мощность,
Ширина
Длина
и
тип применяемое непрерывная
полосы
Название волны λ,
разрядни в
рассеиваемая
пропускан
см
ка
смесительно Рс, Вт
ия Δf, МГц
защиты й секции
РЛС
3,2;10
20
РР-21
Д-405Б
5·10-3
«Океан»
РЛС
3,2
20
РР-21
Д-405Б
5·10-3
«Лоция»
РЛС
3,2
20
РР-21
Д-403В
5·10-3
«Дон»
РЛС
Д-405Б,
3,2
12-18
РИ-1
5·10-3
«Миус»
Д-405БП
РЛС
3,2
20
РР-83А-1 Д-405Б
5·10-3
«Печора»
Д-405Б,
РЛС
3,2
20
РР-83А-1 Д-405БП
5·10-3
«Наяда»
РЛС
10
«Подлет»

РЛС
8. «Сопка- 10
2»
РЛС
9. «Резонан 12
с-Н»
10.

РЛС
10
«Небо»

35-1200

РР-10

Максимальн
ая
импульсная
мощность
Ри, Вт
0,3

Максимальн
ая энергия
W, Дж
0,3·10-7

0,3

0,3·10-7

0,3

0,3·10-7

0,3

0,3·10-7

0,3

0,3·10-7

0,3

0,3·10-7

500

1000

8*10-3

2500

35000

0,49

2000

8000

8*10-3

5000

500000

21,5

Д-405Б
Д-403В

2700-2850 РР-25Б
Д-403В
35-70

РР-21

83,3-200

РР-12

Д-404БП

При наличии мощного СВЧ ЭМ излучения с характеристиками
длительности импульса 30·10-9с и длительности фронта огибающей 2·109с,[3, c.65] газовый разрядник в защитном устройстве не успеет сработать, и
вся энергия ЭМИ беспрепятственно пройдет на вход приемного устройства к
смесительной секции.
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Рисунок 1. Уровни напряженностей электрической составляющей ЭМ
поля, создаваемого электромагнитным боеприпасом на расстоянии 150 м
достаточные для функционального поражения входных СВЧ цепей
навигационных РЛС
Приняв за начальные условия расчета электромагнитное излучение,
создаваемое взрывомагнитным генератором частоты с временными
характеристиками огибающей: время длительности импульса tи = 100 нс,
время длительности фронта импульса tф = 20 нс; коэффициентом затухания
ЭМ волны в пространстве для нормальных условий КЗД = F/4πD, где F –
коэффициент потерь = 1; углом азимутального отклонения источника ЭМИ θ
= π/4; сопротивлением нагрузки RH = 75 Ом; расстоянием до места подрыва
боеприпаса 150 м, рассчитаем необходимый уровень напряженности
электромагнитного поля, достаточный для вывода из строя современных
навигационных РЛС [2,c. 155].
Из рисунка видно, что для поражения большинства представленных
навигационных РЛС на расстоянии 150м, достаточен уровень создаваемого
РМГ электромагнитного поля с напряженностью электрической
составляющей – 10кВ/м.
Таким образом, с помощью данной методики оценена электромагнитная
стойкость навигационных РЛС и предложены значения характеристик ЭМИ,
приводящего к функциональному отказу или выходу из строя входных цепей
РЭС.
Использованные источники:
1. Кравченко В.И. Радиоэлектронные средства и мощные
электромагнитные помехи/ В.И. Кравченко, Е.А. Болотов, Н.И. Летунова –
Москва: Радио и связь, 1987. – 256 с.
2. Рикетс Л.У. Электромагнитный импульс и методы защиты/ Л.У.
Рикетс, Дж. Э. Бриджес, Дж. Майлетта: Пер. с англ. / Под ред. Н.А. Ухина –
Москва: Атомиздат, 1979. – 328 с.
3. В.И. Ефанов, А.А. Тихомиров ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
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На сегодняшний день тема аутсорсинга широко обсуждается в средствах
массовой информации, а также в деловых кругах. Рассматривая аутсорсинг,
как эффективную стратегию развития и управления бизнесом, всего являлась
привлекательным инструментом снижения затрат организации. Данное
преимущество отмечается не только отечественными компаниями, но также и
иностранными организациями, осуществляющими свою деятельность на
территории России. Также отмечается, что данный инструмент позволяет
сконцентрировать внимание и усилия сотрудников на ключевые задачи
бизнеса, а прочие функции передать в управление организации, обладающей
уже готовыми эффективными решениями.
Для того, чтобы детальнее разобраться в преимуществах и недостатках
аутсорсинга бизнес процессов, стоит дать определение термину «аутсорсинг»
и «аутсорсинг бизнес-процессов». Аутсорсинг (outsourcing) – слово
иностранного происхождения, полученное в результате слияния нескольких
частей английских слов: outer, source, using. И означает передачу части
функций компании на основании специального договора
Аутсорсинг – это передача организацией, на основании договора,
определённых видов или функций производственной предпринимательской
деятельности другой компании, действующей в нужной области. Иначе
говоря, это определенная процедура, которая предполагает, что предприятие
заказывает у другого те или иные услуги, заключая соответствующее
соглашение.
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Аутсорсинг бизнес-процессов (Business Process Outsourcing, BPO) – это
одна из разновидностей аутсорсинга, при которой организация передает на
обслуживание другой компании непрофильные бизнес-процессы. Основная
цель аутсорсинга – снижение издержек, которое достигается при помощи
более высокой компетенции компании в бизнес-процессах.
Есть существенные различия между аутсорсингом задач и аутсорсингом
бизнес-процессов. Аутсорсинг задач предполагает передачу на сторону
отдельных работ с ограниченным бюджетом и сроком. Аутсорсинг бизнеспроцессов может не иметь никаких ограничений по времени и не иметь
фиксированный бюджет.
Изучая данную тему, можно заметить, что схема передачи процессов
аутсорсинга происходит в несколько этапов.
Первым этапом выделяют анализ фактического состояния, оценка
состояния организации, выраженная в анализе целей организации, их
конкурентной среды, выявление проблем развития организации, а также
выявить те задачи и работы, которые можно передать аутсорсеру.
Вторым этапом выделяют принятие решений. На данном этапе
принимается решение о переходе на аутсорсинг, определяются цели и задачи
проекта.
Третьим этапом выделяют поиск партнера, т.е. на данном этапе
компания проводит анализ рынка услуг аутсорсинга и проверку их репутации.
После этого формируется определённый список фирм, которые соответствуют
исходящим требованиям компании и к которым имеет смысл обратиться,
Четвертым этапом является разработка условий контракта. На данном
этапе с кампанией, которая предоставляет услуги аутсорсинга нужно
разработать контракт, в котором будут точно указаны цели и задачи, а также
определены сроки оказания предоставляемых услуг. Договор обязательно
должен содержать фундаментальные элементы, определяющие структуру
сотрудничества с аутсорсером.
Пятым этапом выделяют переход на новый формат работы. На данном
этапе учитываются психологические факторы и непосредственно настроение
коллектива при переходе на аутсорсинг. Необходимо уделить особое
внимание и деликатно сообщить об увольнении тем сотрудникам, в чьих
услугах компания больше не нуждается.
Шестым и заключительным этапом передачи процессов аутсорсинга
является функционирование проекта на отчетном этапе. На данном этапе
проводится функционирования системы аутсорсинга на основе обратной связи
сотрудников, руководителей и партнеров, а также сопоставление итогов
деятельности аутсорсера с прогнозируемыми показателями эффективности.
Таким образом, можно отметить, что подобная схема используется во
многих организациях при переходе на использование услуг аутсорсинга, но
также учитываются некоторые корректировки с учетом особенностей бизнеса.
Стоит также сказать об основных преимуществах и недостатках
аутсорсинга бизнес-процессов.
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Универсальность и гибкость решений позволяет в довольно короткие
сроки качественно решать те вопросы, которые ставит компания, решившая
воспользоваться услугами аутсорсинга бизнес-процессов. К основным
преимуществам данного инструмента относят снижение издержек, которые
достигаются в долгосрочной перспективе, но часто требуют серьезной
начальной подготовки. Также основным преимуществом выделяют желание
компании сделать издержки более предсказуемыми и контролируемыми.
К основному недостатку аутсорсинга бизнес-процессов чаще всего
относят сложность в реализации, так как передать сторонней компании
полноценные бизнес-процессы – трудный процесс. Данный вид аутсорсинга
требует серьезного предварительного анализа рынка компаний, которые
предоставляют услуги аутсорсинга бизнес-процессов, а также серьезную
адаптацию к передаче бизнес-процессов на сторону.
Таким образом аутсорсинг-бизнес процессов является наиболее
глубоким видом аутсорсинга предполагающей тесное взаимодействие между
заказчиком и поставщиком услуг (аутсорсером). В рамках аутсорсинга бизнес
– процессов компания передает аутсорсеру не просто часть своих задач, а
определенную замкнутую функциональную область своего бизнеса.
Список использованных источников:
1. Что такое аутсорсинг бизнес-процессов? [Электронный ресурс]. URL:
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2. Больше чем системный интегратор. Новые компетенции игроков
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Аннотация: Хроническая венозная недостаточность (ХВН) на
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экстрагенитальной патологией у беременных и рожениц. Основу
медикаментозного лечения хронической венозной недостаточности
составляют микронизированные очищенные фракции флавоноидов (МОФФ),
относящиеся к группе γ-бензопиронов. Оригинальным препаратом этой
группы является «Детралекс». В работе оценена эффективность применения
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Annotation: Chronic venous insufficiency (CVI) is currently one of the most
common extragenital pathologies in pregnant women and women in labor. The basis
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this group is "Detralex". The paper evaluates the effectiveness of Detralex in chronic
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Хроническая венозная недостаточность (ХВН) – патология,
обусловленная нарушением венозного оттока. ХВН нижних конечностей на
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данный момент является самой часто встречаемой патологией
сердечнососудистой системы человека. ХВН встречается более чем у 1/3
россиян, однако у женщин в 2-3 раза чаще. В 90% случаев у женщин
заболевание вен связано с беременностью и родами. Причем у 30%
расширение вен развивается в течение первых трех месяцев беременных, а у
70% женщин в течение последующих трех месяцев [1. c. 37 – 39].
Прогрессирование ХВН может резко снизить качество жизни
беременных и привести к таким осложнениям, как флебиты, флеботромбозы,
тромбоэмболия сосудов, трофические язв нижних конечностей, развитие
раннего токсикоза и гестоза, которые могут угрожать здоровью, как матери,
так и ребенка [3, c. 50 – 52].
К факторам риска развития ХВН относятся: возраст, женский пол,
ожирение, тромбоз глубоких вен, гиподинамия, работа, связанная с
длительными
статическими
нагрузками,
наследственная
предрасположенность и беременность. Вероятность развития ХВН у женщин
возрастает на 70-80% при тяжелой физической нагрузке, при долгой работе в
положении стоя или сидя, а при длительном приеме гормональных препаратов
риск увеличивается в 3,5 раз. Наличие одной беременности в анамнезе
повышает вероятность возникновения ХВН на 40 %, а трех беременностей в
2,6 раза [4,c. 68 -72].
К причинам нарушения венозного оттока при беременности относят:
механическое сдавление сосудов малого таза беременной маткой, оттока
крови от беременной матки (практически в 20 раз), увеличение ОЦК на 15-20
%, гормональная перестройка, связанная с беременностью [6, c. 263-267].
При беременности резко повышается уровень женских половых
гормонов, которые способствуют расслаблению гладких мышц и
одновременно размягчению мышечного слоя венозных стенок. Вследствие
этого просвет сосудов патологически расширяется, и венозные клапаны не
могут сомкнуться полностью.
Механическое сдавление сосудов малого таза растущей маткой
приводит к венозной обструкции и к увеличению венозной ёмкости,
сопровождающейся стазом крови. Венозный стаз способствует повреждению
эндотелиальных клеток и затрудняет выведение активированных факторов
свертывания. Данные изменения служат основой для развития венозной
гипертензии, которая нарушает равновесие между гидростатическим и
коллоидоосмотическим давлением, и вследствие этого приводит к развитию
отека.
Повреждение эндотелиоцитов способствует развитию патологические
процессов на микроциркуляторном уровне таких, как повышение адгезии
лейкоцитов к стенкам сосудов, их выходу во внеклеточное пространство,
отложению фибрина, выбросу биологически активных веществ.
Воспалительная реакция, реализующаяся при участии активированных
лейкоцитов и эндотелиоцитов, имеет отчетливые клинические проявления. В
частности, болевой синдром связывают с инфильтрацией лейкоцитами стенки
вены и паравазальных тканей. Важную роль в генезе «венозной» боли играют
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тучные клетки, попадающие из сосудистого русла в интерстиций. Под
влиянием протеолитических ферментов лейкоцитов тучные клетки
дегранулируются и выбрасывают биологически активные молекулы
(брадикинин, серотонин, гистамин и др.), которые раздражают ноцицептивные
рецепторы. А чувство тяжести и судороги служат характерными признаками
возрастания вязкости крови и агрегации ее форменных элементов в
капиллярном русле.
Поэтому необходимо понять, что патологические нарушения на
молекулярном, клеточном и микроциркуляторном уровнях при ХВН
развиваются задолго до морфологических изменений венозного русла,
которые могут быть выявлены при рутинном клиническом и
инструментальном обследовании. Этот факт, в свою очередь, делает
необходимым более тщательный анализ симптомов заболевания,
позволяющих начать лечение как можно раньше и предупредить
прогрессирование патологического процесса.
Основное значение в процессе лечения ХВН имеют консервативные
методики: лечебная гимнастика, создание дополнительного каркаса для вен
(эластическая компрессия), лекарственная терапия (флеботропные средства).
Препаратом выбора при лечении отеков и других симптомов ХВН на любой
стадии заболевания у беременных со II триместра является «Детралекс». [2, c.
361-366]
«Детралекс» - микронизированная очищенная фракция флавоноидов
(МОФФ), относящаяся к группе γ-бензопиринов. Уникальность данного
препарата заключается в способности подавлять лейкоцитарноэндотелиальную адгезию и протекцию венозных клапанов.
«Детралекс» действует на все звенья патогенеза ХВН: увеличивает
тонус венозной стенки, улучшает лимфатический дренаж, уменьшает
проницаемость капилляров, подавляет аутоагрессивность лейкоцитов и
макрофагов, снижает адгезию нейтрофилов к стенке капилляров, блокирует
синтез местных медиаторов воспаления и предотвращает повреждение тканей
[5, c. 246].
Цель: оценить эффективность применения «Детралекса» при
хронической венозной недостаточности у беременных.
Материалы и методы: анализ российских и зарубежных литературных
данных.
Результаты: По данным исследованиям RELIEF, было выявлено, что
препарат приводит к достоверному и постепенному улучшению качества
жизни у пациентов, при наличии венозного рефлюкса и у больных с ХВН,
независимо от стадии заболевания. При приеме препарата, дискомфорт в виде
тяжести в ногах снизился с 94,3 % до 44,9 % от общего числа пациентов, боль
с 81,9 % до 57,5% , ночные судороги 61,2 % до 22,3 %, ощущение отечности
с 77 % до 28,2 % (Рис. 1).Число пациентов, жаловавшихся на тяжесть в икрах,
ночные судороги, ощущение отечности снизилось в 2-3 раза. У больных с
варикозным расширением вен нижних конечности,
после лечения
«Детралексом» объем пораженной конечности уменьшился в среднем на 392
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мл, т.е. на 12%. Терапия «Детралексом» достоверно уменьшает клинический
класс ХВН в 10% случаях [5, c. 245–256].
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Рисунок 1. Динамика частоты субъективных признаков венозного застоя
и отека нижних конечностей после 8-недельной терапии.
Вывод: «Детралекс» эффективно устраняет симптоматику ХВН, так как
спустя 8 недель терапии частота основных симптомов ХВН снизилась по всем
показателям. Разница между достигнутыми результатами в группе пациентов,
принимавших «Детралекс», и контрольной группе очень значительна и
достигает 20-30% между группами (p<0.0001 по всем показателям с помощью
двувыборочного t-критерия).
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В современных реалиях компании стремятся решить комплексные
задачи интеграции для того, чтобы стать гибкими, эффективными и уметь
оперативно реагировать на ситуации, происходящие на рынке.
Сегодня повседневная деятельность любой организации протекает в
условиях взаимодействия со множеством социально – экономических агентов,
от действий которых будет зависеть успех и эффективность работы
организации. В качестве примера таких социально – экономических агентов
можно привести:
Предприятия, занимающиеся поставкой сырья и материалов;
Предприятия, занимающиеся поставкой оборудования;
Посреднические фирмы, в том числе и биржи, которые занимаются продажей
сырья материалов и оборудования.
Предприятия – потребители продукции.
Данный список социально – экономических агентов строго не
определен, поэтому имеет место ее продолжение. Тенденция системной
интеграции характерна для любой экономической среды современного
бизнеса во всех странах с рыночной экономикой.
Для того, чтобы подробнее изучить тему интеграции в бизнесе, стоит
дать определение термину «интеграция», а также термину «бизнес70

1.

2.
3.
4.

интеграция». Интеграция происходит от латинского «integratio» и означает
«соединение». Интеграция – это процесс объединения частей в целое.
Термин «интеграция» в бизнесе, в зависимости от стоящей перед
организацией задачи, может иметь множество значений: интеграция данных,
интеграция приложений, интеграция IT-сервисов, интеграция бизнеспроцессов и наличие единой сети сотрудничества лиц, принимающих решения
в отношении конкретных задач бизнеса. Бизнес–интеграция – это процесс
автоматизации рутинных работ, в результате которых снижается расход
ресурсов на производство продукта и повышается уровень эффективности
бизнеса.
Итак, сегодня под словом «интеграция» может скрываться широкий
спектр задач по автоматизации бизнес-процессов. Автоматизируя эти
процессы, организация сокращает время на выполнение каждодневных задач,
тем самым увеличивая эффективность своего бизнеса.
Интеграция в бизнесе состоит в объединении информации, полученной
из приложений и источников, с людьми и процессами, т.е. эти процессы могут
быть как внешними, так и внутренними. Исходя из этого, основные задачи
бизнес-интеграции выделяют:
Интеграция информации представляет собой объединение операционных и
аналитических данных с целью создания единого представления о бизнесоперациях и формирования основы для принятия решений.
Интеграция бизнес-партнеров, т.е. их выбор с целью совместной работы и
реализации бизнес-процессов.
Интеграция приложений, т.е. формирование промежуточной среды за счет
интеграции наиболее эффективных пакетов приложений.
Интеграция опыта пользователей предполагает предоставление необходимой
информации и доступа к бизнес – функциям, учитывая обязанности (роли)
пользователей.
Одной из возможностей бизнес-интеграции входит объединение
транзакционной системы, корпоративных информационных активов и бизнеспартнеров, а также управление ими и поддержка сотрудничества тех лиц,
которые принимают решения, позволяющие воплотить конкретные бизнесзадачи.
Выделяют основные принципы интеграции: интеграция может быть
вертикальной, горизонтальной и диагональной. В результате централизации
капитала по горизонтальной линии интеграция идет на базе выпуска
однородной продукции, объединяются предприятия одной и той же отрасли.
Вертикальная интеграция состоит в освоении компанией производства
товаров разной степени обработки. Процесс вертикальной интеграции может
идти как в «вверх», так и в «вниз». Интеграция «вверх» идет от производства
компонентов к производству сложных систем и изделий, интеграция «вниз»
— от производства сложных систем к ее компонентам.
В диагональной интеграции объекты структуры находятся на разном
уровне развития и не связаны между собой. Каждый из объектов автономен,
служит дополнением других объектов. Цель. диагональной интеграции
71

является воздействие на интересующее нас предприятие косвенным образом,
через завязанные с ним предприятия.
Таким образом, на сегодняшний день, бизнес-интеграция представляет
собой определенный набор возможностей, к которым относят взаимодействие
и управление бизнес-операциями, бизнес-партнерами и информационными
активами предприятия.
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Ключевые слова: Установки предварительного сброса воды, блочномодульное оборудование, сбор и подготовка нефтяной продукции, УПСВ,
БМК, ППН.
Annotation: this article presents a method for improving efficiency in the field
of capital construction of oil treatment facilities by block-modular technologies in
the construction of a pre-discharge water plant.
The implemented method provides a significant optimization of funds, due to
the reduction of construction time. In turn, the introduction of this method will allow
for more rapid commissioning of oil treatment facilities.
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Месторождения на завершающем этапе разработки характеризуются
интенсивным увеличением обводненности продукции при общем снижении
объемов добычи нефти, вследствие чего возникают: транспорт балластной
пластовой воды на центральные пункты сбора и обратно в систему ППД,
ограничения пропускной способности вследствие перегруженности
жидкостью сборных коллекторов, коррозия в трубопроводах из-за выпадения
свободной воды из транспортируемой нефти.
Строительство новых объектов системы сбора и подготовки нефти и
воды сопровождается:
 высокими капитальными затратами на металлоемкие объекты - увеличение
диаметров нефтепроводов, напорных водоводов, реконструкцию установок
первичной подготовки флюида;
 высокими операционными затратами на перекачку воды в виде
электроэнергии ДНС, БКНС, амортизации масштабной инфраструктуры и её
обслуживание.
При рассмотрении подготовки нефти, как процесса, её главными
функциями являются отделение газовой фазы и минимизирование процента
обводненности продукции до их сотых долей путем прохождения продукции
от ступеней сепарирования, подогрева, отстаивания в резервуарах до системы
измерения количества нефти.
Ключевым звеном является первая ступень подготовки, а именно
установка предварительной сепарации со сбросом воды (далее УПСВ), так как
именно эта ступень при круглосуточном режиме работы позволяет сократить
процент обводненности более, чем в два раза и использовать
отсепарированную воду в целях влияния на производительность добычи.
Процесс первой ступени подготовки нефти за счет установки
предварительного сброса воды с учетом классической схемы оборудования,
представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Классическая схема УПСВ
Продукция скважин с кустовых площадок поступает в коллектор.
Перед входными сепараторами в трубопровод нефти подается
деэмульгатор для обеспечения более эффективного растворения в нефтяной
эмульсии перед первым этапом – сепарацией, в которых происходит деление
продукции на три фазы: нефтяную эмульсию, газ и воду.
Нефтяная эмульсия с остаточным содержанием воды до 25% подается к
насосам мультифазной насосной станции, перед входными коллекторами
производится подача свободного газа в нефтяной поток, и газожидкостная
смесь через коллектор выходит из УПСВ.
Газ частично используется на собственные нужды – в качестве топлива
на нужды факельного хозяйства, отправляется на факел, а также подается
перед входом нефтяной эмульсии в МФНС.
Отсепарированная пластовая вода подаётся для очистки в отстойники
воды ОВ-1, ОВ-2, где происходит вывод из воды нефти и механических
примесей, на выходе из которых получаем очищенную воду.
Далее вода под собственным давлением подаётся на дегазаторы воды
ДГ-1, ДГ-2, где происходит ее окончательное разгазирование и финальная
стадия фильтрации, после чего очищенная пластовая вода поступает в систему
ППД.
В силу ряда причин, таких как: большой объем инженерной подготовки
территориального расположения, габариты оборудования и их количество,
транспортировка металлоемких конструкций на территорию объекта, низкая
заводская готовность для реализации объекта, был рассмотрен вариант
применения блочно-модульного типа установки.

74

Рисунок 2. Блочно-модульный вид УПСВ
При проектировании необходимого оборудования на основании
классической установки будет учитываться более детальный анализ и
компоновка блочно-модульного оборудования в зависимости от условий
добычи и ее технологического процесса.

Рисунок 3. Схема блочно-модульного УПСВ
Основное отличие классической схемы от блочно-модульной состоит в
том, что звенья оборудования состоят из блоков, а именно: блока входной
гребенки, в которую поступает газожидкостная смесь от скважин,
обрабатываемая из блока дозирования реагента, перемещаясь в блоки входных
сепараторов, откуда нефтяная жидкость перемещается в следующую ступень
подготовки.
Отсепарированная вода поступает в блоки буферной емкости воды, из
которых перемещается в блок насосной откачки и учета нефти, поступая на
блок кустовой насосной станции, отправляя воду в систему ППД.
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Преимуществом внедрения данного вида оборудования является
опережение сроков реализации проекта, приходящуюся на поставку материала
и оборудования, закупочную процедуру, строительно-монтажные, а также
пусконаладочные работы.
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транспорт». Рассмотрены требования обоснования особенностей в области
транспортировки. Проанализирован на основе конкретного фактического
материала раскрыты структуры влияния логистики.
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Annotation: The article considers the topic - “The impact of logistics on
transport”. The requirements of the substantiation of features in the field of
transportation are considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the
influence structures of logistics are revealed.
Key words: logistics, transport, factor.
Ужесточение требований к качеству поставок товаров, претерпевает
изменение степень важности критериев при выборе видов транспорта,
внедряются прогрессивные формы поставки грузов, учащаются поставки
продукции мелкими партиями. Все это приводит к изменению связей в
логистической цепи, сдвигам в структуре перевозок и, по сути дела, к новому
взгляду на транспорт и пересмотру транспортной политики.
В целях достижения синхронизации работы транспорта и производства
в хозяйственной деятельности фирм широко применяются системы «канбан»
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и «точно в срок» (just in time). Суть их в применении к транспорту состоит в
следующем: если в основном производстве используется технология «строго
по графику» без информации о содержании существенных объемов запасов
необходимых материалов, сырья, полуфабрикатов и комплектующих
изделий, то в закупочной и сбытовой логистике перевозки осуществляются
соответственно через короткие интервалы (система «канбан») и в строго
определенное время (система «точно в срок»). По указанной технологии
подача грузов и тоннажа клиентуре в необходимых случаях ведется с
точностью до минут. При этом, например, автомобиль с главного конвейера
автосборочного завода поступает не на склад, а в вагон, и одновременно
специальное погрузочное устройство, управляемое ЭВМ, обеспечивает
постановку следующего вагона под погрузку очередной партии автомашин.
Такая технология позволяет обходиться без громоздкого и дорогостоящего
складского хозяйства и ускорять оборачиваемость капитала. В результате
нормативы запасов материальных ценностей резко сокращаются.
Под влиянием логистических систем «канбан» и «точно в срок»
пользователи транспортных услуг стали отдавать предпочтение таким
критериям, как соблюдение временных графиков доставки грузов (в
зависимости от продолжительности планируемой поставки считаются
допустимыми следующие отклонения: для 8–12 недель – 25%; 4–8 недель –
10%, менее 4 недель – 1%), ответственность за удовлетворение текущих
потребностей и возможность отслеживания движения груза. Повышение
значимости названных критериев наблюдалось у 90% фирм, принявших на
вооружение рассматриваемые логистические системы. Одновременно
половина из этих фирм повысила интерес к таким факторам, как близость
расположения терминалов, величина тарифов, протяженность маршрутов и
наличие специализированного подвижного состава.
Таким образом, в известном смысле можно утверждать, что начинается
органическое срастание транспорта с обслуживаемым производством,
превращение его в звено единой системы «производство – транспорт –
распределение».
Новый подход к транспорту как к составной части более крупной
системы, т. е. логистической цепи, привел к необходимости рассматривать
его в разных аспектах. С точки зрения изучения эффективности работы
отдельных видов транспорта интерес представляют перевозки грузов между
пунктами отправления и назначения на каждом из них (например, от одной
железнодорожной станции до другой, из порта в порт или с терминала на
терминал). Однако с позиции организации перевозок целесообразно
анализировать весь процесс перевозки от грузоотправителя до
грузополучателя (по системе «от двери до двери»). Если же учитывать
интересы клиентов, то здесь необходимо принимать в расчет не только
перевозку на магистральных видах транспорта, но и обработку, хранение,
упаковку и распаковку, подачу материалов к станкам в цехе и все связанные
с этим процессы информации, сопровождающие материальный поток. Такой
подход способствует оптимальному выбору транспортных услуг, ибо
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качество перевозок, как правило, в большей мере отражается на общих
расходах, чем себестоимость перевозок.
Из общего числа компаний, использующих контрактные перевозки
автотранспортом, 51% повысили к нему интерес и 49% не изменили своего
прежнего отношения. Объем перевозок автомобильным транспортом общего
пользования остался почти неизменным. В то же время 25% промышленных
фирм, владеющих собственным парком автомобилей, повысили их
использование, а 14% фирм – снизили. Повысилась доля автомобильного
транспорта и в западноевропейских странах, и не только во внутренних, но и
в международных сообщениях. Предполагается, что и в дальнейшем
технико-эксплуатационные особенности автомобильного транспорта
обеспечат ему надежное положение в условиях повышенного спроса на
перевозки грузов частыми, но мелкопартионными отправками, которые, в
свою очередь, ускорят развитие автоматической обработки грузов,
контейнеризации и пакетизации, а также информатики в области грузовой и
перевозочной работы. Однако это приведет к увеличению стоимости
транспортировки; повысится и значение качественных факторов, например,
таких, как надежность и своевременность доставки.
В логистических системах, работающих «строго по графику», основной
фактор, обеспечивающий эффективную работу на линиях снабжения и сбыта
товарно-материальных ценностей, – это новые услуги автомобильных и
железнодорожных компаний по сбору и распределению грузов. Такие услуги
транспортных предприятий обеспечивают ускорение перевозки на большие
расстояния от поставщиков к производителям или рынкам конечной
продукции и часто исключают звенья, существующие в традиционных
системах комплектования грузов. В результате проводимые операции
обычно являются менее дорогостоящими и обеспечивается более высокое
качество обслуживания, чем при конкурирующих способах распределения.
Кроме того, компании, пользующиеся новыми услугами, извлекают прямые
выгоды, как-то: уменьшается продолжительность цикла обработки заказа, а
хранение
запасов
товарно-материальных
ценностей
заменяется
транспортными потоками. Учитывая вышеизложенное, представляет интерес
более подробное рассмотрение политики транспортных предприятий,
приведшей к изменению характера деятельности последних.
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Временный ввоз».
Рассмотрены требования обоснования особенностей в области таможни.
Проанализирован на основе конкретного фактического материала раскрыты
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the basis of specific factual material revealed the structure of temporary
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Временным ввозом называют такую таможенную процедуру, при
которой происходит использование товаров зарубежного происхождения на
территории Российской Федерации в течение определенного времени. Они
освобождаются от таможенных платежей полностью или частично. К ним
также не применяются меры нетарифного экономического регулирования.
Промежуток времени, на который товар ввозится в страну, называется сроком
временного ввоза и составляет два года, но в некоторых случаях может быть
изменен в сторону увеличения или уменьшения по решению Правительства
РФ.
Для того, чтобы осуществить временный ввоз, необходимо получить
разрешение на этот вид таможенной процедуры. Отличительной чертой
грузов, на которые может распространяться данная процедура, является
возможность их идентификации при обратном вывозе за границу. Таким
товарами являются, например, выставочные экспонаты и оборудование,
имущество, временно используемое иностранными представительствами,
упаковка, коммерческие образцы, ввозимые в единичном количестве,
автомобили иностранных граждан и тому подобное. Понятно, что
комплектующие, сырье и другие товары, подлежащие переработке, не
подходят для временного ввоза.
Читать подробнее о таможенном оформлении в Нижнем Новгороде
Товары, ввезенные по данной процедуре, могут использоваться по
назначению, а кроме того, подвергаться манипуляциям для сохранения их
качества – скажем, отдаваться в ремонт. Поскольку товар, ввезенный в страну
по процедуре временного ввоза, должен вернуться обратно в неизмененном
состоянии, капитальный ремонт или его модернизация запрещаются.
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Рекомендуем ознакомиться с разделами:
 Международная доставка сборных грузов из Китая в РФ;
Перевозка
сборных
грузов
из
Европы
в
Россию.
Процедура временного ввоза может завершиться несколькими путями:
 реэкспортом;
 выпуском товара для внутреннего потребления;
 переработкой на таможенной территории РФ;
 отказом в государственную пользу;
 утилизацией.
При выпуске товаров для внутреннего потребления на них
накладываются обычные таможенные платежи, причем сумма платежей,
которая была уплачена раньше, идет в зачет.
Есть такие категории, на которые оформляется карнет АТА (особый
международный таможенный документ), выполняющий роль таможенной
декларации и упрощающий процедуру ввоза. Речь идет о таких грузах, как
выставочное, учебное, научно-исследовательское оборудование, упаковка и
образцы, необходимые для деловых целей.
Разрешая процедуру временного хранения, государство получает от
лица, ввозящего товар, гарантии в виде обеспечения уплаты соответствующих
платежей или обязательства вывезти его обратно. Какой именно вид гарантии
распространяется на тот или иной товар, решает Государственный
таможенный комитет (имеются соответствующие списки).
Список товаров, которые полностью освобождаются от уплаты,
утвержден Правительством Российской Федерации и соответствует
международным соглашениям нашей страны. Ввозить товары с полным
освобождением от таможенных платежей можно максимум на один год.
Что касается частичного освобождения от уплаты, то оно
предусматривает необходимость ежемесячно платить 3% от суммы платежей,
которые налагались бы при обычном ввозе товара для внутреннего
потребления. Лицо, обязанное вносить эти платежи, может перечислять
средства как сразу за весь срок временного ввоза, так и помесячно, и
поквартально – по собственному выбору, но с согласия соответствующего
органа.
Допускается передача временно ввезенных транспортных средств для
личного пользования, указанных в пункте 2 настоящей статьи, если такие
транспортные средства для личного пользования передаются:
1) физическим лицам, которые в соответствии со статьями 298 и 299
настоящего Кодекса вправе ввозить на таможенную территорию Союза
транспортные средства для личного пользования с освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов, - после осуществления таможенного
декларирования в целях временного ввоза на таможенную территорию Союза
таких транспортных средств для личного пользования физическими лицами,
которым осуществляется такая передача;
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2) лицам, не указанным в подпункте 1 настоящего пункта, - после
осуществления таможенного декларирования в целях свободного обращения
таких транспортных средств для личного пользования физическими лицами,
которым осуществляется такая передача.
Без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования
допускается передача декларантом следующих транспортных средств для
личного пользования:
1) временно ввезенное транспортное средство для личного пользования
- во владение иному лицу для проведения технического обслуживания,
ремонта (за исключением капитального ремонта, модернизации) и (или) для
хранения;
2) транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное
физическим лицом государства-члена, - его родителям, детям, супругу
(супруге), состоящему (состоящей) в зарегистрированном браке;
3) транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное
иностранным физическим лицом, - иным иностранным физическим лицам;
4) временно ввезенное водное или воздушное судно для личного
пользования - капитану водного судна, командиру воздушного судна, членам
экипажа для управления в целях эксплуатации данного транспортного
средства в случаях, когда техническое устройство судна не предполагает его
эксплуатацию без участия указанных лиц;
5) транспортное средство для личного пользования, зарегистрированное
на дипломатическое представительство и (или) консульское учреждение
государства-члена, представительство государства-члена при международной
организации, расположенное за пределами таможенной территории Союза,
временно ввезенное физическим лицом государства-члена, работающим в
таких дипломатическом представительстве и (или) консульском учреждении,
представительстве государства-члена при международной организации, иному сотруднику таких дипломатического представительства и (или)
консульского учреждения государства-члена, представительства государствачлена при международной организации, расположенного за пределами
таможенной территории Союза.
Использованная литература:
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Выбор оптимального вида транспорта решается во взаимной связи с
другими задачами логистики, такими, как создание и поддержание
оптимального уровня запасов, выбор вида упаковки и др.
На выбор транспортных средств будут влиять следующие
характеристики:
характер груза (вес, объем, консистенция);
количество отправляемых партий (используемый контейнер);
срочность доставки груза заказчику;
местонахождение
пункта
назначения
с
учетом
погодных,
климатических, сезонных характеристик;
расстояние, на которое перевозится груз;
ценность груза (страхование);
близость
расположения
точки
доставки
к
транспортным
коммуникациям;
сохранность груза, невыполнение поставок.
Основой выбора вида транспорта, оптимального для конкретной
перевозки, служит информация о характерных особенностях различных видов
транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской, внутренний
водный, воздушный и трубопроводный).
Определим основные преимущества и недостатки использования
транспортных средств с точки зрения логистики.
Автомобильный транспорт.
Преимущества:
используется для перевозки на короткие расстояния;
высокая маневренность;
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доставка «от дверей до дверей» с необходимой степенью срочности;
обеспечивает регулярность поставки;
возможны поставки малыми партиями;
наименее жесткие требования к упаковке товара.
Недостатки:
высокая стоимость перевозок;
срочность разгрузки;
возможны хищения груза и угона автотранспорта;
сравнительно малая грузоподъемность.
Железнодорожный транспорт
Преимущества:
перевозка больших партий грузов при любых погодных условиях;
сравнительно быстрая доставка груза на большое расстояние;
перевозки регулярны;
удобно организуются погрузочно-разгрузочные работы;
сравнительно невысокая себестоимость перевозки грузов, а также
наличие скидок.
Недостатки:
малая скорость передвижения;
ограниченное количество перевозчиков, хищения и потери;
низкая возможность доставки к пунктам потребления (в ряде случаев
должен дополняться автомобильным).
Морской транспорт
Преимущества: низкие грузовые тарифы;
высокая провозная способность (фактически недостаток для МБ).
Недостатки:
низкая скорость;
ограниченная возможность доставки к пунктам потребления;
жесткие требования к упаковке и креплению грузов;
малая частота отправок;
зависимость
от
погодных
и
навигационных
условий.
Внутренний водный транспорт
Преимущества:
низкие грузовые тарифы (самый дешевый транспорт при перевозках
грузов весом более 100 т. на расстояние более 250 км.).
Недостатки:
малая скорость доставки;
ограниченная возможность доставки к пунктам потребления;
малая частота отправок;
низкая географическая доступность.
Воздушный транспорт
Преимущества:
наиболее высокая скорость доставки;
возможность доставки в отдаленные районы;
высокая сохранность грузов.
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Недостатки:
высокие грузовые тарифы;
ограниченность размера партии;
зависимость от метеоусловий (приводит к непредсказуемости графиков
поставки).
Трубопроводный транспорт
Преимущества:
низкая себестоимость;
высокая пропускная способность.
Недостатки: узкая номенклатура подлежащих транспортировки грузов
(жидкости, газы, эмульсии).
Для определения основного вида транспорта выделяют шесть
главных факторов, влияющих на принятие решения:
время доставки;
стоимость перевозки;
надежность соблюдения графика доставки груза;
частота отправлений;
способность перевозить разные грузы;
способность доставить груз в любую точку территории.
Правильность сделанного выбора должна быть подтверждена техникоэкономическими расчетами, основанными на анализе всех расходов,
связанных с транспортировкой различных видов транспорта.
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Газовые и газоконденсатные месторождения залегают в осадочном
чехле и фундаменте земной коры на различных глубинах: от 250 до 10 000 м и
более.
Для извлечения пластового флюида на поверхность бурятся газовые и
газоконденсатные скважины.
По назначению скважины подразделяются на: разведочные,
эксплуатационные, наблюдательные и нагнетательные.
Газовые скважины используются для:
движения газа из пласта в поверхностные установки промысла;
защиты вскрытых горных пород разреза от обвалов;
разобщения газоносных, нефтеносных и водоносных пластов;
предотвращения подземных потерь газа;
получения информации о пласте и забое
Конструкция и оборудование газовых и газоконденсатных скважин
имеют много общего с фонтанными нефтяными скважинами. В большинстве
случаев для скважин глубиной до 1000 м применяют одноколейную
конструкцию, состоящую из кондуктора и эксплуатационной колонны. С
глубиной скважин, а, следовательно, и с увеличением пластового давления
применяют более сложные конструкции. Так, для глубин более 2500 - 3000 м
применяют трех-колонные конструкции.
Конструкцию скважин для каждого газового или газоконденсатного
месторождения выбирают, исходя из учета особенностей геологического
строения месторождения, климатических условий, физико-химической
характеристики газа, распределения температур от устья до забоя, условий
эксплуатации и бурения.
Если в газе содержатся агрессивные компоненты, то предусматривают
дополнительные меры, обеспечивающие надежность работы скважин: спуск
заколонного пакера на конце эксплуатационной колонны, оборудование забоя
забойными клапанами и пакерами, заполнение затрубного пространства
ингибиторами.
Конструкция скважин, сооружаемых в зонах вечной мерзлоты, где
возможно смятие колонн после бурения, должна предусматривать возможную
потерю устойчивости пород за счет растепления вечномерзлых приствольных
пород при эксплуатации. В этом случае требуются специальные конструкции.
Для обеспечения герметичности башмак кондуктора должен находиться ниже
вечномерзлых пород.
Специальная конструкция скважин предусматривается в случае
раздельной эксплуатации двух и более горизонтов одной скважиной.
Эксплуатационные колонны в газовых скважинах, рассчитывают на
внутреннее давление, соответствующее статическому давлению после вызова
притока газа, в промежуточные колонны, на которых монтируется
противовыбросовое оборудование на максимальное давление при выбросе
газа.
Нормальная эксплуатация газовой скважины должна осуществляться по
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фонтанным трубам, диаметр которых определяется исходя из условий
обеспечения заданного рабочего дебита, выноса с забоя на поверхность
твердых и жидких примесей при приемлемых потерях давления в стволе
скважины. Фонтанные трубы предохраняют эксплуатационную колонну от
абразивного и коррозионного разрушения, дают возможность при
необходимости без особых затруднений закачивать в скважину под давлением
глинистый раствор или воду, а также обеспечивают проведение необходимых
исследовании и в стволе.
Рисунок 1. Схема подземного оборудования газовой скважины
1 - эксплуатационный пакер; 2 - циркуляционный пакер
3 - ниппель; 4 - забойнный клапан-отсекатель с уравнительным
клапаном; 5 - разобщитель колонны НКТ; 6 - ингибиторный клапан; 7 аварийный срезной клапан; 8 - НКТ; 9 - жидкий ингибитор коррозии и
гидратообразования; 10 - хвостовик

Режим эксплуатации газовой и газоконденсатной скважины должен
обосновываться с учетом ряда факторов: возможности деформации и
разрушения призабойной зоны пласта в процессе эксплуатации, образования
песчано-жидкостной пробки на забое, подтягивания конуса подошвенной
воды (нефти при наличии нефтяной оторочки),образования гидратов и
коррозии оборудования, выпадения и частичного выноса конденсата из
призабойной зоны; обводнения продукции скважины и отложения солей;
особенностей конструкции скважинного оборудования и обвязки скважин и
других факторов.
При
установлении
технологического
режима
эксплуатации
используются данные, накопленные в процессе поиска, разведки и опытной
эксплуатации месторождения. Эти данные формируются по результатам
геологических, геофизических, газогидродинамических, газоконденсатных
исследований и лабораторного изучения образцов коллекторов (керна,
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шлама), а также находящихся в них углеводородных жидкостей и газа.
На стадии освоения скважин и начальной стадии разработки
месторождения устанавливаемый тех. режим эксплуатации должен
обеспечить оптимальный дебит скважин при заданных геолого-промысловых
и технических характеристиках пласта и скважины.
Для обеспечения нормальной эксплуатации газовых скважин согласно
выбранному
оптимальному
технологическому
режиму
требуется
осуществлять контроль за режимом их работы на устье. В этих целях
проводятся стандартные газодинамические исследования скважин методом
установившихся режимов фильтрации
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На сегодняшний день в мире уделяется достаточно большое внимание
развитию малого бизнеса. Это обусловлено тем, что малый бизнес во всем
мире признан одним из основных движущих сил экономики, так как
предприниматели создают новые рабочие места, способствуют развитию
здоровой конкуренции, а также занимают те рыночные ниши, где крупный
бизнес не хочет работать.
Но, несмотря на это, предприниматели и малые предприятия остаются
наиболее уязвимыми. Это происходит в связи с тем, что они чувствуют на себе
любые изменения в экономике страны, а также и в законодательстве.
Для того, чтобы изучить данную тему, стоит дать определение понятию
«государственная поддержка». В широком смысле государственная
поддержка – это специфический вид государственной деятельности по
поддержанию надлежащего уровня развития того или иного субъекта,
развитию определенного общественного института.
Наиболее приоритетными направлениями для государственной
поддержки малого бизнеса в 2020 году являются:
производство продукции (продовольственной и промышленной) первой
необходимости;
система здравоохранения;
коммунальные, бытовые и прочие услуги;
социальное предпринимательство;
инновационные технологии.
В Федеральном законе от 03.12.2011 N 392-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О
зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
предусматривается целый комплекс первоочередных мер по стимулированию
и государственной поддержке малых предприятий:
Предоставление бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
Российской Федерации для реализации в зоне территориального развития
инвестиционных проектов с участием резидентов;
Создание объектов капитального строительства в области энергетики,
транспорта, находящихся в государственной собственности Российской
Федерации
и
необходимых
для
осуществления
резидентами
предпринимательской и иной экономической деятельности;
Предоставление резидентам в аренду земельных участков из состава земель,
которые находятся в государственной или муниципальной собственности
либо государственная собственность на которые не разграничена, в границах
зоны территориального развития;
Предоставление налоговых льгот и инвестиционного налогового кредита
резидентам в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
Иные меры государственной поддержки в соответствии с федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
88






1.
2.
3.

4.

5.

В ст. 3 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" дается четкое определение субъекта малого и
среднего бизнеса. субъекты малого и среднего предпринимательства хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными
ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним
предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Таким образом, можно увидеть, что активизация поддержки малого
бизнеса – цель одного из национальных проектов, начатых в 2018 году.
Плановая цифра, которую нужно достичь к 2024 году – 32,5% ВВП должно
производиться сегментом МСП. Для этого у государства есть несколько видов
поддержки.
Государство предоставляет предпринимателям несколько видов
содействия. В частности, это:
Финансовое содействие, т.е. предполагается выделение субсидий, суммы
которых варьируются от 60 тыс. до 25 млн руб.
Имущественное содействие, т.е. предприниматели могут получить
возможность безвозмездного пользования или на льготных условиях
государственным имущество: аренда помещений, земельных участков.
Информационное содействие выражается в форме создания федеральных и
региональных информационных систем, официальных сайтов для
обеспечения субъектов предпринимательства с актуальными сведениями.
Образовательное содействие включает в себя разработку программ
подготовки специалистов, повышения квалификации сотрудников.
Так же на сегодняшний день принят и уже вступил в действие
"План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции", утвержденный
Правительством РФ 17.03.2020. В части 3 содержится план поддержки малого
бизнеса. В частности, это:
Введение моратория на проверки субъектов МСП, в том числе налоговые, за
исключением вопросов, несущих риски для жизни и здоровья граждан;
Введение с марта 2020 г. отсрочки на 3 месяца по уплате страховых взносов,
включая наемных работников, для микропредприятий;
Расширение программы субсидирования доступа субъектов МСП к заемным
средствам в рамках программы льготного кредитования путем либерализации
ряда требований к заемщику и расширения возможности реструктуризации
ранее выданных кредитов;
Временная отсрочка (или мораторий) на уплату арендных платежей
субъектами МСП-арендаторами государственного или муниципального
имущества;
Снижение требований к обеспечению контрактов при осуществлении
государственных закупок у субъектов МСП.
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Так же недавно президент РФ Путин В. В. выступил с обращением, в
котором также были отражены меры поддержки малого бизнеса в России:
предоставить компаниям малого и среднего бизнеса прямую безвозмездную
помощь государства по 12 130 рублей на сотрудника; включить в перечень
наиболее
пострадавших
отраслей
от
пандемии компании
МСП,
торгующие непродовольственными товарами.
В Ульяновском регионе также создаются условия для поддержки малого
бизнеса, оказывается содействие при реализации бизнес – проекта: подбор и
предложение инвестиционных площадок для бизнеса; сопровождение бизнес
– проектов.
Таким образом, можно увидеть, что на сегодняшний день для помощи
предпринимателям и малым предприятиям в 2020 году работает ряд
государственных программ поддержки бизнеса, основной целью которых
является содействие предпринимателям.
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Сегодня актуальность государственной поддержки малого и среднего
бизнеса в России обусловлена тем, что ему уделяется достаточно большое
внимание. Беря во внимание государственную политику в отношении
предпринимателей, можно увидеть, что действующие на настоящий момент
программы финансовой и нематериальной поддержки в основном
ориентированы на предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Социально – экономическая стратегия в России на сегодняшний день
ставит в приоритет развитие малого и среднего бизнеса. Государственная
поддержка бизнеса имеет основную цель – развитие МСП, как одного из
важных направлений развития экономики России на современном этапе.
Для того, чтобы говорить в целом о государственной поддержке МСП,
нужно в целом определить, что такое «государственная поддержка
предпринимательства
(бизнеса)».
Государственная
поддержка
предпринимательства (бизнеса) – это целенаправленное создание
экономических и правовых условий, стимулов для развития производств, а
также инвестирования в него материальных и финансовых ресурсов на
льготных условиях.
На сегодняшний день можно заметить, что программы государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства направлены на
приоритетные для государства отрасли:
Агропромышленное производство;
Строительство;
Товарное производство и переработка продукции;
Инновационная и научная деятельность;
Сфера услуг.
На данный момент государство предоставляет предпринимателям
различные виды содействия, например, такие как:
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1. Финансовое.
Программы поддержки малого бизнеса подразумевают выделение
субсидий, суммы которых колеблются от 60 тыс. до 25 млн руб.
2. Имущественное.
Предприниматели получают возможность безвозмездно или на
льготных условиях пользоваться государственным имуществом).
3. Информационное.
Путем создания федеральных и региональных информационных систем,
официальных сайтов для обеспечения субъектов предпринимательства
актуальными сведениями.
4. Консультационное.
Поддержка малого предпринимательства в 2020 году подразумевает
оказание содействия в виде профессиональных консультаций.
5. Образовательное.
Разработка
программ
подготовки
специалистов,
повышения
квалификации сотрудников.
Полномочиями, которые связаны с решением вопросов о
предоставлении соответствующей помощи предпринимателям малого и
среднего бизнеса, обладают многие организации и инстанции. Например,
такие как: городская администрация, фонды поддержки предпринимательства,
венчурные фонды.
На сегодняшний день есть отрасли, которые в период распространения
коронавирусной инфекции больше всего пострадали от ограничений и
снижения деловой активности. На данный момент государство разработала
ряд программ и дополнительных мер, которые должны оказать
соответствующую поддержку малому и среднему бизнесу в России:
 Перенесены сроки уплаты налогов;
 Перенесены сроки уплаты страховых взносов для микропредприятий;
 Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве
С 3 апреля до 3 октября 2020 года введен мораторий на возбуждение дел
о банкротстве. Он действует только для налогоплательщиков из наиболее
пострадавших отраслей.
 Приостановление мер взыскания
Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года в
отношении плательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.
 Приостановлены меры взыскания в отношении субъектов МСП
До 1 мая 2020 года для бизнеса из реестра МСП не будут применяться
меры взыскания задолженности. Это значит, что ИП или организациям не
пришлют требование с начисленными пенями и штрафами, не спишут
задолженность и не заблокируют расходные операции по расчетному счету.
В современных реалиях первые два года работы малого и среднего
бизнеса – это самые тяжелые годы, так как на данном этапе расходы
предпринимателя значительно превышают его доходы от деятельности.
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Именно поэтому государственной программой поддержки МСП
предусмотрены специальные «налоговые каникулы» в 2020 году:
 для ИП, использующих УСН — возможность снижения ставки с 6% до 1%;
 для ИП, использующих ПСН — снижение размера потенциального дохода с
1000000 рублей до 500000 рублей в год;
 для ИП, использующих ЕНВД — возможность снижения ставки с 15% до
7,5%.
Так, например, начинающим предпринимателям малого и среднего
бизнеса льготы могут быть предоставлены без ограничений.
Таким образом, можно заметить, что для поддержки малого и среднего
бизнеса в 2020 году работает множество государственных программ, для
развития малого и среднего предпринимательства в России, основной целью
которых является содействие предпринимателям. Изучая данную тему, можно
заметить, что многие государственные программы поддержки МСП
действуют на протяжении нескольких лет, однако, до сих пор можно заметить,
что не все предприниматели в России пользуются ими.
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На данный момент времени Россия находится на пороге развития
предпринимательской деятельности. Исходя из истории в стране всегда были
сложности с индивидуальным предпринимательством, как например в CША,
где в 1930-1998 годах доля предпринимателей была равна почти половине
населения, а для России это было тяжелое время. Страна переживала
революции, становления Союза Советский Социалистических Республик, а
затем и его распад. Страна стояла на месте в развитии, малый бизнес терпел
крушение и стагнацию, а государство лишь тормозило развитие данной
отрасли.
Стоит отметить, что для России возникновение предпринимательства
стало первой ступенью в становлении рыночной экономики, после прихода к
власти В.В. Путина стали рассматривать законопроекты, что положило начало
активному развитию предпринимательства. Это поспособствовало развитию
различных предпринимательских сфер и областей. Также и взаимодействие с
государственным сектором в различных областях, например, развитие и
проведение различных тендеров для предпринимателей, что позволило, в свою
очередь, развивать и налаживать взаимодействие между государством и
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бизнесом, и интегрировать государство в предпринимательской сегмент.
Желание некоторых предпринимателей решить социальные проблемы
средствами своей предпринимательской деятельности привело к появлению
сферы социального предпринимательства. Одной из его форм стало
государственно-частное партнёрство.
Для достоверного понимания данного объекта необходимо рассмотреть,
что из себя представляет эти направления и как они работают, развиты и
развиваются на территории Российской Федерации.
ГЧП (Государственное-частное партнерство) на территории Российской
Федерации в свою очередь – это партнерство, оформленное на юридическом
уровне соответственно на определенный срок в которое создается
(оформляется) на основании объединения ресурсов во всем соответственно
(также и распределение рисков по заранее установленным нормам
партнерства) с частной стороны и публичного партнера, за которую выступает
государство для привлечение частных инвестиций в экономику страны. На
данный момент времени данное направление имеет достаточно широкое
распространение и применение, тем самым способствую развитию частного
сектора. Также государственно-частное партнёрство осуществляется с учетом
ряда форм для получения выгоды для обеих сторон партнерства.
Рассмотрим примеры государственно-частного партнерства на
территории Российской Федерации. Можно привести:

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта в
Москве; Покупка и эксплуатация новых вагонов трамвая;

Проект «Доктор Рядом» в котором реализуется создание
кабинетов врачей.
Но также и рассматриваемое партнерство может и выступать в качестве
реализации различных социальных проектов.
Социальные проекты в РФ – это проект, который разрабатывается и
реализуется для инноваций и реноваций, а также поддержание в
изменяющийся среде ценностей таких как материальные и духовные для
последующего приведения положительного воздействия на людей согласно их
социальному значению, это могут быть различные сектора такие как частные
детские сады и школы и многие другие. У социальных проектов есть субъекты
и объекты. Субъекты – это личности; различные компании, предприятия и
организации; социальные институты. Объекты – это рассмотрение человека
как уникального индивида с принятием его потребностей и ценностей;
социальные структуры общества; общественные отношения. В первую
очередь каждый социальный проект охватывает какую-либо сферу
человеческий потребностей, например экология, здоровье, финансы и многие
другие.
Теперь перейдем к рассмотрению примеров социальных проектов:

Благотворительный фонд помощи «Подбери друга», который
занимается урегулированием вопроса с бездомными животными, а также их
медицинским содержанием, проживаем и поиском для них новых хозяев.
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Также стоит отметить социальный проект, который разработала
компания «Эльдорадо» и сейчас активно эксплуатирует проект «Утилизация»,
благодаря этому проекту снизилась выбросы различных видов техники на
улицы в общественные мусорные контейнеры, также переработанные
материалы, полученные путем утилизации, служат для производства новых
технический устройств.

Проект «Продли жизнь», представляет из себя сеть фитнесс –
клубов для поддержания здоровья людям возраста от 55 лет. Стоит отметить,
что данный проект является государственным частным партнёрством в
реализации социальных проектов.

Фонд «Подари жизнь» в свою очередь созданный для привлечения
спонсоров и поиска финансов для обеспечения проведения различных
дорогостоящий операций для детей.
На территории РФ также много различных социальных проектов, выше
приведены наиболее известные из них. Также можно использовать ГЧП как
способ реализации социальных проектов. И такая практика осуществляется на
территории Российской Федерации. Это эффективный инструмент в
продвижении и создании социальных проектов, так как многие не располагают
возможностью начального финансирования, но имеют разработку и пути
решения социальных проблем.
На сегодняшний день в России на различных стадиях реализации
находится 212 проектов ГЧП в социальной сфере, из которых 172 проекта
прошли стадию коммерческого закрытия (проекты, где заключены
соответствующие соглашения между публичной и частной сторонами). В
России общий объем частных инвестиций в проекты ГЧП в социальной сфере
составляет немногим более 100 млрд рублей. Но основной проблемой попрежнему остается законодательная незавершенность, так как на
законодательном уровне нет норм, которые бы учитывали особенности
данного вида предпринимательской деятельности, хотя принятый Закон о ГЧП
значительно увеличил возможности социальных предпринимателей в участии
в инвестиционной деятельности.
По мнению Торгово-промышленной палаты РФ, целью социального
инвестирования является решение поставленных социальных задач через
бизнес-процессы компании без финансовой заинтересованности инвесторов.
Также выделают несколько групп целей социального инвестирования:

получение прибыли;

повышения качества жизни;

объединение первых двух целей, когда инвестиции помогают
достичь и социального результата при этом получив прибыль;
Но принятый закон о ГЧП фактически направлен на первый пунктполучение экономической выгоды, то есть получение прибыли, так как, не
смотря на наличие и стремления к реализации третей цели, а именно
совокупности получения прибыли и социального результата, повышения
качества жизни общества, нормы, которые бы четко закрепляли и позволяли
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оценить именно достижение «социального» эффекта, к сожалению,
отсутствуют в действующем законе о ГЧП в Российской Федерации.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать
следующие выводы: 1. Вектором развития и совершенствования
законодательства
о
ГЧП
с
учетом
передового
зарубежного
правоприменительного опыта видятся ценностные ориентиры социального
предпринимательства, нацеленного не на получение прибыли, а на
обеспечение приоритета социального эффекта над экономическим. 2.
Критерием социальной эффективности проекта о ГЧП должна стать его
реальная возможность решения или сглаживания конкретных социальных
проблем общества. При этом приоритетным критерием социальной
эффективности проекта о ГЧП следует рассматривать его нацеленность на
решение определенных социальных проблем. Проведенный анализ
нормативных правовых актов на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях показал, что на федеральном и региональном
уровнях сформирована достаточная нормативная правовая база для начала
реализации проектов ГЧП в сфере социального предпринимательства.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ: СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ ЕГО
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Аннотация: В статье рассматривается понятие и сущность
государственного бюджета, его содержание, а также вопрос, связанный с
составом доходов и расходов бюджета. Кроме того, уделяется отдельное
внимание воздействию системы налогообложения на государственный
бюджет.
Ключевые слова: бюджет, государственный бюджет, бюджетная
система, доход бюджета, расход бюджета, налоги.
Annotation: The article considers the concept and essence of the state budget,
its contents, and also studies of what budget revenues and expenses consist of. In
addition, special attention is paid to the role of taxes in the state budget.
Key words: budget, state budget, budget system, budget income, budget
expenditure, taxes.
Важнейшей
функцией
государства
является
регулирование
экономической структуры общества. Основой данного регулирования
является финансовый механизм, который определяется в соответствии с
экономической
политикой
государства.
Главным
инструментом,
позволяющим государству осуществлять социальное и экономическое
регулирование, является финансовая система общества. Центральное место в
этой системе занимает государственный бюджет.
Законодательство Российской Федерации даёт следующее определение
термину «Бюджет»: «Бюджет – форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления» (Статья 6 Бюджетного Кодекса РФ).
Понятие дано слишком общее, в узком значении, характеризует лишь одну
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сторону бюджета – как «форму образования и расходования денежных
средств…». В связи с тем, что Российская Федерация, согласно Конституции,
является федеративным правовым государством, под бюджетом государства
понимают бюджет России (федеральный бюджет) и бюджеты субъектов РФ.
Иными словами, государственный бюджет – «основной финансовый план
образования, распределения и использования централизованного денежного
фонда государства и административно-территориальных образований» [4, c.
15].
Государственный бюджет

Доходная часть
Показывает, откуда
поступают денежные
средства для финансирования
всех сфер жизни общества

Расходная часть
Показывает, на какие цели
направляются
аккумулированные
государством средства

Рисунок 1. Составные части государственного бюджета
Иными словами, государственный бюджет представляет собой
определённую смету (план) расходов и доходов, обычно на 1 год. Определив,
что же есть государственный бюджет, следует подробно рассмотреть доходы
и расходы, как два явления, тесно связанные с ним. Мацегорова М.А. считала:
«Разница между доходной и расходной частью составляет сальдо
государственного бюджета. Целью правительства является балансирование
расходной и доходной части, при которой сальдо будет равно нулю. Если
доходы превышают расходы, сальдо считается положительным (профицит
государственного бюджета). Если же расходная часть превышает доходную,
то в бюджете данной страны преобладает дефицит, и сальдо является
отрицательным» [2, c. 111].
Резюмируя вышесказанное, следует сказать: государственный бюджет
состоит из двух частей, которые дополняют друг друга, это доходная и
расходная части. Доктор технических наук Борис Тимофеевич Кузнецов в
своём учебнике «Макроэкономика» определяет доходы бюджета как
«денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение
органов государственной власти РФ, субъектов РФ и местного
самоуправления». «Доходная часть бюджета показывает откуда поступают
средства на финансирование деятельности государства и какие слои общества
отчисляют больше из своих доходов. Структура доходов является
непостоянной и зависит она от определённых экономических условий
развития страны. Любые изменения структуры бюджетных доходов будет
отражать и изменения в экономических процессах», - пишет в своей научной
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статье К.С. Сюсюра (научный руководитель – кандидат экономических наук
А.А. Храмченко) [7, c. 77].
Какова же классификация доходов государственного бюджета? Чтобы
наиболее полно раскрыть этот вопрос, обратимся к учебнику А.С. Нешитой
«Бюджетная система Российской Федерации». Автор даёт подробную
классификацию:
- налоговые доходы:
а) налоги на прибыль, доходы;
б) налоги и взносы на социальные нужды;
в) налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ;
г) налоги на товары, ввозимые на территорию РФ;
д) налоги на совокупный доход;
е) налоги на имущество;
ж) налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами;
з) государственная пошлина;
и) задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным
обязательным платёжам.
- неналоговые доходы:
а) доходы от внешнеэкономической деятельности;
б) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности;
в) платежи при пользовании природными ресурсами;
г) доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;
д) доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
е) административные платежи и сборы;
ж) штрафы, санкции, возмещение ущерба:
з) доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и
субвенций прошлых лет и т.д.
- безвозмездные поступления:
а) безвозмездные поступления от нерезидентов;
б) безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ;
в) безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций;
г) безвозмездные поступления от негосударственных организаций и т.д. [4, c.
73-74].
Группа безвозмездных перечислений подразделяется на подгруппы в
зависимости от адресатов перечислений, группа доходов целевых бюджетных
фондов делится на подгруппы в зависимости от целевого назначения фондов
и т. д.
Итак, систематизация доходов бюджетов Российской Федерации
представляет собой группировку доходов бюджетов всех уровней бюджетной
системы. Такая группировка основана на законодательных актах, которые
определяют источники формирования таких бюджетов.
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Главный администратор доходов бюджета — определенный законом
(решением) о бюджете орган государственной власти, орган местного
самоуправления, орган местной администрации, орган управления
государственным внебюджетным фондом, Центральный Банк РФ, иная
организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и
(или) являющиеся администраторами доходов бюджета.
Итак, в доходы федерального бюджета ученые-экономисты разбивают
на три крупные ветви со своими дальнейшими дополнительными
разветвлениями:
- налоговые доходы;
- неналоговые доходы;
- прочие доходы.
В схематичном виде состав доходов бюджета Российской Федерации
выглядит как на рисунке 2. (рисунок взят из научной статьи Теблоевой И.Б. и
Бибоева Р.Х.) [8, c.4]. На данном рисунке весьма метко и наиболее полно
представлены источники доходов федерального бюджета. Как мы уже
отметили, три указанные выше ветви имеют свои дальнейшие разветвления. В
данном рисунке можно их увидеть.
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Доходы
федерального
бюджета

Налоговые доходы

Федеральные
налоги и сборы

Государственные
пошлины

Неналоговые
доходы

Прочие доходы

Доходы от
использования
имущества

Прибыль Банка
России

Доходы от продажи
имущества

Доходы от ВЭД

Часть прибыли
унитарных
предприятий

Доходы от
реализации
государственных
запасов и резервов

Рисунок 2. Состав доходов федерального бюджета
Важно отметить, что именно налоги составляют основу
государственного бюджета. Поэтому нельзя оставить их без внимания. Что же
такое налоги и какие разновидности обычно выделяются учёными? По
мнению Сидоровой А.В. и Черевиченко Т.С., «Налоги – один из важнейших
элементов экономики государства, служащие источником дохода
государственного бюджета и регулирующие не только экономические,
правовые, но и социальные, демографические и иные процессы. Налоги
обеспечивают условия для развития бизнеса и улучшения имущественного
положения граждан. Кроме того, от суммы поступления налогов напрямую
зависит эффективность осуществления налогового администрирования
уполномоченными на то органами, налоговое поведение граждан и иные
последствия» [5, c. 5]. Выделяют два вида налогов: прямые и косвенные. Для
наглядности, составим таблицу (Основываясь на учебнике Кузнецова Б. Т.) [1,
c. 387-388].
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Налоги – обязательные платежи,
взимаемые государством с
физических и юридических лиц

Прямые налоги (Налоги на доходы):
- подоходный налог;
- налог на имущество физических и
юридических лиц;
- налог на прибыль;
- налог на землю

Косвенные налоги (Налоги на
расходы):
- налог на добавленную стоимость;
- таможенные пошлины;
- Акцизы;
- Налог с продаж

Рисунок 3. Виды налогов
Выяснив, что же есть доходы как составная часть государственного
бюджета, можно переходить ко второй важной части, на которой нужно
сделать большой акцент. Это государственные расходы.
Доктор экономических наук Мысляева Ирина Николаевна в своём
учебнике «Государственные и муниципальные финансы» утверждает:
«Расходы государственного бюджета представляют собой денежные средства,
направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и
местного самоуправления. Они выражают экономические отношения, на
основе
которых
происходит
процесс
использования
средств
централизованного фонда денежных средств государства по различным
направлениям. Расходы бюджетов разнообразны и зависят от множества
факторов: социально-экономического развития страны; административнотерриториального устройства государства; внутренней и внешней политики;
приоритетов государства и так далее» [3, c.183-184].
Сложно поспорить с тем фактом, что развитие государства сильно
зависит от бюджетного планирования расходов. Также важно отметить, что в
условиях рынка государственные расходы находятся в определённом
соотношении с расходами коммерческих структур, общественных,
религиозных и иных негосударственных организаций. Это соотношение
определяется экономической политикой государства, уровнем благосостояния
населения, размерами государственного сектора и другими факторами.
Кандидат экономических наук Сугарова И.В. убеждена: «Для решения задачи
по увеличению финансовых возможностей за счет эффективного и экономного
использования
финансовых
ресурсов
необходимо
дальнейшее
совершенствование бюджетного планирования, повышение эффективности и
результативности бюджетных расходов и качества управления затратами и
результатами.
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Отметим, что планирование расходов бюджета является составной
частью бюджетного планирования. На наш взгляд, эта составная часть
представляет собой совокупность методов, реализуемых в соответствующих
способах и приемах, связанных с определением объема бюджетных средств в
соответствии
с
расходными
обязательствами
публично-правовых
образований, принятыми исходя из приоритетов проводимой в
соответствующих экономических условиях бюджетной политики» [6, c. 75].
Расходы бюджетов разнообразны и находятся в зависимости от
множества факторов:
- уровень социально-экономического развития страны;
- внутренняя и внешняя политика;
- административно-территориальное устройство государства;
- приоритеты, поставленные государством и т.п.
Расходы государственного бюджета состоят в основном из двух частей:
- государственные закупки товаров и услуг;
- государственные трансферты (безвозмездные социальные выплаты
домашним хозяйствам: пенсии, стипендии, пособия, выплаты по
медицинскому страхованию, выплаты по социальному страхованию, субсидии
фирмам и т.д.).
Обобщая всё вышесказанное, роль государственного бюджета состоит в
«выравнивании» всех бюджетов, за счёт которого достигается экономическое
развитие и благополучие.
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Готовы решения
пожарной защиты транспорта». Рассмотрены требования обоснования
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конкретного фактического материала раскрыты основные методы и
объекты пожарной защиты транспорта.
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protection of vehicles." The requirements of the substantiation of features in the field
of fire protection are considered. Analyzed on the basis of specific factual material,
the main methods and objects of fire protection of transport are disclosed.
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Термины и определения
Первые шаги по обеспечению противопожарной защиты подвижного
состава железнодорожного транспорта сводились к применению багров,
ломов, топоров, ведер, а на стационарных объектах - ручных пожарных
насосов. Позже настали применяться паровые насосы, инжекторы, а затем огнетушители и пожарные поезда. Все эти меры были направлены на борьбу с
уже начавшимся пожаром.
Сегодня техническая оснащенность железных дорог серьезно возросла,
но и повысилось число факторов, угрожающих жизни пассажиров,
сохранности грузов и подвижного состава железнодорожного транспорта.
Поэтому все более актуальными становятся средства раннего обнаружения
возгорания. Специфика пожарной защиты подвижного состава:
· вибрации, поэтому аппаратура должна быть к ним устойчива;
· диапазон рабочих температур (к примеру, летом температура крыши
вагона гораздо выше температуры окружающего воздуха);
· скоростные потоки воздуха;
· запыленность;
· повышенные требования к надежности и автономности системы (в
пути следования поездам, особенно за пределами населенных пунктов, на
организованную помощь в ликвидации пожара рассчитывать не приходится).
Объекты метрополитена
Средства пожарной защиты Московского метрополитена можно
условно разделить на три группы: - устройства автоматического
пожаротушения подвижного состава (сегодня все вагоны Московского метро
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оборудованы системой "Игла-5М.КТ"); - устройства автоматической
пожарной сигнализации и управления дымоудалением в служебных
помещениях станций; - устройства автоматического пожаротушения в местах
отстоя подвижного состава (в электродепо и тоннелях станций и кабельных
коллекторах).
Вторая и третья группы средств пожарной защиты серьезно отличаются
от первой по причине специфики и площади защищаемых зон. Служебные
помещения станции
· это многоуровневое хозяйство на площади до 10 000 м2. Например, на
ст. "Боровицкая" - 9 уровней, которые защищают 2000 пожарных
извещателей! Назову лишь некоторые из уровней:
· уровень кассового зала
Извещатель ЕСО1000 (кассы, комнаты милиции, серверная,
вентиляционные, тепловые узлы и пр.);
· уровень машинного зала эскалаторов (машинные залы, проходы под
наклоном, натяжная камера, кабельный коллектор под наклоном, кладовые
ГСМ, мастерские, раздевалки и пр.);
· уровень СТП тяговая подстанция: помещения высотой 7-8 метров с
постоянно включенным электрооборудованием, преобразующим 3-х фазные
380В переменного в 825В постоянного напряжения питания контактного
рельса;
· уровень релейных СЦБ, в которых находится оборудование
автоматического управления движением поездов;
· уровень кроссовых связей: в метро применяется до 17 видов связи;
· уровень кабельно-воздушного коллектора под платформой.
"ЛЕОНАРДО - ОТ" Оборудование в этих помещениях работает
круглосуточно в сложных условиях: серьезные электромагнитные помехи,
запыленность, воздушные потоки и пр. При этом аппаратура должна быть не
только устойчива к этим факторам, но и супернадежна без ложных
срабатываний, а ее техническое обслуживание - удобным, редким и
непродолжительным, т.к. оно осуществляется по графику в ночное время. К
примеру, на ТО огромных тяговых подстанций отводится максимум 2 часа 1
раз в месяц.
Все уровни служебных помещений станций метро, введенных в
эксплуатацию в последние годы: "Воробьевы Горы", "ул. Академика Янгеля",
"Аннино", "Бульвар Д. Донского", "Старокачаловская" оснащены системами
пожарной сигнализации на базе извещателей серии ЕСО1000 (Рис. 2), а
станции "Парк Победы", "Площадь Революции", "Ул. Скобелевская", "Бульвар
Адм. Ушакова" и "Бунинская аллея" - на базе серии адресных извещателей
ЛЕОНАРДО (Рис. 3) российского производителя "Систем Сенсор". Эти
извещатели безотказно работают в сложнейших условиях эксплуатации:
токопроводящая медно-графитовая пыль; электромагнитные поля;
периодические воздушные потоки свыше 5м/сек, а в ряде помещений новой
бутовской линии метро - еще и повышенное образование конденсата.
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Лазерный тестер По отзывам инженеров АПС Дистанции пожарной
сигнализации Московского Рис. 5. МПДУ метрополитена, эти извещатели не
только устойчиво работают с любыми отечественными ПКП в столь сложных
условиях, но и очень удобны в эксплуатации: контроль работоспособности дистанционный посредством лазерного тестера (Рис. 4), программирование
установок - пультом дистанционного управления МПДУ (Рис. 5) и
инфракрасным ретранслятором, а наличие штатных съемников и штанг сводит
к минимуму использование лестниц и помостов. Разборная конструкция
извещателя облегчает очистку дымовой камеры. В адресной серии Леонардо
очень удобен монтаж, особенно при оборудовании зон "коридорной"
структуры большой протяженности - ветвление шлейфа без ограничений. А
это дополнительная экономия на кабеле и монтажных работах. При прокладке
кабеля применены штатные монтажные комплекты: для открытой проводки и
подвесных потолков, кожухи от стекающей воды. Для выдачи сигнала на
платформу использованы светозвуковые оповещатели ЕМА24FRSS (Рис. 6),
обеспечивающие высокую мощность звукового сигнала при низком
токопотреблении: питание 24В позволяет сохранять сигнал даже при
пропадании питания по I и II фидеру и переходе на питание от аккумуляторов.
Oповещатель
ЕМА24FRSS
Учитывая
положительный
опыт
эксплуатации извещателей "Систем Сенсор" в столь сложных условиях,
Дистанционной службой было принято решение о дальнейшем их применении
на вновь вводимых и ремонтируемых станциях Московского метро, а также на
подведомственных административных объектах.
А для более эффективной пожарной защиты больших и протяженных
помещений 6500RS с высокими потолками (таких, как тяговые подстанции),
прорабатывается возможность применения линейного однокомпонентного
извещателя 6500RS - инновации "Систем Сенсор" 2004 года (Рис. 7). Этот
дымовой извещатель состоит из приемопередатчика и пассивного рефлектора,
разнесенных в пространстве до 100 м, контролируя при этом значительную
площадь. Экономный и быстрый монтаж: кабель подводится только к
приемопередатчику. Удобная юстировка - одним монтажником за 5-10 минут,
упрощенный сервис. В модели 6500RS реализована функция дистанционного
тестирования. Все эти факторы в сочетании с автоматической компенсацией
запыленности, высоким классом защиты оболочки - IP 54 и расширенным
диапазоном рабочих температур от -30°C до +55°С делают 6500RS
незаменимым на самых серьезных объектах с тяжелыми условиями
эксплуатации.
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Аннотация: Данная статья посвящена определению уголовноправовых норм в системе обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации. Отмечается, что в системе правового обеспечения
национальной безопасности РФ, особое место занимает уголовное
законодательство. Оно является государственным инструментом защиты
личности, общества и государства от криминальных угроз, в качестве
которых могут выступать любые угрозы национальной безопасности. Также
рассматриваются угрозы и преступления в сфере национальной
безопасности наказуемые нормами уголовного права.
Ключевые слова: национальная безопасность, личность, государство,
уголовное право, угрозы, терроризм.
Abstract: This article is devoted to the definition of criminal law norms in the
system of ensuring national security of the Russian Federation. It is noted that in the
system of legal support of the national security of the Russian Federation, a special
place is occupied by criminal legislation. It is a state tool for protecting individuals,
society and the state from criminal threats, which can be any threat to national
security. Threats and crimes in the sphere of national security that are punishable
by criminal law are also considered.
Key words: national security, individuals, state, criminal law, threats,
terrorism.
108

Согласно Указу Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О
Стратегии
национальной
безопасности
Российской
Федерации»,
национальная безопасность Российской Федерации – состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и
свобод граждан Российской, достойные качество и уровень их жизни,
суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность,
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации [1].
В учебнике по криминологии приведены очень верные слова С.Я.
Лебедева о том, что «обилие преступных актов, отраженных в уголовном
законе, красноречиво свидетельствует о потенциальных масштабах
криминальных угроз безопасности личности, общества, государства. Даже
поверхностный криминологический взгляд на любую из сфер безопасности
России позволяет практически в каждом из ее пунктов определить
потенциальные и реальные свойства, способные оказывать самостоятельное
негативное влияние на систему безопасности. Причем специалист легко
обнаружит эти свойства не только в ряду факторов, создающих угрозу той или
иной сфере безопасности, а также приоритетных направлений ее обеспечения,
но и в числе жизненно важных интересов государства и общества» [2].
В системе правового обеспечения национальной безопасности РФ,
особое место занимает уголовное законодательство. Оно является
государственным инструментом защиты личности, общества и государства от
криминальных угроз, в качестве которых могут выступать любые угрозы
национальной безопасности.
Место уголовно-правовых норм в системе правового обеспечения
национальной безопасности РФ состоит в реализации задач уголовного
законодательства, а именно охрана прав и свобод человека и гражданина,
собственности, общественного порядка и общественной безопасности,
окружающей среды и конституционного строя от преступных посягательств,
обеспечения мира и безопасности человечества и предупреждения
совершения преступления (ст. 2 УК РФ) [3].
Преступления, предусмотренные ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 207, 208, 210,
212 УК РФ, общим объектом уголовно-правовой охраны имеют общественные
отношения, посягающие на национальную безопасность Российской
Федерации. При совершении преступлений данного типа потерпевшими
являются не только население страны, органы государственной власти, а
именно государство в целом, так как угрозе подвергается национальная
безопасность самой Российской Федерации.
Основными угрозами национальной безопасности в современных
условиях являются:
– терроризм и экстремизм как угроза национальной безопасности;
– экономическую преступность и национальную безопасность;
– организованную преступность и коррупцию как факторы угрозы
национальной безопасности.
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Угрозы терроризма, экстремизма, экономической, организованной
преступности
и
коррупции
возрастают
вследствие
зачастую
сопровождающегося конфликтами изменения форм собственности,
обострения борьбы за власть на основе групповых и этнических и
националистических интересов.
Для того чтобы понять какое место занимают уголовно-правовые нормы
в обеспечении национальной безопасности рассмотрим приоритетные
направления реализации этих норм:
– уголовно-правовые меры обеспечения противодействия терроризму;
– уголовно-правовые меры обеспечения противодействия экстремизму;
–
уголовно-правовые
меры
обеспечения
противодействия
экономической преступности;
–
уголовно-правовые
меры
обеспечения
противодействия
организованной преступности и коррупции.
Возьмем, к примеру, первый пункт об уголовно-правовых мерах
обеспечения противодействия терроризму. Уголовный кодекс РФ в ст. 205.2,
280, 280.1, 282, 282.1, 282.2 предусматривает уголовную ответственность за
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма, публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение территориальной целостности
Российской
Федерации,
публичные
призывы
к
осуществлению
экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства, организацию экстремистского
сообщества, организацию деятельности экстремистской организации.
Осуществление данной деятельности карается лишением свободы на сроки от
5 лет и более [3].
Как показывает статистика, глобальный индекс терроризма в нашей
стране уменьшается с каждым годом, это говорит о том, что наказания,
предусмотренные уголовным кодексом РФ, оказывают своего рода
«запугивающий эффект», что является вполне эффективным методом [4].

Рисунок 1. Динамика глобального индекса терроризма в России за
2014-2019 гг. [4]
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Однако, если рассмотреть такой сектор нашей экономики как «теневая
экономика», то можно сказать, что методы наказания со стороны уголовного
законодательства являются недостаточно эффективными. Динамика теневого
сектора экономики приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Статистика теневой экономики в России (2009–2018) гг.
[5]
Для профилактики преступности и борьбы с ней в первую очередь
необходимо развитие правовой базы как основы надежной защиты прав и
законных интересов граждан, а также соблюдение международно-правовых
обязательств Российской Федерации в сфере борьбы с преступностью и прав
человека. Важно лишить преступность питательной среды, обусловленной
недостатками в законодательстве, кризисом в экономике и социальной сфере.
Таким образом, уголовное право занимает особое место в системе
правового обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. В
качестве основных направлений обеспечения национальной безопасности
уголовно-правовыми средствами нужно рассматривать следующие:
разработку уголовно-правовых мер обеспечения противодействия терроризму
и экстремизму; разработку уголовно-правовых мер обеспечения
противодействия экономической преступности; разработку уголовноправовых мер обеспечения противодействия организованной преступности и
коррупции.
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Важнейшим условием эффективного функционирования экономики
современного государства является организация и развитие финансовых
рынков.
Денежный рынок служит для продвижения краткосрочных
инструментов, где срок обращения не превышает года. Понятие «денежные
рынки» используется также и для описания рынка долговых инструментов со
сроком погашения менее года. Как правило, такие операции происходят между
банками и профессиональными управляющими, но в основном на
внебиржевом рынке, а не через официальную биржу. Инвесторы-частники
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обычно не заинтересованы в этой области. Применяя особенные инструменты,
банки могут покрывать свою необходимость в ликвидности. Центральный же
банк может использовать данный рынок для регулирования национальной
денежной системы.
На денежном рынке действуют следующие основные инструменты:
казначейские векселя, коммерческие векселя, коммерческие бумаги и
депозитные сертификаты.
Главными участниками на денежных рынках являются: Центральный
банк, местные и федеральные правительственные организации, банки и другие
финансовые институты, а также компании, у которых имеется потребность в
краткосрочных займах. Другими участниками финансового рынка также
могут быть брокеры, которые действуют в качестве посредников,
организующих сделки на денежных рынках.
Динамика рефинансирования в последнее время позволяет называть его
активно развивающейся частью российского финансового рынка. Но
направления ближайших лет абсолютно неоднозначны.
Распределение ликвидности скачкообразно - более 70% приходится на
самые крупные банки с участием государства. Таким образом, рынок
межбанковского кредитования в период кризиса становится практически
недоступным для малых банков. В связи с тем, что в рамках действий
Центрального Банка каждый год возрастает число банков, потерявших
лицензию, кризис недоверчивости на рынке межбанковского кредитования
будет только увеличиваться.
Проблемы ликвидности для банков делятся на внутренние и внешние.
Внешние проблемы связаны, в основном, с санкциями, которые относятся как
к государственным, так и к частным банкам.
К внешним проблемам ликвидности относятся:
1. Запрет на покупку ценных бумаг российских банков европейским
инвесторам, что оставляет наш банковский сектор без инвестиций со стороны
европейских партнеров.
2. Отказ от предоставления долгосрочных кредитов. Здесь Центральный
Банк РФ не может напечатать денег больше, чем их присутствует в обороте
страны и полностью удовлетворить потребность банковского сектора в
денежных средствах.
К внутренним проблемам относятся:
1. Появление излишней ликвидности в условиях кризиса, что связанно с
наличием неиспользуемых средств внутри банков.
2. Высокая ставка рефинансирования. При этом получение кредитов
сильно уменьшается, что вызывает проблемы с ликвидностью у банков.
3. Слабо развитый и монополизированный частный бизнес в РФ. Что
объясняется тем, что банки в России очень сильно зависят от количества
получаемых кредитов конкретно от юридических лиц, потому как
потребительские кредиты менее выгодны, чем производственные.
4. Проблема новых или малоизвестных, непопулярных банков, которые
хотят выйти на рынок. Это связано с тем, что только открывшийся банк,
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например, становится заемщиком Центрального Банка РФ, и если он не может
реализовать данный ресурс, то появляется бесполезная ликвидность, в связи с
чем банк становится нерентабельным.
5. Фискальная политика государства. То есть сокращение или
увеличение взимаемых налогов. Эта проблема отражается на
платежеспособности и ликвидности банка, так как происходит либо
уменьшение либо увеличение его прибыли.
Делая вывод, можно утверждать, что ликвидность - важный показатель,
который отражает и ситуацию в экономике, и положение кредитных
организаций. Таким образом, банки в первую очередь должны поддерживать
свою финансовую стабильность.
Существует несколько решений для устранения вышеперечисленных
проблем. Такими решениями могут быть:
- поиск новых источников реализации активов банка;
- привлечение малого и среднего бизнесов, в связи с выгодностью
производственных кредитов;
- поддержание определенной части активов в высоколиквидной форме;
- заинтересованность Центрального Банка РФ в постепенном снижении ставки
рефинансирования.
Не менее актуальной проблемой современного денежного рынка
является ухудшение финансового положения российских банков, снижение их
кредитных рейтингов и рост числа таких банков, которые потеряли лицензию
на осуществление своей банковской деятельности.
Ставки по кредитам на рынке все еще выше, чем в состоянии до кризиса.
Формирование развитой инфраструктуры денежного рынка является важной
целью как Банка России, так и его участников.
Приоритетной задачей для развития российского денежного рынка
является минимизация недоверия между коммерческими банками. Отсюда
вытекает следующая задача - доступность кредитов для малых и средних
банков. В качестве решения этих проблем могли бы выступать меры
Центрального Банка РФ по созданию гарантий бесспорной возвратности
кредитов.
В ближайшем будущем система рефинансирования России должна
совершенствоваться для того, чтобы у коммерческих банков было желание
использовать ее инструменты. При осуществлении грамотной кредитноденежной политики Банка России, при усердной работе над повышением
технологического и профессионального уровня деятельности коммерческих
банков, а также реализации других мер улучшения рынка межбанковского
кредитования, современный денежный рынок имеет шансы на приобретение
стабильного роста в будущем.
Также существенное влияние на создание эффективной системы
рефинансирования может оказать разработка и принятие Центральным
Банком РФ совместно с Правительством РФ мер по предотвращению
избыточного притока спекулятивного капитала на российский денежный
рынок. К таким мерам относятся: ограничение заимствований за рубежом с
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помощью увеличения собственных средств отечественных банков; разделение
резервных требований по внешним обязательствам, исходя из срока
заимствования и категории заемщика; и другие меры.
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ДЕФИЦИТ И ПРОФИЦИТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА:
ПОНЯТИЕ, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Аннотация: Статья посвящена проблеме сущности дефицита и
профицита государственного бюджета. Исследование основано на
теоретических взглядах отечественных ученых-экономистов. Отражена
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общая характеристика дефицита и профицита государственного бюджета.
Обозначены основные источники финансирования дефицита госбюджета.
Определены три основные направления оздоровления госбюджета.
Ключевые слова: государственный бюджет, профицит госбюджета,
дефицит госбюджета.
Annotation: The article is devoted to the problem of the essence of the essence
of the deficit and surplus of the state budget. The research is based on the theoretical
views of Russian scientists-economists. The general characteristic of the deficit and
surplus of the state budget is reflected. The main sources of financing of the state
budget deficit are identified. Three main directions of improvement of the state
budget are identified.
Key words: state budget, state budget surplus, state budget deficit.
Современные ученые-экономисты выделяют
государственного бюджета:
- сбалансированный бюджет;
- бюджетный профицит;
- бюджетный дефицит.
Обозначим их в следующей таблице (таблица 1).

3

вида

состояния

Таблица 1.
Виды состояния государственного бюджета
Сбалансированный бюджет
Доходы = расходы
Сальдо бюджета равно
нулю

Бюджетный профицит
(излишек)
Доходы > расходы
Сальдо бюджета
положительное

Бюджетный дефицит
Доходы < расходы
Сальдо бюджета
отрицательное

В данной статье следует определить два из состояний: дефицит и
профицит государственного бюджета.
Кандидат экономических наук Л.Д. Андросова утверждает: «Для
Российской Федерации дефицит федерального бюджета после нескольких лет
профицита уже стал привычным явлением и, естественно, возник
традиционный русский вопрос: "Что делать?"» [1, с. 111]
В чём же причины складывания таких экономических ситуаций, как
дефицит и профицит государственного бюджета, какие можно дать
определения двум терминам?
Под бюджетным дефицитом понимается превышение расходов бюджета
над его доходами. Доктор экономических наук Капканщиков С.Г. в своём
учебнике «Макроэкономика» определяет уровень дефицита государственного
бюджета как один из важнейших индикаторов состояния экономической
конъюнктуры. Также профессор утверждает: «Бюджетный дефицит является
проявлением кризиса государственных финансов» [3, с. 186].
Принято находить бюджетный дефицит
как сумму совокупных
государственных расходов за вычетом налоговых поступлений в бюджет.
Кандидат экономических наук Подсевалова Е.Н. и кандидат
социологических наук Митюрникова Л.А. утверждают: «К основным
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причинам, вызывающим образование бюджетного дефицита, можно отнести
следующие:
- чрезвычайные ситуации;
- коррупция в государственном секторе;
- затраты на оборону;
- несовершенная налоговая система;
- экономический кризис» [4, с. 19].
К чрезвычайным ситуациям относится военное положение. Войны
принуждают к использованию ресурсов на содержание армии, т.е. к расходам
на военные нужды. Такие издержки финансируются посредством увеличения
налогов, выпуска государственных долговых бумаг и денежной эмиссии.
Увеличение дефицита связано с неоправданным, не учитывающим
финансовых возможностей ростом доходов или же их неэффективностью.
Как же покрыть бюджетный дефицит? Ахатова Л. А. выделяет три
основных финансовых метода для покрытия бюджетного дефицита:
- выпуск в обращение дополнительной денежной массы (что, в свою очередь,
приводит к инфляции);
- выпуск облигации государственного займа (рост внутреннего долга);
- финансирование и кредитование от других государств (рост внешнего долга)
[2, с. 7].
Принято выделять 2 вида источников финасирования: внутренние и
внешние. Представим их в следующей таблице.
Таблица 2.
Источники финансирования дефицита госбюджета
Внутренние источники финансирования
- кредиты, полученные от кредитных
организаций в рублях;
- государственные займы, осуществляемые
путём выпуска ценных бумаг от имени РФ;
- бюджетные ссуды, получаемые от
бюджетов других уровней.

Внешние источники финансирования
- государственные займы, осуществляемые
в иностранной валюте путём выпуска
ценных бумаг от имени РФ;
- кредиты правительств иностранных
государств, юридических лиц и
международных финансовых организаций
в иностранной валюте;
- иностранная помощь.

Следует отметить что, бездефицитность бюджета вовсе не означает
полное здоровье экономики. Надо четко представлять, какие процессы
протекают внутри самой финансовой системы, какие изменения
воспроизводственного цикла отражают дефицит бюджета.
На следующем рисунке определим три основных направления
оздоровления государственного бюджета.
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Оздоровление бюджета
(основные направления)

На базе
реструктуризации
расходной части
бюджета

За счёт увеличения его
бюджетной базы

Путём
совершенствования
бюджетных процедур

Рисунок 1. Три основных направления оздоровления бюджета
Взглянув на данный рисунок, можно понять, что для простоты
понимания его можно упростить, обозначив всего два метода оздоровления
бюджета:
посредством
увеличения
доходов
(рост
экономики):
совершенствование бюджетной политики, налоговой системы, увеличение
неналоговых доходов, т.п.;
посредством
уменьшения
доходов
(путем
секвестра):
пропорциональное снижение расходов, кроме защищенных статей (заработная
плата, пенсии и т.п.).
Под профицитом же бюджета понимается, как говорилось выше,
положительное сальдо, превышение доходной части над расходной. Профицит
бюджета принято делить на первичный, когда он рассчитан без учета
стоимости обслуживания долга, и вторичный, учитывающий выплаты по
внутренним и внешним заимствованиям.
Далеко не все экономисты считают, что профицит бюджета благом для
страны. Так, есть мнение, что из-за того, что профицитный бюджет - следствие
жесткой экономической политики, его результатом является недостаток
свободных оборотных средств в экономике, в частности снижение
ликвидности кредитных организаций.
Согласно предположению выдающегося экономиста Джона Мейнарда
Кейнса (его учение впоследствии названо кейнсианством), государственные
закупки могут воздействовать на уровень безработицы и способствовать
выходу страны из кризиса. Поэтому бюджет должен иметь определенный
контролируемый дефицит.
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БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ В РФ
Аннотация: Безналичные расчеты банковскими картами за последние
несколько лет только набирают обороты по всему миру, благодаря развитию
новых технологий, позволяющих упростить безналичные платежи до одного
прикосновения банковской картой или телефоном к терминалу оплаты. Тем
не менее в России существует ряд проблем, связанных с безналичной оплатой
банковскими картами.
Ключевые слова: банк, информационные технологии, банковская
карта, безналичные платежи, безналичные расчеты.
Annotation: Over the past few years, non-cash payments by credit cards are
only gaining momentum around the world, thanks to the development of new
technologies that make it possible to simplify non-cash payments by just touching a
payment terminal with a credit card or phone. Nevertheless, in Russia there are a
number of problems associated with cashless payments by bank cards.
Keywords: bank, information technology, bank card, non-cash payments,
non-cash payments.
Введение
Пластиковые карты представляют из себя настоящее чудо в банковском
бизнесе и главную движущую силу для развития информационных технологий
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в этой сфере. Безналичные расчеты банковскими картами за последние
несколько лет только набирают обороты по всему миру, благодаря развитию
новых технологий, позволяющих упростить безналичные платежи до одного
прикосновения банковской картой или телефоном к терминалу оплаты.
В этой статье, я бы хотела обратиться к проблемам использования
банковских карт в России, затронуть причины такой динамики безналичных
расчетов банковскими картами и рассмотреть ситуацию в 2019 году.
Проблемы безналичной оплаты банковскими картами в России
Доля безналичных платежей неумолимо растет как в России, так и за её
пределами. Технологии в банковской сфере активно и быстро развиваются,
предоставляя пользователям всё больше новых возможностей провести
безналичную оплату. Несмотря на растущее число новых доступных способов
безналичной оплаты, до сих пор наиболее популярным способом остается
оплата банковской картой.
Среди факторов, способствующих росту безналичных платежей и
популяризации использования банковских карт, можно считать наиболее
важным возможность бесконтактной оплаты. Но, несмотря на высокие
показатели роста, в России до сих пор повсеместно не перешли на
безналичные операции с банковскими картами.
Во-первых, в России усугубляет популяризацию банковских карт то, что
большой процент доходов россиян приходится на «черную заработную
плату», что автоматически исключает зарплатные проекты с банковскими
картами у подобных организаций.
Во-вторых, Россия испытывает серьезные проблемы с системой
обслуживания банковских карт. Здесь важно обратить внимание на два
аспекта: систему взаимодействия между самими банками и сеть банкоматов.
За пределами крупных город ситуация с сетью банкоматов достаточно плохая.
Самих банкоматов мало, а их обслуживание производится редко. К тому же,
банки в условиях жесткой конкуренции борются за зарплатные проекты,
устанавливают большие комиссии на снятие денег в своих банкоматах с
карточек банков-конкурентов и берут немалые комиссии за безналичные
переводы в другие банки. Всё это отталкивает людей от использования
банковских карт в повседневной жизни.
В-третьих, существует недоверие россиян к кредитным организациям и
банкам, а также привычка использовать в повседневной жизни наличные
средства.
В-четвертых, стоит заметить, что тормозят использование банковских
карт и безналичных расчётов сами компании и предприятия. Для них переход
к безналичному расчету означает переход к абсолютно прозрачной системе
торгового оборота.
Причины длительного сохранения динамики
Ознакомившись с историей рынка банковских карт за последние
несколько десятилетий наглядно видно, что динамика выпуска банковских
карт положительная. При чем несмотря на то, что в течение почти двух
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десятилетий были не только экономические взлеты, но и кризисы, динамика
выпуска банковских карт всегда оставалась положительной.
Стоит отметить, что большинство выпущенных пластиковых карт в
России составляют зарплатные проекты. Банки предлагают компаниям,
которые переведут своих сотрудников на единые зарплатные карты хорошие
условия и бонусы. Некоторые банки для привлечения клиентов предлагают
особые условия для зарплатных проектов, чтобы они выглядели достаточно
привлекательными. Банки могут предложить дополнительные условия для
зарплатных карт, к примеру, возможность размещения банкомата на
территории организации, быстрое подключение к зарплатному проекту в
рамках нескольких дней, отсутствие лимитов на сумму перевода, бесплатный
выпуск и обслуживание карт, особый дизайн карт и многое другое. Каждый
банк (особенно тот, что даже в рамках зарплатного проекта взымает комиссию
за перевод заработной платы сотрудникам) пытается привлечь клиентов для
зарплатных проектов. 1
В кризис выпуск банковских карт не падает, а выпуск кредитных
банковских карт наоборот повышается. Это связано с тем, что в кризисное
время люди хотят чувствовать себя в финансовой безопасности. До
наступления кризиса многие люди по тем или иным причинам не могут
накопить достаточную «денежную подушку», поэтому обращаются в банки за
кредитными банковскими картами. Они позволяют людям чувствовать себя в
безопасности даже несмотря на то, что часть из них имеют непривлекательный
процент. К тому же, увеличение выпуска новых кредитных карт не означает,
что все их владельцы будут необдуманно использовать заемные средства.
Банки же в свою очередь, чтобы избежать просто снятия наличности с
кредитных карт, обычно вводят большую (фиксированную или
нефиксированную) комиссию на обналичивание средств. Так что кроме
стимуляции использования банковских карт для безналичных расчетов (как в
случае бонусов при заключение зарплатных проектов), банки применяют
систему комиссий и штрафов.
Из дополнительной стимуляции использования безналичной оплаты,
стоит отметить, что постепенно везде начинают применяться технологические
средства для оплаты в одно касание. Процент безналичной оплаты картами
растет ещё и из-за того, что это удобно. К примеру, MasterCard использует
систему Pay Pass, позволяющую расплачиваться за покупки до тысячи рублей
одним прикосновением. Практически все карты, которые сейчас выпускаются
MasterCard’ом, обладают Pay Pass’ом.2
Ситуация с банковскими картами сегодня
Несмотря на то, что в России все ещё достаточно много проблем,
связанных с безналичной оплатой, стоит отметить, что в последние годы (в
особенности в 2019) безналичная оплата все больше распространяется. Так
Рейтинг зарплатных проектов [Электронный ресурс]. – URL: https://rko-bank.ru/zp/rejting-zarplatnyh-proektov-bankovtarify-i-usloviya.html
2 Официальный сайт MasterCard [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mastercard.ru/ru-ru/consumer/featuresbenefits/contactless.html
1
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более 90% операций по картам граждан России в первом полугодии 2019 года
пришлось именно на безналичные транзакции: оплату товаров и услуг, а также
переводы с карты на карту/банковский счет/вклад, свидетельствует статистика
Банка России. При этом и по объему такие операции занимают львиную долю
рынка — 68%.
За период с января по июнь 2019 года люди использовали карты 19,2
млрд раз на общую сумму более 40 трлн рублей.
Объем эмиссии активных карт (с помощью которых была совершена
хотя бы одна операция в отчетном периоде) на конец июня увеличился по
сравнению с прошлым аналогичным периодом более чем на 8% и составило
183 млн.
Заключение
Динамика изменения безналичных расчётов банковскими картами в
России однозначно положительная. В 2019 году рост количества банковских
карт и процент оплаты банковскими картами достигли небывалых до этого
высот и только продолжают расти. Несмотря на то, что большую долю
карточек составляют зарплатные проекты, большинство людей всё равно
добровольно открывают личные карточки в банках, к которым они наиболее
лояльны.
Хотелось бы отметить, что во многом, в России сохраняются
комплексные проблемы, вызывающие затруднения и негативный опыт при
использовании банковских карт. Из них наиболее серьезные – это проблемы с
отсутствием
единой
технологической
платформы,
позволяющей
скооперировать банки и разрешить ряд проблем, касающихся комиссий за
использование банковских карт и сроков обслуживания. Остается надеяться,
что в скором будущем банки станут лучше взаимодействовать друг с другом и
образуют комфортную среду для проведения безналичных расчетов по
банковским картам.
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Задачи транспортной
логистики». Рассмотрены требования обоснования особенностей в области
транспортировки. Проанализирован на основе конкретного фактического
материала раскрыты структуры влияния транспортной логистики.
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Annotation: The article discusses the topic - "Tasks of transport logistics."
The requirements of the substantiation of features in the field of transportation are
considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the influence
structures of transport logistics are disclosed.
Key words: tasks, logistics, transport.
Транспортная логистика — перемещение требуемого количества товара
в нужную точку, оптимальным маршрутом за требуемое время и с
наименьшими издержками.
Транспорт — связующее звено между элементами логистических
систем, осуществляющий передвижение материальных ресурсов.
Затраты на создание любого товара складываются из себестоимости
изготовления и издержек на выполнение всех работ от момента закупки
материалов до момента покупки товара конечным потребителем. Большую
часть стоимости составляет так называемая «цена перехода», то есть наценки
каждого звена в цепи производитель — конечный покупатель.
Наценка такого перехода может составлять 15 — 20%.
Движение материального потока от первичного источника сырья до
конечного потребления осуществляется с применением различных
транспортных средств. Затраты на выполнение этих операций могут доходить
до 50% от суммы общих затрат на логистику.
Транспорт представляют, как систему, состоящую из двух подсистем:
транспорт предназначенный для общего пользования и транспорт необщего
пользования.
Транспорт общего пользования обслуживает сферу обращения и
население.
Данный вид транспорта часто называют магистральным (магистраль —
основная, главная линия в какой-нибудь системе, в данном случае — в системе
путей сообщения). Понятие транспорта общего пользования охватывает
городской транспорт, железнодорожный транспорт, водный транспорт
123

(морской и речной), автомобильный, воздушный транспорт и транспорт
трубопроводный.
Транспорт необщего пользования — внутрипроизводственный
транспорт, а также транспортные средства всех видов, принадлежащие
нетранспортным предприятиям, является, как правило, составной частью
каких-либо производственных систем.
Транспорт является неотъемлемой частью производственных и
торговых процессов. Поэтому транспортная составляющая участвует во
множестве технологических процессов, выполняя задачи логистической
системы. Вместе с тем существует достаточно самостоятельная транспортная
область логистики, в которой многоаспектная согласованность между
участниками транспортного процесса может рассматриваться вне прямой
связи с сопряженными производственно-складскими участками движения
материального потока.
К задачам транспортной логистики в первую очередь относятся задачи,
решение которых усиливает согласованность действий непосредственных
участников транспортного процесса.
Наличие единого оператора сквозного перевозочного процесса,
осуществляющего единую функцию управления сквозным материальным
потоком, создает возможность эффективно проектировать движение
материального потока, добиваясь заданных параметров на выходе.
К основным задачам транспортной логистики следует отнести
обеспечение технической и технологической сопряженности участников
транспортного процесса, согласование их экономических интересов, а также
использование единых систем планирования.
Техническая сопряженность в транспортном комплексе означает
согласованность параметров транспортных средств как внутри отдельных
видов, так и в межвидовом разрезе. Эта согласованность позволяет применять
модальные перевозки, работать с контейнерами и грузовыми пакетами.
Технологическая сопряженность предполагает применение единой
технологии транспортировки, прямые перегрузки, бесперегрузочное
сообщение.
Экономическая сопряженность — это общая методология исследования
конъюнктуры рынка и построения тарифной системы.
Совместное планирование коммерческой деятельности участников
логистической системы означает разработку и применение единых планов
графиков.
К задачам решаемым транспортной логистикой системы относятся:
создание транспортных систем, в том числе создание транспортных коридоров
и транспортных цепей;
обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса;
совместное планирование транспортного процесса со складским и
производственным;
определение
рационального
маршрута
доставки
груза;
выбор типа и вида транспортного средства.
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Руководство предприятия должно стараться минимизировать его
затраты на перевозку, поэтому определение вида транспортного средства
имеет такое же значение для логистики, как и
определение типа
транспортного средства. Выбор субподрядчиков на каждом из этапов
транспортировки, обеспечение стабильного сотрудничества с ними являются
дополнительными задачами транспортной логистики предприятия.
Создание оптимальных маршрутов транспортировки грузов должно
осуществляться
логистами
предприятия
на
основании
решений
вышеперечисленных задач. Оптимизация предполагает выполнение
следующих условий: цена, скорость и безопасность.
Транспортная логистика занимает важное место в деятельности
предприятия, поэтому подготовка специалистов в данной области должна
быть максимально тщательной. В настоящее время по специальности
«логистика» обучают во многих транспортных ВУЗах. Также проводится
большое количество частных курсов, семинаров, которые предполагают, как
обучение, так и повышение квалификации по специальности «логистика».
Кроме того, существуют компании, которые предоставляют
логистические услуги предприятиям независимо от их отраслевого профиля.
Эти компании за короткие сроки могут грамотно решить задачи любого
уровня сложности. Как показывает практика, быстрая и надежная перевозка
грузов как внутри страны, так и за ее пределами с привлечением профильных
компаний данного типа – выгодное решение (аутсорсинг).
Поскольку транспортная логистика является спутником современного
предприятия, то без оптимальных решений транспортных задач, наличия
отдела логистики и квалифицированных специалистов в сфере таможенного
оформления можно потерять большие средства на доставку товара
потребителям, что в краткосрочном периоде не позволит организации
реализовать тактические цели, а в долгосрочном – выполнить
запланированные показатели развития.
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Введение
Отрасль электроэнергетики играет особую роль в экономике страны. От
ее степени функционирования и состояния зависит уровень и темпы
социально-экономического развития страны. Ведь в процессе своей
деятельности электроэнергетика сотрудничает со многими отраслями
хозяйства. Электроэнергетика играет роль в нормальной деятельности
хозяйства, также позволяет улучшить функционирование социальных
структур и условия жизни населения. Электроэнергетика представляет собой
комплекс,
потребляющий
трудовые,
финансовые,
материальные,
энергетические ресурсы. Итогом потребление таких ресурсов является
электрическая и тепловая энергия, без которых функционирование
большинства предприятий невозможно. Исходя из чего можно сделать вывод,
что на сегодняшний день электроэнергетика играет несравненно важную роль
в жизнедеятельности населения [4].
Согласно ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об
электроэнергетике" к объектам электросетевого хозяйства относятся линии
электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные пункты
и другие объекты, предназначенные для обеспечения электрических связей и
осуществления передачи электрической энергии [2].
В свою очередь, основой электроэнергетики являются земельные
участки или земли, в случае если земельные участки не образованы. Действия,
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совершаемые в отношении линейного сооружения (размещение,
строительство, реконструкция, ремонт), происходят непосредственно на
земельных участках, которые относятся к разным категориям земель по
целевому назначению, с определенным видом разрешенного использования,
принадлежащих субъектам на праве собственности или на иных правах,
предусмотренных законодательством.
Земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства
можно условно разделить на следующие виды:
- земельные участки, находящиеся под объектами имеющие
значительную площадь (под трансформаторными подстанциями, граница
земельного участка которого совпадает с полосой отвода);
- земельные участки, которые находятся под точечными объектами
(например, под опорами ЛЭП);
- комбинированный земельный участок (когда многоконтурный
земельный участок включает в себя все вышеперечисленные виды).
Нередко возникают споры в связи с использованием земельных участков
для размещения и эксплуатации объектов электроэнергетики, часто - ввиду
нового строительства, реконструкции, ремонта ЛЭП. Итак, с 01.09.2018 в ЗК
РФ закреплены правовые основы, регулирующие размещение определенных
объектов электросетевого хозяйства путем установления публичного
сервитута. В соответствии с п.1 ст.39.37 ЗК РФ основанием для установления
публичного сервитута является размещение объектов электросетевого
хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты
являются объектами федерального, регионального или местного значения,
либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения
населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с
изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для
государственных или муниципальных нужд [1]. Такие объекты охватываются
теперь общим понятием, введенным в ЗК, - «инженерные сооружения».
Итак, у собственников земельных участков и некоторых энергетических
компаний присутствует частный интерес, позволяющий осуществить их
деятельность. Процесс такой деятельности базируется так или иначе на
использовании земельных участков. Одновременно государство в лице
уполномоченных органов, законодателя, органов местного самоуправления
имеет публичный по своему значению и направленности интерес.
По
мнению
исследователей,
регулирование
отношений
в
энергетическом законодательстве представляет собой частноправовых и
публично-правовых начал, исходя из чего напрашивается вывод, что данное
суждение следует отнести к особенностям регламентирования деятельности
энергетических компаний. Ввиду разнообразного круга интересов такой
направленности кроется потенциальная конфликтность их сосуществования,
ряд проблем возникающих на этой основе [5].
В целях безопасного и безаварийного функционирования объектов
электросетевого хозяйства объекты электросетевого хозяйства имеют
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охранную зону. Установление границ охранной зоны объектов
регламентируется Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон». Установление охранных зон необходимо прежде всего
для защиты граждан от неблагоприятного воздействия на них таких объектов,
а также для защиты данных объектов посредством создания системы
ограничений, определяемых в отношении режима использования земель и
земельных участков в границах такой зоны [3].
Линейные объекты электросетевого хозяйства, имеющие свою
охранную зону, обладающие немалой протяженностью, могут затрагивать
интересы других лиц, так как пересекают земли других категорий земель таких
как: лесного, водного фонда, земли населенных пунктов и т.д.
Исходя из вышеизложенного прослеживается сложность в постановке
на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав,
которая заключается в сборе необходимой информации о смежных земельных
участках по причине несвоевременного обновления сведений на Публичной
кадастровой карте. Информация о смежных земельных участках необходима
для наложения ограничений на ведение деятельности в пределах охранных
зон. Решению данной проблемы будет способствовать учащенное обновление
сведений, содержащихся на Публичной кадастровой карте.
Как показывает практика, распространенной проблемой является
соприкосновение охранных зон со смежными земельными участками, которые
имеют статус «неуточненные». В таком случае организации необходимо
производить мероприятия по уточнению границ пересекаемых объектов,
после проведения которых можно вносить сведения об ограничениях,
установленных со стороны охранных зон.
Очевидно, что во всех случаях необходимо производить анализ
комплекса правоотношений, одна часть из которых относится к земельным.
Вместе с тем требования в отношении деятельности электроэнергетики, к
объектам электросетевого хозяйства - это важная часть законодательства об
электроэнергетике,
соответствующей
нормативно-технической
документации, и на фоне необходимости реализации этих требований
возникают вполне специфические правоотношения, подчас никак не
учитывающие наличие земельных.
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Введение
В данной статье я бы хотела рассмотреть вопрос вложения инвестиций
в стартапы, в том числе в стартапы, связанные со швейным делом. Сперва
хотелось бы определиться с понятиями «инвестиции» и «стартап».
Итак, инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие
денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и/или иной
деятельности в целях получения прибыли и/или достижения иного полезного
эффекта.
Стартап или стартап-компания (от англ. start-up — запускать) — это
компания с короткой историей операционной деятельности, направленная на
получение дохода путем реализации принципиально новой идеи.
Термин стартап применяется для всех отраслей экономики. На примере
сферы информационных технологий и интернет-проектов, в IT стартапами
называют новые компании, только появляющиеся или планируемые к
созданию. Стартап отличается от обычной начинающей компании тем, что
предоставляет рынку и потребителям новую идею или услугу.
Именно в эти идеи и вкладываются инвесторы.
Инвестирование в идеи
Банки часто отказывают молодым организациям в кредитах даже на
незначительные суммы. Поэтому предпринимателям приходится искать
средства для реализации своих идей у сторонних организаций, которые могут
быть заинтересованы в этом. При чем интерес сторонней организации может
быть выражен как в прибыли от проекта, в который они вкладывают, так и
наоборот в самом продукте или услуге, который хочет реализовать стартап. Но
все равно главный интерес больших компаний к стартапам лежит в том, что
при выходе из бизнеса (к примеру, с помощью продажи акций на фондовом
рынке), вложения окупятся в десятки или сотни раз.
К сожалению, большинство стартапов не знают, как привлечь
инвесторов. Кроме того, что стартап может быть неактуальным, коммерчески
не окупаемым или не осуществимым, есть ряд причин, почему не удается
заполучить инвесторов.
Во-первых, большинство команд стартапов сформировано из
энтузиастов, который загорелись своей идей. Такие команды чаще всего не
имеют представления о том, что надо показывать инвесторам, как вести с ними
переговоры о финансировании проекта и как в целом представить свою идею.
Во-вторых, такие команды не умеют работать с финансами. Они часто
не имеют представления о том, сколько будет стоить реализация идеи, как они
с этой идеи будут получать прибыль, почему именно их идею будут покупать
и т. д. Это тоже сильно отталкивает инвесторов, так как вкладывая крупные
суммы в проект, они не могут быть уверены, что эти деньги смогут
реализовать.
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Если стартап хочет получить приличное финансирование, то создателям
стартапа необходимо грамотно и красиво представить инвесторам идею и план
её реализации. Прежде чем идти и искать инвесторов, команда стартапа
должна:

четко и понятно расписать идею (определение, цели, что из себя
будет представлять готовая идея);

составить план реализации идеи (фазы и этапы работ, методология
управления проектом, команда проекта, требования и риски);

проанализировать рынок (выявить целевую аудиторию, составить
SWOT-анализ и бизнес-канву);

если возможно, то создать прототип (или раннюю рабочую
версию) идеи.
Также команда проекта не должна забывать о том, что все эти данные
нужно уметь показать инвесторам, указать на то, какие деньги (или иную
выгоду) принесет компании финансирование проекта.
Кроме привлечения крупных инвесторов, собрать средства для
реализации идеи стартапа можно на краудфандинговых платформах. На
подобных платформах пользователи материально поддерживают интересные
им проекты за различные бонусы со стороны создателей проекта.
Создатели
стартапов
части
прибегают
к
использованию
краудфандинговых платформ, если понимают, что для реализации проекта нет
нужды в огромных суммах. Но не стоит забывать, что на краудфандинговой
платформе тоже надо интересно и понятно показать проект, чтобы им
заинтересовались будущие потребители.
Инвестирование в стартапы достаточно рисковая вещь, так как никогда
нельзя быть уверенным в том, что стартап окупится, станет коммерчески
успешным и принесет в разы больше вложенных денег.
Поэтому чтобы минимизировать риски инвесторы обычно заказывают
оценку стартапа у независимых экспертов. В ходе проверки выясняется
жизнеспособность идеи, шанс её коммерческого успеха, компетентность
команды стартапа и другое. Несмотря на то, что экспертная оценка всегда
достаточно подробная, никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что
вложения в стартап окупится (и во сколько раз).
Инвестиции в швейное дело
Несмотря на то, что на данный момент большинство стартапов
приходятся на IT-сферу, в любой другой нише (или смежных нишах) можно
найти идеи для своего проекта. Когда речь касается швейного производства,
хотелось бы условно разделить области для создания стартапов: улучшение
повседневных вещей, швейное оборудование и программное обеспечение.
Улучшение повседневных вещей
Одна из самых популярных моделей для стартапа в данной области. К
примеру, достаточно легко специалисту из обычной куртки сделать куртку с
подогревом или в куртку для путешествий без багажа на лоукостерах. Главное,
чтобы подобная простая идея была качественно реализована.
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Деньги для реализации подобных идей обычно находят на
краудфандинговых платформах. На краудфандинговой платформе Kickstarter
было опубликовано на март 2020 года 1384 проекта, представляющих
различные модификации рюкзаков. Из них 621 проект стал успешным, то есть
собрал запрашиваемые средства и даже больше. Большая часть из этих
проектов для выпуска рюкзаков поставила цель от 1000 до 10000 $ или от
10000 до 100000$. При этом большая часть успешных проектов
перевыполнила цель на 10000-100000$.
На Рисунок 1 рассмотрены пять наиболее успешных стартапа рюкзаков
на Kickstarter. При чем самое интересное то, что первые два проекта были
представлены от одной компании.

Рисунок 1 "Статистика по самым успешным стартапов рюкзаков с
Kickstarter"
Несмотря на то, что по подсчетам проекты окупились минимум в
несколько раз, в подобные проекты обычно инвестируют заинтересованные
покупатели, а не крупные компании. Это связано с тем, что крупные
инвесторы не окупят большие вложения (а зачастую для подобных проектов
такие вложения и не нужны). А если и окупят, то незначительно по сравнению
с вложениями в стартапы, к примеру, в той же ИТ-сфере.
Иногда стартапы подобного рода разрастаются до бренда. Подобная
модель стартапов в швейном деле достаточно удобная. Она позволяет
реализовать проекты, нужные потребителю, и заработать репутацию, которая
в дальнейшем позволит небольшой команде стартапа перерасти в успешную
компанию, закрепившуюся в нише.
Программное обеспечение, связанное со швейным делом
132

В нынешнем постиндустриальном обществе невозможно представить
жизнь без технологий. Программное обеспечение для швейного дела тоже
может стать хорошим стартапом, особенное если идея исходит
непосредственно от человека из сферы, который понимает нужды и
потребности.
Это могут быть подручные приложения для телефона, облегчающие
расчеты или контроль за расходом материалов, а могут быть и сложные
программы для целых фабрик.
Основная проблема здесь заключается в том, что человек из швейной
области может хорошо осознавать, что ему нужно от программного
обеспечения, но не знать, как реализовать подобное на практике. Эта проблема
решается грамотным подбором команды и чутким управлением.
Хотелось бы отметить, что для стартапа в ИТ-сфере достаточно легко
найти инвесторов. И на разработку подобных, хоть и нишевых программ,
всегда найдутся инвесторы.
Швейное оборудование
Сложные инженерные решения для целых фабрик или наоборот
небольшие инновационные швейные инструменты тоже могут брать свое
начало как стартап.
Здесь могут возникать такие же проблемы, как и при разработке
программного обеспечения. Но, к сожалению, для реализации подобных идей
скорее всего придется искать инвесторов без привлечения краудфандинга, так
как это будет не интересно массовому потребителю. И поиск инвесторов для
такого узконаправленного дела может быть сложной задачей.
Риски инвестирования в стартапы
Инвестирование в стартапы очень рисковое дело. По статистике всего
лишь около 10% стартапов оказываются коммерчески успешными.
Также стоит отметить, что при инвестировании в стартапы, инвесторы
вкладываются не только в саму идею, но и в людей, которые будут эту идею
реализовывать в жизнь. Команда может не справиться с амбициями, проект в
жизни не будет работать так, как задумывалось.
Ещё нельзя списывать со счетов конкуренцию. Если команда стартапа
трудится над реализацией идеи, нельзя исключать того, что другая команда
или крупная компания раньше реализуют ту же идею и выведет её на рынок.
Также идея стартапа может просто не прижиться на рынке или после её
реализации и вывода на рынок не окупиться так, как планировалось.
Нельзя исключать возможность того, что весь стартап может быть
фикцией. Красиво оформленная идея может быть всего лишь мошеннической
схемой для получения денег от инвесторов.
Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что стартапы связаны с большими
рисками, начиная от того, что сама идея может оказаться нерабочей и
нежизнеспособной, заканчивая тем, что молодая компания просто не
справится с её реализацией.
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Перед вложением в тот или иной проект инвесторам необходимо
провести качественную экспертную оценку рисков, чтобы удостовериться, что
стартап не является «пузырем» или банально невыгодным вложением.
Людям, которые открывают стартап, надо провести анализ рынка для
того, чтобы убедиться в уникальности и востребованности их идеи. А после
этого провести кропотливую работу над тем, чтобы превратить эту идею в
заманчивую для инвесторов. В швейном деле можно открывать стартап в
нескольких направлениях, самое распространенное из них это улучшение
повседневных вещей.
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Основной целью некоммерческой организации является не получение
прибыли, а выполнение социально значимой миссии. На сегодняшний день
вопрос нехватки финансовых ресурсов стоит наиболее остро. Основные
задачи, которые стоят перед некоммерческой организацией:
 где взять необходимые средства для запуска благотворительной акции;
 как привлечь спонсоров для поддержки деятельности организации.
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Для того, чтобы решить стоящие перед некоммерческой организаций
задачи о дополнительном финансировании, можно, ознакомившись и детально
разобравшись в таком понятии, как фандрайзинг.
Для того, чтобы проанализировать данные способ финансирования
некоммерческих организаций, стоит дать определение понятию
«фандрайзинг». Понятие «fundraising» появилось в США и в дословном
переводе означает «найти финансирование». В русском языке не существует
собственного эквивалента данному термину, поэтому в обиходе употребляется
транслитерированное заимствование фандрайзинг.
Итак, фандрайзинг – это целенаправленная стратегия привлечения
различных ресурсов, которые организация не в силах обеспечить
самостоятельно, с применением актуальных маркетинговых инструментов,
методов и технологий.
В России фандрайзинг (fundraising) иногда путают с социальными
акциями, сбором средств на некоммерческую деятельность, но это не одно и
то же. Сбор пожертвований – одно из направлений, но деньги собирают не
только благотворительные, но и коммерческие проекты.
Основными задачи фандрайзинга:
Поиск потенциальных спонсоров;
Предоставление подробной информации непосредственно о проекте;
Четкое обоснование потребностей некоммерческой организации в
соответствии с заинтересованностью потенциальных спонсоров;
Сбор средств и привлечение ресурсов;
Приобретение новых партнеров организации;
Постоянная работа с потенциальными и уже существующими спонсорами.
Изучая данную тему, можно заметить, что фандрайзинг часто
сравнивают с краудфадингом, так как в обоих случаях подразумевается
добровольный сбор средств. Однако между ними существует ряд
существенных отличий.
Например, краудфадинг представляет собой обращение за помощью в
сборе средств к массам, в основном, при помощи специальных
краудфандинговых платформ. Данный способ привлечения финансирования
может подойти для разнообразных целей: для запуска интересного стартапа,
создания бесплатного ПО, поддержки политической кампании и так далее.
Фандрайзинг же представляет собой продуманную системную
деятельность по поиску и привлечению ресурсов под некоммерческие
проекты, а также на реализацию социально значимых программ. Данный
способ финансирования может осуществляться
собственным
фандрайзинговым отделом НКО, либо с помощью привлеченных
специализированных фандрайзинговых компании.
Основными источниками фандрайзинга могут быть как частные лица,
так и юридические. К последним относят коммерческие организации, а также
различные некоммерческие организации и фонды. Также можно получить
финансовую поддержку от государственных учреждений или фондов.
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Иногда граждане РФ становятся фандрайзерами, даже не подозревая об
этом. Когда девушка публикует на своей страничке в социальных сетях фото
собачки и объявляет сбор средств на его лечение или музыканты публикуют
призыв оказать финансовую помощь для записи нового альбома и промоушена
– это элементы стихийной фандрайзинг-стратегии. Таким образом,
фандрайзинг – это правила, способы и технологии для привлечения денежных
и прочих ресурсов.
Подготовка фандрайзинга организации сопровождается формированием
четкой стратегии развития компании: общая маркетинговая стратегия или
специальная стратегия фандрайзинга.
Таким образом, можно заметить, что фандрайзинг представляет из себя
сложный комплекс мероприятий. Однако, если четкое соблюдать стратегию и
делать правильный выбор эффективных методик, то данный способ
финансирования поможет найти искомые ресурсы под проект и добиться
регулярности добровольных вливаний.
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На сегодняшний день главной особенностью развития российского
общества является – переход и построение от рыночной экономики к
информационному обществу.
В современном мире роль информационного обеспечения процесса
управления возросла, заключающегося в сборе и переработке информации,
необходимой для принятия обоснованных управленческих решений. Интерес
к проблемам менеджмента со стороны руководителей стабильно растет.
Эффективные способы управления все более осознаются как необходимый
инструмент
грамотного
ведения
бизнеса,
фактора
роста
конкурентоспособности организации [1].
Экономическая информация – это совокупность знаний, отражающих
социально–экономические процессы и предназначающихся для управления
этими процессами и коллективами людей в производственной и
непроизводственной сфере. Экономическая информация, представляет собой
совокупность всевозможных сведений экономического характера, которые
можно передавать, фиксировать, обрабатывать, хранить и использовать в
процессе планирования, контроля, учета и анализа на всех уровнях
предприятием. Важной особенностью современного состояния российского
общества и человечество в целом является то, что оно находится на переходе
к информационному обществу, в более широком понимании – к
информационной цивилизации, которая характеризуется резким повышением
роли компьютера и информационных технологий в информационных
процессах [2].
Информационная система – набор аппаратных и программных средств,
информационных
ресурсов,
а
также
управленческого
сервиса,
осуществляющих информационные процессы для обеспечения подготовки и
принятия решений. Понятие информационная система – весьма широкое и
включает в себя как технические системы, управляющие конкретными
технологическими процессами, так и управленческие системы, применяемые
компаниями для планирования и управления собственными ресурсами [3].
Базовой составляющей информационного менеджмента является
информационный ресурс. Информационный ресурс – организованная
совокупность документированной информации, включающая базы данных и
знаний, другие массивы информации в информационных системах.
Главная цель системы управления внутрифирменной информацией –
создание эффективной системы информационного обеспечения процессов
управления. Особое внимание уделяется не вопросам техники, а вопросам
создания информации, которая проходить через систему информационного
обеспечения. Информационные технологии – базовый инструмент
информационного менеджмента [4].
В современном научно-техническом прогрессе роль информации
привела к пониманию информации как ресурса, так же необходимого и
важного, как и другие. Информация стала предметом купли–продажи, то есть
информационным продуктом, который наравне с информацией,
составляющей общественное достояние, образует информационный ресурс
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общества. Информационный ресурс – организованная совокупность
документированной информации, включающая базы данных и знаний, другие
массивы информации в информационных системах. К ним относятся
рукописные, печатные и электронные документы, содержащие нормативную,
распорядительную и другую информацию по различным направлениям
деятельности организации [5].
Главной проблемой практического использования информационных
ресурсов является проблема их классификации. Информационные ресурсы
делятся на группы такие как: сферы использования; специфики
возникновения; принадлежности определенным субъектам.
Любой информационный ресурс – это документ, документ – это
выделенная информация по определяющей цели, закрепленная в любой
знаковой форме, позволяющими ее идентифицировать, и представленная на
любом носителе. Так как информационный ресурс это документ, то он
является элементом различных прав, и поэтому, он может быть товаром и
обладать признаками вещи или интеллектуальной собственности.
Исходя из приведенной классификации, все информационные ресурсы
целесообразно разбить на два класса: недокументированные и
документированные. К недокументированному информационному ресурсу
относят индивидуальные и коллективные знания специалистов.
Документированные подразделяют на: текстовые, фото или аудио документы,
графические документы и т.д.
Информационная технология – совокупность методов, программно–
технических средств и производственных процессов, объединенных в
технологический комплекс. Классификация информационных технологий:
программные средства: операционные системы, программные средства
поддержки хранения информации, программа ввода информации, а также
программные средства защиты, обработки и представления информации и
технические средства: средства связи, организационная техника и электронновычислительная техника.
Таким образом, информатизация общества связана с возникновением и
развитием рынка информационных продуктов и услуг, который представляет
собой систему экономических, правовых и организационных отношений.
Информационный рынок, несмотря на разные концепции и мнения
относительно его инфраструктуры, существует и развивается, а значит, можно
говорить о бизнесе информационных продуктов, услуг, под которым
понимается не только торговля и посредничество, но и производство.
Современные информационные технологии открывают большие
возможности для новых форм организации труда и занятости в рамках, как
отдельных корпораций, так и общества в целом.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению технологий пиролиза
как метода переработки твердых бытовых отходов, накопленных на
полигонах г. Севастополя. В последнее время намечается тенденция к
значительному увеличению количества ТБО, что приводит к исчерпаемости
ресурсов существующих полигонов и грозит экологической катастрофой,
использование методов пиролиза позволяет значительно уменьшить объем
ТБО, а также получить вторичные материалы, что сможет не только
снизить нагрузку на ОС, но и получить дополнительную прибыль.
Ключевые слова: пиролиз, загрязнение окружающей среды,
переработка ТБО, вторичные материалы.
Abstract: the Article is devoted to the consideration of pyrolysis technologies
as a method of processing solid household waste accumulated at the landfills of
Sevastopol. Recently, there is a trend towards a significant increase in the amount
of MSW, which leads to the exhaustion of resources of existing landfills and
threatens an environmental disaster. the use of pyrolysis methods allows you to
significantly reduce the volume of MSW, as well as to obtain secondary materials,
which can not only reduce the load on the OS, but also get additional profit.
Key words: pyrolysis, environmental pollution, solid waste processing,
recycled materials.
Введение
Вопрос состояния окружающей среды в г. Севастополе с каждым днем
становится все острее. Не смотря на кажущееся благополучие, рекреационный
потенциал и множество других достоинств в списке самых благополучных
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городов России Севастополь занял совсем не почетное 99 место [1]. Столь
низкий рейтинг города объясняется с точки зрения возникших экологических
проблем: нехватка водных ресурсов, загрязнение акватории и накопление
большого количества отходов как бытовых, так и строительных. Все выше
перечисленное определяет актуальность вопросов поиска прогрессивных
технологий с целью снижения антропогенного воздействия на окружающую
среду.
Основная часть
По состоянию на 1 января 2020 года население города Севастополь
составляет 443212 человек [2], но по некоторым показателям, в частности
потребления хлеба и воды [2], можно утверждать, что цифра очень занижена
и реальная численность населения значительно выше.
Согласно Постановлению от 09.03.2016 г. № 153-ПП «О нормах
накопления твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов для
жилого фонда, частного сектора и юридических лиц...» - один житель
многоквартирного дома в течение года может накапливать 298 кг ТКО и 70 кг
КГО, житель частного дома – 312 кг ТКО и 70 кг КГО [3], что даже при расчете
на официальные данные по численности населения составляет более 155 млн.
тонн в год без учета отходов предприятий и отходов строительной индустрии.
Все отходы вывозятся оператором с целью захоронения на полигон в
Первомайскую балку. Упомянутый полигон основан в 2017 г, проектная
мощность полигона составляет 246375 т/год, в настоящее время запущена 3-я
очередь полигона. Очевидно, что скорость накопления отходов, по
объективным причинам будет и дальше увеличивается, что в конечном итоге
приведет к более быстрому заполнению полигона в сравнении с проектными
показателями [4]. Все это обуславливает актуальность поиска и внедрения
прогрессивных технологий в сферу обращения с отходами.
В настоящее время наибольшее распространение получили следующие
методы утилизации ТБО:
- захоронение на полигонах;
- сжигание на мусоросжигающих заводах.
Упомянутые методы имеют характер отложенной проблемы, так как в
результате сжигания и захоронения количество отходов естественно
сокращается, но вред, наносимый окружающей среде, за счет выброса вредных
веществ в атмосферу или их при их попадании в грунтовые воды, является
непоправимым.
Альтернативой традиционным методам обращения с ТБО является
использование технологии пиролиза, которая заключается в термическом
разложении сырья без доступа кислорода. Принято выделять
низкотемпературный и высокотемпературный пиролиз.
При низкотемпературном пиролизе, предварительно измельченные
отходы, загружаются в пиролизную установку, где при температуре от 400 до
850℃, где термически разлагается с образованием таких продуктов как
поликарбон (по сути уголь), пиролизное масло и синтез-газ. В сравнении с
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традиционным сжиганием низкотемпературный пиролиз характеризуется
меньшим объемом продуктов сжигания, однако сравнительно не высокие
температуры процесса не позволяют обеспечить полный распад диоксинов и
выплавку металлов.
Высокотемпературный пиролиз или быстрый пиролиз представляет
собой процесс газификации отходов, температурный режим процесса выше
850℃. Помимо более высоких температур высокотемпературный пиролиз
отличается другим процентным содержание продуктов переработки, так в
отличие от низкотемпературного пиролиза, основным продуктом
высокотемпературного пиролиза является синтез-газ, который может быть
использован в качестве топлива для сжигания следующей порции отходов.
Твердый остаток, получаемый в результате быстрого пиролиза абсолютно
безопасен с точки зрения экологии и может использоваться в качестве
наполнителя при производстве строительных материалов.
Технологии пиролиза ТБО могут быть реализованы как с
предварительной сортировкой отходов, так и без нее. В случае отсутствия
предварительной сортировки сырья, продукты пиролиза будут содержать
следы серы, фтора, азота, а также непиролизуемый остаток, однако
предварительная сортировка отходов позволит значительно повысить
качество образующихся продуктов пиролиза.
Среднестатистические бытовые отходы по усредненному составу в
основном состоят из стеклобоя, бумаги и картона, металлолома, пластика и
других полимеров, а также органической составляющей представленной
пищевыми отходами. Предварительная сортировка мусора позволит более
эффективно перерабатывать макулатуру в бумагу, переплавлять металлы,
перерабатывать пластик с целью получения полимерных гранул, а оставшаяся
органическая составляющая легко поддается пиролизу.
Продуктами
быстрого
высокотоемпературного
пиролиза
предварительно отсортированных отходов являются синтез-газ, который
работает в замкнутом цикле и служит топливом для пиролизной установки,
синтетическая нефть или т.н. керосиновая фракция, которая может быть
использована в качестве жидкого топлива и полукокс, который по сути
представляет собой бурый уголь.
Заключение
Таким образом, технология утилизации отходов методом пиролиза
является прогрессивной технологией утилизации ТБО и ее внедрение на
полигоне ТБО в г. Севастополь позволит значительно снизить антропогенную
нагрузку на окружающую среду путем снижения количества захороненных
отходов, а также позволит получить экономическую выгоду от внедрения
ресурсосберегающих технологии заключающихся в рециклинге некоторых
категорий отходов.
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Аннотация:
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неоклассическая теории влияния бюджетного дефицита и профицита на
экономику страны, описывается влияние бюджетного дефицита и
профицита на экономику страны сторонниками этих теорий, а также
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Annotation: The article discusses Keynesian and neoclassical theories,
describes the influence of the budget deficit and surplus on the country's economy
by supporters of these theories, and gives a small comparative description
Key words: Keynesian theory, neoclassical theory, budget deficit, budget
surplus.
Из всех экономических теорий XX века наибольший вклад в экономику
США и Западной Европы внесла теория великого английского экономиста,
основателя макроэкономики как самостоятельной науки, Джона Мейнарда
Кейнса (Годы жизни: 1883-1946 гг.). Его работа «Общая теория занятости,
процента и денег», опубликованная в 1936 г. произвела подлинную
революцию в экономической теории, подвергнув резкой критике
теорию неоклассиков. Кейнсианством принято считать макроэкономическое
течение, сложившееся как реакция экономической теории на Великую
депрессию – мировой экономический кризис, который продолжался с 1929 по
1939 гг. Великая депрессия характеризовалась огромной безработицей, с
одной стороны, и избытком совершенно неиспользуемых мощностей с другой.
Говоря о примерах, важно сказать, что миллионы людей в США спали
на улицах, так как лишились домов. Интересным является и тот факт, что
витрины этой стране были полны товаров, в которых нуждались люди, однако
из-за того, что практически все резко обнищали, никто не мог себе позволить
их приобрести. Тяжёлые условия жизни побудили многих учёных над
работами по выходу из экономических кризисов. В качестве примера можно
вспомнить выдающегося социального инженера Жака Фреско, который
большую часть своей жизни посвятил проектированию будущего. Благодаря
Великой депрессии он убедился в том, что существующая экономическая
система носит в себе огромное количество пробелов.
Джон Мейнард Кейнс в целях «взбадривания» экономического роста и
обеспечения полной занятости рекомендовал проводить политику
дефицитного финансирования. Вместо понимания роли бюджета согласно
классической политэкономии предлагалось увеличить государственные
расходы, при этом допускался бюджетный дефицит.
Создание некоторого бюджетного дефицита рассматривалось как
мощное средство стимулирования экономической деятельности, особенно
когда он создается путем увеличения правительственных расходов.
Правительства Великобритании, Канады, Австралии, Швеции, США
признали, что преодолеть кризис в обществе и обеспечить высокий уровень
занятости можно за счет активного роста бюджетного дефицита, увеличения
государственного долга.
Джоном Кейнсом и его последователями были рассмотрены различные
варианты «создания» бюджетных дефицитов и «модели» поведения
государственных финансов, увеличение расходов без увеличения налогов;
снижение налогов при неизменных расходах; прогрессивная шкала
подоходного налога; государственные трансфертные инвестиции и др.
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Сторонники кейнсианской экономической теории считали, что
применение финансовых и кредитно-денежных инструментов способствует
устранению «пороков» рыночной экономики. Кроме того, кейнсианская
теория установила зависимость между предложением денег и объемом
национального производства. Изменение денежного предложения является
причиной повышения или понижения процентной ставки, что в свою очередь
приводит к колебаниям инвестиционного спроса и через мультипликативный
эффект инвестиций - к изменению в уровне национального производства.
Сторонники кейнсианской теории отмечали, что цепь причинно-следственных
связей между предложением денег и уровнем национального производства
достаточно велика. Центральный банк при проведении кредитно-денежной
политики должен обладать значительным объемом экономической
информации (например, о том, как скажется на инвестиционном спросе
изменение процентной ставки). Кроме того, между приростом денег в
обращении, инвестициями и наполнением рынка товарами и услугами
существует определенный временной лаг.
Вместе с тем изменение денежного предложения не всегда достигает
поставленных целей. Так, например, политика дешевых денег, проводимая в
условиях экономической и социально-политической нестабильности, может
оказаться малоэффективной по причине того, что коммерческие банки не
захотят рисковать и откажут в выдаче ссуд под инвестиции, а
предприниматели в таких условиях сократят инвестиционный спрос.
Кроме того, в ситуации технологических прорывов и оптимистичных
прогнозов относительно будущих прибылей политика дорогих денег может
лишь незначительно повлиять на инвестиционный спрос. Также сторонники
кейнсианской экономической теории считали, что скорость обращения денег
не является постоянной, вследствие чего кредитно-денежная политика будет
непредсказуемой [1, с. 38].
Неоклассическая экономическая теория – это возникшее в конце XIX
века течение экономической мысли, которое можно считать началом
современной экономической науки. Оно произвело так называемую
маржиналистскую революцию в классической экономике минувшего
столетия, которая была представлена такими именами как Адам Смит, Давид
Рикардо, Джон Стюарт Милль, Карл Маркс и др.
Представителями неоклассической теории, в частности, являются:
- Уильям Стенли Джевонс;
- Мари Эспри Леон Вальрас (математическая школа);
- Джон Бейтс Кларк (американская школа);
- Ирвинг Фишер:
- Альфред Маршалл;
- Артур Сесил Пигу (кембриджская школа).
Кандидат технических наук Чувелева Елена Анатольевна в своей
научной статье утверждает: «Мнение об известном из неоклассики эгоизме
экономических агентов как о движущей силе экономических процессов не
является новацией. Однако в мейнстриме речь идет о способности
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эгоистически мыслящих экономических агентов согласовывать свои планы,
обеспечивая
равновесие
в
экономике.
Неоклассическая
теория
экономического равновесия подвергается современниками жесткой критике за
ее статичность, излишнюю механистичность и т. д.
В неоклассике равновесие признается обеспечиваемым силами
рыночной самоорганизации конкурентных взаимодействий эгоистически
настроенных экономических агентов. Проповедуемый неоклассикой
методологический индивидуализм содержит понимание о способности
реализации эгоистических мотивов и устремлений экономических агентов
обеспечивать экономическое равновесие» [2, с. 168].
В неоклассике равновесие признаётся обеспечиваемым силами
рыночной самоорганизации конкурентных взаимодействий эгоистически
настроенных экономических агентов. Согласно неоклассической теории,
идеальное исполнение государственного бюджета — это полное покрытие
расходов доходами и образование остатка средств, т.е. превышение доходов
над расходами.
Образовавшийся остаток правительство может использовать при
непредвиденных обстоятельствах, для досрочных выплат задолженности или
перевести
его
в
доход
бюджета
следующего
года.
Возникающий в результате превышения расходов над доходами бюджетный
дефицит покрывается государственными займами (внутренними и внешними).
Они осуществляются в виде продажи государственных ценных бумаг,
займов у внебюджетных фондов (например, у фонда страхования по
безработице или пенсионного фонда) и получения кредитов у банков (эта
форма финансирования бюджетного дефицита часто практикуется местными
властями).
Обобщая всё вышесказанное, полагаем, что роль государства в
регулировании бюджета и профицита экономики страны больше выражена в
кейнсианской теории.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
СТОИМОСТИ БИЗНЕСА (ПРЕДПРИЯТИЯ)
Аннотация: Статья посвящена проблеме классификации основных
подходов к оценке стоимости бизнеса (предприятия). Исследование основано
на теоретических взглядах отечественных ученых-экономистов. В работе
отражена общая характеристика четырех видов стоимости, а также трех
подходов к оценке стоимости бизнеса (отмечены основные методы,
применяемые в каждом из обозначенных подходов).
Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, подходы оценки
стоимости бизнеса, методы оценки стоимости бизнеса, виды стоимости.
Annotation: The article is devoted to the problem of classification of the main
approaches to assessing the value of a business (enterprise). The research is based
on the theoretical views of Russian scientists and economists. The article reflects the
General characteristics of four types of cost and also of three approaches to
evaluation activity (the main methods used in each of these approaches are noted).
Key words: evaluation activity, assessments approaches, methods of
evaluation activity, types of cost.
Важно понимать, что для того, чтобы определить (выразить) вид
стоимости, эксперты-оценщики реализуют на практике различные методы
(способы) их расчета.
Предприятие как объект оценки, как правило, имеет несколько видов
стоимости. В настоящее время имеют место быть четыре вида стоимости:
- рыночная стоимость объекта оценки;
- инвестиционная стоимость объекта оценки;
- ликвидационная стоимость объекта оценки;
- кадастровая стоимость объекта оценки [6, с. 105].
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Охарактеризуем в общем виде каждый из вышеназванных видов
стоимости в рамках следующей таблицы (таблица 1.4):
- конкретизированное определение;
- краткое определение.
Таблица 1.
Определения видов стоимости
Название вида
стоимости
Рыночная
стоимость

Инвестиционная
стоимость

Ликвидационная
стоимость

Кадастровая
стоимость

Определения (конкретизированные и краткие)
Конкретизированное определение: наиболее вероятная цена,
которую должна достигать недвижимая собственность на
конкурентном и открытом рынке с соблюдением всех условий
справедливой сделки между продавцом и покупателем при
условии, что каждый из них действует ответственно и осознанно, и
на цену сделки не влияют не относящиеся к ней факторы.
Краткое определение: сумма денежных средств, которая может
быть получена в результате продажи объекта.
Конкретизированное определение: стоимость объекта оценки для
конкретного лица или группы лиц при установленных данным
лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта
оценки. При определении инвестиционной стоимости, в отличие от
определения рыночной стоимости, учет возможности отчуждения
по инвестиционной стоимости на открытом рынке не обязателен.
Краткое определение: стоимость, показывающая, во сколько
обходится актив конкретному инвестору.
Конкретизированное определение: расчетная величина, которая
отражает наиболее вероятную цену, по которой данный объект
может быть отчужден за срок экспозиции, меньший типичного
срока экспозиции для рыночных условий, когда продавец
вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При
определении ликвидационной стоимости учитывается влияние
чрезвычайных обстоятельств, которые вынуждают продавца
продавать объект оценки на условиях, не соответствующих
рыночным [4, с. 154].
Краткое определение: стоимость объекта недвижимости для
продажи последнего в сжатые сроки при вынужденных
обстоятельствах [1, с. 292]. Законодатель, характеризуя
ликвидационную стоимость, говорит о вынужденности как об
основной предпосылке для определения данного вида стоимости [3,
c. 39].
Конкретизированное
определение:
рыночная
стоимость,
определенная методами массовой оценки и установленная и
утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим
проведения кадастровой оценки. Кадастровая стоимость
определяется, в частности, для целей налогообложения.
Краткое определение: государственная оценка земли с учетом ее
местонахождения и классификации по целевому назначению.

В зависимости от факторов стоимости можно выделить три метода
оценки (как правило, оценщики используют их) [5, c. 223]. Отметим их:
- доходный подход;
- сравнительный подход;
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- затратный подход.
Каждый из подходов ученые-экономисты разбивают на целый ряд
методов, что следует отметить после более подробного рассмотрения каждого
из вышеназванных подходов.
Целесообразным
будет
раскрыть
сущность
каждого
из
вышеупомянутых методов оценки (подходов оценки), определить основную
идею для каждого из них.
Рассмотрим первый подход – доходный. Ключевым фактором в данном
подходе является доход. Это означает, что чем выше доход от объекта оценки,
тем больше величина его рыночной стоимости при прочих равных условиях
(принцип ceteris paribus). Этот подход основан на принципе, что текущая
стоимость компании - это текущая стоимость чистого дохода, связанного с ней
[9, c. 147].
Иными словами, доходный подход основан на сопоставлении будущих
доходов инвестора с текущими затратами с учетом некоторых факторов [2, с.
32].
В его рамках принято выделять методы:
- дивиденд;
- прямая капитализация;
- дисконтированный денежный поток (DCF).
Чтобы оценить акцию по дивидендному методу, необходимо оценить
стоимость собственного капитала (ставку дисконтирования), ожидаемые
коэффициенты выплат и ожидаемый темп роста прибыли на акцию с течением
времени.
При использовании метода прямой капитализации можно
капитализировать определенный нормализованный уровень непрерывно
изменяющихся доходов (с тем же темпом роста). Рыночная стоимость
компании определяется как отношение потока выручки к коэффициенту
капитализации (чистый доход делить на коэффициент капитализации) при
условии, что в обозримом будущем доходы бизнеса останутся примерно на
том же уровне или будут линейно меняться. Сумма будущих доходов,
представленная по текущей стоимости, является ориентиром того, сколько
потенциальный инвестор готов заплатить за оцениваемую компанию.
Основным показателем метода DCF является чистый денежный поток,
который рассчитывается как разница между притоком и оттоком денежных
средств за определенное время.
Метод дисконтирования денежных потоков базируется на
прогнозировании потоков от данного бизнеса, которые потом дисконтируются
по ставке дисконта.
Второй подход – сравнительный. Сравнительный подход используется
для оценки рыночной стоимости компании на основе фактических данных
фондового рынка о ее котировках и (или) аналогичных компаниях, а также на
основе фактической информации о сделках с акциями оцениваемой компании
и сопоставимых компаний за пределами фондового рынка, включая
информацию о слияниях и поглощениях [7, с. 72].
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Возможность
использования
данного
подхода
определяется
следующими основными положениями, доказывающими объективность
полученного результата.
В качестве ориентира используются реальные рыночные цены
компаний-аналогов. При наличии развитого финансового рынка фактическая
цена купли-продажи компании в целом или одной акции наиболее полно
учитывает многочисленные факторы, влияющие на стоимость компании. К
таким факторам относятся соотношение спроса и предложения для данного
вида бизнеса, уровень риска, перспективы развития отрасли, специфические
особенности компании и др.
Итак, выделим методы сравнительного подхода:
- методы рынка и капитала;
- метод сделок;
- метод отраслевых коэффицентов.
Суть метода рынка капитала заключается в следующем: цены акций на
рынке известны (они находятся в свободной продаже), в связи с этим они
являются своеобразными ориентирами для определения стоимости компании,
которая оценивается.
Метод сделок (метод продаж) ориентирован на цены приобретения
предприятия в целом либо контрольного пакета акций.
Метод отраслевых коэффициентов (метод отраслевых соотношений)
основан на использовании рекомендуемых соотношений между ценой и
определенными финансовыми параметрами.
Третий подход оценки стоимости бизнеса – затратный. Данный метод
зачастую используется в тех случаях, когда все других методы являются
неуместными либо когда недостаточно доступной информации. Данный метод
основан на концепции, что если активы забраны (следовательно, в этом была
нужда), то это во что-то обошлось (произошло замещение).
Данный метод также нередко имеет высокую степень неопределенности
в результатах проведения оценки и чаще всех других подходов проведения
ОСБ подвергается критике ввиду его упрощенности и обобщенности [10, с.
24].
Из вышесказанного можно понять, что данный подход является
несколько неординарным в сравнении с другими. Стоит сказать, что затратный
метод используется либо в качестве метода перекрестной проверки оценки
бизнеса (в данном случае он является дополнительным), либо же в случаях,
когда он является основным методом проведения ОСБ, то он должен
использоваться в следующих случаях:
- оценка нематериальных активов при отсутствии значительного
денежного потока;
- оценка бизнеса, который не является коммерчески жизнеспособным;
- ситуация, когда предполагается потенциальное наличие права на
денежные потоки (по договорам, в будущем);
- лицензия либо права интеллектуальной собственности.
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Затратный метод основан на восстановительной стоимости
рассматриваемых активов. В некоторых случаях, таких как технологическое
оборудование, стоимость замены может быть легко определена у
поставщиков. В случае нематериальных активов, таких как программное
обеспечение, разработанная технология, онлайн-платформы, веб-сайты или
стоимость бренда, этот метод может быть единственным способом
надлежащей оценки этих типов активов.
Этот метод оценки бизнеса часто рассматривает текущую стоимость
замены актива, а не стоимость, которая была фактически потрачена.
Например, детальный коммерческий веб-сайт, возможно, стоил 60 000
долларов десять лет назад, но теперь его можно построить менее чем за 10 000
долларов. Таким образом, стоимостной основой такого актива является
текущая рыночная стоимость замещения [8, с. 61].
Итак, можно понять, что затратный подход:
- применим для оценки объектов специального значения, а также нового
строительства, а также в целях страхования;
- сложно применять при оценке уникальных объектов;
-основан на принципе замещения.
Однако важно подчеркнуть, что затратный подход также можно условно
разбить на несколько частей, представим их:
-метод чистых активов;
- метод ликвидационной стоимости
В основе метода чистых активов лежит непосредственно анализ
финансовой отчетности. Основными такими отчетностями являются:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет о движении денежных средств.
Сущность же метода ликвидационной стоимости заключается в
следующем: речь идет о стоимости, которую собственник бизнеса
(предприятия) потенциально может получить при ликвидации предприятия и
раздельной продаже его активов.
В заключение данной статьи стоит отметить, что невозможно четко и
точно сказать, как оценить стоимость той или иной компании. Невозможно
написать руководство к действию по его оценке - везде есть своя специфика.
Каждая компания требует индивидуального подхода, и здесь применимы
только общие стандарты оценки.
Все три подхода связаны между собой. Каждый из них предлагает
использование различных видов информации, получаемой на рынке. Данные
подходы также можно осуществлять одновременно.
Использованные источники:
1. Адаменко, А. А., Петров, Д. В. Концептуальные основы
формирования
ликвидационной
стоимости
различных
объектов
недвижимости / А. А. Адаменко, Д. В. Петров // Вестник академии знаний. 2020. - № 36 (1). – С. 292-298.
151

2. Джаксыбекова, Г. Н. Доходный подход к оценке стоимости компании
/ Г. Н. Джаксыбекова // Финансы и кредит. - 2008. - № 45 (333). – С. 30-40.
3. Захарова, Н. Н. Особенности определения ликвидационной стоимости
бизнеса / Н. Н. Захарова // Экономический анализ: теория и практика. - 2015. № 19 (418). – С. 38-50.
4. Косорукова, О.Д. Особенности определения ликвидационной
деятельности бизнеса / О. Д. Косорукова // Таврический научный
обозреватель. - 2016. - № 6. – С. 154-156.
5. Отрощенко, А. А. Оценка стоимости бизнеса: практические аспекты /
А. А. Отрощенко // Проблемы современной экономики. - 2010. - № 2. – С. 223228.
6. Прошков, А. И. Сравнительная характеристика подходов и методов
оценки стоимости бизнеса / А. И. Прошков // Научно-технические ведомости
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
Экономические науки. - 2011. - № 1. – С. 105-110.
7. Салимов, Г. К. Особенности подходов к оценке стоимости бизнеса / Г.
К. Салимов // Символ науки. - 2016. - № 7. – С. 71-74.
8. Стровский, В. Е., Симонян, А. Х. Подходы и методы оценки стоимости
бизнеса в современных условиях / В. Е. Стровский, А. Х. Симонян // Известия
Уральского государственного горного университета. - 2014. - № 1 (33). – С. 5962.
9. Трусова, А. Ю., Трусов, А. И., Дюжева, А. В., Ильина, А. И. Методы
оценки стоимости бизнеса / А. Ю. Трусова, А. И. Трусов, А. В. Дюжева, А. И.
Ильина // Основы экономики, управления и права. - 2014. - № 4 (16). – С. 147150.
10. Ходыревская, В. Н., Меньшикова, М. А. Методологические подходы
к оценке стоимости бизнеса / В. Н. Ходыревская, М. А. Меньшикова // Вестник
Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2014. - № 8. – С.
22-26.
Захарова Айыллаана Ивановна
Студент 2 курса, кафедра «Эксплуатация автомобильного
транспорта и автосервис» Автодорожный факультет
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова»
Россия, г. Якутск
КОНОСАМЕНТ – ТАМОЖНЯ
Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Коносамент - Таможня».
Рассмотрены требования обоснования особенностей в области таможенных
документов. Проанализирован на основе конкретного фактического
материала раскрыты структуры особого вида документа таможни.
Ключевые слова: документ, таможня, коносамент.
152

Annotation: The article considers the topic - “Bill of Lading - Customs”. The
requirements of the substantiation of features in the field of customs documents are
considered. The structures of a special type of customs document are analyzed on
the basis of specific factual material.
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Термин «коносамент» происходит от французского слова connaissement
и представляет собой документ, который грузоперевозчик выдает владельцу
груза. Традиционно используется при морских и речных перевозках (отсюда –
и специфическая терминология, которая встречается в документе), однако
сейчас сфера использования этого документа расширилась, существует
сквозной коносамент, предусматривающий транспортировку груза
различными видами транспортных средств.
В обязательном порядке должны содержаться следующие графы,
информация по которым предоставляется грузоотправителем:
Shipper. Название и месторасположение грузоотправителя;
Port of Discharge. Порт разгрузки. Указывается в соответствии с
соглашением о морской грузоперевозке;
Consignee. Название и месторасположение грузополучателя;
Description of Packages And Goods. Наименование перевозимого груза, а
также количество мест и общий вес. При наличии указываются особые
характеристики товара. Разрешено оформлять один коносамент на несколько
контейнеров. В этом случае указывается масса и количество мест по каждому
контейнеру.
Графы, которые вносятся грузоперевозчиком:
название грузоперевозчика;
Port of Loading. Порт погрузки;
Number of Original. Количество оригиналов;
дата и место выдачи данного документа.
Важное свойство заключается в том, что организация, планирующая
воспользоваться своим правом, подтверждаемым этим документом, может
реализовать его, только предъявив оригинал коносамента. Обычная или
электронная копия не обладают юридической силой.
Существует три вида коносамента по способу определения получателя
груза:
именной. Указывается конкретный грузополучатель;
предъявительский. Документ на предъявителя. Всякий предъявитель
имеет право получить груз на законных основаниях. На практике применяется
редко;
ордерный. По которому определенное лицо может приказать, кому
выдать груз. Таким лицом может являться грузоотправитель, грузополучатель
или банк. В графе «Consignee» делается отметка «по приказу», причем если в
документе нет указания на лицо, которое должно отдать приказ, то
приказодателем считается отправитель. Ордерный коносамент является
наиболее распространенным в сфере морских грузоперевозок.
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Коносамент считается разновидностью ценной бумаги, которая
закрепляет право собственности на тот груз, который в ней указан. Кроме того,
выполняет функцию транспортного документа с внесенными в него
условиями соглашения о морской грузоперевозке. По нему его держатель
получает право распоряжаться грузом.
Сущность документа, требуемые для его оформления реквизиты и
правила составления можно найти в Кодексе торгового мореплавания РФ.
Грузоперевозчик выдает коносамент отправителю по окончании
приемки груза и служит подтверждением факта заключения контракта.
Оформляется на любой тип груза, вне зависимости от того, каким способом он
перевозится (занимает все судно, некоторые помещения судна или без
подобных условий).
Применение коносамента в процессе грузоперевозок регулируется
Гаагскими правилами, являющимися составной частью международного
соглашения об унификации условий 1924 года. Эти правила применяются в
том случае, если на условия международной перевозки не распространяется
какое-либо другое государственное право.
Коносамент имеет ряд функций и является в одно и то же время:
распиской грузоперевозчика в том, что он получил товар для
транспортировки. Одновременно служит для описания очевидного состояния
партии товара;
товарно-транспортной накладной;
подтверждением факта заключения договора на грузоперевозку;
документом, по которому обладатель может распоряжаться грузом.
Помимо этого, по коносаменту держатель имеет право получить кредит
под залог отгруженной продукции.
Как уже было сказано, исторически он появился в практике морских
грузоперевозок. Однако в наше время коносамент используется не только при
перевозке водными видами транспорта, но и при других видах доставки –
тогда он называется сквозным.
Используется и еще одна классификация коносаментов, отражающая
различные аспекты перевозки груза, различающие следующие виды:
линейный. В данном документе выражается воля грузоотправителя,
направленная на оформление соглашения о грузоперевозке;
чартерный. Служит подтверждением приемки товаров, который
транспортируется по чартерному договору. Чартер – это такая разновидность
фрахта, при которой судно нанимается для совершения рейса или на
конкретный временной промежуток. Чартерный коносамент не является
атрибутом договора морской грузоперевозки, потому что в данном случае
подписывается отдельный договор на фрахт в формате чартера.
Указанные виды коносамента – линейный и чартерный – регулируют
взаимоотношения грузоперевозчика и третьего лица – обладателя документа.
Он выполняет функцию расписки, которую грузоперевозчик выдает
отправителю, подтверждая тем самым, что груз принят им на борт, а также
товарораспорядительным документом. В этом случае договор купли-продажи
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продукции и прочие манипуляции с товаром осуществляются через
коносамент и не требуют физической передачи груза.
Является подтверждением приемки груза от грузоотправителя на берегу.
Обычно прием товара осуществляется на складе грузоперевозчика. Когда
судно принимает на борт товар, на который оформлен береговой коносамент,
то в этом документе проставляется пометка о погрузке товара на судно, дате
погрузки и прочие отметки. В некоторых случаях выдается не береговой, а
бортовой. Этот документ выдается, когда товар погружен на борт судна.
Коносамент в обязательном порядке должен содержать сведения о грузе.
Если этой информации в нем нет, то документ не расценивается как
товарораспорядительный и утрачивает статус ценной бумаги. По правилам
оформляется несколько оригиналов, причем один из них выдается
отправителю груза. Как только груз передается по одному из экземпляров
документа, остальные теряют свою юридическую силу.
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Чтобы понять концепцию и суть корпоративной культуры, стоит
рассмотреть более общий термин: культура.
Культура имеет большое количество интерпретаций и определений.
Термин "культура" (от лат. culture) - многомерное, сложное, неоднозначное
понятие. Культура является изученным поведением и знаниями, которые
интегрируются в группу и разделяются членами группы. Групповые
убеждения и практики становятся знакомыми, традиционными и отличают
одну группу (цивилизацию, страну или организацию) от другой.
Галкин Т. П. дает определение культуры как того, что:

разделяют все или почти все члены какой-либо социальной
группы;

передается старшими членами группы младшим;

формирует поведение (мораль ,законы, обычаи) и структуру
восприятия и мировоззрения.
Конечно, организационная культура не только возникает внутри
организации, но всегда включается в культурный контекст географического
региона и общества в целом и находится под влиянием национальной
культуры. В свою очередь, организационная или корпоративная культура
влияет на формирование культуры подразделений, групп и рабочих и
управленческих команд.
Таким образом, организационная культура представляет собой
совокупность ценностей, убеждений и отношений, общих для всех
сотрудников данной организации, которые определяют нормы их поведения.
Они могут не выражаться четко, но они определяют, как люди действуют и
взаимодействуют, влияют на ход работы и характер жизни организации.
Корпоративная культура является ключевым компонентом для достижения
целей организации, повышения эффективности организации и управления
инновациями.
Основная цель корпоративной культуры - обеспечить внешнюю
адаптацию и внутреннюю интеграцию организации за счет лучшего
управления
персоналом.
К. Шольтс отметил, что корпоративная культура представляет собой неявное,
невидимое и неформальное сознание организации, которая управляет
поведением людей и, в свою очередь, формируется под влиянием их
поведения.
По мнению О. С. Виханского и А. И. Наумова, организационная культура - это
важные предположения, принятые членами организации и выраженные в
заявленных организацией ценностях, которые ориентируют людей на их
поведение.
Э. Шейн полагал, что формы организационной культуры отвечают двум
основным вызовам, стоящим перед организацией: агрессивности внешней
среды и внутренней дезинтеграции. Следовательно, для того, чтобы
организация функционировала как единое целое, она должна выполнять две
основные функции: адаптацию и выживание в окружающей среде и
внутреннюю интеграцию. Интеграция рассматривается как создание
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эффективных деловых отношений между подразделениями, группами и
сотрудниками организации, как растущая мера участия всех сотрудников в
решении проблем организации и поиске эффективных способов работы на нее.
Организационная культура включает в себя следующие компоненты:

убеждения: представление сотрудника о том, что правильно в
организации;

ценности, которые доминируют в организации, определяют то, что
следует считать важным в организации.
Области, в которых могут выражаться ценности, включают: заботу и
уважение к людям, заботу о потребителях, предприимчивость, справедливость
при обращении к сотрудникам и т. д.
Т. Питерс и Р. Уотерман, при рассмотрении взаимосвязи между
культурой и успехом организации, сформулировали ряд ценностей и
убеждений организационной культуры, которые добились успеха
предприятия.

нормы - это неписаные правила поведения, указывающие людям,
как себя вести и чего от них ожидать. Они никогда не выражаются в
письменной форме и передаются устно или отношением других к поведению.
Стандарты поведения отражают такие моменты в деятельности организации,
как: отношения между руководителем и подчиненным, добросовестность и
соблюдение закона, поведение в конфликте интересов, получение и
использование информации о других организациях, политическая
деятельность внутри организации, использование ресурсов организации и т.
д.;

поведение - ежедневные действия, которые люди выполняют в
процессе работы и в связи со своей работой при взаимодействии с другими
(ритуалы и церемонии, а также язык, используемый в общении);

психологический климат - устойчивая система внутренних связей
Группы, проявляющаяся в эмоциональном настроении, общественном мнении
и результатах деятельности. Климат в организации - это то, как люди
воспринимают культуру, которая существует в их организации или
подразделении, что они думают и чувствуют об этом. Это можно оценить,
изучая отношения.
Ни один из этих компонентов индивидуально не представляет культуру
организации. Тем не менее, все вместе они могут дать представление об
организационной культуре.
Базисом корпоративной (организационной) культуры являются
ценности, разделяемые членами компании. Эти ценности для каждой отдеотно
компании индивидуальны, поэтому и различают несколько иипов
организационной культуры. Из ценностей происходят стили лидерства,
поведения, общения, деятельности.
Если организация заботиться о создании благоприятных условий для
реализации стратегических целей, приоритетно осознание менеджерами роли
корпоративной культуры своей компании.
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Корпотаривная культура должна состоять из определенных ценностей и
восприниматься для понимания руководителями компании, тогда культура
формируется и становится своего рода визитной карточкой компании. В
компании корпоративная культура создает особую внутреннюю среду,
которая побуждает людей выполнять поставленные задачи и миссию: качество
и интенсивность работы каждого сотрудника возрастают, а трудовые
конфликты сводятся к минимуму.
Существуют различные подходы к определению набора критериев,
которые помогают отслеживать влияние корпоративной культуры на
эффективность бизнеса.
Рассмотрим несколько методик, разработанных зарубежными
исследователями, такими, как К. Камерон, Р. Куинн, Парсонс.
Для начала рассмотрим методику OCAI (К. Камерон, Р. Куинн): это одна из
самых простых и наглядных форм обработки полученных результатов по
сравнению с другими методами.
Только в 2003–2004 гг. в Санкт-Петербурге было реализовано не менее
20 локальных прикладных организационных исследований разного масштаба
с применением в качестве основного именно вопросника OCAI.
Авторы в основу своей модели заложили «Рамочную конструкцию
конкурирующих ценностей». В ее основе две шкалы - континуум критериев
эффективности организации (стабильность и целостность/ гибкость и
дискретность,
внутренняя
ориентация/внешняя
направленность).
При анализирование результатов ответов сотрудников,становятся понятны
доминантные ценности в компании по отношеню к разным компонентам
рабочей среды компании.
Таким образом, возможно фиксировать предпочтения опрашиваемых по
каждому из четырех основных типов культуры: клановой, адхократической,
рыночной, бюрократической.
В опрос включены такие важные характеристики организаци, как: общие
характеристики организации, стиль лидерства, управление наемными
работниками, связующая сущность организации, стратегические цели,
критерии успеха.
Также, для более глубокого понимания взаимосвязи между культурой и
результатами компании, можно использовать модель AGIL американского
социолога Парсонса.
Данная модель создана на основе функций, которые любая социальная
система, включая компанию, должна выполнять, чтобы выжить. Быть
конкурентноспособной и добиться успеха.
Если рассмотреть расшифровку аббревиатуры AGIL, то можно сделать
вывод о том, какие функции должна выполнять компани для своего роста и
развития:

adaptation (адаптация);

goal – seeking (достижение целей);

integration (интеграция);

legiacy (легитимность).
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Согласно модели AGIL, компания для своего выживания и процветания
должна уметь адаптироваться к условиям внешней среды и ее вызовам,
достигатьпоставленных целей, интегрировать свои части в единое целое,
иметь признание партнерами и конкурентами.
Подводя итог, можно сделать вывод, что сложившаяся корпоративная
культура в компании может как способствовать эффективной работе
сотрудников, так и наоборот. Это связано с низким уровнем доверия между
сотрудниками и руководством, отсутствием желания, а также неумения
работников взять на себя ответственность и инициативу за бизнес-результаты
компании.
Важнейшим условием развития трудового потенциала компании в
современном миру становится формирования дружественной корпоративной
культуры, разделение ответственности между руководством и линейным
персоналом, соответствие стратегии развития бизнеса. Это требует
пересмотра существующих систем управления работой. Управление
корпоративной культурой должно постоянно находиться в центре внимания
менеджеров, подчиняться достижению результатов. Перспективы дальнейших
исследований в этом направлении должны включать изучение способов
оценки и регулирования этого влияния в контексте развития отдельных
компонентов трудоспособности компании.
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Финансовая аренда – один из видов аренды, регулируемый гражданским
законодательством, который подразумевает под собой возможность
расширить производственные ресурсы предприятия с помощью
использования современного и дорогостоящего оборудования.
Поскольку лизинг является одной из составных частей инвестиционной
политики, степень его развитости говорит нам о высоком уровне всей
экономики страны. С каждым годом уровень использования лизинга растет,
создавая тем самым тенденцию на мировом рынке. Плюсы лизинга очевидны.
Во-первых, предприятию необязательно тратить большие деньги на
приобретение
дорогостоящего
оборудования.
Это
обстоятельство
способствует развитию малого и среднего бизнеса в целом, что, в свою
очередь, способствует прогрессу конкуренции. Важно понимать, что
конкуренция является одним из залогов успешной рыночной экономики, а для
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большинства развитых и развивающихся стран система лизинговых
отношений крайне важна.
Во-вторых, риск лизингодателя крайне незначителен, ведь если
лизингополучатель окажется неплатежеспособным, то оборудование вернется
к первому, который впоследствии может его продать либо снова сдать в
аренду, тем самым возместив свои убытки.
Анализируя книгу И.В. Сахаровой «Правоотношения, возникающие из
договоров лизинга и купли-продажи объекта лизинга», можно прийти к выводу,
что развитие лизинга (равно как и необходимость стимулирования такого
развития) актуализирует проблему создания адекватного механизма правового
регулирования лизинговых отношений. Решение этой проблемы невозможно
без глубокого научного осмысления сущности этого сравнительно нового
явления в России [4, c. 268].
Лизинг как ресурс инвестиционной деятельности появился в России
недавно, т.к. курс на рыночную экономику был взят лишь после распада
СССР, но в данный момент наблюдается тенденция к росту интереса к
финансовой аренде, но, к сожалению, есть факторы, которые тормозят его
развитие. В качестве примера скажем, что существуют теоретические
проблемы, связанные с общепринятой систематизацией основ финансовой
аренды.
Лизинг представляет собой вид инвестиционной деятельности,
направленной на инвестирование временно свободных или привлеченных
финансовых средств, при котором лизингодатель (арендодатель) по договору
лизинга (финансовой аренды) обязуется приобрести в собственность
имущество у определенного продавца и предоставить его лизингополучателю
(арендатору) за плату во временное пользование для предпринимательских
целей. В качестве лизингодателя могут выступать лизинговые фирмы, банки.
Лизинговые отношения регулируются Гражданским кодексом
Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также Федеральным законом от
29.10.1998 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
Объект лизинга составляет лизинговое имущество. Анализируя статью
666 ГК РФ и статьи 1 и 3 Закона «О финансовой аренде (лизинге)», можно
понять, что предметом договора финансовой аренды могут быть любые
непотребляемые вещи (в том числе предприятия и другие имущественные
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и
другое движимое и недвижимое имущество). Исключение составляют
земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое
Федеральными Законами запрещено для свободного обращения или же для
которого установлен особый порядок обращения.
Исходя из того, что лизинговое имущество является объектом основных
средств, методология его учета на балансе экономического субъекта
соответствует основополагающим принципам учета основных средств.
Однако в связи с наличием особенностей лизинговых операций их отражение
в бухгалтерском учете субъектов лизингового договора имеет свою специфику
[3, c. 82-83].
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Субъектами лизинга являются:
– лизингодатель, который предоставляет в качестве предмета лизинга
имущество, приобретенное в собственность;
– лизингополучатель, который принимает предмет лизинга во временное
владение;
– продавец, который продает имущество лизингодателю [3, с. 83].
Сравнивая договор лизинга с другими договорами гражданскоправового характера можно выделить следующие преимущества лизинга:
– исключаются крупные единовременные затраты и необходимость
привлечения заемных средств;
– затраты на приобретение равномерно распределяются на весь срок действия
договора, и как следствие высвобождаются средства для вложения в другие
виды активов;
- в балансе организации поддерживается оптимальное соотношение
собственных и заемных средств.
- лизинговые платежи вносятся из дохода, полученного от использования
объекта лизинга;
- кредитование при лизинге по заранее оговоренной ставке;
- лизинговые платежи списываются на производственные затраты;
- 100 % финансирования за счет производственных средств.
Для лизингодателя лизинг является выгодным способом вложения
капитала, которое позволяет ему достаточно эффективно размещать
свободные денежные активы, и при этом инвестирование в форме имущества
снижает риск невозврата средств.
Важно отметить также и недостатки:
– относительно высокая цена лизинга, в условиях неразвитого ранка;
– невозможность осуществления лизинговых операций с незавершенными
объектами;
– старение оборудования к моменту перехода его в собственность [5, c. 172].
Конечная стоимость использования такого имущества выйдет более
высокой, чем его приобретение. Это объясняется тем, что арендные платежи
должны покрыть лизингодателю не только расходы на приобретение
имущества, но также расходы на его обслуживание и заложенный процент
прибыли от лизинговой деятельности.
Заключить договор лизинга проще, чем взять кредит в банке, однако, для
заключения договора лизинга требуется согласование интересов большего
количества участников: лизингополучателя, лизингодателя и продавца
лизингового имущества.
При заключении финансового договора лизинга организация должна
погасить все обязательства по выплате арендных платежей прежде, чем
получит право собственности на имущество. Этот процесс может быть
достаточно длительным, таким образом, к моменту выполнения обязательств
имущество морально и физически устаревает [2, c. 42-43].
Несмотря на все преимущества новых форм международного
сотрудничества, одной из основных проблем, тормозящей большинство
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сделок является – безопасность. Использование такого универсального
инструмента как лизинг, позволило существо улучшить порог безопасности.
Можно выделить две основные причины, обуславливающие рост доверия к
лизинговым сделкам:
- банковский кризис 1998 года, заставил организации обратить внимание
на лизинг как альтернативный источник кредитования;
- оптимизация индустриальной организации лизингового бизнеса [1, c.
39].
Обращаясь к п.1 ст. 7 Закона о лизинге, можно выделить два основных
вида лизинга: внутренний лизинг и международный лизинг. При
осуществлении внутреннего лизинга лизингодатель и лизингополучатель
являются резидентами РФ.
Стоит обратить внимание на международный лизинг. При
осуществлении вида лизинга лизингодатель или лизингополучатель является
нерезидентом РФ.
Международный финансовый лизинг выгоден не только достаточно
простой схемой, но и одним из преимуществ является оптимизация налоговых
отчислений.
Однако основной причиной использования международного лизинга
остается возможность получить высококачественную технику, позволяющую
производить высококачественный продукт. С другой же стороны, появляется
возможность продать товар (лизинговый продукт) за границу. Конечно с
другой, стороны риски остаются, так как лизингодатель и лизингополучатель
являются
резидентами
разных
стран.
Основные
преимущества
международных лизинговых сделок:
- сокращение импортных поставок;
- возможность провести реконструкцию предприятий при минимальных
начальных денежных затратах;
- возможность возобновить поток заказов;
- создание дополнительных рабочих мест.
Успех использования лизинга в мировой практике позволил соединить
проектное финансирование и лизинг, что привело к созданию нового
инструмента, который ученые-экономисты именуют как леверидж-лизинг.
Зарубежный опыт доказал эффективность использования левериджлизинга для модернизации экономики, путем привлечения иностранных
инвестиций. Причем надо отметить, что стоимость привлекаемых ресурсов
таким способом уменьшается, а сроки кредитования наоборот увеличиваются.
Однако данная форма лизинга считается одной из самых сложных, так как
требуется согласования интересов большого количества участников. Можно
выделить следующие преимущества данного вида лизинга:
формирование
дополнительного
канала
привлечения
крупномасштабных иностранных инвестиций;
- возможность применения налоговых льгот и преференций (льготы по
налогу на имущество и налогу на прибыль);
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- возможность использования ряда привлекательных моментов по
сравнению с факторингом или форфейтингом. Например, эти элементы могут
быть полезны для финансирования пополнения оборотных средств,
необходимых для участников инвестиционного проекта;
- использование в качестве обеспечения по леверидж-лизингу самого
имущества, являющегося предметом лизинга;
- структурирование сделки в наиболее привлекательном виде для
конечного пользователя.
Данная модель нашла применение, в качестве примера, в следующих
странах: США, Великобритания, Китай, Германия, Канада, Япония,
Австралия, Франция, Швейцария, Недарланды. В каждой стране из данного
перечня
существуют
определенные
экономические,
правовые,
управленческие особенности в законодательных ограничениях.
Эти особенности выражаются в следующих вопросах:
- система налогообложения;
- предоставление льгот (преференций);
- обычаи делового оборота;
- структурирование сделок (с учетом их дизайна, масштабности, схем
финансирования, ковенантов);
- требования регуляторов инвестиционной, банковской деятельности;
- география проведения сделок (внутренний и международный лизинг);
- правила бухгалтерского учета; статистике развития лизинга с учетом
его цикличности и других факторов [1, c. 40-41].
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Annotation: The article considers the peculiarities of lighting the personality
of the famous Russian elder Gregory Efimovich Rasputin in Russian historiography.
Trends in the coverage of the personality of the elder are presented in dynamics from the Soviet period to modern historiography. Various views on Rasputin 's life
and his situation in the state and among members of the royal family are analyzed
in article.
Keywords: Grigori Rasputin, historiography, personality of Rasputin, starets
Одной из ключевых особенностей историографии данного вопроса
является наличие яркой идеологической ангажированности, которую
приобрело имя Григория Распутина в отечественной науке. В советский
период основной целью стала дискредитация самодержавия, в современной же
историографии наблюдается тенденция к апологетике Распутина. В то же
время, личность старца всегда вызывала большие споры – и сейчас среди
ученых нет единого мнения о том, кем на самом деле был Распутин.
Негативное отношение к Григорию Распутину наблюдалось и среди
дореволюционных авторов. В советский период данная тенденция получила
особое развитие в связи с идеологическими потребностями государства.
Неугодный советской власти «старый режим» и монархию необходимо было
компрометировать и такая неоднозначная фигура, как Распутин, стала
достаточно удачным средством. В данном русле пишут свои труды многие
авторы первых лет советской власти. Особого внимания заслуживает работа
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Б. Алмазова (1922)3 – несмотря на идеологический подтекст, она лишена
всякого рода мистификаций, а потому может рассматриваться как полезный
источник. С явной критикой царского режима и лично Николая II выступает
историк Н.Н. Евреинов (1924)4. В том же году в свет выходит работа
следователя ЧСК В.М. Руднева5.
Советские историки, бежавшие за границу также ведут исследования о
Григории Распутине. В 1925 году, посмертно, выходит работы юриста Н.А.
Соколова6, в которой автор излагает результаты своего расследования об
убийстве царской семьи – естественно, автор не обходит вниманием человека,
так тесно связанного с Романовыми. С.С. Ольденбург в 1939 г. в Белграде
издает свою работу, посвященную периоду правления Николая II7. Вероятно
то, что книга издавалась не в Советском Союзе обусловило то, что автор в
некоторой степени выступил с защитой последнего императора.
К концу советского периода ученые ощущают себя более свободно в
освещении событий конца XIX-начала XX века. В 1989 году выходит
заключительная книга из серии работ А.Я. Авреха, в которой автор освещает
последние годы правления Романовых8. Используя множество исторически
источников, автор не обходит стороной и Распутина.
Ситуация кардинальным образом меняется уже в первые годы после
распада СССР. Отечественная историческая наука, избавившаяся от
идеологического давления, ищет новые направления в исследовании жизни и
деятельности сибирского старца. Одним из таких направлений становится
бурная апологетика Григория Распутина – предпринимаются попытки обелить
и оправдать его. В то же время во множестве работ мы встречаем все ту же
тенденцию к безапелляционности оценок.
Одним из самых ярких апологетов Распутина стал А.Н. Боханов,
посвятивший не одно исследование старцу9. По мнению историка, Григорий
Ефимович стал жертвой политической борьбы и клеветы. Сам А.Н. Боханов
описывает Распутина как глубоко религиозного человека, ставшего добрым
другом и советником царской семьи.
Среди исследователей, убежденных в святости Распутина стоит
выделить также И. Евсина и Э.С. Радзинского10. В работах этих авторов мы
находим истории о чудесах и пророчествах, совершенных старцем.
Набожным старцем, павшим жертвой обмана Распутин предстает и в
монографии Татьяны Мироновой «Из-под лжи. Император Николай II и
Григорий Распутин»11. Автор обращается к освещению таких неоднозначных

Алмазов Б. Распутин и Россия. – Прага, 1922. – 205 с.
Евреинов H.H. Тайна Распутина. – Петроград, 1924. – 80 с.
5 Руднев В.М. Правда о царской семье // Русская летопись. – Париж, 1922. – С. 40-55.
6 Соколов Н.А. Убийство царской семьи.– Москва, 2018. – 384 с.
7 Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. – Санкт-Петербург, 1991. – 644 c.
8 Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. – Москва, 2001. – 251 с.
9 Боханов А.Н. Распутин: Историческое расследование. Анатомия мифа. – Москва, 2000. – 416 с.; Боханов А.Н. Романовы.
Сердечные тайны. – Москва, 2000. – 400 с.; Боханов А.Н. Распутин. Быль и небыль. – Москва, 2006. – 400 с.
10 Евсин И. Григорий Распутин: прозрения, пророчества, чудеса. – Рязань, 2012. – 37 с.; Радзинский Э. С. Распутин. –
Москва, 2017.– 576 с.
11 Миронова Т. Из-под лжи. Император Николай II и Григорий Распутин. – Краснодар, 2005. – 178 с.
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вопросов, как отречение Николая II от престола, расстрел Романовых, а также
описывает место Распутина в этих событиях.
Так, мы рассмотрели работы, в которых прослеживается явная
тенденция к апологетике – подобные работы зачастую склонны к однобокому
освещению событий, а также безапелляционности выбранной автором
позиции. В то же время, достаточно популярным среди современных авторов
становится развенчание мифов о знаменитом сибирском старце. Подобные
работы, прежде всего, играют с интересом читателя, предлагая «раскрыть
тайны и загадки» о Распутине. Среди подобных исследований можно
выделить работы Ю.А. Буранова и В.М. Хрусталева12.
Тем не менее, подобные исследования могут претендовать на большую
объективность. Так, например, А.В. Терещук предпринимает попытку
проанализировать причины возникновения мифов о Григории Ефимовиче, а
также предлагает читателю различные точки зрения на события из жизни
старца13. «Правдивый» образ Григория Распутина создает в своей работе О.А.
Платонов – автор анализирует фальсифицированные данные о старце14.
Одним из немногочисленных примеров попытки создать объективное
исследование о роли Распутина в государственных делах последних лет
правления Романовых является статья Г.З. Иоффе15 – работа лишена
крайностей и автор не принимает радикальной позиции защиты или очернения
Распутина.
Очень интересна, на наш взгляд, работа психолога Александра
Коцюбинского и историка и журналиста Даниила Коцюбинского16.
Совместными усилиями авторы создают психологический портрет Григория
Распутина. В книге также публикуется дневник старца.
Таким образом, тенденции в освещении личности Григория Распутина
значительно изменились при переходе от советской историографии к
постсоветской и современной. С приходом советской власти историческая
наука стала одним из ключевых идеологических и пропагандистских
инструментов, благодаря которому велась политика дискредитации монархии.
После распада СССР необходимость в этом отпала, а возникшая свобода в
выражении мыслей породила волну апологетики в отношении Григория
Распутина. Многие авторы стремились обелить образ старца, говоря о том, что
он стал жертвой клеветы. Некоторые называют его святым и даже
рассказывают о совершенных чудесах и предсказаниях. Другие пытаются
развенчать мифы и раскрыть загадки, которыми окружена личности Григория
Ефимовича. Так или иначе, вопрос о том, кем и был и какую роль играл
Распутин по-прежнему остается открытым и не находит однозначного ответа
в отечественной историографии.
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великого старца. – Москва, 2014. – 321 с.
13 Терещук А. В. Григорий Распутин. Последний «старец» империи. – Санкт-Петербруг, 2006. – 544 с.
14 Платонов О. А. Жизнь за Царя. Правда о Григории Распутине / О.А. Платонов. – Санкт-Петерьург, 1996. – 320 с.
15 Иоффе Г.З. «Распутиниада»: Большая политическая игра // Отечественная история. – 1998. – № 8. – С.103 – 110.
16 Коцюбинский А.П. Распутин: Жизнь. Смерть. Тайна. – Санкт-Петербург, 2014. – 480 с.
12

167

Использованные источники:
1.
Аврех, А.Я. Царизм накануне свержения / А.Я. Аврех. – М:
Олимп, 2001. – 251 с.
2.
Алмазов, Б. Распутин и Россия / Б. Алмазов. – Прага, 1922. – 205
с.
3.
Боханов, А.Н. Распутин: Историческое расследование. Анатомия
мифа / А.Н. Боханов. – М.: АСТ-Пресс, 2000. – 416 с.
4.
Боханов, А.Н. Романовы. Сердечные тайны / А.Н. Боханов. – М.:
АСТ-ПРЕСС, 2000. – 400 с.
5.
Боханов, А.Н. Распутин. Быль и небыль / А.Н. Боханов. – М.: Вече,
2006. – 400 с.
6.
Буранов, Ю.А. Убийцы царя. Уничтожение династии / М.: Ю.А.
Буранов. –М.: ТЕРРА, 1997. – 410 с.
7.
Евсин, И. Григорий Распутин: прозрения, пророчества, чудеса / И.
Евсин. – Рязань: Зерна 2012. – 37 с.
8.
Евреинов, H.H. Тайна Распутина / Н.Н. Евреинов. – Пг.: Былое,
1924. – 80 с.
9.
Иоффе, Г.З. «Распутиниада»: Большая политическая игра / Г.З.
Иоффе. // Отечественная история. – 1998. – № 8. – С.103 – 110.
10. Коцюбинский, А.П. Распутин: Жизнь. Смерть. Тайна / А.П.
Коцюбинский. – СПб.: Азбука, 2014. – 480 с.
11. Миронова, Т. Из-под лжи. Император Николай II и Григорий
Распутин / Т. Миронова. – Краснодар: История, 2005. – 178 с.
12. Ольденбург, С.С. Царствование императора Николая II / С.С.
Ольденбург. – СПб.: Петрополь, 1991. – 644 c.
13. Платонов, О. А. Жизнь за Царя. Правда о Григории Распутине /
О.А. Платонов. – СПб.: Воскресенье, 1996. – 320 с.
14. Радзинский, Э.С. Распутин / Э.С. Радзинский. – М.: АСТ, 2017.–
576 с.
15. Руднев, В.М. Правда о царской семье / В.М. Руднев. // Русская
летопись. – Париж, 1922. – С. 40 – 55.
16. Соколов, Н.А. Убийство царской семьи / Н.А. Соколов.– М.:
Алгоритм, 2018. – 384 с.
17. Хрусталев, В. Григорий Распутин. Тайны великого старца / В.
Хрусталев. – М.: АСТ, 2014. – 321 с.
18. Терещук, А.В. Григорий Распутин. Последний «старец» империи.
– Санкт-Петербруг, 2006. – 544 с.

168

УДК 347.1
Шангареева Зилия Нурисламовна
студент магистратуры
3 курс, кафедра «Гражданского права и процесса»
ФГБОУ ВПО « Челябинский государственный университет»
Россия, г. Челябинск
Научный руководитель: Кузнецова О.В.
кандидат юридических наук
доцент кафедры «Гражданского права и процесса»
ФГБОУ ВПО « Челябинский государственный университет»
Россия, г. Челябинск
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Аннотация. В статье дана характеристика медицинской услуге,
выделена ее сущность. Исследуются специфические особенности
медицинской услуги, отличающие от других услуг.
Ключевые слова: субъекты, медицинская помощь, медицинская услуга,
пациенты, исполнители медицинской услуги.
Annotation. The article describes the medical service and highlights its
essence. The features of medical activity are investigated.
Key words: subjects, medical care, medical services, patients, performers of
medical services.
Обращение любого гражданина за медицинской помощью отличается от
обращения в другие сферы обслуживания, так как часто носит вынужденный
характер. Пациент в этом случае не может сам определить объём и характер
оказываемой ему услуги.
Медицинская услуга тесно сопряжена с предпринимательской
деятельностью профессиональных медицинских работников, которая имеет
целью предотвратить отрицательные проявления организма человека,
негативно влияющие на него и определяется как добровольная сделка,
совершаемая на возмездной основе. Направленностью такой услуги считается
непосредственно удовлетворение потребностей потребителя в области
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации заболеваний. Итогом
предоставления медицинской услуги признается улучшение либо сохранение
физического, психологического здоровья человека. Однако, важно заметить,
что к данной характеристике подходит и процесс оказания медицинской
помощи. Отличием данных процессов будет считаться тот факт, что
медицинская услуга носит товарный характер, что и отличает ее от
медицинской помощи, а также дает возможность включить ее в гражданский
оборот, как и иные виды услуг.
В целом представляется возможным говорить о том, что медицинская
услуга есть не что иное, как совокупность профессиональных возмездных
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целесообразно необходимых действий исполнителя, в отдельных случаях встречных со стороны пациента (заказчика, потребителя), которые имеют
целью удовлетворить потребности последнего в форме определенного
состояния здоровья, как психологического, так и физического.
Медицинские услуги представляют частный случай возмездного
оказания услуг, на основании пункта 1 статьи 779 ГК РФ. Такие услуги могут
быть предоставлены в виде лечебно–диагностической, реабилитационной,
профилактической, протезно–ортопедической помощи, а также в виде
протезирования зубов. Цель оказания медицинской услуги – сохранение,
поддержание и укрепление здоровья. В силу статьи 2 ФЗ от 21.11. 2011 года
№ 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», медицинская услуга
представляет собой врачебное вмешательство или систему медицинских
вмешательств, в целях диагностики, профилактики и лечения различных
заболеваний человека, медицинской реабилитации. Представляется вполне
очевидным, что в категорию «медицинская услуга» входит довольно широкий
комплекс разных медицинских действий17.
Медицинская услуга это мероприятия или комплекс мероприятий,
направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение,
имеющее самостоятельное законченное значение и определенную
стоимость18.
Оказание любых медицинских услуг оформляется в виде договора
между медицинским учреждением и пациентом. В договоре фиксируются
такие условия, как медицинская процедура и сроки выполнения услуг, сумма
и порядок их оплаты, взаимные обязанности, права и ответственность сторон.
Наряду с этим, предоставление медицинских услуг имеет свои
особенности,
медицина
интегрирует
в
себе
физиологические,
психологические, социальные, нравственные и правовые основы.
В оказании медицинской услуги есть несколько ступеней: это
медицинская помощь, оказываемая непосредственно врачом исходя из своих
возможностей и возможностей организма пациента (медицинская помощь); и
инфраструктурная часть (наличие палат, их оснащение, уход за больными и
т.д.), которую можно назвать медицинским обслуживанием.
Медицинская
помощь,
гарантируемая
государством
и
частнопрактикующими
лечебными
учреждениями,
оказывается
в
соответствии со стандартами лечения, утвержденными Минздравом РФ и не
зависят от требований потребителя в отличие от инфраструктурной части:
условия пребывания пациента, оснащенность палат, уход, осуществляемой
медицинскими работниками и т.д. Эта часть может зависеть от ресурсных
возможностей пациента и самого учреждения, где непосредственно
оказывается помощь.
В
случае
посещения
пациентом
негосударственных
ЛПУ
инфраструктурная часть существенно отличается от государственной и
Гражданское право. Т. 2: учебник для бакалавров / отв. ред. В.Л. Слесарев. – Москва: Проспект, 2016. С. 535.
Письмо ФФОМС «О направлении “методических рекомендаций по способам оплаты медицинской помощи при
поэтапном переходе на одноканальное финансирование”»: от 8 мая 2009 г. 1 2056/26-и//СПС КонсультантПлюс
17
18
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зависит от возможностей самого потребителя. Например, Медицинский центр
Лотос предоставляет комфортабельные палаты, напоминающие номера отелей
с функциональными кроватями и современной бытовой техникой
рассчитанных на одного или двух пациентов.19
Оказанная медицинская услуга признается некачественной в том случае,
если исполнитель нарушил предписанные стандарты ее оказания – при этом
возможно применение последствий, указанных в статье 29 Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей».20
Необходимо отметить тот факт, что медицинская услуга имеет рисковый
характер. Это обусловлено тем, что большинство медицинских услуг
оказывается с применением различных видов воздействия, свойство и
характер которых в некоторых случаях изучены не до конца, при этом
медицинские работники не во всех случаях могут знать, какое влияние — это
воздействие окажет на здоровье человека. Рисковый характер медицинской
услуги предусматривает непредсказуемый результат оказания услуги, поэтому
договор, прежде всего, представляет собой информированное согласие
пациента на то, что он уведомлен о том, что могут наступить негативные
последствия.
Резюмируя, можно выделить следующие особенности рассматриваемой
категории:
1) Медицинские услуги применяются в особой сфере: сфера
здравоохранения и социального обеспечения, лечение и профилактика
заболеваний.
2) От очень многих факторов зависит эффективность и результат
лечения (допустимость применения процедур данного вида к конкретному
пациенту, соответствие требованиям гигиены и проведения, и др.).
3) Медицинская услуга имеет индивидуальный характер.
4) Субъекты договора по возмездному оказанию услуг – заказчик и
исполнитель. В качестве заказчика могут выступать юридические и
физические лица, которым соответственно договору оказываются услуги. В
качестве исполнителя по договору могут выступать юридические и
физические лица, которые оказывают определенные услуги.
5) При оказании медицинской услуги сохраняется тайна действий в
отношении тела пациента.
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Международный
транспорт и его место в современной логистике». Рассмотрены требования
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В двадцать первом веке экономические связи между разными
государствами становятся чрезвычайно тесными и интенсивными. Российские
компании активно выходят на международный рынок, все чаще пользуются
услугами логистических организаций. Невозможно переоценить ту роль,
которую в современной логистике играет международная перевозка
автотранспортом — огромная, хорошо развитая система доставки товаров
через границы стран.
Международный транспорт делится на:

морской;

железнодорожный;

воздушный;

автомобильный;

трубопроводный.
Каждый из указанных видов транспортного сообщения имеет свои
характерные черты, поэтому, выбирая способ доставки груза, отправитель
взвешивает все «за» и «против». Так, например, водный транспорт (морской и
речной) считается наиболее дешевым, но в то же время, не очень скоростным.
Воздушные суда, наоборот, перевозят товары чрезвычайно быстро, но и
дорого. Огромное распространение во всем мире получил автомобильный
транспорт, основными достоинствами которого является оперативность,
возможность быстрого пересечения границ, всесезонность. Однако в странах
с хорошо развитой системой железных дорог (каковыми являются Россия,
государства — члены Евросоюза, Китай) грузоперевозки товарными поездами
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остаются высоко востребованными и актуальными, ведь сочетание невысокой
стоимости, надежности и быстроты весьма привлекательно для заказчиков.
Помимо самого набора различных транспортных услуг система
международных перевозок включает и другие, не менее важные элементы: это
межгосударственное регулирование (таможенные отношения), перегрузка,
промежуточное складирование и хранение, страхование грузов и т.д.
Все эти компоненты грузового обращения служат для того, чтобы товар,
отправленный на огромное расстояние, не потерялся, не испортился, прибыл
на место назначения в своем изначальном виде и, что очень важно, не слишком
сильно «прибавил» в цене. Любая доставка имеет свою стоимость, а значит,
увеличивает конечную цену продукции. В жесткой конкурентной среде одной
из важнейших задач, которые решает транспорт, становится сокращение
издержек.
Чтобы сделать грузоперевозки из Европы и доставке товаров Китая по
миру менее дорогостоящими, применяются высокоэффективные методы,
например, сочетание разных видов транспорта. Так, доставка продукции по
железной дороге с дальнейшей перевалкой и отправкой автомобильной фурой
может оказаться весьма выгодным решением. А для большей сохранности
груза и простоты промежуточных операций товар запечатывается в
универсальный контейнер.
Четкая организация доставки, отслеживание местонахождения груза,
профессиональное оформление документов для таможни, грамотный выбор
способа грузоперевозки — все эти процедуры являются обязательным
условием оперативной, безопасной и наименее затратной международной
транспортировки. Доверив эту работу профессионалам, вы будете уверены,
что ваша продукция будет доставлена безукоризненно, какое бы расстояние и
количество государственных границ ей не предстояло пересечь.
Развитие логистики оказало существенное влияние на транспортную
политику и структурные изменения в характере деятельности предприятий
данной отрасли, которая в конце 1970-х гг. превратилась в своего рода узкое
место в экономике промышленно развитых стран. Как выход из создавшейся
ситуации был воспринят переход от жесткого государственного контроля к
дерегулированию транспорта. Принятые решения законодательного характера
разрешили создавать на всех видах транспорта новые компании и свободно
устанавливать тарифы. В целях достижения синхронизации работы
транспорта и производства в хозяйственной деятельности фирм широко
применяются принципы «от двери до двери» и «точно в срок». Политика
дерегулирования транспорта и реализация этих принципов способствовали
расширению сферы его деятельности. Дерегулирование коснулось в основном
автомобильного транспорта, поскольку он наиболее приспособлен к
перевозкам грузов мелкими партиями, способствующим сокращению запасов
материальных ресурсов и повышению скорости их оборачиваемости. Как
следствие, автомобили стали все больше эксплуатироваться не только на
коротких и средних расстояниях, но и на расстояниях до 2500 км — для
доставки и комплектующих изделий, и готовой продукции, в силу чего доля
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автомобильного транспорта в освоении перевозок грузов значительно
возросла.
В логистических системах, работающих «точно в срок», основной
фактор, обеспечивающий эффективную работу на линиях снабжения и сбыта
товарно-материальных ценностей, — это новые услуги транспортных
компаний по сбору и распределению грузов. Такие услуги транспортных
предприятий обеспечивают ускорение перевозки на большие расстояния от
поставщиков к производителям или рынкам конечной продукции и часто
исключают звенья, существующие в традиционных системах комплектования
грузов. В результате проводимые операции обычно являются менее
дорогостоящими и обеспечивается более высокое качество обслуживания, чем
при конкурирующих способах распределения. Кроме того, компании,
пользующиеся новыми услугами, извлекают прямые выгоды, в частности,
уменьшается продолжительность транспортного потока.
На данном этапе развития российской экономики усовершенствования в
сфере производства, распределения, реализации, потребления, в финансовокредитной системе и других областях к реальным успехам не приведут, если с
опережением не будет усовершенствована транспортная отрасль экономики
Российской Федерации.
В соответствии с этим предусмотрено уделять особое внимание
опережающему развитию транспортного комплекса как фактора, играющего
ключевую роль в снижении транспортных издержек в экономике, а также в
обеспечении социальной стабильности и международной экономической
интеграции.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
Аннотация:
Пожарно-техническая
экспертиза
является
разновидностью судебных экспертиз и относится к инженерно-технической
175

категории. Методы и средства проведения судебных нормативных пожарнотехнических экспертиз охватывает специфичный круг вопросов.
Ключевые слова: судебная нормативная пожарно-техническая
экспертиза, пожарная безопасность, морфологический анализ, анализ
элементного состава, методы изучения различных свойств, анализ
кристаллической структуры, анализ фазового состава.
METHODS AND MEANS OF CONDUCTING JUDICIAL
NORMATIVE FIRE-TECHNICAL EXAMINATIONS
Annotation: Fire and technical expertise is a type of forensic examination
and belongs to the engineering category. Methods and means of conducting judicial
normative fire-technical examinations cover a specific range of issues.
Keywords: judicial normative fire-technical expertise, fire safety,
morphological analysis, elemental composition analysis, methods for studying
various properties, crystal structure analysis, phase composition analysis.
Под судебно-нормативной пожарно-технической экспертизой следует
понимать вид пожарно-технической экспертизы, заключающийся в
исследовании на основе специальных знаний в области пожарной
безопасности нарушений нормативных противопожарных требований, а также
их причинной связи с возникновением, развитием и последствиями пожара.
[1]
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью
исследования методов и средств проведения пожарно-технической
экспертизы.
При написании статьи были использованы труды следующих авторов:
И.Д. Четко, А.О. Антонова, С.А. Кондратьева и А.Г. Маркелова, Д.В. Иванова,
а также нормативно-правовых актов в сфере пожарно-технической экспертизы
и пожарной безопасности в Российской Федерации.
Судебные пожарно-технические экспертизы (СПТЭ) выполняются по
делам о пожарах, взрывах (вспышках) паро-, газо- и пылевоздушных смесей, а
также по делам о нарушениях требований в области пожарной безопасности.
Предмет судебной пожарно-технической (пожарно-технической)
экспертизы могут составлять фактические данные, устанавливаемые на основе
специальных познаний и исследования материалов уголовного либо
гражданского дела:
– нарушения требований нормативных документов, регламентирующих
пожаро- и взрывобезопасность объекта на стадии его проектирования,
строительства (монтажа) и эксплуатации;
– причинная связь между допущенными нарушениями, отклонениями и
несанкционированными изменениями и возникновением, условиями
протекания и последствиями пожара;
–
нарушения, допущенные на стадии разработки нормативнотехнической документации;
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– причинная связь между этими нарушениями и условиями протекания,
а также последствиями указанных событий;
– профилактика пожаров в промышленности, сельском, коммунальном
хозяйстве и в быту либо рекомендации по уменьшению тяжести их
последствий.
Пожарно-техническая экспертиза призвана решать следующие задачи:
– определение источника возгорания, времени и условий его
возникновения;
–
определение причинно-следственной связи между действиями
владельцев, третьих лиц, техническим состоянием объекта и произошедшим
возгоранием;
– определение причинно-следственной связи между нарушениями
технической документации, правил противопожарной безопасности,
технологии изготовления, производства или установки оборудования (или
систем) и произошедшим возгоранием, а также наступившими последствиями;
[2, 113-122]
– определение направлений и динамики распространения процесса
горения;
– описание процесса развития горения во времени и в пространстве при
заданных условиях;
– определение обстоятельств, которые послужили причинами
возникновения пожара.
При формулировании вопросов для пожарно-технической экспертизы
следует учесть:
– место расположения источника возгорания,
– причины возгорания и произошедшего пожара,
– сколько источников возгорания было зафиксировано и какова их
причина;
– какова была скорость горения и имеется ли причинно-следственная
связь между действиями (бездействиями) владельцев ТС (транспортного
средства) и возникновением возгорания ТС;
– соответствует ли масса продуктов сгорания предполагаемой массе
сгоревшего предмета;
– подвергался ли объект действию высоких температур, возможно ли
повреждение указанных элементов при известных параметрах пожара
(пожарная нагрузка, массовая скорость выгорания, линейная скорость
распространения пламени по поверхности материалов, площадь пожара,
площадь поверхности горящих материалов, интенсивность выделения тепла,
температура пламени и другое).
В процессе проведения пожарно-технической экспертизы объектом
исследования могут являться транспортные средства – легковые и грузовые
автомобили, мотоциклы, причиной повреждения которых явилось вследствие
какой-либо технической неисправности, например, возгорания в результате
замыкания, поджога и иных противоправных действий третьих лиц, а также
дорожно-транспортных происшествий.
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Объектами пожарно-технической экспертизы также может выступать
недвижимое имущество – дома, квартиры, дачи и иные капитальные строения.
При всём разнообразии объектов судебной пожарно-технической
экспертизы, её применение основывается на широком спектре
общеэкспертных методов. Общеэкспертный метод применяется при
проведении многих видов судебных экспертиз, в свою очередь частноэкспертные методы применяются только для одного вида экспертиз.
К таким методам следует отнести:
– морфологический анализ;
– анализ элементного состава;
– анализ молекулярного состава;
– анализ фазового состава;
– анализ кристаллической структуры;
– методы изучения различных свойств. [3, 23]
Также следует выделить группу специальных или частно-экспертных
методов, это в частности:
– методы выявления очаговых признаков пожара на подвергшихся
термическому воздействию материалах;
– методы экспериментального исследования пожароопасных свойств
веществ и материалов;
– методы проведения испытаний на пожарную опасность
электротехнических изделий при аварийных режимах работы.
Необходимо также отметить метод моделирования, который занимает
особое место при производстве пожарно-технической экспертизы. Ключевым
фактором пожарно-технической экспертизы является вопрос о моменте её
назначения, так как вовремя проведённая экспертиза влияет на результаты
расследования уголовного или рассмотрения гражданского дела.
Срочность проведения пожарно-технической экспертизы обусловлена
необходимостью выявления и изъятия с места пожара важной доказательной
информации, которая может быть утрачена в результате атмосферных
явлений, кроме того важен экспертный осмотр места пожара. [4, 54-60]
Средствами пожарно-технической экспертизы является:
– анализ технической документации сгоревшего объекта и его
оборудования;
– обобщение сведений об обстоятельствах возникновения, обнаружения
и развития пожара вплоть до его ликвидации;
– проведение моделирования процессов, происходивших в ходе пожара.
Необходимо отметить, что результативность экспертизы определяется
качеством и полнотой представленных материалов, к которым относятся:
– протоколы осмотров места пожара, включающие фототаблицы,
чертежи и схемы;
– сведения о дате пожара, месте и времени его обнаружения, погодных
условиях;
– характеристики сгоревшего объекта, данные о материалах и
огнестойкости конструкций;
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– виды находившейся на объекте горючей загрузки, её локализация и
способы размещения;
– подробные электросхемы наружного и внутреннего электроснабжения
объекта;
– виды, количество и места дислокации осветительных и бытовых
приборов, силового электрооборудования;
– характеристики систем отопления, пожаротушения и устройств
электрозащиты;
– сведения о событиях, предшествовавших пожару и находившихся в
причинно-следственной связи с его возникновением;
– признаки, по которым был обнаружен пожар, и условия его
обнаружения, особенности развития и тушения пожара, его общая
продолжительность, последствия.
Среди проблемных вопросов при проведении пожарно-технической
экспертизы следует отметить недостаточное количество числа экспертов в
стране, чьи знания и опыт необходимы для проведения экспертиз по
гражданским делам.
В заключение следует отметить, что по гражданским делам судебные
пожарно-технические экспертизы производятся в экспертных подразделениях
Государственной противопожарной службы МЧС и судебно-экспертных
учреждениях Минюста России, а также в негосударственных судебноэкспертных учреждениях частными экспертами.
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МЕТОДЫ ОБЗОРА ПРОСТРАНСТВА В СОВРЕМЕННЫХ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЛС
Аннотация: Рассматриваются два варианта обзора пространства в
угломестной плоскости в РЛС твердотельными активными ФАР. Приведены
функциональные схемы РЛС с твердотельными АФАР. Функциональные
различия схем заключаются в использовании в одном из вариантов
приемопередающих модулей при формировании диаграммы направленности
антенны в угломестной плоскости. Обсуждаются достоинства и
недостатки каждого из рассматриваемых вариантов. Отмечаются
особенности, возникающие при необходимости сканирования луча в двух
плоскостях при формировании диаграмм направленности в широком секторе
обзора.
Ключевые слова: радиолокация, многофункциональная РЛС,
фазированная антенная решетка активная, зондирующий сигнал обзора
пространства.
Annotation: we Consider two options for viewing space in the angular plane
in the radar with solid-state active HEADLIGHTS. Functional schemes of radar
with solid-state AFAR are given. The functional differences between the schemes
consist in the use of receiving and transmitting modules in one of the variants when
forming the antenna directivity diagram in the angular plane. The advantages and
disadvantages of each of the options under consideration are discussed. The authors
note the peculiarities that arise when it is necessary to scan the beam in two planes
when forming directional diagrams in a wide viewing sector.
Keywords: radar, multi-functional radar, phased array active, probing signal
of space survey.

180

В последние годы наметилась устойчивая тенденция по созданию
многофункциональных радиолокационных систем как военного, так и
гражданского применения. Обусловлено это в военной сфере изменениями
помехово-целевой обстановки. Опыт последних локальных конфликтов
показал, что в составе средств воздушного нападения применяются как
высотные скоростные цели, так и разнообразные низковысотные цели.
Поэтому в современных РЛС требуется выдавать информацию с высоким
темпом как о высотных, так и о маловысотных скоростных и малоскоростных
целях. В соответствие с запросами потребителей большинство современных
МФРЛС, наряду с задачей обнаружения и сопровождения целей, должны
обеспечивать целеуказание для средств поражения, в том числе по
малоразмерным целям на фоне интенсивных мешающих отражений от
подстилающей поверхности и местных предметов.
В этих условиях наиболее успешно задача обнаружения решается на
основе методов доплеровской селекции при различных типах зондирующих
сигналов. Но при любых видах ЗС в этих условиях требуется достаточно
продолжительный радиолокационный контакт с целью. Это затрудняет
реализацию высокого темпа обзора пространства в широком диапазоне углов
места (типично от минус 5 до 60-80 градусов) и азимута (до 360 градусов), как
это требуется для широкого класса современных МФРЛС радиотехнической
разведки и средств поражения РЛС показывает, что среди различных методов
повышения живучести наиболее рациональными остаются мобильность и
снижение электромагнитной заметности.
В решение последней задачи значительный вклад вносит правильная
организация обзора пространства, а также тип и параметры применяемых
зондирующих сигналов. Созданные к настоящему времени научнотехнические и проектно-технологические решения, элементная база в первую
очередь, твердотельных СВЧ устройств цифровая и вычислительная техника,
позволяют создавать современные МФРЛС, обеспечивающие решение
большинства из указанных выше проблем создания МФРЛС.
Анализируя выше сказанное можно утверждать, что в современных
условиях для значительного класса МФРЛС требуется оптимизация методов
обзора пространства, удовлетворяющих запросы большинства потребителей,
при сохранении высокой помехозащищённости и скрытности. Поэтому в
настоящей статье, в порядке дискуссии предлагается сравнение некоторых
подходов к решению задачи обзора пространства в современных МФРЛС, с
опорой на достигнутые успехи в элементной базе и аппаратных решениях на
их основе.
Наиболее успешное решение перечисленного выше сложного перечня
задач обеспечивают РЛС с антенной системой на базе фазируемых антенных
решеток с одномерным и двумерным электронным сканированием лучом
диаграммы направленности антенны. Причем, в последние годы все чаще
разрабатываются МФРЛС с твердотельными активными ФАР.
Применение твердотельных АФАР обеспечивает высокий ресурс и
надежность, а также адаптивное формирование ДНА на прием и передачу.
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Однако в связи с еще достаточно высокой стоимостью основного элемента
АФАР –твердотельного приемно-передающего модуля, МФРЛС с двумерным
электронным сканированием применяются в основном в РЛС ЗРК ПВО-ПРО
и в ряде корабельных РЛС. Более широкое применение в отечественных и
зарубежных РЛС находят РЛС с ФАР с одномерным (по углу места)
электронным сканированием. Несмотря на опыт, приобретенный при
эксплуатации РЛС с твердотельными АФАР, остается еще достаточно
большой круг малоизученных технических проблем, а используемые для их
решения пути и методы не бесспорны. Один из них – реализация обзора
пространства в угломестной плоскости в МФРЛС кругового обзора.
В современных МФРЛС обзор пространства (360° по азимуту и -5°...80°
по углу места) должен осуществляться с темпом 1…3 с при однозначном и
высокоточном измерении угловых координат и дальности. Требуется также
высокая помехозащищенность от активных и пассивных помех.
Такой показатель как высокая угловая точность достигается, в первую
очередь, при узкой диаграмме направленности антенны. Но для этого даже в
сантиметровом диапазоне требуется антенная система со значительной
апертурой. Так, в диапазоне 3…6 см, в котором по ряду причин наиболее
целесообразно создавать рассматриваемые. МФРЛС, с учетом выполнения
требования по мобильности, размер апертуры антенны обычно не превышает
2 x 2 м. Такие габариты антенной системы позволяют сформировать главный
луч ДНА 1,2°…0,9°. Понятно, что в РЛС с дальностью обнаружения 150 км
обеспечить высокий темп обзора пространства по азимуту в 360°, например, в
2 секунды на обзор, и реализовать при этом для каждого азимутального
направления угломестный сектор сканирования от -5° до 80° лучом примерно
1° х 1° за счет электронного сканирования в угломестной плоскости
практически невозможно, даже при отсутствии доплеровской селекции.
Данную проблему чаще всего решают за счет расширения луча ДНА в
вертикальной плоскости по мере увеличения угла места обзора в угломестной
зоне.
В РЛС предыдущих поколений чаще всего применялись лучи ДНА
одинаковой ширины на приём и передачу. Однако успехи в цифровой технике
стимулировали другой подход – на передачу формируется ДНА,
перекрывающие весь сектор ответственности по углу места, а на прием ДНА
формируется в спецвычислителе по результатам обработки сигналов,
оцифрованных после отдельных каналов антенного полотна.
Антенная система выполнена в виде плоской решетки с цифровым
диаграммообразованием приведен фрагмент укрупненной функциональной
схемы РЛС с твердотельной АФАР той же конфигурации, что и первая РЛС.
Однако обзор по углу места осуществляется узким лучом ДНА на прием и
передачу за счет электронного сканирования с помощью фазовращателей,
установленных в ППМ. Передачу луча ДНА на весь сектор по углу места).
Рассмотрим особенности этих двух вариантов реализации обзора
пространства в угломестной плоскости в РЛС.
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В первом варианте сектор ответственности по углу места,
просматривается весь одновременно. Для этого, на передачу формируется луч
ДНА, примерно 1° по азимуту и перекрывающий требуемую зону
ответственности по углу места. Прием осуществляется узким по азимуту (1°)
семейством слабонаправленных взаимно перекрывающихся в угломестной
плоскости лучей ДНА. В дальнейшем сигналы принятые одним или группой
горизонтальных линеек антенной решетки оцифровываются и поступают на
спецвычислитель, где на основе специальных вычислительных процедур,
формируются угломестные ДНА.
Такое построение оправдано для обзорных РЛС кругового обзора
большой дальности, не работающих под малыми углами места и
использующих сравнительно узкополосные (1…10 МГц) зондирующие
сигналы. Большое время контакта с целью в этом случае позволяют
обеспечить высокую точность определения доплеровской частоты (скорости
цели). При применении широкополосных ЗС (100 МГц и более), усложняются
приемные тракты, возрастает их стоимость. При такой организации обзора
пространства ухудшаются ЭМС, скрытность и помехозащищённость от
активных помех. При применении описанного выше варианта реализации
антенной системы и метода обзора пространства в МФРЛС, где необходимо
обеспечить обзор по углу места от -5° до +60°… 80°, возникают
дополнительные особенности, снижающие характеристики РЛС (в части
защиты от пассивной помехи). Рассмотрим некоторые факторы,
обуславливающие эти особенности. Большинство МФРЛС наземного и
корабельного базирования функционируют на позициях, где находится
значительное количество местных предметов.
Поскольку МФРЛС, как правило, должны обеспечивать зону обзора и
сопровождения целей до минимальной (100 м) дальности, а также под малыми,
в том числе под отрицательными углами места, в этих условиях сигналы,
отраженные от подстилающей поверхности и МП, оказывают значительное
мешающее воздействие во всех приемных каналах. Мешающие сигналы от
местных предметов и подстилающей поверхности приводят к снижению
отношения «сигнал - помеха» и обуславливают необходимость фильтрации
помеховых сигналов практически во всех угломестных каналах. Особенно
сложная ситуация с мешающими сигналами от подстилающей поверхности
складывается при работе РЛС в условиях степной и пустынной местности с
неравномерным рельефом (Казахстан, Китай, Ближний Восток). Для
качественной селекции от мешающих сигналов, отраженных от местности,
приходится использовать квазинепрерывные импульсные ЗС, что увеличивает
время просмотра азимутального сектора по сравнению с случаем применения
ЗС с однозначной дальностью. С
учетом того, что на прием и передачу ДНА по углу места
слабонаправленные, то для обеспечения требуемых рубежей обнаружения
возникает необходимость в увеличении коэффициента когерентного
накопления при приеме. Мешающие сигналы снижают оценку угловых
координат. При таком построении РЛС обзор необходимо выполнять ЗС,
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обеспечивающими обнаружение, всегда считаясь с отражениями от
подстилающей поверхности и МП, т.е. ЗС с малой скважностью. Однако такой
режим сложен для твердотельных АФАР. Иная ситуация при применении
АФАР с одномерным угломестным электронным сканированием узким по
углу места лучом ДНА. В этом варианте в наиболее тяжелых помеховых
условиях находится только один или несколько лучей ДНА под нулевым (или
отрицательным) углом места. Остальные лучи угломестной ДНА испытывают
существенно меньшее воздействие мешающих сигналов отраженных от
подстилающей поверхности и местных предметов. Уровень этого воздействия
определяется величиной боковых лепестков ДНА в угломестной плоскости, и
для рассматриваемого примера ДНА с главным лучом 1° х 1°является
небольшим (менее 20 дБ.) В таких РЛС необходимо применять ЗС с высокими
селективными свойствами, как правило, в одном или нескольких нижних
угломестных лучах, а в остальных можно применять ЗС с однозначной
дальностью с достаточно большой скважностью. Это, в свою очередь, снижает
тепловую нагрузку на АФАР. Кроме этого, поскольку по мере увеличения угла
места снижается требуемый рубеж обнаружения, то снижается требуемая
плотность энергии облучения цели и, следовательно, увеличивается темп
обзора, например, за счет расширения луча ДНА в угломестной плоскости.
Немаловажным фактором является уменьшение при данном варианте метода
обзора пространства количества приемных каналов, что весьма существенно
при применении различных ветвей технологии сверхширокополосных
сигналов широкополосная элементная база еще достаточно дорога. Однако
применение различных типов СШС как с внутриимпульсной модуляцией, так
и СКИРЛ повышает информативность, что позволяет реализовать высокие
селективные свойства от пассивных помех и реализовать режим
распознавания по радиолокационному дальностному портрету.
Опираясь
на
тенденции
развития
и
совершенствования
помеховоцелевой обстановки и научно-технического прогресса в ряде
радиолокационных технологий, рассмотрены некоторые подходы к
организации процесса обзора пространства в современных МФРЛС.
Освещены особенности организации обзора пространства на примере двух
вариантов построения МФРЛС. Из рассмотренных двух методов организации
обзора пространства в МФРЛС более предпочтителен обзор в угломестной
плоскости лучом ДНА с высокой направленностью и электронным
сканированием. Данный метод более предпочтителен с точки зрения
помехозащиты от пассивных и активных помех, а также снижения
электромагнитной заметности.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Методы определения
таможенной стоимости». Рассмотрены требования обоснования
особенностей в области таможни. Проанализирован на основе конкретного
фактического материала раскрыты структуры таможенных стоимостей.
Ключевые слова: таможня, стоимость, метод.
Annotation: The article discusses the topic - "Methods for determining
customs value." The requirements of the substantiation of customs features are
considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the structures of
customs values are disclosed.
Key words: customs, cost, method.
Таможенная стоимость – одно из важнейших понятий, применяемых в
практике международных грузоперевозок. Так называется стоимость
провозимого через границу товара, которая является базой для исчисления
таможенных платежей. Имеет большое значение, поскольку в зависимости от
этого показателя рассчитываются не только таможенные платежи, но и
производится валютный контроль и банковские расчеты, – то есть операции,
связанные со стоимостью продукции. Рассчитывается декларантом, но
верность этих расчетов проверяется таможенным органом.
Существует несколько методов определения таможенной стоимости,
причем в настоящий момент все они соответствуют международным
стандартам и существующей практике таможенного дела:
1.
Метод определения ТС-по стоимости сделки с ввозимыми
товарами – (наиболее распространенный метод). За основу берется цена груза,
которую уже оплатил или обязан уплатить декларант, а также стоимость
понесенных им расходов по страхованию, перевозке и другим операциям,
сопровождающим сделку, на момент пересечения таможенной границы. Все
данные по дополнительным расходам должны быть документально
подтверждены и количественно определены;
2.
Метод определения ТС по стоимости сделки с идентичными
товарами. Данный способ используется, если идентичные виды продукции
проданы для ввоза в страну, ввезены одновременно с оцениваемыми или не
раньше, чем за 90 дней до них, ввезены приблизительно в таком же количестве
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или (и) на таких же условиях. При этом за основу расчетов берется размер
таможенной стоимости идентичных товаров, которая была определена
специализированным органом.
3.
Метод определения ТС по стоимости сделки с однородными
товарами. В таможенной практике термином «однородные товары»
обозначают такие виды продукции, которые не являются полным аналогом
ввозимых, но имеют схожие качества и функции, производятся из схожих
деталей, то есть взаимозаменяемы. Однородные товары должны быть ввезены
в страну примерно в то же время, что и оцениваемые;
4.
Метод определения ТС на основе вычитания стоимости. За основу
берется цена, по которой ввозимые, однородные или идентичные товары были
реализованы самой большой партией в пределах России в то же время, что и
оцениваемые, или не ранее, чем за 90 дней до ввоза оцениваемых. Из этой
цены вычитаются обычные для внутреннего рынка страны расходы, которые
несет декларант (например, вознаграждение агенту, таможенные и страховые
платежи, затраты на доставку груза, его реализацию и т.п.);
5.
Метод определения ТС на основе сложения стоимости. Эта
расчетная методика, заключается в том, что при определении таможенной
стоимости учитываются издержки на изготовление продукта плюс прибыль,
накладные расходы и сумма обычных для страны расходов на его реализацию.
Сумма производственных и прочих издержек устанавливается на основании
сведений, предоставленных изготовителем продукции – коммерческих счетов.
Сумма прибыли также предоставляется производителем, но проверяется
таможенным органам. Если размеры прибыли и коммерческих расходов не
соответствуют обычным для данной отрасли, то данный орган принимает во
внимание сведения из другого доступного источника. Очевидно, что для
реализации методики расчетов сложением необходима информация от
зарубежных компаний-производителей, которые далеко не всегда идут на
подобный шаг. Проверку предоставленной информации таможенный орган
ведет в соответствии с международными соглашениями Российской
Федерации;
6.
Резервный метод определения ТС. Данный метод используется в
случаях, когда определение таможенной стоимости ранее перечисленными
способами не представляется возможным. За основу берутся расчеты и оценки
экспертов, которые базируются на тех ценах, по которым ввозимые виды
продукции обычно продаются на территории РФ. В качестве базы для
определения ввозимой продукции могут быть взяты цены идентичного или
однородного товара, изготовленного в другой стране (не стране
происхождения ввозимой продукции), в другое время. Допускаются и другие
«вольности», предусмотренные таможенным законодательством. Однако в
расчетах по резервной методике имеются и серьезные ограничения: например,
нельзя брать за основу цены продукта для внутреннего рынка страны
происхождения или внутренние цены в России и т.д.
Как уже было сказано, расчет в большинстве случаев выполняется по
первому методу – стоимости сделки с ввозимыми товарами. Если по какой-то
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причине величину нельзя определить на основе этой методики, то декларант
имеет право применить другие способы, причем выбор осуществляется
последовательно, в указанной очередности.
Определение производится с учетом достоверной, подтвержденной
документами количественной информации. Данная процедура является
унифицированной, то есть не зависит от источника ввозимой продукции.
При использовании метода 6 допускается осуществление расчетов
таможенной стоимости на основе реальных, обоснованных ценовых данных.
При определении таможенной стоимости по методу 6 можно использовать:
прейскуранты цен; каталоги, содержащие подробное описание товара;
предложения цен по поставкам товаров на территорию ТС; биржевые
котировки; статистические данные об общепринятых уровнях комиссионных,
скидок, прибыли, тарифах на транспорт; результаты товарно-стоимостной
экспертизы и др.
Общим требованием к данным по другим сделкам или разрешенной
ценовой информации при использовании метода 6, будет необходимость учета
базовых, исходных условий конкретных сделок, а также соответствующей
идентификации цены и товара.
Дополнительно, таможенным законодательством установлены случаи,
когда метод 6 не может быть использован в качестве основы определения
таможенной стоимости. Так, например, по резервному методу не могут быть
использованы:
Цена товара на внутреннем рынке таможенного союза,
произведенные на единой таможенной территории Таможенного союза;
Цена товара, поставляемого из страны его вывоза в третьи страны;
Цена на внутреннем рынке;
Цена на товары на внутреннем рынке страны вывоза
Иные расходы, нежели расчетная стоимость, которая была
определена для идентичных или однородных товаров методом сложения;
Цена, которая предусматривает принятие наивысшей из двух
альтернативных стоимостей;
Произвольно установленная или фиктивная цена.
Минимальные таможенные стоимости.
Применяя резервный метод, декларант имеет право запросить в
таможенном органе имеющуюся в их распоряжении ценовую информацию по
интересующим товарам и использовать ее в расчетах при определении
таможенной стоимости.
В случае если данный метод применяется таможенным органом, то
таможенный орган обязан в письменном виде указать источник
использованных данных, а также подробный расчет, произведенный на их
основе.
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C каждым годом степень глобализации цифровой трансформации
продолжает повышаться за счёт стремительного развития информационных
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технологий и коммуникационных систем в сфере высокотехнологичных
производств.
Руководствуясь
мировыми
тенденциями
внедрения
усовершенствованных информационных технологий в промышленное
производство в рамках концепции «Индустрия 4.0», современные
производства вынуждены менять производственные процессы для того, чтобы
удерживать собственную конкурентоспособность.
Искусственный интеллект (ИИ) является одним из наиболее
перспективных направлений развития современных бизнес рынков.
«Индустрия 4.0» позиционируется как массовое внедрение робототехники и
технологий цифрового управления, что позволяет значительно повысить
эффективность промышленного производства. Применение передовых
технологий и искусственного интеллекта для управления технологическими
процессами на всех уровнях позволяет создать гибкое производство,
значительно повысить безопасность систем управления, уменьшить расходы,
а также реализовать потенциальные возможности современных технологий [1,
с. 111].
Одна из главных проблем на производстве выражена в том, что
человеческий фактор зачастую становится причиной различных инцидентов
на предприятии: начиная от утечки данных и внешних атак и некомпетентных
и субъективных оценивании сотрудников, заканчивая возникновением
опасных ситуаций, производственных травм и летальных исходов.
По оценкам международной организации труда (далее МОТ) около 2,3
млн. мужчин и женщин ежегодно погибают в результате несчастных случаев
на рабочем месте или связанных с работой заболеваний – в среднем 6 000
человек ежедневно. По данным Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ) смертность от несчастных случаев занимает третье место после
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Во всем мире ежегодно
регистрируется примерно 340 млн. несчастных случаев на производстве и 160
млн. жертв профессиональных заболеваний. Также, по данным Минтруда,
главная причина несчастных случаев на производстве заключается в
пренебрежительном отношении к безопасности самих работников (67,7% от
общего количества), т.е. недостаточный контроль сотрудниками по охране
труда за функционированием сотрудников на производстве, плохо
реализованные знания по охране труда. Как показали результаты
расследований несчастных случаев, в 10,67% случаев их причиной стала
неудовлетворительная организация производственных работ, а в 12% –
неудовлетворительное техническое состояние зданий и сооружений,
конструктивные недостатки оборудования и не совершенствование
технологических процессов. Проблема неавтоматизированной промышленной
безопасности обостряет явление человеческого фактора – производственных
травм, несчастных случаев, некомпетентных решений многочисленных
сотрудников, что приводит к застою и сбоям рабочего процесса, влечет
экономические издержки [2, с. 32].
Крупные и интеллектуально ёмкие корпорации занимаются внедрением
и популяризацией инновационных идей и технологий, тем не менее, для
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многих организаций, внедрение искусственного интеллекта и развитие
цифровых моделей остаются без должного внимания. Медленный прирост
компаний, которые готовы отвечать требованиям цифровой трансформации
прежде всего связан с уровнем инвестиций и низким уровнем безопасности
данных. Одним из основных факторов удержания конкурентоспособности
является степень автоматизации производственных процессов, а именно
цифровая трансформация. Цифровая трансформация – это процесс интеграции
цифровых технологий во все аспекты бизнес-деятельности и инфраструктуру
общественных отношений, требующий внесения коренных изменений в
технологии, культуру, и принципы создания новых продуктов и услуг [3, с.
105].
Рекомендации по совершенствованию концепции внедрения ИИ как
инструмента минимизации социально-экономических последствий и
человеческого фактора на производстве.
Искусственный интеллект в производстве, например, может быть
применим во всех отраслях ресурсно-добывающей промышленности,
проектировании, логистики.
Вместе с быстрым скачком в развитии
информационных технологий, а именно искусственного интеллекта, у
собственников производства появляются потребности [4, с.16]:
1. Минимизации
воздействия
человеческого
фактора
на
функционирование производственного процесса и создания безопасных
условий труда для функционирования человека в производстве.
2. Реализации реинжиниринга бизнес-процессов производства с
помощью применения прогрессивных технологий.
Основываясь на результатах анализа, можно предложить следующие
методы по внедрению ИИ как инструмента минимизации социальноэкономических последствий и человеческого фактора на производстве:

Геймификация и дополненная реальность;

Система видеонаблюдения на базе ИИ.
Рассмотрим данные методы подробнее. Геймификация – это технология
адаптации игровых методов к производственным процессам и событиям для
большей вовлеченности сотрудников в рабочий процесс.
Геймификация дает возможность использования игровых подходов и
процессов для вовлечения людей и решения кризисных, стрессовых задач. Эти
процессы направлены прежде всего на эмоции человека, вовлеченность,
мотивацию, понимание.
Программа внедрения искусственного интеллекта на производства
подразумевает введение в рабочий процесс специализированных курсов по
прохождению техники безопасности и охране труда с помощью цифрового
инструмента, представленного виртуальной реальностью.
Виртуальная реальность (VR) – смоделированный мир, в который
пользователь погружается с помощью VR-очков и других сенсорных
устройств. Также является приоритетным направлением развития цифровых
инструментов оценки компетенций сотрудников на технологическом
производстве.
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Помимо VR очков, широко используются перчатки для трекинга и
моушен-контроллеры со шлемами виртуальной реальности. Оснащенные
сенсорами реквизиты, помогают отслеживать и физические данные: пульс,
силу сжатия деталей, положения тела, рук, пальцев и т.д.
Следует отметить, что VR-кейсы могут содержать в себе не только
испытания (квесты), связанные с ЧС на производстве, но и отражать
повседневный рабочий процесс, т.е. приборы, панели управления,
компьютеры, где сотруднику необходимо ввести требуемую комбинацию или
выполнить определенную последовательность действий. Этот процесс
поможет быстрее адаптироваться новым сотрудникам и сократить расходы и
издержки на обучение персонала.
Таким образом, геймификация – неотъемлемое явление не только для
повышения качества работы сотрудников, но и средство оптимизации бизнеспроцессов.
Также рассмотрим систему видеонаблюдения на базе искусственного
интеллекта. Система видеоналитики позволяет вести автоматизированный
контроль за требованиями промышленной безопасности с применением
компьютерного зрения, что помогает промышленным предприятиям
обеспечивать соблюдение требований промышленной безопасности и охраны
труда [1, с. 116].
ИИ фиксирует наличие или отсутствие каски на голове работника,
нахождение в опасной или запрещенной зоне; правильную эксплуатацию
оборудования повышенного риска, а также ведет подсчет транспорта, который
заезжает и выезжает из определенной территории. При обнаружении
нарушения сотрудником техники безопасности, ответственным лицам
предприятия, например, руководителю по охране труда, приходит звуковое
оповещение о нарушении. В результате, автоматически формируются акты о
нарушениях норм техники безопасности и охраны труда. Отчеты
предоставляются с фото-фиксацией события.
Таким образом, при соблюдении рекомендаций по усовершенствованию
концепции внедрения ИИ как инструмента минимизации социальноэкономических последствий и человеческого фактора на производстве,
позволит сократить производственный травматизм с применением
предложенных инновационных решений, а также обеспечения уровня
требуемого контроля без расширения дополнительного персонала,
предупреждения происшествий и несчастных случаев различных степеней
тяжести.
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования
психологических защитных механизмов (МПЗ), которые представляют собой
одну из главных структурных единиц личностной организации в системе
саморегуляции человека. На примере экспериментального изучения МПЗ у
пациентов с расстройством адаптации авторами констатируется, что для
больных с данным заболеванием характерно дисгармоничное использование
как достаточно зрелых психологических защит, так и защитных механизмов
более примитивного уровня, что может являться одной из причин социальной
дезадаптации.
Ключевые
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расстройство
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механизмы
психологической защиты, здоровая личность.
Annotation: The article is devoted to the actual problem of formation of
psychological protective mechanisms (MPZ), which are one of the main structural
units of personal organization in the system of self-regulation of a person. Using the
example of experimental study of MPZ in patients with adaptation disorder, the
authors state that patients with this disease are characterized by disharmonious use
of both sufficiently Mature psychological defenses and defense mechanisms of a
more primitive level, which may be one of the reasons for social maladaptation.
Key words: adaptation disorder, mechanisms of psychological protection,
healthy personality.
В настоящее время механизмы психогенеза психических расстройств
тесно связываются с нарушением адаптационной системы личности, которая
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во многом регулируется и обеспечивается механизмами психологической
защиты. Обычно адаптационные способности человека помогают справиться
с давлением окружающей среды. Некоторым же людям, например, с низкой
стрессоустойчивостью, справиться не получается, что приводит к
невротическим расстройствам, в том числе к расстройствам адаптации.
Расстройство адаптации — это состояние, при котором в ответ на стрессовое
событие, не выходящее за рамки повседневного психического стресса,
возникает нарушение привычного функционирования человека, сюда можно
включить нарушение профессиональной деятельности, взаимодействие с
окружением и социальные функции [1].
Психологическая защита – это система механизмов, направленных на
минимизацию отрицательных переживаний, связанных с конфликтами,
которые ставят под угрозу целостность личности.
Ф.В. Бассин считает, что в основе психологической защиты лежит
изменение системы установок благодаря чему снимается чрезмерное
напряжение и предотвращается дезорганизация поведения [2].
По мнению А.Г Асмолова неосознаваемые мотивы, притязания и
ожидания помогают определиться с направлением и характером действий,
кроме того, есть неосознаваемые резервы органов чувств. Все это помогает
адекватнее воспринимать реальность, позволяя тем самым оградиться от
опасностей [3].
Ф.Б Березин описывает 4 группы механизмов психологической защиты:
В первую группу входят вытеснение и отрицание, которые препятствуют
осознанию тревожных факторов; ко второй относятся перенос и некоторые
формы изоляции, которые фиксируют тревогу на несвязанных с причиной
тревоги объектах; третья группа состоит из регрессия и гиперкомпенсации,
которые обесценивают первоначальные потребности, снижая тем самым
уровень тревожности и четвертую группу образуют проекция и
рационализация, которые посредством когнитивных функций модифицируют
тревогу, формируя устойчивые концепции [4].
Таким образом, психологическая защита представляет собой систему
защитных механизмов, которые направлены на минимизацию или полное
исключение негативных переживаний, функции механизмов психологической
защиты можно рассмотреть, как в позитивном ключе (способ устранения
тревоги и предохранение от негативных переживаний), так и в негативном
ключе (ограничение оптимального развития личности).
Вопрос о связи механизмов психологической защиты с психическими
расстройствами
исследован
недостаточно.
Описаны
механизмы
психологической защиты, характерные для различных типов неврозов. Однако
эмпирических исследований механизмов психологических защит у лиц с
расстройством адаптации немного. Изучение механизмов психологической
защиты позволяет контролировать протекание расстройства и ускорить
процесс выздоровления, что обуславливает актуальность этой проблемы.
Цель исследования: определить особенности формирования механизмов
психологической защиты у пациентов с расстройством адаптации.
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Экспериментальное исследование проводилось на базе ГБУЗ
«Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница №1» в 2019
учебном году. Выборка исследования – 15 пациентов с диагнозом
«расстройство адаптации». Методы исследования: опросник Индекс
жизненного стиля Плутчика, Келлермана, Конте.
Методика «Индекс жизненного стиля» (в адаптации Е.С. Романовой,
Л.Р. Гребенникова) предназначена для выявления особенностей
функционирования механизмов психологической защиты.
По итогам анкетирования и обработке результатов, Анализ результатов
опросника «Индекс жизненного стиля» позволяет выделить доминирующие
защитные механизмы у больных с расстройством адаптации, перенёсших
депрессивный синдром – отрицание (75%), компенсация (67%) и
интеллектуализация (63%).
Для
обследованных
пациентов
характерно
дисгармоничное
использование как достаточно зрелых психологических защит, так и
защитных механизмов более примитивного уровня.
Защитный механизм отрицание в какой-то степени обеспечивает
временную психологическую адаптацию за счет повышения устойчивости к
стрессовым воздействиям, однако его чрезмерная выраженность
сопровождается снижением адаптивности поведения в связи с ухудшением
фиксации внимания на значимых аспектах ситуации, преувеличением своих
возможностей.
Компенсация же как защитный механизм формируется последней и
предполагает избавление от реального или воображаемого дефекта путем
развития других способностей и проработки других сфер личности.
Также среди защитных механизмов в выборке больных расстройством
адаптации можно выделить интеллектуализация (63%), реактивное
образование (62%) и замещение (62%). Для обследуемых характерно
избегание негативных переживаний с помощью попыток рационального,
логического объяснения сложившейся ситуации или конфликта. Помимо
этого, отмечается подавление неприемлемых мыслей и стремлений при
сознательном обращении к противоположным. Характерно перенаправление
негативных эмоций с вызвавшего их объекта на менее опасный, переход от
неприятной темы к более приятной.
Таким
образом,
результаты
проведенного
исследования
свидетельствуют о том, что для пациентов с расстройствами адаптации
характерно дисгармоничное использование как достаточно зрелых
психологических защит, так и защитных механизмов более примитивного
уровня, что, может, является одной из причин социальной дезадаптации.
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ОБРАЗ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЯЗЫЧЕСКОГО КУЛЬТА И ИХ РОЛЬ В
ОБРЯДЕ ИМЯНАРЕЧЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ИНКУЛЬТУРАЦИИ
ЛИЧНОСТИ В ДРЕВНЕРУССКОМ СОЦИУМЕ ПЕРИОДА IX – X
ВЕКОВ
Аннотация: В статье рассматриваются служители языческого
культа Древней Руси с позиции их роли в таком обряде включения в культуру
как имянаречение. Особое внимание уделяется этимологии термина «волхв».
Делается предположение, что исходят из этимологии рассматриваемого
понятия, можно говорить, что именно волхвы были главными действующими
лицами в упомянутом ранее обряде. Рассматриваются основные элементы,
входившие в данный обряд.
Ключевые слова: Волхв, имянаречение, язычество, обряд, магия.
Annotation: The article discusses the ministers of the pagan cult of the era of
Ancient Russia. The origin of the word "sorcerer" is considered, as well as the
functionality of these worshipers. A hypothesis is given that the Magi played a major
role in such a rite of inclusion in the culture as a name. Also considered is the rite
of the name, which could include elements such as hair cutting, symbols of water
and fire.
Key words: magus, rite of naming, paganism, magic, rite.
Известно, что древнему человеку было свойственно желание знать
предстоящие события, и в борьбе с природой он искал помощи, верил в
возможность воздействовать на природу таинственным способом21. Отсюда
Размышления о России и русских. Штрихи к истории русского национального характера / сост. Иванова С.К., ред.
Сенокосова Ю.П. – М., 1994. – С. 95
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вера в гадания, волшебство, волхвов и кудесников, которые владели тайной
узнавать будущее, влиять на судьбу человека.
Ряд авторов по вопросу этимологии слова «волхв» приводит следующую
информацию: от древнеславянского volva - пророчица22; финское welho колдун23; в древнегреческом языке μάγος – волхв24; является производным
словом от древнерусского глагола *volъsnoti – непонятно говорить25; от
корней в фино-угорских и индо-европейских языках *uel, *uol, *ul, предсказываю, вижу26.
По вопросу характеристики служителей языческого культа в научной
литературе существует несколько мнений. Волхвы: у древних египтян и
персов мудрец, искусный в звездочетстве27; у древних восточных славян
жрецы, служители языческого культа28; название в Древней Руси служителей
дохристианских культов, знахарей, считавшихся чародеями29; колдун,
кудесник30; мудрец, звездочет, астролог31…
На основании исследованной научной литературы можно сделать вывод
о том, что волхвы были включены в такую область знаний как астрономия и
медицина, и занимались отправлением языческого религиозного культа в
социум.
О существовании у древних славян в VI в. профессиональных
служителей языческого культа, гадающих по внутренностям принесенных в
жертву животных, нам сообщает византийский писатель Прокопий
Кесарийский32 (между 490/507 – после 565 гг; главный труд - Война с готами.
О постройках). Описывая религиозные верования древних славян,
византийский автор сообщал следующую информацию: «Они почитают реки,
и нимф, и всякие другие божества, приносят жертвы всем им и при помощи
этих жертв производят гадания»33. Гадание по внутренностям жертвенных
животных в древности считалось сложным и ответственным делом и было
уделом высших жрецов.
Таким образом, на основании отрывка из труда Прокопия К. можно
заключить, что уже в его время у древних славян существовал институт
служителей языческого культа.
Стоит отметить, что о функциях славянских жрецов писал Срезневский
34
И.И. . Он относил к ним следующие действия: посредничество между
божеством и человеком, возносительтво молений, исполнителями
Волхв / Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. – М., 1910. – Т. 1. - С. 94
Волхв / Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. – СПб., 1893. –
Т. 1. - С. 383
24 Волхв / Изюмов М.М. Опыт словаря русского языка сравнительно с языками индоевропейскими. - СПб., 1880. - С. 30
25 Волхв / Этимологический словарь русского языка / ред. Н.М. Шанский. – М., 1968. - С. 152
26 Шанский Н. М. Указ. соч. - С. 153
27 Волхв / Словарь церковно-славянского и русского языка / ред. А.Х. Востоков. – СПб., 1847. - С. 156
28 Волхвы. Аверинцев С.С. / Мифы народов мира / ред. С.А. Токарев. -М., 1987. - С. 243
29 Волхвы / Большой энциклопедический словарь / ред. А.М. Прохоров. – М., 1993. - С. 241
30 Волхв / Толковый словарь русского языка / ред. Д.Н. Ушаков. – М., 1935. - С. 354
31 Волхв / Толковый словарь живого великорусского языка / сост. В.И. Даль. – М., 1880. - С. 242
32 Козлов М.Н. Служители языческого культа в религиозной и политической жизни восточных славян (IX-XI века). – М.,
2020. – С. 22
33 Прокопий К. Война с готами // Прокопий Кесарийский; пер. с греч. С.П. Кондратьева. – М., 1950 г. – С. 297
34 Срезневский И.И. Исследования о языческом богослужении древних славян. – СПб., 1848. – С. 58
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жертвоприношений и гаданий; право входа во внутреннюю часть святилища и
его очистки; присмотр за имуществом святилища; отправители языческого
культа. К функциям волхвов также следует отнести предсказания будущего,
так как волхвы предсказали князю Олегу о его смерти от любимого коня.
Помимо того, волхвами была разработана стойкая система мифов, прочно
связанных с живым опытом народа.
Ряд исследователей отмечал, что помимо всех вышеназванных функций
древнерусским волхвам приписывалось непосредственное участие в обряде
имянаречения, который являлся элементом включения индивида в социум и,
соответственно, в культуру.
Стоит отметить, что кельтские друиды (от галльского слова druidh –
мудрец или кудесник35) как и древнерусские волхвы или их посвященные
давали имена и совершали что-то вроде крещения. Много примеров этого
встречается в ирландских текстах. Так о Коналле Кернахе (герой уладского
цикла ирландских саг) говорится: «Друиды пришли крестить ребенка в
язычество, и они пропели заклинание языческого крещения над маленьким
ребенком».
В специальной литературе бытует мнение о том, что человек без имени,
как «человек без тени» представляется непосредственному сознанию
обличием человека без подлинной сути, соответствующей своему внешнему
виду36. Номинация – присвоение имени – есть первичный акт осознания и
освоения действительности37. «С именем Иван, без имени болван», - говорит
русская пословица, иллюстрирующая, что имя дает «болвану» человеческое
достоинство. Древние не сомневались, что вся последующая участь человека
или явления, города или государства предначертана и заключена в его имени38.
Дать имя означало дать судьбу, изменить которую невозможно.
Традиционно известно, что ребенку спустя какое-то время после
рождения дается имя, зачастую этот элемент обряда – имянаречение считается сущностью обряда39.
В свою очередь, в вышеупомянутом обряде волхвы выступали в роли
персонажей, которые имели непосредственное отношение к инициационным
процедурам и, возможно, руководили ими40.
Обряд получения имени являлся наиболее важным механизмом
включения новорожденного в культуру. Если ритуальными способами
формировался облик будущего человека – создавалась его форма -, то с
получением имени он приобретал новое качество: становился объектом
семиосферы (пространство, представляющее собой условие, необходимую

Гекерторн Ч.У. Тайные общества всех веков и всех стран / Гекерторн Ч.У. – М., 1995. - С. 73.
Флоренский П.А. Изменение имен как внешний знак перемен в религиозном сознании. - М., 2006. – С. 65
37 Имя / Энциклопедия символов, знаков, эмблем / сост. Королев К. – СПб., 2006. – С. 248
38 Горбовский А.А. Колдуны, целители, пророки. – М., 1993. – С. 118
39 Субботин Ю.К. Православные таинства. – М., 1990. – С. 33
40 Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. – М., 2002. – С. 85
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предпосылку для осуществления коммуникаций и существования языков и их
работы41), существом, которое может быть названо, узнано, познано42.
Ряд исследователей по истории языческого периода славян считал, что
последние широко использовали апотропеические (апотропей – талисман,
которому в древности приписывали свойство оберегать людей и… от влияния
враждебных сил43) имена уже на самых ранних этапах развития
самостоятельных славянских языков44.
На основе анализа специальной литературы можно сказать о том, что в
языческий период развития древние славяне оберегали новорожденных детей
от негативного влияния внешнего мира с помощью охранительных имен.
Поскольку имянаречение это обряд инициации, то возможно
предположить, что данный обряд был связан с другими ритуалами, к примеру
обрезание волос, поклонение воде и огню45. Стоит отметить, что в славянском
мировоззрении каждой и вышеупомянутых стихий присваивается роль
первоначала мира.
Традиционно известно, что в древнеславянском языческом обществе без
участия волхвов не могли совершаться многие обрядовые действия, связанные
с религиозным аспектом славянской жизни. К таким действиям относился
обряд водосвятия46, который мог быть связан с имянаречением. Если
обратиться к символике воды у древних славян, то возможно обнаружить, что
вода, особенно проточная, являлась лучшим средством для очищения в
сакральном понимании. С помощью воды новорожденного могли готовить к
одному из обрядовых элементов процесса инкультурации – имянаречению.
Стоит отметить, что в языческую эпоху у славянского этноса помимо
воды очистительную функцию выполнял огонь, он, подобно воде, являлся
первородной стихией, которая участвовала в сотворении мира47. У южных
славян существовал обычай жечь пень-бадняк, что символизировало
магическое воспроизведение обновления растительного мира48. В связи с этим
стихия огня также могла быть связана с обрядом имянаречения, так как с
возжжением огня издревле связывалась мысль о возрождающейся жизни49,
символикой которого обладал и вышеупомянутый обряд.
По мнению некоторых исследователей с обрядом имянаречения связан
и постриг волос. Анализ специальной литературы дает основания полагать,
что обрезание волос выступало обрядом инициации, поскольку после данной
процедуры ребенок прощался с детским возрастом, который, по некоторым
сведениям, продолжался до семи лет50, и переходил к следующему этапу
Семиосфера / [Электронный ресурс]. - URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B
0 (Дата обращения: 01.04.2020)
42 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. – СПб., 1993. - С. 46
43 Апотропей / Древний мир: Энциклопедический словарь / ред. В.Д. Гладкий. – Донецк, 1996.- Т. 1. - С. 38.
44 Малингудис Ф. К вопросу о раннеславянском язычестве: свидетельства Псевдо-Кесария // Византийский временник. –
1990. – Т. 51. - С. 88
45 Руднев В.А. Слово о князе Владимире. – М., 1989. - С. 51
46 Руднев В.А. Указ. соч. – С. 52
47 Срезневский И.И. Святилища и обряды языческого богослужения древних славян. – Харьков, 1846. - С. 25
48 Кагаров Е.Г. Религия древних славян. – М., 1918. - С.40
49 Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. – М., 1868. - С. 14
50 Максимов С.Г. Волхвы, скоморохи и офени. – М., 2011. – С. 47
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взросления. Стоит отметить, что стрижка могла происходить в день именин51,
что могло символизировать получение имени, поскольку обрезание волос
могло производиться как по прошествии двух или четырех лет, так и на
седьмом году52. Ряд исследователей отмечал, что за этот обряд отвечали
волхвы. Данное утверждение основывается на том, что если предположить,
что Перун являлся лишь богом дружины Владимира I, то некоторые
исследователи писали, что Велес, которого называли «волоховатым»волосатым53, считался верховным богом, а служители его именовались
волхвами, то логично будет предположить, что именно волхвы были
ответственными первое обрезание волос у детей.
Таким образом, анализ исследованной литературы позволяет сделать
вывод о том, что:
Во-первых, институт служителей языческого культа существовал у
славян, начиная с VI в. н.э. и был достаточно развит. Об этом свидетельствует
ряд функций, выделенных Срезневским И.И., основными в числе которых
являются: отправление языческого культа в социум и вещевание
(предсказание будущего).
Во-вторых, волхвы принимали участие в таком элементе инкультурации
как имянаречение. В данные обряд входили следующие составляющие,
выполняющие определенные символические функции: вода, огонь, обрезание
волос. Данные компоненты напрямую были связаны с обретением имени
ребенком. Самая яркая связь обряда имянаречения прослеживается с
обрезанием волос, так как постриг мог происходить в день именин, что делает
обоснованным предположение о том, что имя давалось в день пострига.
Возрастные рамки данного обряда варьировались от двух-четырех до семи лет.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛЬНОЙ
АДДИКЦИИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме: формирование
алкогольной зависимости у подростков. Была предпринята попытка
раскрыть особенности организации профилактической работы в
образовательной организации. С другой стороны, идея о том, что
образовательная среда является фактором риска возникновения
злоупотреблений, является причиной того, что в ней стоит проводить
значительную профилактическую работу.
Ключевые слова: зависимость, образовательная среда, старшие
подростки, аддиктивное поведение, алкогольная аддикция, профилактика.
Abstract. The article is devoted to the actual problem: formation of alcohol
addiction in teenagers. An attempt was made to reveal the peculiarities of preventive
work organization in educational organization. On the other hand, the idea that the
educational environment is a factor of risk of occurrence of abuse is the reason why
it is worth carrying out considerable preventive work in it.
Keywords: addiction, educational environment, elder teenagers, addictive
behavior, alcoholic addiction, preventive work.
Подростковая зависимость от алкоголя − довольно сложная проблема,
требующая значительных усилий, так как алкоголь вызывает серьезные
проблемы со здоровьем в подростковом возрасте. Статистические данные об
алкоголизме среди подростков в России показывают, что родители приобщают
ребенка к алкоголю в возрасте до 10 лет в 60% случаев. Часто пропускают
занятия, плохо учатся − около 77%. При этом, алкогольная зависимость среди
подростков возникает в 91% случаев, при нестабильном доходе в семье и
плохой атмосфере [1].
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Неконтролируемый рост потребления алкогольных напитков, в
основном из-за отсутствия государственной пропагандистской системы
против употребления алкогольных напитков, подчеркивает проблему
профилактики алкоголизма у детей. На наш взгляд, невозможно решить
проблему алкоголизма молодежи только с запретительными, медицинскими и
юридическими ограничениями.
В последние годы ситуация в сфере профилактики алкогольной
адиикции изменилась. От декларативного признания необходимости
профилактической деятельности общество переходит на позицию активных
действий. Основным способом борьбы с алкогольной зависимостью в
подростковом возрасте является профилактическая работа, проводимая
социальным педагогом и психологом-педагогом в образовательном
учреждении. По мнению H.A. Сироты и В.М. Ялтонского [4], мерами
предохранения от возможного употребления алкоголя могут стать: хорошие
взаимоотношения в семейном кругу, воспитание и дружеские,
доброжелательные отношения с родными и близкими; уровень
благосостояния семьи среднего и высокого класса, нормальные жилищные
условия; высокий уровень доступной медицинской и социальной помощи;
благоприятная криминогенная обстановка в месте проживания; физическое и
психическое здоровье, развитый интеллект; адекватная самооценка,
самостоятельность в принятии решений и разрешении проблем, умение
получить социальную поддержку, устойчивость к влиянию других людей,
высокий уровень самоконтроля; соблюдение общепринятых норм в
употреблении алкоголя.
Основной акцент работы с подростками, отмечает Ю.А. Макарова [2]
должен быть направлен на профилактическую работу через следующие
направления деятельности:
Профилактика причин и последствий алкогольной зависимости.
Организация свободного времени подростков.
Антиалкогольное воспитание.
Антиалкогольное просвещение педагогического коллектива школы.
Посредническая деятельность
Так, Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский [4] выявили пути достижения
первичной профилактики алкоголизма: развитие и усиление мотивации на
позитивные изменения в собственном жизненном стиле индивида и в среде, с
которой он взаимодействует; направление процесса осознание индивидом
себя, поведенческих и эмоциональных проявлений своей личности,
окружающей его среды и развитие процесса самоуправления индивидом своей
жизнью (управление самосознанием, поведением, развитием) и другие.
Профилактическая программа должна учитывать: социальнопсихологические особенности, возраст, гендерные особенности. Внедрение
уже проверенных программ и конкретных методик требует адаптации к
конкретным
условиям
образовательной
организации.
Технология
предотвращения алкогольной зависимости должна быть долгосрочной, с
элементами повторения и преемственности от одной возрастной группы к
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другой. В процессе практической работы О.Б. Симатова [3] отметила ряд
трудностей
в
образовательных
учреждениях
при
организации
профилактической
деятельности:
недопонимание
педагогическим
коллективом важности профилактической работы («ведь проблемы еще нет –
зачем заниматься этим»); трудности взаимодействия участников
образовательного
процесса;
сохранение
старых
стереотипов
социометрического подхода к ребенку; практика работы, организованная по
«принципу работы по обращениям»; проблемы психологического здоровья
окружающих ребенка, взрослых; отсутствие планирования профилактической
работы как системы, ограничение ее одноразовыми, а поэтому
малоэффективными акциями и мероприятиями; недостаток специалистов,
способных грамотно и эффективно осуществлять профилактическое
воздействие (недостаточная профессиональная и специальная подготовка
педагогических работников) и др.
Самое удобное место для профилактической работы – образовательная
организация. В настоящее время существует большое количество программ
профилактики аддиктивного поведения подростков, но важно учитывать не
количество программ, а профессионализм специалистов, которые будут
реализовывать программы профилактики.
При реализации этих программ необходимо создать условия для
открытого конфиденциального общения и творческой рабочей атмосферы,
главной целью которой является формирование здорового образа жизни,
высокофункциональных поведенческих стратегий и личных ресурсов,
препятствующих употреблению алкоголя [4].
Профилактическая программа должна включать три основных
компонента: психологический, образовательный и социальный. На наш
взгляд, участие родителей является важным фактором успеха
профилактических мероприятий с целью остановить распространение
юношеского алкоголизма. Создавая отряды волонтеров, необходимо
привлекать и самих подростков к проведению профилактической работы.
Для создания собственной эффективной программы психологопедагогической профилактики алкогольной аддикции подростков необходима
конструктивная и систематичная профилактическая деятельность всех
субъектов образовательного пространства, основанная на принципе
взаимодополняемости профессиональных позиций.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу трудов татарских
ученых по исламскому праву. Рассмотрены книги изданные татарами в
дореволюционный период. Определены обязательные действия богослужения
в Исламе. Проанализированы разделы омовения, намаза и поста. Результаты
этой работы могут быть использованы для ознакомления в учебном процессе.
Ключевые слова: исламское право, книги, богослужение, омовение,
намаз, пост, обязательные действия.
Annotation: This article is devoted to the analysis of the works of Tatar
scholars in Islamic law. The books published by the Tatars in the pre-revolutionary
period are considered. The obligatory actions of worship in Islam are determined.
The sections of ablution, prayer and fasting are analyzed. The results of this work
can be used for familiarization in the educational process.
Key words: Islamic law, books, worship, ablution, prayer, fasting, obligatory
actions.
Для проведения анализа были взяты книги «Авваль ан-назафа фи
масаиль ат-тахара»54, «Хуснуль гибадат»55 и «Ибадат саляс»56 из серии
«Магариф аль-исламия» Галимджана Баруди, книга «Ибадат исламия»57
Ахмадхади Максуди, и книга «Ислам гыйбадатларе»58 Шакирджана Хамиди.
Все эти труды были изданы в Казани. Данный анализ мы будем проводить в
вопросах малого и полного омовения, таяммума59 (очищение землей),
совершения намаза и соблюдения поста.

Баруди Г. Авваль ан-назафат фи масаиль ат-тахарат. – Казань: Типография наследников М. Чирковой, 1899. - 18 с.
Баруди Г. Хуснуль гибадат. – Казань: Типография Б.Л. Домбровского, 1903. - 24 с.
56 Баруди Г. Ибадат саляс. - Казань: Типография Б.Л. Домбровского, 1903. - 16 с.
57 Максуди А. Ибадат исламия. – Казань: Типография Б.Л. Домбровского, 1898. – 192 с.
58 Хамиди Ш. Ислам гыйбадатларе. – Казань: Лито-Типография Т-го Д-ма «Бр. Каримовы», 1915. – 96 с.
59 Таяммум — в Исламе очищение песком, совершаемое в особых случаях вместо омовения водой. Для совершения
таяммума используют сухую землю, пыль, песок, глину и камень.
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Но прежде определимся с понятиями. Слово «обязательное» в
исламском праве – «фард», «ваджиб».
«Фард» - поступки и нормы поведения, вменяемые людям в обязанность
как религиозные заповеди60. Например, обязательно иметь веру в Аллаха,
совершать намаз, выплачивать закят, поститься.
«Ваджиб» - деяние, выполнение которого вменяется в обязанность. Во
всех мазхабах за исключением ханафитского термины фард и ваджиб
являются синонимами, ханафиты же определяют ваджиб как то, степень
обязательности чего ниже степени обязательности фард, но выше степени
того, что совершается добровольно по примеру Сунны Пророка61.
Важным отличием ваджиба от фарда является то, что человек,
отрицающий фард, выходит из веры, а отрицающий ваджиб является
грешником.
Что касается обязательных действий малого омовения, то тут между
авторами не может быть разногласий, так как в Священном Коране сказано:
«О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и
ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток
…»62(5:6).
И так как Священный Коран являлся основным источником, на которую
опирались и Галимджан Баруди, и Ахмадхади Максуди, и Шакирджан Хамиди
при написании своих трудов, обязательных действий малого омовения четыре:
мытье лица;
мытье обеих рук до локтей;
протирание одной четвертой части головы;
мытье ног до щиколоток.
Относительно обязательных действий полного омовения между
авторами тоже нет никаких различий. В книгах всех авторов три обязательных
действия большого омовения:
полоскание рта;
полоскание носа;
омытие всех частей тела.
В вопросе таяммума (очищение землей) количество обязательных
действий также одинаково, их четыре:
совершить таяммум с намерением совершить намаз;
совершить таяммум только с землей или чем-либо подобным;
протереть лицо;
протереть обе руки.
Говоря об обязательных действиях намаза, стоит отметить, что они
делятся на внешние и внутренние. Их также называют условиями и столпами
намаза соответственно. Ахмадхади Максуди выделяет восемь условий,

Тахмаз А.М. Ханафитский фикх. Том I / Пер. с араб. яз. А. Нирша; 3-е издание, исправленное и дополненное. Под
редакцией Д. В. Мухетдинова. – М.: Издательский дом «Нур», 2013. – С. 357.
61 Там же. С. 344.
62 Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э. Р. Кулиев. – 11-е изд., стереотип. – М.: Умма, 2013. – С. 121.
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Шакирджан Хамиди шесть, Галимджан Баруди тоже восемь, но с различием в
одном из условий.
Итак, условиями намаза, в которых нет разногласий между авторами,
являются следующие семь:
наличие малого омовения;
чистота тела;
чистота одежды;
чистота места совершения намаза;
направление в сторону Каабы;
наступление времени намаза;
намерение.
Однако есть небольшое разногласие по поводу восьмого условия. А.
Максуди и Ш. Хамиди назвали восьмым условием закрытие аурата (запретных
частей тела). Как мы уже упомянули Ш. Хамиди перечисляет шесть условий
молитвы, так как он объединил чистоту тела, одежды и места в один пункт, в
то время когда А. Максуди приводит их по отдельности. В остальном между
Ш. Хамиди и А. Максуди нет разногласий. Г. Баруди назвал восьмым
условием такбир (упоминание Аллаха при вступлении в намаз), что, по
мнению остальных, является столпом намаза. А закрытие аурата Г. Баруди
упомянул вне упомянутых восьми условий, то есть не включил ее в условия
намаза.
Столпы намаза. Ахмадхади Максуди приводит восемь столпов,
Шакирджан Хамиди шесть, Галимджан Баруди семь. Итак, столпами намаза,
в которых нет разногласий между авторами, являются следующие пять:
стояние;
чтение Корана;
поясной поклон;
земной поклон;
последнее сидение.
Как говорилось выше, шестым, а порядку первым, по мнению А.
Максуди и Ш. Хамиди является такбир. Именно эти шесть столпов приводит
своей книге Ш. Хамиди, объединив их под общим названием «фарды намаза».
А. Максуди кроме этих шести столпов добавил еще две: тартиб (совершение
действий намаза по определенному порядку) и хурудж (заканчивать намаз по
собственной воле). Такого же мнения был Г. Баруди, но как мы уже говорили,
«такбир», он отнес к условиям намаза, доведя количество столпов намаза до
семи.
Выше перечисленные условия и столпы намаза являются обязательными
действиями (фард). Если было пропущено хотя бы одно действие, намаз
считается недействительным.
Далее разберем действия категории «ваджиб». Ахмадхади Максуди и
Галимджан Баруди приводят по пятнадцать действий, но, несмотря на
одинаковое количество, из них только двенадцать сходны между собой.
Шакирджан Хамиди в свою очередь приводит двенадцать действий ваджиб.
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Итак, ваджибами намаза, в которых нет разногласий между авторами,
являются следующие девять действий:
чтение суры «Аль-Фатиха» (в первых двух ракаатах обязательных намазов и в
каждом ракаате витр, сунна и нафиль намазов);
чтение дополнительной суры или трех аятов после «Аль-Фатиха»;
сидение после второго ракаата в намазах из трех и чытерех ракаатов;
чтение «ташаххуда» в каждом сидении;
приветствие в конце молитвы;
чтение сур имаму вслух в утренней, а также в первых двух ракаатах вечерней
и ночной молитвы;
чтение сур имаму про себя в обеденной и послеобеденной, в третьем ракаате
вечерней, а также в двух последних ракаатах ночной молитвы;
дополнительные три такбира в каждом ракаате праздничных молитв;
чтение дуа «кунут» в намазе витр.
Следующие три действия нашли сходство только у А. Максуди и Г.
Баруди:
нахождение в поясном и земном поклоне в течение времени, достаточного для
произнесения одного тасбиха;
выпрямление после поясного поклона;
сидение между двумя земными поклонами.
Далее приведем те действия, в которых нет сходства между авторами.
Например, Г. Баруди кроме упомянутых выше к ваджибам относит также:
чтение суры «Аль-Фатиха» раньше дополнительной;
прикасание носом при совершении земного поклона;
чтение «салавата» после «ташаххуда» в первом сидении и чтение дуа «сана» в
третьем ракаате в четырех ракаатных нафиль намазах.
У Ш. Хамиди приходят еще два действия отличные от остальных:
соблюдение порядка в повторяющихся действиях;
все части тела на нужном расстоянии и правильном направлении.
Кстати, «соблюдение порядка» А. Максуди и Г. Баруди относили к столпам
молитвы.
И наконец, А. Максуди перечисляет тоже три действия отличные от
других:
слушать чтение сур имамом молча;
незамедлительное совершение действий намаза одного за другим;
земной поклон в конце намаза при совершении ошибки.
А теперь проведем анализ обязательных действий поста. Обязательными
для поста согласно мнению всех авторов являются три действия:
намерение;
воздержание от еды и питья;
воздержание от половой близости.
Таким образом, исследовав данную тему, установлено, что в вопросах
малого и полного омовения, таяммума, а также в вопросах поста между
учеными нет никаких разногласий. А что касается намаза, точнее ее условий,
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небольшое разногласие было у Галимджана Баруди, который включил в
условия еще и «такбир», что, по мнению остальных, является столпом намаза.
Относительно столпов намаза мнения ученых более сходны, за исключением
того что Ахмадхади Максуди и Галимджана Баруди добавили еще по два
действия: «тартиб» и «хурудж». А в вопросах действий относящихся к
категории «ваджиб» заметно больше различий. Это связано с тем, что
«ваджиб» ханафиты определяют как то, степень обязательности чего ниже
степени обязательности фард, но выше степени того, что совершается
добровольно.
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ОПРЕСНЕНИЕ МОРСКОЙ ВОДЫ, КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация: Технологии опреснения соленой воды давно вызывают
интерес у мирового сообщества ввиду исчерпаемости пресных
гидрологических ресурсов, вследствие положительной динамики прироста
населения на планете и закономерного увеличения потребления пресной воды,
как для удовлетворения собственных нужд человеком, так и в
промышленности. Стабильно работающие установки по обессоливанию
морской воды большой производительности могут значительно снизить
нагрузку на пресные гидрологические единицы.
Ключевые слова: обессоливание, опреснение, морская вода, обратный
осмос, заморозка, мембраны.
Abstract: technologies for desalination of salt water have long been of interest
to the world community due to the depletion of fresh hydrological resources, due to
the positive dynamics of population growth on the planet and the natural increase
in the consumption of fresh water, both for human needs and in industry. Stable
seawater desalination plants of high capacity can significantly reduce the load on
fresh hydrological units.
Keywords: desalination, desalination, sea water, reverse osmosis, freezing,
membranes.
Введение
Крымский полуостров всегда был вододефицитным районом, особо
остро проблема нехватки пресной воды на полуострове стала в XX века
вследствие интенсивного развития науки и техники, спровоцировавших
бурное развитие промышленности и как следствие увеличение объемов
потребления воды. Проблема была решена в 1971 году с запуском СеверноКрымского канала, который покрыл до 80% потребности Крыма в пресной
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воде. [1]. После перехода Крыма в состав Российской Федерации
правительство Украины в одностороннем порядке приняло решение о
перекрытии Северно-Крымского канала и полуостров остался без
днепровской воды. По последним данным запасы пресной воды постоянно
уменьшаются, по подсчетам экспертов суммарный запас воды в
водохранилищах Севастополя в мае 2020 года составил 94,78 млн. куб. м, что
более чем на 100 млн. куб. м меньше суммарного запаса 2019 года [2].
Все
выше
сказанное
обуславливает
актуальность
поиска
альтернативных систем водоснабжения Крымского полуострова в целом и г.
Севастополь в частности, как наиболее острых вопросов обеспечения
благополучия населения республики.
Основная часть
В последнее время вопрос поиска альтернативных вариантов поиска
источника водоснабжения Крымского полуострова поднимается все чаще как
среди научного сообщества, так и на уровне исполнительной власти РФ. Среди
наиболее приемлемых вариантов выделяют следующие:
- бурение новых скважин;
- переброс воды с материковой части РФ;
- рециклинг сточных вод;
- обессоливание морской воды.
Впервые технологии опреснения морской воды в промышленных
масштабах начали разрабатывать в 60-х гг. прошлого столетия. Уже тогда
было очевидно, что рост промышленного потребления пресной воды с
одновременным ростом численности населения Земли в конечном итоге
приведет к дефициту питьевой воды.
Опреснение морской воды подразумевает процесс ее обессоливания, т.е.
снижение общей концентрации растворенных солей с 35 г/л, до нормативных
показателей питьевой воды с содержанием солей не более 1 г/л. Примитивные
технологии основанные на физических процессах выпаривания с
последующим сбором конденсата человечеству известны еще с давних
времен, но промышленные установки с высокой производительностью,
которая будет сопоставима с суточным потреблением представляют собой
довольно громоздкие, науко- и металлоемкие конструкции, а сам процесс
требует значительных энергетических ресурсов, что в свою очередь приводит
к увеличению себестоимости обессоленной воды.
Необходимость мощных источников энергии в процессе обессоливания
морской воды стала отправной точкой в совмещении процессов опреснения и
производства ядерной энергии. Так, в 1967 г. в городе Шевченко (сейчас
Актау) был запущен завод по опреснению морской воды интегрированный с
АЭС, который полностью обеспечил нужды населения и промышленные
объекты города в пресной воде. Завод проработал около 40 лет, выработав
свой ресурс более чем в два раза.
В настоящее время обессоливание воды может осуществляться в
тандеме с любым промышленным объектом на котором есть источник
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водяного пара и технологический цикл которого предусматривает
необходимость больших объемов воды, потребляемой на собственные нужды.
Однако не смотря на достаточно высокую производительность до 300 м3/час,
подобные установки не могут рассматриваться как панацея для Крымского
полуострова.
Накопленный мировой опыт в технологиях обессоливания воды в
основном представлен такими странами как Израиль, США, Франция, Китай
и страны Аравийского полуострова. По последним данным всего в мире
эксплуатируется больше 20 тыс. заводов по опреснению морской воды. Все
используемые в промышленном объеме методы основаны на использовании
дистилляции, электродиализа, обратного осмоса ионного обмена и
вымораживания.
В израильском городе Хадере находится самый большой на планете
опреснитель. Этот агрегат по размеру соизмерим с целым заводом. Каждый
год он опресняет около тридцати трех миллиардов галлонов морской воды.
Работает опреснитель по принципу обратного осмоса, вследствие чего
средиземноморские воды не подвергаются тепловой обработке.
Установка полностью герметична, в ней создается эффект парника, при
этом не допускается утечка испарений наружу. В итоге чистый водный остаток
сохраняется в большем объеме. В конце откручивается пробка, и очищенная
жидкость сливается в какую-либо емкость. Стоимость полученной таким
образом воды составляет около 40$ в месяц для среднестатистического жителя
Израиля [3].
Большой вклад в развитие технологий обратного осмоса внесла
французская компания Suez Environnement, которая реализовала несколько
масштабных проектов по опреснению морской воды, к примеру проект завода
реализованный компанией в австралийском штате Виктория еще в 2012 году
производит почти 0,5 млн. м3/сутки пресной воды, что сопоставимо с
объемами потребления города подобного Лиону [4].
Технологии мембранного обессоливания воды характеризуются низким
энергопотреблением в сравнение с термальными методами, однако имеют
значительно низкую производительность.
Термальный способ, основанный на дистилляции как уже упоминалось
выше
требует
значительных
энергетических
затрат,
однако
производительность таких установок значительно выше. К примеру, завод
Shoaiba 3 (Саудовская Аравия) производит дистилляционным методом до 880
тысяч кубометров пресной воды в день.
Что касается России, то в нашей стране рынок опресненной морской
воды находится только на этапе развития, что во многом обусловлено
значительными природными запасами пресной воды на территории страны.
Однако решение проблем водоснабжения таких регионов как Крымский
полуостров, требует локальных высокопроизводительных мер, а технологии
обессоливания могут стать единственно верным решением поставленной
задачи.
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Заключение
Главная задача при опреснении морской воды – минимизация
энергетических и экономических вложений. Как показывают расчеты и
накопленный опыт других стран, переброс пресной воды в больших объемах
с более благополучных в вододефицитные регионы целесообразен и
экономически оправдан в том случае, когда дальность транспортировки не
превышает 500 км. Оценивая подземные запасы различной степени солености
в засушливых районах, подобных Крымскому полуострову, можно сделать
вывод, что опреснение морской воды является для них единственным
экономически оправданным способом водообеспечения, учитывая их
обделенность в пресноводных естественных источниках.
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Resume: This article gives the basic concept of affiliation, describes its
features and its role in the professional activities of employees of educational
organizations. In addition, the reasons for dissatisfaction with affiliation of this
category of employees are considered.
Keywords: affiliation, features of affiliation, the role of affiliation, employees
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reasons for dissatisfaction with affiliation.
Сотрудники образовательных учреждений играют невероятно важную
роль для человечества – воспитывают и обучают тех, кто когда-то сам станет
взрослым и возьмет мир в свои руки, а значит, будущее людей во многом
зависит от сотрудников образовательных организаций [1].
Аффилиация – это объединение, а также стремление быть в обществе
других людей, потребность человека в создании теплых, доверительных,
эмоционально значимых отношений с другими людьми [3].
Аффилиация
означает
потребность
в
общении,
желание
взаимодействовать с другими людьми, выстраивать с ними доверительные
отношения [3].
Человек смог стать социальным существом благодаря навыку общения
[2]. Точнее говоря, благодаря речи люди способны доносить до других
определенную информацию, договариваться, обмениваться идеями и опытом.
И чем выше у человека способность к общению, выше коммуникативные
навыки, тем более успешно он может взаимодействовать с другими людьми.
В этом и есть особенность аффилиации [1]. Именно благодаря аффилиации
сотрудники образовательных учреждений способны договориться с
обучающимися, в чем и заключается ее главная роль, когда взаимодействовать
с ними необходимо, так как обучающиеся – будущее человечества.
Основными причинами неудовлетворения аффилиации являются:
профессиональное
выгорание,
профессиональная
деформация,
дискриминация и дидактогения со стороны сотрудников образовательных
учреждений, а также мировоззрение, ценности, установки, культура, быт,
семья, дискриминация со стороны обучающихся и их родителей. Также одной
из проблем является неумение грамотно пользоваться информационными
технологиями, которые оказывают губительное воздействие на обучающихся
и сотрудников образовательных учреждений.
Профессиональная деформация – это когнитивное искажение,
психологическая дезориентация личности, формирующаяся из-за постоянного
давления внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности
[1].
Профессиональное выгорание – это нарастающее эмоциональное
истощение в профессиональной деятельности [1].
Дидактогения – это негативное психическое состояние учащегося,
вызванное нарушением педагогического такта со стороны учителя [2].
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Дискриминация – это негативное или предвзятое отношение к человеку,
или лишение его определенных прав на основании наличия какого-то признака
[2].
Лучшими способами минимизации причин неудовлетворенности
аффилиации у сотрудников образовательных организаций являются:
профилактика стресса, развитие психологических ресурсов, здоровый образ
жизни, саморазвитие и другие [2].
Чтобы убедиться, что сотрудники образовательных учреждений имеют
высокий уровень аффилиации, в одном из учебных заведений (из соображения
конфиденциальности название не указано) с согласия сотрудников, было
проведено исследование по методике «Аффилиация А.Мехрабиана».
Результат исследования отображен на диаграмме:
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Диаграмма 1 Аффилиация сотрудников образовательных учреждений
Как отображено на диаграмме, 13, 33% (2 испытуемых) из группы 1
имеют низкий уровень аффилиации, 13,33 % (2 испытуемых) имеют средний
уровень аффилиации, 73, 33 % (11 испытуемых) имеют высокий уровень
аффилиации [3].
Таким образом, больше половины испытуемых 1 группы имеют высокий
уровень аффилиации, что говорит о том, что сотрудники образовательных
учреждений в высокой степени наделены аффилиацией, то есть, стремятся к
взаимодействию, общению, теплым, доверительным, эмоционально значимым
отношениям [3].
Таким образом, аффилиация является потребностью в общении,
желанием взаимодействовать с другими людьми, и чем она выше, тем больше
у людей способов взаимодействовать друг с другом. Сотрудники
образовательных учреждений, которые осуществляют свою деятельность в
учреждениях образования, выполняют гуманную и благородную деятельность
– обучают и воспитывают будущие поколения, что необходимо для всего
мира, поэтому аффилиация для сотрудников образовательных учреждений
невероятно важна. Но современные проблемы культуры и быта, проблемы
214

сотрудников образовательных организаций, как людей, а также
мировоззрение, ценности и установки современных обучающихся являются
препятствием
для
успешной
аффилиации
между
сотрудниками
образовательных учреждений и обучающихся, в результате чего возникает
неудовлетворенность аффилиации, поэтому необходима заблаговременная
профилактика стресса, профессиональной деформации и профессионального
выгорания сотрудников образовательных учреждений.
Также в одном из учебных заведений (из соображения
конфиденциальности название не указано) с согласия сотрудников, было
проведено исследование по методике «Аффилиация А.Мехрабиана»,
результат которой подтвердил, что сотрудники образовательных учреждений
имеют высокий уровень аффилиации.
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Основным звеном национальной экономики, в котором осуществляется
непосредственный процесс производства, является предприятие.
Предприятие – самостоятельный хозяйственный субъект экономики,
производящий продукцию, выполняющий работы и оказывающий услуга в
целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли [1].
Современная экономика Российской Федерации базируется на
многообразии форм собственности, закрепленных Гражданским кодексом РФ,
и предполагает функционирование предприятий различных организационноправовых форм.
Гражданский кодекс водит понятия «коммерческая организация» и
«некоммерческая организация». Однако некоммерческие организации не
преследуют в качестве основной цели извлечение прибыли, поэтому ведущее
место в рыночной экономике принадлежит коммерческим организациям,
которые создаются в форме:
- Хозяйственных товариществ;
- Хозяйственных обществ;
- Производственных кооперативов;
- Государственных и муниципальных унитарных предприятий
Хозяйственными товариществами и обществами признаются
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей
(участников) уставным (складочным) капиталом [2].
Хозяйственные товарищества и общества близки по своей
организационно-правовой форме хозяйствования, но между ними имеются и
существенные различия. Товарищество — объединение лиц, а общество —
объединение капиталов. Этим определяются различия в правовом положении
обществ и товариществ.
Хозяйственные товарищества. Существуют полные товарищества и
товарищества на вере (коммандитные).
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Полным признается товарищество, участники которого на основании
заключенных между ними договоров занимаются предпринимательской
деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его
обязательствам принадлежащим им имуществом.
Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его
участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не
предусмотрено учредительным договором или иным соглашением
участников.
Товарищество на вере. Им является товарищество, в котором наряду с
участниками, осуществляющими предпринимательскую деятельность от
имени товарищества и отвечающими по обстоятельствам товарищества своим
имуществом, имеются участники-вкладчики. Они не принимают участия в
осуществлении товариществом предпринимательской деятельности, но
обладают имущественными правами, то есть имеют право на получение
причитающейся им доли части прибыли товарищества, несут риск убытков
только в пределах внесенных ими вкладов, а также могут свободно выйти из
товарищества с получением своего вклада.
Преимуществом товарищества на вере является возможность
увеличения своего капитала путем привлечения средства вкладчиков.
Хозяйственные общества.
Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается
учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал
которого разделен на доли. Участники общества с ограниченной
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих
им долей в уставном капитале общества [2].
При регистрации ООО должны быть представлены соответствующие
документы: учредительный договор и Устав. Если учредителем является одно
лицо, то оно должно предоставить только устав. В других случаях
учредительные документы утверждаются и подписываются учредителями. Из
этого вытекает, что закон относит ООО к уставным обществам. [3].
Рассмотрим преимущества общества с ограниченной ответственностью:
- Есть возможность быстрого аккумулирования значительных средств;
- Оно может быть создано одним лицом;
- Члены общества несут ограниченную ответственность по его
обязательствам
Недостатки заключаются в том, что уставный капитал не может быть
меньше величины, установленной законодательством. Общество менее
привлекательно для кредиторов, так как его члены несут только ограниченную
ответственность по его обязательствам.
Акционерное общество (АО).
В соответствии с Гражданским кодексом РФ акционерным обществом
признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на
определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не
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отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Законодательство определяет два вида акционерных обществ: открытое
акционерное общество (ОАО) и закрытое акционерное общество (ЗАО). В
открытом
акционерном
обществе
акционеры
вправе
отчуждать
принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Такое общество
вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их
свободную продажу. Таким образом, в открытом акционерном обществе
возможна беспрепятственная смена акционеров. В закрытом акционерном
обществе акции заранее распределяются только среди его учредителей или
иного заранее определенного круга лиц. Такое общество не вправе проводить
открытую подписку по выпускаемым им акциям, либо иным образом
предлагать их для приобретения неопределенному кругу лиц.
Основные преимущества акционерного общества:
- Возможность быстро и легко перечислять денежные средства из
одной отрасли в другую.
- Ограниченная ответственность акционеров. Другими словами,
владельцы ценных бумаг в случае банкротства компании потеряют
только ту сумму, которая была внесена при покупке акций.
- Точное разделение функций обладания и управления компанией,
благодаря чему увеличивается организационная и стратегическая
устойчивость компании.
Основные недостатки:
- Бюрократическая регистрация. Необходимо провести собрание
учредителей, утвердить регламент фирмы, подписать документы
распределения акций. Порою процедура создания уставного капитала
занимает несколько месяцев.
- Двойная налоговая ставка. Она начисляется в случае выплаты
дивидендов обладателям ценных бумаг. Суммируется из налога на
прибыль и подоходного сбора физического лица.
- Дополнительная отчетность. Общества регулярно обязаны
предоставлять государству сведения о деятельности. За несоблюдение сроков,
законом предусмотрены большие штрафы.
Производственный кооператив.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ производственным
кооперативом признается добровольное объединение граждан на основе
членства для совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и
объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.
Главным документом, на основе которого действует производственный
кооператив, является устав. Он утверждается общим собранием членов
кооператива, для учреждения которого необходимо не менее пяти человек.
Производственные кооперативы обладают преимуществами, среди них:
- Прибыль распределяется между членами объединения по их трудовому
вкладу. Так же распределяется общее имущество после его ликвидации.
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- Отсутствие ограничений относительно числа его членов — это
позволяет вступить в организацию большему количеству лиц;
- Наличие равных прав в управлении объединением.
Среди негативных аспектов можно отметить:
- Кооператив не может выпускать и продавать акции;
- Кооператив могут создать не меньше 5 человек — это является
ограничительным моментом.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Унитарное предприятие – коммерческая организация, не имеющая права
собственности на закрепленное за ним имущество. Имущество
государственного и муниципального унитарного предприятия находится
соответственно в государственной или муниципальной собственности и
принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления.
Право хозяйственного ведения – право предприятия (государственного
или муниципального) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, но
в определенных пределах, которые установлены ГК РФ. Предприятие не
вправе без согласия собственника распоряжаться недвижимым имуществом:
продавать, сдавать его в аренду, отдавать в залог.
Право оперативного управления – право распоряжаться имуществом,
как недвижимым, так и движимым, только с согласия собственника.
Имущество на праве оперативного управления закрепляется за создаваемыми
унитарными предприятиями, которые имеют название «казенные». Они могут
учреждаться по решению Правительства РФ на базе имущества, находящегося
в федеральной собственности.
Соответственно, особенностью такой формы предприятия является то,
что в форме унитарного могут быть созданы только государственные и
муниципальные предприятия.
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Под контролем подразумевается объективно составная часть
хозяйственного механизма на всех уровнях деятельности предприятия. При
классификации контроля выделяют внешний, который исполняется внешними
субъектами управления по отношению к организации, к примеру, органы
государственной власти, центральные органы управления, а также внутренний
контроль, проводимый субъектами организации, которыми считаются
руководители, персонал, администрация, уполномоченные лица.
В настоящее время внутренний контроль нужен на всех уровнях
управления, так как на любой стадии процесса неизбежны отклонения
фактического состояния объекта управления от планируемого. С целью
своевременного получения данных о качестве и содержании отклонений
необходим внутренний контроль.
От уровня эффективности внутреннего контроля находится в
зависимости эффективность деятельности компании, а эффективность
деятельности хозяйствующих субъектов - это одно из условий эффективности
общественного производства в целом. Внутренний контроль будет считаться
наиболее эффективным, в случае если он будет не только способен
устанавливать ошибки и отклонения, но также изменяться в целях
уменьшения вероятности подобного рода ошибок и отклонений в будущем.
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Управление рисками - это один из основных инструментов организации,
который ориентирован на рост эффективности деятельность компании,
используемый с целью исключения потенциальных трудностей, которые в
свою очередь имеют все шансы помешать успешной деятельности
организации. [2]
Согласно суждению Э.А. Уткина, риск зачастую сравнивают с
определенными количественными потерями материальных, трудовых и
финансовых ресурсов из-за осуществления разработанного плана действий.
[3]
Задача внутреннего контроля и управления рисками- информационное
обеспечение системы управления с целью получения возможности принятия
эффективных решений.
Одно из условий эффективного функционирования внутреннего
контроля- это соблюдение основополагающих принципов организации.
Главными принципами организации экономического контроля считаются:
принцип ответственности, сбалансированности, своевременного сообщения о
отклонениях, интеграции, постоянства, компетенции, распределения
обязанностей, гласности, эффективности, соответствия. [4]
Главными методами и подходами внутреннего контроля считаются:
1.Соответствующее распределение обязанностей, иначе говоря
разделение обязанностей между сотрудниками на уровне должностных
инструкций и регламентов взаимодействия.
2.Система подтверждения полномочий, которая позволяет отчетливо
ограничить границы, в рамках каковых функционируют сотрудники при
исполнении своих обязанностей.
3.Документирование и системные учетные записи, которые создаются в
информационных системах, считаются базовыми формами документального
контроля компании.
4.Физические методы внутреннего контроля и защиты активов,
документов, данных в информационных системах, используемые фирмой,
которые нацелены на ограничение несанкционированного доступа к
имуществу организации.
5.Независимые проверки исполняются работниками Подразделений
внутреннего контроля и ревизионной комиссией вследствие созданных и
одобренных планов осуществления проверок.
Выделяются основные процессы внутреннего контроля:
1.
Анализ бизнес-процессов, который ведется с целью установления
основных точек контроля и средств контроля, оценки их адекватности.
2.
Оценка имеющихся контрольных процедур, ведется на предмет
предоставления разумной гарантии свершения целей исследуемого бизнеспроцесса.
3.
Разработка ревизорских процедур, исполняется путем развития
комплекса мероприятий, нацеленных на сокращение вероятности наступления
риска и сокращение воздействия отрицательных последствий от них
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4.
Мониторинг, представляет собой систему реализации регулярных
исследований за состоянием ревизорских операций, их изменением,
использованием и эффективностью, в целях своевременного выявления
отрицательных тенденций, анализа по результатам исследований.
Управление рисками считается обязательной частью всех
организационных процессов, частью обязанностей руководства и
обязательной составляющей абсолютно всех организационных процессов, в
том числе стратегического планирования, абсолютно всех проектов и
процессами управления изменениями. Управления рисками содействует
непрерывному улучшению организации. Организация обязана создавать и
реализовывать стратегии с целью усовершенствования их зрелости
управления рисками наравне со всеми иными нюансами их компании.
Основные процессы управления рисками:
1.
Определение целей, управление рисками формируется на основе
системы четких, ясных и измеримых стратегических и операционных целей.
2.
Идентификация рисков, предусматривает обнаружение, описание
и документальное оформление рисков, способных оказать влияние на
деятельность компании и развитие реестра рисков.
3.
Классификация рисков, исполняется в целях соответствующей
адресации рисков на нужный уровень принятия решений и в целях
соответствующего закрепления ответственности за риск в соответствии с
функциональной компетентностью владельца риска.
4.
Оценка и анализ рисков.
5.
Выбор способов управления рисками:

Принятие риска, в случае если доступные методы его уменьшения
отнюдь не являются экономически целесообразными по сравнению с убытком,
который способно причинить осуществление риска;

Избежание риска, реализуется путем остановки конкретного вида
деятельности. Одним из методов избежание рисков считается
усовершенствование стратегических задач и операционного процесса;

Передача риска, которая находится в зависимости от характера
деятельности организации, значимости связанной с риском операции и ее
финансовой значимости;

Контроль/снижение риска.
6.
Разработка мероприятий управления рисками, направленная на
снижение уровня ущерба, вероятности рисков.
7.
При установлении принципов и подходов к организации системы
управления рисками и внутреннего контроля рекомендовано отталкиваться из
задач данной системы, которыми считаются:

предоставление рациональной решительности в достижении целей
организации

обеспечение
производительности
финансово-хозяйственной
деятельности и экономичного использования ресурсов;

обнаружение рисков и контроль за ними;
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предоставление сохранности активов организации;

предоставление полноты и достоверности бухгалтерской,
статистической, управленческой и иной отчетности;

контролирование соблюдения законодательства, внутренних
политик, распорядков и операций компании. [1]

1.
2.
3.
4.
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Для поддержания здоровой конкуренции современные предприятия на
не могут осуществлять свою деятельность без информационных технологий.
Но до сих пор на многие предприятия находятся на уровне второстепенного
внутреннего сервиса. Информационная технология (ИТ) – представляет собой
технологию информационного процесса – совокупность методов, приемов,
способов и средств, которые реализуют информационный процесс в
соответствии с заданными требованиями. Другими словами, информационная
технология – это определенная последовательность управляющих
воздействий технологических процессов различных видов (ввод, вывод,
представление, обработка, запись, поиск, сбор, хранение, актуализация,
тиражирование, предоставление, передача, обмен, защита информации),
следовательно, и научное описание данных процессов и способов реализации.
От работы ИТ – служб существенно зависит компания, которая в
основном даже не рассматривается компанией как приносящее прибыль.
Экономическую эффективность ИТ обеспечивает прогресс в области
компьютерных систем и сетевых технологий.
Предприятия производят продукты или услуги, продаваемые внешним
заказчикам. Для реализации продуктов или услуг каждое предприятие
использует различные процессы, воспроизводству которых также
способствует служба ИТ технологий. Данная служба имеет в своем
распоряжении ряд ресурсов, для увеличения количества продаж
соответственно увеличение прибыли организации.
Для анализа финансово – хозяйственной деятельности, в период
функционирования информационных технологий, предприятие разрабатывает
следующие задачи для решения: предоставление экономической информации
внешним пользователям, по отношению к фирме – налоговым службам,
инвесторам и др. – для выполнения данной задачи используются
бухгалтерский, статистические отчеты; выработку тактических решений – для
выполнения этой задачи испольует инвормацию, характеризующую стороны
функционирования объекта управления;
анализ, для
выработки
управленческих стратегических решений развития предприятия. В этом
случае информационная база состоит из показателей, которые характеризуют
основные тенденции, анализ оперативного управления экономическим
объектом, на основании текущей информация о состоянии объекта и внешней
среды.
Для функционирования современных информационных технологий
необходимы следующие подсистемы табл. 1.
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№
1.

Наименование
Техническое обеспечение

Характеристика
комплекс
технических
средств,
обеспечивающих
функционирование информационной системы (персональные
компьютеры, периферийное оборудование (принтеры,
сканеры, плоттеры и т.д.), средства коммуникации и связи
(модемы, сетевые платы и т.д.), а также средства оргтехники
(ксероксы, факсы и т.д.))

2.

Программное обеспечение

совокупность программ и документации на них, реализующих
основные функции информационной системы.

3.

Информационное обеспечение

совокупность информационной базы предметной области и
средств и методов ее обработки.

4.

Правовое обеспечение

5.

Эргономическое обеспечение

комплекс
правовых
норм
информационной системы

и

прав

пользователей

разработка рекомендаций и норм правильной организации
рабочего места пользователя системы, в т.ч. правильное
расположение компьютеров в помещении, соблюдение
необходимого
уровня
освещенности,
установление
нормирования работы пользователя за компьютером и т.д.

Таблица. 1 Подсистемы информационных технологий и их характеристика
В состав ИС входят средства для документационного обеспечения
управления, информационной поддержки предметных областей, в частности,
коммуникационное программное обеспечение, средства организации
коллективной
работы
сотрудников
и
другие
вспомогательные
технологические продукты. Внедрение ИТ предполагает не только
автоматизацию основных информационных бизнес-процессов, но иногда и их
существенное изменение.
Успешное функционирование любой фирмы на рынки немыслимо без
использования современных ИТ. Реализация продукта требует таких систем,
которые в кратчайшие сроки предоставляли бы сведения о его доступности.
Это достижимо при условии широкого использования в бизнесе современных
компьютерных технологий обработки и передачи информации.
Использованные источники:
1. Бочкарева
Е.А.,
Иремадзе
Э.О.
Оценка
инвестиционной
привлекательности и расчет риска банкротства страховой компании
СПАО «Ингосстрах» // В сборнике: Математические методы и модели в
исследовании актуальных проблем экономики России // Сборник
материалов Международной научно-практической конференции.
Ответственный редактор Р.Р. Ахунов. 2016. С. 188-193.
2. Захаров И.В., Иремадзе Э.О. Создание программного средства для
расчетов показателей страхования жизни // В сборнике: Математические
методы и модели в исследовании актуальных проблем экономики
России // Сборник материалов Международной научно-практической
конференции. Ответственный редактор Р.Р. Ахунов. 2016. С. 204-208.
225

3. Кутлыбаева Д.М., Иремадзе Э.О. Анализ вероятностных характеристик
субпортфелей на страховом рынке // В сборнике: Математические
методы и модели в исследовании актуальных проблем экономики
России // Сборник материалов Международной научно-практической
конференции. Ответственный редактор Р.Р. Ахунов. 2016. С. 214-217.
4. Iremadze E.O., Antonova N.A. Optimization model of consumer loans
portfolio in commercial banks according to current problems on the example
of JSC “Russian Standard” Bank // Международный научноисследовательский журнал. 2016. № 7-1 (49). С. 30-31.
5. Кулинич О.В., Иремадзе Э.О. Моделирование современной
экономической ситуации в России // В сборнике: Государство и бизнес.
Современные проблемы экономики Материалы VII Международной
научно-практической конференции. Северо-Западный институт
управления РАНХиГС при Президенте РФ. 2015. С. 16-20.
УДК 65.012
Толстова Е.Г.
старший преподаватель кафедры товароведения, сервиса и
управления качеством
Институт пищевых технологий и дизайна – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ
Россия, г. Нижний Новгород
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: Повышению конкурентоспособности товаров и услуг
способствует использование технологии бережливого производства.
Система бережливого производства позволяет серьезно повысить
эффективность работы и многократно сократить потери. Она включает в
себя три составляющие: культура, качество, рациональное использование
ресурсов. Одним из инструментов качества результатов труда данной
технологии является метод «Poka-yoke» - защита от ошибок. В статье
рассмотрены основные направления использования данного метода и
примеры его использования.
Ключевые слова: бережливое производство; инструменты качества;
качество результатов труда; принцип «Poka-yoke»; предотвращение
ошибок; защита от ошибок.
Abstract: The use of lean manufacturing technology contributes to the
competitiveness of goods and services. The lean manufacturing system can
significantly increase work efficiency and many times reduce losses. It includes three
components: culture, quality, rational using of resources. One of the tools for the
quality of labor results of this technology is the Poka-yoke method - error protection.
The article discusses the main areas of using of this method and examples of its
application.
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Одной из актуальных проблем российской экономики является
проблема повышения конкурентоспособности товаров и услуг. Для решения
данной проблемы последнее время все более активно применяют принципы и
основные инструменты технологии бережливого производства.
Ключевыми понятиями в бережливом производстве являются понятия
ценности и цены. Отправная точка бережливого производства - ценность для
потребителя. С точки зрения конечного потребителя, товар приобретает
действительную ценность только в то время, когда происходит
непосредственная обработка, изготовление тех элементов, которые
потребителю нужны. Сердцем бережливого производства является процесс
устранения потерь [1, с.142].
В
соответствие
с концепцией
бережливого производства
всю деятельность предприятия можно классифицировать так: операции и
процессы, добавляющие ценность для клиента, и операции и процессы, не
добавляющие ценности для клиента. Следовательно, всё, что не добавляет
ценности для потребителя, с точки зрения бережливого производства,
классифицируется как потери, и должно быть устранено.
На сегодняшний день бережливое производство рассматривается как
система, состоящая из 3 составляющих: культура, качество, рациональное
использование ресурсов.[2, с.57]
Для внедрения бережливого производства в организацию используют
разнообразные инструменты бережливого производства. В системе выделяют
следующие основные инструменты бережливого производства:
 Статистические методы контроля: корреляционный анализ,
контрольные листки, гистограммы, диаграмма Паррето, диаграмма Исикавы,
стратификация, контрольные карты
 Новые методы управления качеством: диаграмма сродства, диаграмма
связей, древовидная диаграмма, матричная диаграмма, матрица приоритетов,
стрелочная диаграмма, диаграмма процесса осуществления программы;
 Poka-yoke;
 Автономизация.
Рассмотрим более подробно один из инструментов качества результатов
труда – «Poka-yoke». На английский «poka-yoke» дословно переводится как
«avoid mistakes», т.е. «избегать ошибок». На русском он звучит как «принцип
нулевой ошибки» или «защита от дурака». Принцип «Poka-yoke» призван
устранить ошибки, основанные на человеческом факторе. Защита от ошибок
использовалась в организациях в том или ином виде задолго до формирования
концепции «poka-yoke».
Метод «Poka-yoke» заключается в поиске причин ошибок и разработке
технологий и методов, позволяющих исключить возможность их появления.
Он основан на идее, что если никакими способами, помимо верного,
выполнить работу невозможно, но сама работа выполнена, значит, она
227

выполнена правильно, т.е. без ошибок. Предотвращение ошибок достигается
путем 100% контроля качества процессов и продуктов на определенных этапах
производственного процесса (в критических контрольных точках). Такой
контроль называется внутрипроцессным, или контролем у источника.
Примерами «Poka-yoke» могут быть следующие:
 форма штекера и гнездо кабеля не дают возможность соединить их
неправильно;
 сим-карту нельзя вставить в слот неправильно из-за наличия
срезанного уголка и т.п.
Технология производства данных продуктов просто не допускает
неправильного выполнения соответствующих действий.
Принцип предохраняет не просто от ошибок, а от ошибок, вызванных
человеческим фактором: невнимательностью, забывчивостью, заблуждению,
неосторожностью, незнанием, усталостью. Их следует вскрывать и нельзя
замалчивать. Необходимо искать не виновников дефекта, а его причину.
При разработке защиты от ошибок можно выделить шесть направлений:
 Устранение: этот метод устраняет возможность ошибки путем
организации производства продукта или процесса так, чтобы проблемная
операция или деталь вообще больше не требовались. Например, упрощение
продукта или соединение деталей, чтобы избежать дефектов продукта или
сборки.
 Замещение: чтобы повысить надежность, нужно заменить
непредсказуемый процесс на более надежный. Например, использование
роботизации и автоматизации, чтобы предотвратить ошибки ручной сборки.
Применение автоматических диспенсеров или аппликаторов для точной
дозировки жидких материалов.
 Предупреждение: инженеры-конструкторы должны разработать
такой продукт или процесс, чтобы вообще невозможно было совершить
ошибку. Например, конструктивные особенности деталей, которые допускают
только правильную сборку; уникальные разъемы для избежания
неправильного подключения кабелей; асимметричные детали, которые
позволяют избежать неправильной установки.
 Облегчение: использование определенных методов и группирование
шагов облегчают выполнение процесса сборки. Пример: визуальные элементы
управления, которые включают цветовое кодирование, маркировку деталей;
промежуточный ящик, который визуально контролирует, чтобы все детали
были собраны; нанесение характеристик на детали.
 Обнаружение: ошибки обнаруживаются до того, как они перейдут на
следующий производственный процесс, чтобы оператор мог быстро
исправить проблему. Пример: сенсорные датчики в производственном
процессе, которые определяют, что детали собраны неправильно.
 Смягчение: старание уменьшить влияние ошибок. Пример:
предохранители для предотвращения перегрузки цепей в результате коротких
замыканий.[3, с.49]
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Для защиты от ошибок возможно использовать контактные методы,
считывающие методы и методы последовательного движения.
При использовании контактных методов определяют, контактирует ли
деталь или продукт физически или энергетически с чувствительным
элементом. Примером физического контакта может быть концевой
переключатель, который прижимается и подает сигнал, когда его подвижные
механизмы касаются изделия. Пример энергетического контакта —
фотоэлектрические пучки, которые чувствуют, когда что-то не так в
проверяемом объекте. Лучшие контактные методы — это пассивные
устройства, такие как направляющие штыри или блоки, которые не дают
неправильно разместить заготовки на конвейере.
Считывающие методы следует использовать, когда рабочий процесс
делится на фиксированное количество операций, или продукт состоит из
фиксированного количества деталей. В соответствии с этим методом
устройство считывает количество деталей и передает продукт на следующий
процесс только, когда достигнуто нужное значение.
Методы последовательного движения определяют, выполнена ли
операция в заданный период времени. Также эти методы могут
использоваться, чтобы проверить, выполняются ли операции в правильной
последовательности. При этом обычно используют сенсоры или устройства с
фотоэлектрическими выключателями, подключенные к таймеру [4, с.241].
Подход «Poka-yoke», связанный с отделением несоответствующей
продукции от соответствующей без остановки процесса, называется
реактивным [5, с.72]. Он предотвращает передачу на следующий этап работ
бракованной продукции, однако имеет недостаток, состоящий в том, что поиск
причин
появления
дефектных
единиц
продукции
становится
затруднительным.
Но, тем не менее, все формы подходов «Poka-yoke» всегда эффективнее
выборочного контроля, поскольку на 100% гарантируют качество («ноль
дефектов»).
Использование метода «Poka-yoke» находит все более широкое
применение при внедрении бережливого производства в различных областях
народного хозяйства, так как такие преимущества этого метода как
стопроцентный охват проверки, быстрая обратная связь, низкая стоимость и
простота весьма востребованы в современных условиях развития любой
организации.
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BASIC ASPECTS OF CREATION OF POWER SYSTEMS FOR AFARS OF
PERSPECTIVE ON-BOARD RADARS
Abstract: Based on the materials of the scientific and technical literature, as
well as the results of the authors' own work, the article analyzes the technologies for
creating power systems for active phased array antennas used in modern on-board
radars. The applied elemental base and prospects for its improvement are
considered. The directions of modernization of power supply systems of antenna
arrays are proposed taking into account the increasing requirements for the
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Введение.
Одной из тенденций развития комплексов дистанционного
мониторинга авиационно-космического базирования (далее – комплексы
мониторинга) является стремление выполнить передающий тракт их
радиолокационных систем (РЛС) по возможности распределенным. В этой
связи во многих комплексах мониторинга нового поколения применение
находят активные фазированные антенные решётки (АФАР) [1, 2]. В
настоящее время и за рубежом, и в нашей стране немало внимания уделяют
решению многочисленных проблем проектирования, создания элементной
базы и изготовления АФАР бортовых РЛС [3-5]. Очевидно, из-за специфики
базирования к таким АФАР предъявляют жёсткие требования в части
минимальных массогабаритных характеристик и энергопотребления (в том
числе его равномерности) при необходимости достижении достаточного
энергетического потенциала РЛС. Вместе с тем АФАР является сложнейшей
и одной из самых энергопотребляющих систем во всей РЛС, при этом она в
совокупности с ее системой электропитания (СЭП) оказывает значительное
влияние как на тактико-технические, так и на эксплуатационные
характеристики всего комплекса мониторинга. Именно поэтому
проектирование СЭП АФАР является одним из важнейших этапов построения
РЛС.
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Цель данной работы – проанализировать технологии создания СЭП для
АФАР, используемых в составе современных бортовых РЛС комплексов
мониторинга, показать особенности их проектирования и выбора элементной
базы, а также наметить пути их совершенствования с учётом возрастающих
требований к эффективности функционирования радиолокационных датчиков
информации авиационно-космического базирования.
Общие сведения о системах электропитания АФАР.
Назначением СЭП АФАР в совокупности с передающим трактом
является преобразование энергии системы электроснабжения (СЭС) носителя
РЛС в энергию зондирующих сигналов с заданными параметрами в
соответствии с требуемым режимом работы РЛС, а также обеспечение
функциональной аппаратуры АФАР необходимыми
http://izd-mn.com/ 18
напряжениями электропитания [6]. Поэтому неотъемлемой составной частью
любой СЭП являются источники электропитания (ИЭП), число которых в СЭП
АФАР в зависимости от требований, предъявляемых к последней, может
составлять от единиц до нескольких тысяч. В АФАР каждый приемопередающий модуль (ППМ) для СЭП является активной импульсной и в
общем случае нелинейной нагрузкой, как правило, с высокими требованиями
к стабильности и пульсации напряжения электропитания. Несоблюдение этих
требований может отразиться на таком важном параметре, как амплитуднофазовая нестабильность зондирующих сигналов, что, в конечном счете,
повлияет на параметры обнаружения РЛС [4]. Другая особенность ППМ как
нагрузки СЭП – потребляемая им при передаче мощность может достигать
единиц и десятков киловатт в импульсе. Для согласования СЭС, обычно
рассчитанную на гораздо ме́ньшую мощность, и импульсной нагрузки, коей
является выходной усилитель мощности (УМ) передающего канала ППМ,
применяют накопители электроэнергии (НЭ), устанавливаемые обычно в
ППМ либо в непосредственной близости от него. Анализ особенностей
построения современных бортовых РЛС с АФАР позволяет утверждать, что
одним из требований, предъявляемых к перспективным бортовым РЛС,
помимо
всех
прочих,
является
создание
высоконадежных,
многофункциональных, высокоинтегрированных, высокоэкономичных СЭП и
их составных частей. Поэтому с целью кардинального улучшении
характеристик АФАР разработка компонентов ИЭП и СЭП в целом
целесообразна в следующих ключевых направлениях: в области
конфигурирования СЭП, повышения удельных характеристик ИЭП и
расширения их функциональных возможностей.
Конфигурирование систем электропитания.
По конфигурации СЭП АФАР делят на централизованные,
децентрализованные
(распределенные,
матричные)
и
смешанные.
Преимущества и недостатки того или иного подхода к энергораспределению в
АФАР рассматривались в научно-технической литературе неоднократно,
например, в [7-11], поэтому в данной работе мы не будет фокусировать на них
внимание. Однако отметим, что традиционно в АФАР бортовых РЛС находят
применение распределенные и смешанные конфигурации СЭП, а ИЭП
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зачастую интегрированы в состав ППМ. Выбор наиболее эффективной
конфигурации СЭП АФАР бортовой РЛС в соответствии с тем или иным
критерием в общем случае зависит от следующих факторов: - типа носителя и
места расположения АФАР; - наличия вращающихся контактных устройств и
протяженности кабельной сети; - формы и геометрических размеров антенной
решетки; - числа, принципа расположения и способа соединения ППМ; применяемой элементной базы; - числа номиналов напряжений
электропитания для одного ППМ; - номиналов напряжений электропитания и
токов потребления ППМ; - требуемой стабильности напряжений
электропитания, а также их пульсации; - напряжения и рода тока питающей
сети; - характера нагрузки (импульсная или постоянная); - необходимости
гальванической развязки; - требований к надежности, массе, стоимости и т.д.
Следует указать на то, что конфигурация СЭП зависит и от ряда
специфических требований, которые предъявляют к аппаратуре АФАР и РЛС
в целом. Например, возможность высокоскоростной регулировки выходной
мощности ППМ в широких
http://izd-mn.com/ 19 пределах (требуется
оперативная
регулировка
напряжений
электропитания
выходных
усилительных каскадов передающего канала ППМ), импульсная модуляция
выходного сигнала ППМ (требуется стробирование напряжения
электропитания и/или смещения), оперативное включение/отключение ППМ
и т.д. Представляется очевидным, что наиболее выгодным с точки зрения
достижения максимального коэффициента полезного действия (КПД) СЭП
является преобразование параметров электроэнергии СЭС непосредственно в
ИЭП ППМ (одна ступень энергопреобразования), то есть ИЭП должен
представлять из себя многоканальный ACDC или DC-DC преобразователь (в
зависимости от типа СЭС). Однако такая чисто распределенная конфигурация
СЭП имеет целый ряд недостатков, ограничивающих ее практическое
применение. Один из основных – посредственные массогабаритные и
энергетические показатели ИЭП маломощных AC-DC преобразователей.
Кроме того, кабельная сеть переменного трехфазного напряжения имеет
худшие массогабаритные показатели, чем аналогичная сеть с постоянным
напряжением. На практике часто используют дополнительную ступень
энергопреобразования – относительно высоковольтную промежуточную
шину постоянного тока. Так, для формирования из трехфазного напряжения
СЭС промежуточной шины постоянного тока применяют трехфазные
мостовые выпрямители или AC-DC преобразователи мощностью от единиц до
десятков киловатт. Обычно их дополняют схемами защиты от перегрузок в
питающей сети, корректорами коэффициента мощности и фильтрами
электромагнитных помех. Напряжение с промежуточной шины постоянного
тока поступает уже непосредственно в каждый ППМ и другую аппаратуру
АФАР – это вторая ступень энергопреобразования, реализуемая посредством
многочисленных ИЭП на базе DC-DC преобразователей и линейных
стабилизаторов напряжения (последние применяют, если необходимы малые
пульсации напряжения электропитания – менее 10 мВ). С целью иллюстрации
учета на практике приведенных выше особенностей построения СЭП
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рассмотрим организацию электропитания АФАР на примере перспективной
двухдиапазонной РЛС авиационного базирования. СЭП имеет в своем составе
стойку AC-DC преобразователей, устанавливаемую в фюзеляже носителя.
Стойка преобразует напряжение трехфазного генератора 200 В 400 Гц в
напряжение 270 В промежуточной шины постоянного тока. В этом случае
передача электроэнергии в кессон антенного обтекателя, где установлены
ППМ, происходит на относительно высоких уровнях напряжений и,
соответственно, при малых токах, что позволяет минимизировать
энергетические потери в СЭП, а также снизить массу, габариты и стоимость
кабельной сети. В АФАР 1-го диапазона напряжение 270 В промежуточной
шины постоянного тока через распределительные коробки поступает
непосредственно
в
каждый
ППМ,
где
преобразуется
DC-DC
преобразователями и линейными стабилизаторами до требуемых номиналов
напряжений электропитания. Интеграция ИЭП в состав ППМ позволяет
решить следующие задачи: - преобразование входного высокого напряжения
(270 В) в низкое (единицы и десятки вольт); - стабилизация напряжений
электропитания каждого из каналов ИЭП; - индивидуальная регулировка
величины напряжения электропитания каждого УМ для регулировки
выходной мощности ППМ с высоким КПД; - управление и контроль
параметров
распределенной
энергетической
системы:
выходными
напряжениями, температурами и т.д.; - управление включением/выключением
ППМ внешним сигналом. СЭП АФАР 2-го диапазона отличается от
рассмотренной выше трехступенчатым преобразованием электроэнергии. В
качестве второй промежуточной шины выбрано напряжение постоянного тока
величиной 50 В. Такой подход к энергораспределению обусловлен большим
количеством (более 1000 шт.) ППМ и относительно малой выходной
мощностью каждого ППМ. Номенклатура серийно выпускаемых DC-DC
преобразователей малой мощности, рассчитанных на входное напряжение 270
В, крайне ограничена. В то же время серийно выпускаемые DC-DC
преобразователи, рассчитанные на входное напряжение 50 В, имеют широкий
диапазон выходных мощностей и напряжений, что позволяет их применять в
ИЭП ППМ для уменьшения сроков и трудоемкости разработки СЭП. Второй
причиной использования промежуточной шины номиналом 50 В является
крайне разветвленная кабельная сеть и сложности обеспечения её
электропрочности при напряжении 270 В. Таким образом, можно выделить
следующие мероприятия в области конфигурирования СЭП АФАР
перспективных бортовых РЛС: - уменьшение ступеней энергетических
преобразований; - переход к технологии с промежуточной шиной постоянного
тока, когда преобразование постоянного напряжения промежуточной шины и
гальваническая развязка производятся отдельно в каждом ИЭП,
интегрированном в ППМ; - переход на более высоковольтную
промежуточную шину постоянного тока из-за применения нитридных
транзисторов в выходных усилительных каскадах ППМ, увеличения
мощности АФАР и снижения потерь мощности в кабельной сети.
Повышение удельных характеристик.
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В области повышения удельных характеристик ИЭП необходимо
проведение следующих мероприятий: - применение схемотехнических
решений, позволяющих снизить потери в ключевых элементах при
одновременном повышении частоты преобразования (квазирезонансные
топологии, многофазное преобразование с процессорным управлением и т.д.);
- улучшение характеристик элементной базы (многослойные керамические
конденсаторы с высокой удельной емкостью, низкопрофильные ферритовые
сердечники с расширенными частотным и температурным диапазонами,
полевые транзисторы с крайне малым сопротивлением открытого канала стокисток и т.д.); - применение новых технологий конструирования,
многослойных печатных плат, планарных магнитных компонентов,
совершенствование способов монтажа и т.д.; - использование технологии
керамических теплопроводных печатных плат и бескорпусных элементов для
маломощных ИЭП; - уменьшение размеров элементной базы, в том числе
уменьшение топологических размеров микросхем с повышением степени
интеграции; - переход от гибридных интегральных схем к монолитным. В
настоящее время малые габариты и масса позволяют использовать серийные
модули электропитания (МЭП) как обычные компоненты печатных плат.
Одним из основных показателей МЭП, определяющих уровень их
миниатюризации, считается удельная мощность, т.е. выходная мощность
МЭП, приходящаяся на единицу объема. Последние несколько десятилетий
удельная мощность МЭП непрерывно повышается. В настоящее время
достижимой считается удельная мощность для гальванически развязанных
модулей DC-DC преобразователей до 50 кВт/дм3 (МЭП серии DCM компании
"Vicor") и 7,8 кВт/дм3 для модулей AC-DC преобразователей (МЭП серии
PFM компании "Vicor"). В таблице 1 для сравнения приведены основные
характеристики некоторых отечественных и зарубежных МЭП, рассчитанных
на входное напряжение постоянного тока 300 В. Как видно из таблицы, КПД
МЭП отечественного и зарубежного производства в среднем находятся на
одном уровне, в то время как удельная мощность отечественных МЭП
значительно ниже, чем у МЭП зарубежного производства. Вместе с тем все
приведенные МЭП не свободны от недостатков, которые в ряде случаев не
позволяют остановить разработчику на них свой выбор. Так, например, все
выпускаемые МЭП или не работают, или не гарантируют работу на нагрузку
со значительной ёмкостной составляющей, что необходимо в ИЭП,
содержащих НЭ большой емкости (обычно свыше 10000 мкФ). Кроме того,
подавляющее большинство серийных
http://izd-mn.com/ 22 МЭП имеет
диапазон регулировки выходного напряжения не более 95…105% от
номинального значения, в то время как для глубокой регулировки выходной
мощности ППМ АФАР зачастую необходим диапазон регулировки 20…110%.
Этот факт не позволяет или крайне ограничивает использование серийных
модулей DC-DC преобразователей в ИЭП ППМ. Повышение удельных
показателей ИЭП актуально еще и по той причине, что в будущем планируется
использование АФАР на фюзеляже, крыльях и хвостовом оперении носителя
(так называемые конформные АФАР), когда значительно ограничены
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габариты ППМ и усложнен отвод тепла от них. Также конформные АФАР
найдут применение и при создании компактных РЛС, например, для
беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, последние несколько
десятилетий оказались трудными не только для производства отечественных
модулей электропитания, но и в целом для отечественной электронной
промышленности – как результат, до сих пор в большинстве отечественных
ИЭП применяют импортную элементную базу, включая силовые
полупроводниковые
приборы,
конденсаторы
и
электромагнитные
компоненты. На практике как существующие, так и вновь разрабатываемые
отечественными предприятиями диоды и полевые транзисторы,
электролитические и многослойные керамические конденсаторы, а также
магнитомягкие ферриты для дросселей и трансформаторов зачастую не
позволяют создавать ИЭП, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Как
пример, сопротивление открытого канала транзисторов с максимальным
напряжением сток-исток 500 В 2П795А92 (АО "ВЗПП-С") и
ANB16N50("Ангстрем") составляет 0,4 Ом. Сопротивление открытого канала
транзистора с максимальным напряжением сток-исток 600 В IPW60R017C7
("Infineon") составляет 0,017 Ом, что в 23 раза лучше аналогичного показателя
отечественных транзисторов. Или наиболее компактные конденсаторы типа
К10-84 ("Монолит") группы ТКЕ Н20 с напряжением 100 В имеют габариты
12х10х6 мм3 и емкость 1,8 мкФ, в то время как зарубежные конденсаторы
CKG серии "Megacap" ("TDK") группы ТКЕ X7S (аналог Н20) с напряжением
100 В имеют габариты 5,7х5,0х5,0 мм3 и емкость 22 мкФ, то есть их удельная
емкость выше в 60 раз.
Расширение функциональных возможностей.
В области расширения функционала ИЭП можно выделить следующие
мероприятия: - введение возможности оперативной глубокой регулировки
выходного напряжения ИЭП УМ передающего канала ППМ – это позволит
реализовать высокоэффективное (с энергетической точки зрения) управление
мощностью ППМ для калибровки и формирования амплитудного
распределения в раскрыве АФАР [6, 12, 13]; - применение в составе ИЭП УМ
передающего канала ППМ дополнительных импульсных регуляторов
напряжения – это позволит реализовать динамическое управление формой
напряжения электропитания УМ независимо от величины напряжения на НЭ.
Другим преимуществом такой структуры ИЭП является возможность
значительного уменьшения ёмкости и массы НЭ за счёт более полного
использования запасаемой в нём электроэнергии, что особенно важно при
длительностях формируемых зондирующих сигналов более 100 мкс [6]; применение ИЭП, реализующих функции заряда НЭ с постоянной во времени
мощностью, что дает возможность отказаться от токоограничивающих
дросселей в схеме ИЭП и уменьшить пульсацию тока, потребляемого ИЭП от
питающей сети [14]. Кроме того, следует указать на то, что в настоящее время
имеет место тенденция перехода к цифровым способам управления ИЭП. За
счет применения микроконтроллеров и программируемых логических
интегральных схем появляется возможность
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использовать сложные алгоритмы управления силовой частью ИЭП, что
позволит значительно улучшить ряд характеристик ИЭП и расширить их
функциональные возможности.
Заключение.
Резюмируя приведенные выше результаты, можно сделать следующие
выводы.
1. Сложность технической реализации бортовых радиолокационных
АФАР обуславливает повышенное внимание к их разработке, невозможной
без тщательного анализа существующих подходов к решению задачи
электропитания АФАР.
2. Одним из условий повышения эффективности функционирования
перспективных бортовых РЛС является проведение мероприятий по
совершенствованию конфигураций систем электропитания АФАР,
расширению функциональных возможностей источников электропитания
приемо-передающих модулей, а также дальнейшее улучшение элементной
базы и технологий создания устройств силовой электроники для применения
в АФАР, в частности, стабилизирующих импульсных источников
электропитания. Несмотря на высокий уровень развития последних,
промышленное
освоение
новых
источников
электропитания,
характеризующихся высокими значениями удельных показателей и
надёжности, позволит совершить серьёзный прорыв в технике АФАР. Вместе
с тем особенности функционирования современных унифицированных
источников электропитания как отечественного, так и зарубежного
производства (в частности, невозможность включения и работы на большую
емкость, малый диапазон регулировки выходного напряжения) крайне
ограничивают перспективы их использования в системах электропитания
АФАР новейших бортовых РЛС.
3. Для обеспечения технологической независимости разработки АФАР
для перспективных бортовых РЛС от импортных поставок необходимо
скорейшее
проведение
широкого
круга
работ
по
созданию
конкурентноспособных по техническому уровню устройств силовой
электроники, а также формированию научного задела по обеспечению
конкурентноспособности отечественных устройств силовой электроники в
будущем.
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Методы стимулирования персонала не ограничиваются материальными.
Для составления сбалансированной системы стимулирования необходимо
учитывать также неденежные способы стимулирования и поощрения.
Нематериальные
методы
стимулирования
подразумевают
и
использование средств повышения производительности труда персонала, не
связанных с финансами. Основой для дискуссии о значении нематериальных
методов стимулирования в общей системе поощрений служит все та же
структура человеческих потребностей. Для выделения направлений
нематериального стимулирования труда могут использоваться различные
теории потребностей. В зависимости от выбора конкретной теории в качестве
основы для нематериальной составляющей системы стимулирования могут
рассматриваться потребность в личностном росте, потребности во власти,
успехе, причастности и другие.[5,C.6]
Практика применения нематериальных методов стимулирования
доказала их эффективность. Соответственно при удовлетворении базовых
гигиенических потребностей сотрудников необходимо обеспечить также
набор нематериальных инструментов для дальнейшего стимулирования
производительности.
Анализируя текущее состояние нематериального стимулирования,
авторы отмечают его недостаточную эффективность. Характерной чертой
современного управления является его директивный характер, исключение
отношений партнерства, отсутствие элементов неформальной похвалы и
благодарности и многие другие пережитки советской системы
взаимоотношений администрации и подчиненных. Формализм признания
заслуг сотрудников, неравенство работников по критерию признания, дефицит
коллективной
ответственности
наблюдается
на
всех
уровнях
управления.[5,C.7]
Выбор конкретных способов стимулирования обусловлен текущим
состоянием предприятия. Авторы предлагают различные классификации
нематериальных инструментов. Опираясь на систематизированную
информацию о тех или иных способах стимулирования можно сформировать
сбалансированную систему поощрений.
Белашова В.В., Рощектаев С.А. предлагают разделение методов
морального симулирования на морально-социальные и моральнопсихологические. В соответствии с данной классификацией моральносоциальным стимулам относится обеспечение комфортного рабочего места,
организация рабочего процесса с возможностью перехода монотонной работы
к более творческой, определение оптимального соотношения рабочего
времени и перерывов, создание комфортного психологического микроклимата
в коллективе.[1,C.179] Данная категория моральных стимулов призвана
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создать комфортный рабочий процесс с точки зрения физической и
социальной обстановки. Гигиена рабочего процесса при минимальном уровне
обеспечения сохраняет эффективность труда сотрудников на приемлемом
уровне. Не многие работодатели учитывают ее влияние на трудовую
мотивацию сотрудников, теряя при этом в уровне производительности.
Как правило, при рассмотрении влияния условий труда на
производительность, авторы не ограничиваются общими требованиями к
организации рабочего процесса. Значение использования рекреационных
пространств отмечается многими исследователями. При явной дороговизне
данного метода экономических эффект от улучшения микроклимата
помещения достигает 30%. Особый интерес представляет влияние
организации озеленения на эффективность труда сотрудников. Используются
следующие приемы озеленения - постоянные насаждения, (многолетние и
однолетние), мобильные модули, чаши.[3,C.64] Не смотря на отсутствие
однозначных данных о результатах применения озеленения для повышения
эффективности труда, данный способ используется на практике достаточно
активно.
Морально-психологические стимулы призваны удовлетворить наиболее
сложные потребности сотрудников: потребности в успехе соревнования,
потребности в признании, расширении полномочий. Отдельное внимание
авторы
уделяют
соотношению
выражению
признательности
и
формулированию
замечаний.
Соотношение
данных
параметров
обеспечивается исключительно управленческими способностями менеджеров,
но оказывает большое влияние на эффективность труда персонала. И похвала
и критика призваны стимулировать действие человека, направленное на
устранение недостатков и упущений. Это возможно только при условии
полной объективности.[1,C.180]
Использование их в качестве стимулов не только в целом повышает
производительность труда, но и служит основой для дальнейшего
профессионального роста.
Валдеева Е. М., Парфенова Н.И., Дербенева предлагают
классифицировать нематериальные стимулы на три вида:
1. Корпоративно-системные, к которым авторы относят стимулирование
обучением, делегирование полномочий, стимулирование свободным
временем;
2. Социально-психологические: возможность напрямую обращаться к
руководству, комфортное рабочее место, признание ошибок руководства,
признание (общественное признание, личная похвала);
3. Социально-бытовые: социальные льготы, не предусмотренные ТК РФ,
гибкие социальные выплаты (большие или непредусмотренные
законодательством), «Золотые парашюты» (компенсация, выплачиваемая
руководителям в случае их увольнения либо ухода в отставку по собственной
инициативе в результате поглощения этой компании другой или смены
собственника).
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Список способов стимулирования внутри каждой категории не является
исчерпывающим. Таким образом, классификация основывается на признаке
источника поощрения – вида потребности и исполнителя мероприятий по ее
удовлетворению.[2, С.5]
При обеспечении системы стимулирования труда на предприятии
отдельное внимание следует уделить такому параметру как вовлеченность
персонала. Авторы характеризуют данный показатель как качественную
особенность персонала, выражающуюся в положительном, уважительном и
одобряющем отношении к организации и ее деятельности, руководителям,
принятии и согласии с целями и миссией компании, понимании значимости
своего вклада в деятельность и развитие организации, стремлении расти
вместе с организацией посредством проявления инициативы и внесения
инноваций, непрерывном взаимообратном диалоге на уровне руководитель подчиненный (делегирование полномочий, взаимная поддержка как в сфере
профессиональных и трудовых отношений, так и в личностном плане).
В целом, вовлеченность персонала представляет собой совокупность
результатов воздействия моральных стимулов, описанных ранее. Лояльность
персонала и личная заинтересованность в повышении эффективности труда
обеспечиваются положительными отношениями с руководителем, здоровой
атмосферой в коллективе, удовлетворительными условиями труда,
возможностью карьерного роста.
Исследования указывают на то, что вовлеченные сотрудники создают в
среднем на 12% больше прибыли, совершают меньше краж, так же на треть
меньше прогулов. Вовлеченные сотрудники реже увольняются, чем просто
лояльные.
Для повышения степени вовлеченности, кроме обеспечения общего
уровня удовлетворения сотрудников рабочим процессом, авторы
рекомендуют ряд мероприятий для каждого этапа карьеры работника в данной
организации. На этапе отбора кадров важно уделять внимание степени
осведомленности кандидата о деятельности компании, четко формулировать
должностные обязанности, отмечать важность вакантной должности в
организации.
При адаптации сотрудника требуется сформировать
представление о коммуникации в организации: представить коллектив, дать
информацию о структуре и функциях отделов, ознакомить с основными
достижениями сотрудников. Авторы также отмечают важность составления
адаптированной системы стимулирования для конкретного сотрудника в
целях повышения степени его вовлеченности в рабочий процесс.[6,C.15]
Одним из важных аспектов работы с персоналом является
необходимость наличия у менеджера высокого эмоционального интеллекта.
Данная категория используется в научной литературе для обозначения навыка,
позволяющего человеку успешно общаться и взаимодействовать с
окружающими.[4,C.53] Это умение необходимо специалисту для реализации
широкого круга профессиональных задач, и в том числе для формирования
системы стимулирования труда. Важность эмоционального интеллекта в
управлении персоналом определяется спецификой выбора нематериальных
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стимулов. В отличие от инструментов материального стимулирования,
применение которых основывается на объективных количественных данных,
применение тех или иных методов морального стимулирование зависит от
психологии конкретного сотрудника. Таким образом, успешность реализации
стимулирующих мер на предприятии зависит не только от степени
профессиональной подготовки управляющего, но и от навыков социальной
коммуникации.
Опытным путем были установлены признаки удовлетворенности
сотрудников, соответствовавших высокой производительности труда:
1. Работники знают, что от них ожидают;
2. Работники соответствуют той работе, которую выполняют;
3. Компания справедливо признает заслуги работников;
4. Компания открыто выражает похвалу;
5. Работники чувствуют заботу со стороны непосредственного
руководителя, что выражается в возможности обучаться, продвигаться по
карьерной лестнице, делать вклад в развитие организации и получать в связи
с этим признание и т.[2,С.3]
Исходя из результатов анализа научной литературы, можно сделать
вывод, что успешность применения нематериальных методов стимулирования
обеспечивается их комплексным применением в соответствии с реальными
возможностями предприятия.
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Развитие современных технологий, а также экономические предпосылки
– это факторы, которые могут определить тенденции развития цифровой
экономики в Российской Федерации. Изучив перспективные тенденции в
области экономики, можно заметить, что наибольшее внимание эксперты
уделяют технологиям блокчейн (Blockchain), так как большинство сходятся во
мнении, что данное новшество – это инструмент, который позволит
развиваться цифровой экономике России, и как следствие, она станет наиболее
эффективной.
На сегодняшний день вопросы, касающиеся работы систем блокчейн в
сфере экономики, остаются актуальными, а методы реализации этих систем
востребованными. Это обусловлено повышенным интересом со стороны
бизнеса и менеджмента, так как использование блокчейна снизит затраты на
операции финансового характера, а также снизит затраты на сбор, хранение и
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распределение
информации.
И
существует
заинтересованность
государственных структур, которые видят перспективы развития для новой
цифровой экономики в стране.
Для полноценного изучения данной темы, стоит дать определение
термину «Blockchain», который в переводе с английского означает цепочка
блоков. Блокчейн (Blockchain) - это распределенная база данных,
поддерживающая реестр упорядоченных записей, количество которых
постоянно увеличивается. Иначе говоря, это определенная база данных,
которая может храниться на множестве компьютеров соединенных друг с
другом при помощи Интернета, но не имеющих подключения к общему
серверу. Информацию, хранящуюся в базе данных, нельзя взломать или
изменить.
Механизм работы системы можно охарактеризовать как базу, которая
предназначена для фиксации и хранения данных о происходящих процессах.
Информация хранится в блоках, которые можно разделить на части: заголовок
блока (в нем указывается время создания и ссылка на предшествующий в
цепочке блок) и содержимое блока (в нем содержится информация обо всех
транзакциях и адреса тех, кто участвовал в сделках). Блоки располагаются в
определенной последовательности, т.е. цепочке.
Таким образом, база данных блокчейна сохраняет всю информацию, а
структура данных такой цепочки является защищенной.
Принятие в России программы цифровой экономики и ее активное
развитие говорит нам о быстром внедрении технологий блокчейн. На данный
момент в России есть практика внедрения и активного использования
блокчейн систем. На нынешнем этапе развития цифровой экономики мы
можем выделить основные направления эффективного использования
блокчейн технологий. Уже сегодня блокчейн находит применение в бизнесе.
Для бизнеса мотивом внедрения блокчейн технологий послужила
оптимизация процессов и экономия.
Так, например, российский газовый гигант «Газпром» планирует
использование блокчейна. Об этом заявил генеральный директор компании
Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Д.А. Медведевым.
Компания «Газпром» разработала прототип технологической платформы для
автоматизации процесса заключения, мониторинга и исполнения контактов. А
также предусматривается автоматизированный арбитраж и расчет платежей за
газ.
По словам Алексея Миллера, данная система доступна всем сторонам,
которые участвуют в процессе. Разработанная технология полностью
защищена от вмешательства и несанкционированных изменений. Газпром
планирует начать работать с крупными промышленными потребителями для
внедрения автоматизированных процессов на основе блокчейн. Д. А.
Медведев положительно отозвался о работе, заявив, что технология блокчейн
– это будущее в российской экономике.
Стоит отметить, что компания «Газпром» уже некоторое времени
экспериментирует с технологией блокчейн. В 2018 году дочерняя компания по
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заправке авиационным топливом «Газпромнефть-Аэро» внедрила технологии
блокчейн для автоматизации процессов планирования и учета поставок
топлива.
Существуют перспективы развития и преимущества использования
системы блокчейн в финансовой сфере.
Один из крупнейших ритейлеров в России М.Видео (MICEX: MVID)
совместно с Альфа-банком и компанией «Сбербанк Факторинг» создали
первый в стране коммерческий блокчейн-консорциум. Во второй половине
2017 года они запустили открытую блокчейн-платформу на базе Ethereum для
факторинговых операций. Данная платформа позволяет подключить
неограниченное количество поставщиков и банков с сохранением
конфиденциальности информации о сделках. Она поможет существенно
сократить операционные расходы, повысить скорость и усилить безопасность
факторинговых платежей. На данный момент отмечается, что каждый пятый
партнер М.Видео использует блокчейн для факторинга.
Одним из основных и перспективных направлений развития блокчейнтехнологий – это применение их в банковской сфере. При использовании
системы блокчейн транзакции проверяются всеми участниками, так как
система сама по себе не имеет центрального органа. Данный принцип работы
позволит сократить время и упростить процедуру банковских операций.
Лидером по внедрению блокчейн-технологий в России стал Сбербанк. Именно
он в конце 2017 года провел первую в стране платежную транзакцию с
помощью технологии распределенных реестров совместно с Альфа-банком.
В тот же год Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
России начали обмен документами с использованием блокчейна. Сбербанк
запустил образовательный курс по блокчейн-технологии, а также открыл
собственную блокчейн-лабораторию для исследования новейших технологий
в этой сфере.
Главный вопрос, который возникает у экспертов: какие угрозы для
экономической безопасности РФ таит в себе блокчейн? Основным
недостатком данной системы выделяют чаще всего анонимность – это одна из
особенностей блокчейн систем. И как следствие основными угрозами
выделяют:
Торговля запрещенными наркотическими веществами
Финансирование терроризма
Эксперты на это выдвигают следующие контраргументы:
Блокчейн позволит выявить все активные кошельки преступной группировки,
если будет идентифицирован один из них.
Блокчейн может стать универсальной базой данных, которую могут
использовать структуры государственной безопасности.
Технология блокчейн в совокупности с умными контрактами может лишить
коррупционеров возможности совершать противозаконные действия.
Таким образом, однозначного мнения о том, несут ли технологии
блокчейн угрозу экономической безопасности РФ, на данном этапе нет.
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Перспективы развития блокчейн технологий в России положительны, по
мнению экспертов. На государственном уровне применение блокчейн
технологий поддерживается курсом на развитие цифровой экономики страны.
В 2017 году начала действовать программа «Цифровая экономика России», в
которой идет речь о новой концепции создания экосистемы и развития
цифровой экономики, при помощи современных технологий. Данная
программа ставит одной из своих задач повышение конкурентоспособности на
глобальном рынке как отдельных отраслей экономики Российской Федерации,
так и экономики в целом. Технология блокчейн станет одним из ключевых
инструментов, которые позволит максимально быстро создавать необходимые
условия для реализации данной программы.
Но, несмотря на быстрое внедрение в цифровую экономику системы
блокчейн, на данный момент преимущества и недостатики данной технологии
остаются до конца неизученными.
В целом, можно сказать, что блокчейн как новая технология имеет
определенные преимущества, такие как предоставление участникам рынка
экономию времени и затрачиваемых ресурсов. Стоит отметить, что
применение системы блокчейн в банковской сфере позволяет сохранить
конфиденциальность информации о совершенных сделках. Внедрение в
цифровую экономику блокчейн-технологий послужит сильным стимулятором
для экономического роста.
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Современное общество трудно представить без информационных
технологий (ИТ). Они прочно вошли в жизнь человека и служат ему почти во
всех сферах его деятельности, значительно расширяя их. Это связано с т ем,
что развивающиеся страны перешли в информационную эру. И
информационная эра представляет собой постиндустриальное состояние
общества, в котором немало важную роль играет информация в качестве
товара, объекта производства и потребления, обучения, накопления, хранения
и переработки.
В жизнь человека ИТ привнесли достаточно много изменений, к ним
можно отнести:
- Автоматизацию процессов обработки информации. Благодаря ИТ был
ускорен процесс обработки информации почти во всех сферах современного
общества. Наибольший прорыв был в двух направлениях, которые имеют
достаточно весомый спрос в социуме – экономическая и военная сферы.
- Новые сектора экономики. Благодаря информационным технологиям
стали развиваться новые отрасли экономики создание современно
программного обеспечения, новые возможности в обработке мультимедии,
система коммуникаций способствовали развитию имеющимся сферам
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дополнительный вектор (например, для медицины – стала доступна
телемедицина, которая в свою очередь упрощает жизнь человека в сложных
ситуациях; для образования было разработано дистанционное обучение и
подобных примеров можно привести тысячи). Постиндустриальное общество
стало генерировать информационные услуги, как наиболее значимую долю в
структуре внутреннего валового продукта, как внутри страны, так и на
экспорт.
- Развитие социальной сферы деятельности человека. ИТ стали
неотъемлемой частью жизни индивида, позволяя ему использовать средства
коммуникации, развлечений и стали способом самосовершенствования, тем
самым значительно упрощая ему жизнь.
Рассмотрим поподробнее автоматизацию процессов обработки
информации.
Источником новых возможностей и конкурентных преимуществ для
растущих потребностей экономических единиц выступают информационные
технологии. Их использование в хозяйственной деятельности призвано
отражать корпоративные принципы, цели и традиции организаций,
способствовать реализации запланированных стратегий, благодаря чему
растут эффективность управления и стоимость организаций.
В процессе использования информационных технологий происходит
реализация следующих функций: сбор, хранение, обработка и анализ
информации, как основного источника принятия управленческих решений;
обеспечение работы всей системы менеджмента организации, основанной на
использовании
информационно-коммуникационных
технологий,
позволяющих обеспечить ускоренный доступ к информации, формирование
аналитических отчетов для принятия оптимальных управленческих решений.
Сегодня, наиболее важными функциями для стандартной системы
бухгалтерского учёта являются следующие. Во-первых, учёт финансовохозяйственных операций и автоматический подсчёт сальдо, во-вторых,
создание, печать и хранение электронных копий первичных банковских и
кассовых документов, и, в-третьих, возможность формирования отчетных
форм для проведения финансового анализа предприятия по данным
бухгалтерского учета.
Рассмотрим основные проблемы автоматизации задач в
бухгалтерском учёте. Чем больше организация, тем труднее её
автоматизировать. Если на малом предприятии работают максимум 2
бухгалтера, то на крупном предприятии, где минимум 4 бухгалтера, и каждый
из них отвечает за свой раздел и за свой огромный документооборот. Исходя
из этого, появляется проблема, если начинать автоматизировать каждый
раздел, никаких результатов не будет. Чтобы разрешить эту проблему нужно
сразу решить, какие разделы нужно автоматизировать, и в каком порядке
будет проходить автоматизация.
Не менее важной проблемой является неквалифицированный
персонал бухгалтерии, из этого исходит ещё одна проблема, обучение
персонала. На это уйдёт определённое количество времени, а из-за большой
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загруженности времени не хватает. Также нужны дополнительные средства,
для привлечения консультанта, который грамотно обучит персонал и поможет
справиться с поставленной задачей.
Бухгалтерский учет является самым сложным и трудоемким процессом
учета, поэтому использование компьютерных технологий при обработке
информации просто необходимо.
Одной из важных задач, которая актуальна по сей день, является
автоматизация бухгалтерского учёта на предприятии. Разработка и внедрение
бухгалтерских программ даёт не только возможность автоматизировать
бухгалтерский учёт на предприятии, но и помочь в других направлениях,
таких как складской учёт, оформление договоров, расчёт заработной платы,
создание отчётов и т.п. Конечно, программа полностью не сможет заменить
человека, но она позволит упорядочить введение бухгалтерского учета, а
также позволит избежать ряд ошибок. В настоящие время рынок предлагает
пользователям бухгалтерские системы, которые легки в эксплуатации,
информация представлена кратко и понятно. То есть, всё сделано для того,
чтобы в системе смог разобраться пользователь с разным уровнем подготовки
и знаний. Ещё одним важным компонентом является огромный выбор форм
для отчётов и типовых операций. Такими автоматизированными решениями
может воспользоваться как небольшая компания, так и предприятие с
корпоративной структурой.
Большое количество контрагентов государственных предприятий и
юридических лиц требует обязательной фиксации проводок в
автоматизированной базе данных. Это программное обеспечение значительно
упрощает работу бухгалтера. После того, как появились первые программы,
позволяющие вести учет, стало понятно, что это очень удобно и практично. По
этой причине разработка новейшего ПО не стоит на месте, а постоянно
развивается. В мире существует огромное количество программ для ведения
бухучета платных и бесплатных.
Программа «1С: Бухгалтерия» - это гибкая система, в основе которой
лежит модель бухгалтерского учета, которая может быть интегрирована
практически на любое предприятие. Она поддерживает абсолютно все
методологии учета, которыми могут пользоваться предприятия. Данная
программа может работать в двух режимах: многопользовательский и
однопользовательский, в обоих случаях она поддерживает несколько счетов
бухгалтерского учета. Чтобы установить эту систему на компьютер,
необходима только операционная система Windows.
Есть и обратный эффект от усиливающегося взаимовлияния
информационных технологий и систем бухгалтерского учета. В некотором
роде производители программного обеспечения становятся «законодателями
мод» в развитии моделей бухгалтерского учета. Простой интерфейс, готовые
прикладные решения для множества отраслей в сочетании с хорошо
разработанной ценовой и маркетинговой политикой формируют у бухгалтера
привычку «доверять» автоматизированной системе в отношении сложных,
требующих профессионального суждения вопросах. Часто от практических
249

работников на вопрос «Почему именно этот метод вы используете?» можно
услышать: «1С так работает». Собственное мнение заменяется мнением
специалистов, находящихся «за кадром» создания средств автоматизации
бухгалтерского учета. В данном случае возникают повышенные требования к
разработчикам программных продуктов, пытающимся учесть все множество
вариантов методических и организационно-технических решений для
построения оптимальной учетной модели.
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Достижения в области технологий, безусловно, оказали глубокое
влияние на эффективность работы торгово-посреднических фирм, а именно на
их дистрибуторскую деятельность.
Внедряя инновационные технические системы и технологические
процессы в модели дистрибуции продуктов, компании, осуществляющие
дистрибуторскую деятельность, могут извлечь выгоду из значительных
улучшений в эффективности, оптимизации рабочих процессов, и как
следствие, улучшении всего состояния фирмы. Менеджерам таких компаний
необходимо грамотно подойти к формированию планов по управлению и
маркетинговых стратегий, чтобы максимально использовать предоставленные
возможности.
Перед рассмотрением влияния современных технологий на управление
торгово-посреднической компанией, хочется отметить определения
нескольких важных понятий и терминов.
Торговое посредничество - неотъемлемая часть современной рыночной
экономики. Объективная экономическая необходимость и высокая
эффективность торгово-посреднического звена в торговле сырьем,
полуфабрикатами, готовыми изделиями, машинами и оборудованием, а также
услугами, доказаны всей практикой работы в сфере реализации зарубежных
производителей, экспортеров и импортеров.
Торгово-посредническая организация – это связующее звено между
производителем и потребителем, продавцом и покупателем товара,
способствующее торговому процессу, развитию торговли [1].
Различают несколько видов организаций-торговых посредников, в
нашей статье, мы детально рассмотрим влияние современных технологий на
управление такого посредника как дистрибьютор, т.к. именно этот вид
посредника является наиболее оптимальным и востребованным на
международном рынке. Существует несколько понятий «дистрибуции» и
«дистрибьюторства». В работе мы будем пользоваться толкованием
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оксфордского словаря. Итак, дистрибуция – это способ, с помощью которого
что-либо распределяется среди определенной группы или распространяется по
зонам [2].
Соответственно, дистрибьюторство – это вид услуги, которая
объединяет действия по продвижению продукции и оказанию
дополнительного сервиса от производителя до конечного потребителя. И здесь
появляется дистрибьюторская организация, деятельность которой направлена
на конкретную дистрибуцию товаров.
Итак, современная технология повлияла на дистрибуцию товаров
следующими ключевыми способами [3]:
1)
Интеграция
потоков
информации
между
продажами,
маркетингом, дистрибуцией и логистикой;
2)
Повышение гибкости и баланса спроса на продукцию с уровнем
запасов;
3)
Оптимизация управления складом.
Что касается первого пункта, интеграция информационных потоков
означает усовершенствование коммуникации. С момента получения заказа
дистрибутором от производителя и на протяжении всего процесса
распространения продукта до отгрузки в розничную сеть, информация может
быть легко интегрирована во все отделы.
Это усовершенствование решает проблему системы согласования
документов и приятия решений у крупных дистрибуторов, имеющих большую
филиальную сеть, путем внедрения новых специализированных программ,
позволяющих видеть документацию и запросы сразу всем уполномоченным
сотрудникам, также предоставляющих возможность немедленного контакта в
любой точке мира.
Одним
из
преимуществ
управления
компанией
со
специализированными
программами,
является
автоматическое
преобразование заказов в режиме реального времени, перемещая их
непосредственно в цепочку поставок для выполнения. Благодаря
современному оборудованию и технологиям процесс дистрибуции и
управление данной деятельностью, становится практически постоянно
движущимся механизмом почти полностью автоматизированной работы,
поддерживаемой человеческим трудом.
Современные инновации также влияют и на товарный спрос, и на
управление запасами. Благодаря технологии, автоматически превращающей
продажи в заказы и систематизирующей процесс их выполнения, заказы
попадают в цепочку поставок и переходят к выполнению с минимальным
вмешательством человека. Информация об уровнях запасов, спросе на
продукты и предложениях производителей-партнеров, может передаваться по
мере необходимости для обеспечения более эффективного управления
запасами. Эти немедленные уведомления позволяют гораздо точнее
прогнозировать объемы заказов и более эффективно управлять запасами,
чтобы сократить расходы, ошибки и задержки при дистрибуции продуктов.
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Кроме того, партнеры дистрибуторов по цепочке поставок могут иметь
доступ к просмотру движения заказов по распределительной сети в реальном
времени. Это упрощает дальнейшее планирование объемов производства и
сроков поставки. Технологические и технические системы улучшают гибкость
и своевременность, одновременно сокращая потери в процессе распределения
продукции.
Современные технологии затронули и складские процессы. До
появления автоматизированных систем и современного оборудования,
работники склада тратили немало времени, путешествуя по складу, чтобы
переместить товар. В настоящее время большая часть перемещения продукции
обеспечивается машинами и программным обеспечением для управления
складом, что позволяет сократить время задержки, повысить точность
выполнения заказов и оптимизировать складские площади.
Современные склады могут быть меньше по площади, но с более
эффективным управлением запасами и перемещением, так как они больше не
ограничены возможностями доступа вилочных погрузчиков или ограничены
шириной прохода, которая должна вместить два вилочных погрузчика,
работающих одновременно. Современное оборудование, такое как конвейеры,
рельсы и подъемники, может быть объединено с централизованной
компьютерной сетью для повышения эффективности при одновременном
снижении количества ошибок. Поддоны и единицы могут быть размещены
случайным образом и затем вызываться при необходимости, не беспокоясь о
неправильном размещении, потому что централизованная сеть более точна в
записях.
Используя специализированное программное обеспечение для анализа
отгрузки, грузовые автомобили могут быть загружены в соответствии с
наиболее эффективным маршрутом, если / когда они выполняют несколько
поставок. Товары, запланированные для последней доставки, будут загружены
первыми, чтобы не приходилось выгружать товары и загружать их несколько
раз по пути к месту назначения. Это не только повышает скорость доставки,
но и снижает риск повреждения при доставке.
Современные технологии помогают достичь наиболее рентабельного и
быстрого процесса распространения продукции. Современные менеджеры,
ответственные за дистрибуторскую деятельность в организации, могут
оптимизировать перемещение товаров с помощью программного обеспечения,
которое анализирует оптимальный маршрут с наименьшими затратами и / или
наиболее быстрым выполнением. Благодаря оптимизированному рабочему
процессу склада для оптимального использования торговой площади и
перемещения товаров от складов к погрузочным отсекам для отгрузки,
процесс распределения продукции может быть значительно эффективнее.
Перед тем как внедрить какую-либо технологию в рабочий процесс,
менеджеру необходимо:
1) Выполнить всесторонний и непредвзятый обзор современных технологий;
2) Обучить персонал внедренным технологиям, заранее запланировав и
рассчитав первоначальные задержки выполнения и простои;
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3) Измерить производительность новой системы и оценить ее эффективность.
Технологии продолжают развиваться, с этим повышаются возможности для
эффективной работы: увеличивается точность, детализация и скорость
работы. По мере совершенствования программного обеспечения и
логистических технологий, дистрибьюторы могут продолжать внедрять
эффективные системы, чтобы еще больше сократить сроки и запасы, а также
связанные с ними расходы.
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Аннотация: в данной статье рассматривается выбор ERP–системы,
как сложный и комплексный процесс, требующий тщательного анализа
организации и четкой формулировки требований к будущей информационной
системе.
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Annotation: This article discusses the choice of an ERP system as a complex
and complex process that requires a thorough analysis of the organization and a
clear statement of the requirements for the future information system.
Key words: Automated Information System, classification of ERP – systems.
Задачи, решаемые ERP системами, можно разделить на три уровня: учет,
планирование, управление в реальном времени. Вращать наиболее важные
задачи можно как по вертикали (по выше перечисленным уровням), так и по
горизонтали (по участкам деятельности: движение денежных средств,
товарно-материальных ценностей, договорные отношения или производство).
Для предприятия наиболее актуален сегодня полный учет.
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Внедрение автоматизированной информационной системы ERP должно
состоять из нескольких этапов:

принятие
решения
о
внедрении
автоматизированной
информационной системы;

выбор системы;

установка и настройка;

преодоление сопротивления внутри организации.
Выбор ERP–системы – сложный и комплексный процесс, требующий
тщательного анализа организации и четкой формулировки требований к
будущей информационной системе. Сегодня на отечественном рынке
представлено множество разновидностей ERP–систем от мировых
разработчиков. В последнее время российские разработчики также
представляют свои продукты на рынок. В связи с ростом конкуренции на
рынке ассортимент предлагаемых продуктов достаточно обширен, что
позволяет выбрать именно ту информационную систему, которая в полной
мере соответствует всем требованиям организации.
Классификация ERP–систем производится по многим признакам – от
функциональных возможностей программы до стоимости внедрения самого
проекта в структуру организации. Так же часто программные продукты
разделяют по типу платформ, на основании которых ERP–системы
осуществляют свою работу.
На сегодняшний день бешенство ERP–систем содержат в себе ряд
отраслевых решений. При выборе ERP–системы не стоит забывать о важном
критерии – это масштаб самой организации.
Для осуществления выбора ERP – системы был произведен анализ
основных продуктов на рынке на основании данных CNews Analytics.
На основании проведенного анализа были составлены анкеты –
опросники для группы экспертов.
Группа экспертов была сформирована из работников предприятия,
занимающих руководящие должности и одновременно связанные с системой
планирования предприятия:
– главный бухгалтер;
– бухгалтер;
– коммерческий директор;
– секретарь;
– начальник кадровой службы.
Экспертам была предложена анкета, в которой им предлагалось оценить
представленные системы по 10–ти бальной системе от наихудшего до
наилучшего варианта. В таблице представлены результаты опроса.
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Таблица 1 - Результаты экспертной оценки продуктов ERP для «Газовая
котельная поста электрической централизации и дома отдыха локомотивных
бригад ст. Сызрань-1»
Продукт
Суммарный балл экспертной
оценки
SAP R/3
47
Oracle Applications
11
IFS Application
27
Baan ERP
iRenaissance
MBS Axapta, Navision
iScala
J.D.Edwards OneWorld
SyteLine ERP

19
21
23
17
34
9

Положительным фактором является то, что ни один из экспертов не
поставил балл 0, а также небольшой разброс мнений относительно как
отдельных показателей, так и каждой из групп.
Проведена оценка степени согласованности мнений экспертов, т.е.
рассчитан коэффициент конкордации Кендэла по формуле:
12 ∗ 𝑆
𝑊= 2
𝑛 ∗ (𝑚2 − 𝑚)
где S - сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего);
n - число экспертов;
m - количество элементов.
𝑊=

12 ∗ 311
= 0,84
102 ∗ (92 − 9)

Т.к. данный коэффициент больше 0,81, то мнения экспертов
согласованы, повторное формирование экспертной группы не требуется.
Согласно проведённому анализу на основе метода экспертных оценок
было получено, что наиболее подходящим является ERP – система SAP R/3.
Выбранная система позволяет спроектировать функциональную модель,
которая позволяет описать бизнес–процессы предприятия, обеспечивая
основу для оптимизации процессов, сокращения времени их выполнения и
затрат на него, устранения дублирования функций различными
исполнителями,
более
рационального
их
распределения
между
подразделениями финансовой системы.
Программа SAP R/3 позволяет организовать трехмерное финансовое
планирование.
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процедуры банкротства - временной администрации по управлению
кредитными организациями, выявлению проблем в этой сфере.
Ключевые слова: бакротство, кредитная организация, банк, временная
администрация.
Annotation: The article is devoted to the issues of the preventive procedure
of bankruptcy - the interim administration for the management of credit
organizations, the identification of problems in this area.
Key words: Bakro, credit organization, bank, interim administration.
Реабилитационной стадией несостоятельности (банкротства) кредитных
организаций является временная администрация.
Основной целью назначения временной администрации является
восстановление
платежеспособности,
создание
работоспособного
результативного управленческого механизма. Задачами временной
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администрации являются выявление и устранение нарушений в деятельности
кредитной администрации63.
Временная администрация назначается ЦБ РФ и может либо полностью
либо частично исполнять полномочия исполнительных органов банка64.
Поэтому, работа исполнительных органов кредитной организации
может быть либо быть ограничена, либо приостановлена (как правило, на
практике применим второй случай).
При ограничении исполнительные органы кредитной организации
вправе только с согласия временной администрации совершать сделки,
связанные с передачей недвижимого имущества кредитной организации в
аренду, залог, с внесением его в качестве вклада в уставный капитал третьих
лиц, а также с распоряжением таким имуществом иным образом, с
распоряжением иным имуществом кредитной организации, балансовая
стоимость которого составляет более 1% балансовой стоимости активов
кредитной организации, в том числе с получением и выдачей кредитов и
займов, выдачей гарантий и поручительств, уступкой прав требований,
принятием и прощением долга, новацией, отступным, с учреждением
доверительного управления, а также с заинтересованными или
аффилированными в отношении кредитной организации лицами. При
приостановлении временная администрация самостоятельно принимает
решение обо всех сделках, кроме сделок, связанных с передачей недвижимого
имущества кредитной организации в аренду, залог, внесением его в качестве
вклада в уставный капитал третьих лиц и распоряжением таким имуществом
иным образом; а также с распоряжением иным имуществом кредитной
организации, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой
стоимости активов кредитной организации, в том числе с получением и
выдачей кредитов и займов, выдачей гарантий и поручительств, уступкой прав
требований, переводом и прощением долга, новацией, отступным, а также с
учреждением доверительного управления65.
Временная администрация может быть назначена:
- в связи с отсутствием (недостаточностью денежных средств) кредитная
организация не удовлетворяет требования кредиторов в течении семь дней с
момента наступления даты их удовлетворения;
- имеются основания для отзыва у кредитной организации лицензии;
- если кредитная организация нарушает норматив текущей ликвидности,
установленный Банком России, в течение последнего месяца более чем на
20%.
Временная администрация вправе выполнять различные функции:
-обследование кредитной организации,
- контроль за распоряжением имуществом,
- установление наличия оснований для отзыва банковской лицензии,
Сергеева Э.В. Временная администрация как мера по предупреждению банкротства кредитных организаций // Юрист.
2018. № 12. С. 34.
64 Сарнакова А.В. Субсидиарная ответственность лиц, контролирующих кредитную организацию, признанную банкротом
//Банковское право. 2019. № 1. С. 30.
65 Ершов И.В.Банкротство хозяйствующих субъектов. Москва: Проспект, 2019. –С.251
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- участие в разработке мероприятий по финансовому оздоровлению
кредитной организации и контроль за их реализацией,
- совершение сделок (о которых выше шла речь).
Е.Б. Лаутс66 отмечает, что полномочия временной администрации
зависят о того, приостановлены или ограничены полномочий исполнительных
органов кредитной организации.
Так,
основные
функции
временной
администрации
при
приостановлении полномочий исполнительных органов кредитной
организации:
- реализует полномочия исполнительных органов кредитной
организации;
- проводит обследование кредитной организации;
- принимает меры по взысканию задолженности перед кредитной
организацией;
- устанавливает кредиторов кредитной организации и размеры их
требований по денежным обязательствам (кредиторы могут предъявить свои
требования к банку в любой момент в период деятельности временной
администрации. К такому требованию в обязательном порядке должны быть
приложены вступившие в законную силу решения суда и иные подлинные
документы, подтверждающие обоснованность этого требования. У временной
администрации есть 30 рабочих дней на рассмотрение такого требования и при
его обоснованности - внесение его в реестр требований кредиторов);
- принимает меры по обеспечению сохранности имущества и
документации кредитной организации;
- обращается в Банк России с ходатайством о введении моратория на
удовлетворение требований кредиторов кредитной организации. В рамках
данной процедуры ЦБ РФ вправе ввести мораторий на удовлетворение
требований кредиторов сроком до 3 месяцев. Однако, данный мораторий не
может распространяется на требования: граждан, перед которыми кредитная
организация несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;
граждан по выплате выходных пособий и оплате труда граждан, работающих
по трудовому договору (контракту), и по выплате вознаграждений авторам
результатов интеллектуальной деятельности; по оплате организационнохозяйственных расходов, необходимых для деятельности кредитной
организации.
Основные функции временной администрации при ограничении
полномочий исполнительных органов кредитной организации:
- получать от руководителя кредитной организации, других ее
работников и иных лиц необходимую информацию и документы, касающиеся
деятельности кредитной организации;
- отстранять членов исполнительных органов кредитной организации от
работы;
Лаутс Е.Б. Правовые основы деятельности временной администрации Банка России // Журнал предпринимательского и
корпоративного права. 2018. № 2. С. 56.
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- предъявлять от имени кредитной организации иски в суды общей
юрисдикции, арбитражные суды и третейские суды;
- обращаться от имени кредитной организации в арбитражный суд с
требованием о привлечении к ответственности лиц, контролирующих
кредитную организацию, если их виновными действиями (бездействием)
кредитной организации были причинены убытки;
- обращается от имени кредитной организации в суд или арбитражный
суд с требованием о признании сделок, совершенных кредитной организацией
или иными лицами за счет кредитной организации, недействительными.
- собирать собрание учредителей (участников) кредитной организации.
В своей деятельности временная администрация руководствуется
специально-разработанным Положением67.
Сейчас введение временной администрации сопровождается с
параллельном участием Управляющей компании Фондом консолидации
банковского сектора (речь о котором шла в предыдущем параграфе). Но при
этом, руководитель временной администрации - это всегда служащий ЦБ РФ,
а его заместитель член Фонда. Членами временной администрации вообще
могут не являться служащими Банка России или Фонда68.
Стоит отметить, что срок введения временной администрации – 6
месяцев, по окончанию которого допускается два варианта развития события:
-положительный (устранение причин, послуживших основанием для ее
назначения, то есть происходит полное восстановление полномочий
исполнительных органов кредитной организации);
-отрицательный (причины, послужившие основание для ее назначения,
не отпали, в результате чего отзывается лицензия).
Чаще всего, наступает второй вариант, то есть после отзыва лицензии у
банка в него сразу приказом ЦБ РФ назначается временная администрация,
которая фактически начинает выполнять функции руководства банка до того
момента, как эти полномочия не перейдут конкурсному управляющему или
ликвидатору69.
Большие проблемы возникают с тем, что ЦБ РФ в настоящее время
может вмешаться в банковскую, оперативную и хозяйственную деятельность
любой кредитной организации путем отзыва лицензии и введения временной
администрации. Сейчас на федеральном законодательстве строго
определенных критериев для квалификации ситуации как «реально
угрожающей» не существует. Фактически ЦБ РФ получает возможность по
своему усмотрению интерпретировать характер той или иной ситуации,
принимать на основе этого усмотрения решение, затрагивающее права и
законные интересы не только субъектов экономической деятельности, но и
простых граждан. Поэтому, целесообразно в законодательстве установить не
Положение о временной администрации по управлению кредитной организацией (утв. Банком России 16.08.2018 № 648
П) // Минюст. № 52311. 2018.
68 Лаутс Е.Б. Правовые основы деятельности временной администрации Банка России // Журнал предпринимательского и
корпоративного права. 2018. № 2. С. 55.
69 Лаутс Е.Б. Правовые основы деятельности временной администрации Банка России // Журнал предпринимательского и
корпоративного права. 2018. № 2. С. 56.
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административный, а судебный порядок, касающейся отзыва лицензии у
кредитной организации и введения временной администрации. Суд при
рассмотрении подобных заявлений будет все стороне оценивать все угрозы и
риски.
Существующий механизм судебной защиты кредитной организации
практически не работает.
Так, согласно ст. 189.37 Закона о банкротстве кредитная организация
вправе обжаловать решение Банка России о назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией в арбитражный суд.
При этом само по себе обжалование, а также применение мер по обеспечению
исков в отношении кредитной организации не приостанавливает деятельность
временной администрации по управлению кредитной организацией70.
Поэтому, предложенная мера будет способствовать более эффективной
защите не только прав кредитной организации, но и ее клиентов, которые не
будет, «проснувшись с утра» поставлены перед фактом, что «у их банка
отозвана лицензия».
Таким образом, суть введения временной администрации заключается в
том, что ЦБ РФ назначает ее в кредитные организации, которые находятся в
предбанкротном состоянии (например, в связи с отсутствием
(недостаточностью денежных средств) кредитная организация не
удовлетворяет требования кредиторов в течении семь дней с момента
наступления даты их удовлетворения). При этом, временная администрация
может либо полностью либо частично исполнять полномочия исполнительных
органов банка. Поэтому, работа исполнительных органов кредитной
организации может быть либо ограничена, либо приостановлена. Как правило,
временная администрация занимается обследование кредитной организации,
осуществляет контроль за распоряжением имуществом, устанавливает
основания для отзыва банковской лицензии. Срок введения временной
администрации – 6 месяцев, по окончанию которого допускается два варианта
развития события: положительный (устранение причин, послуживших
основанием для ее назначения, то есть происходит полное восстановление
полномочий исполнительных органов кредитной организации); либо
отрицательный (причины, послужившие основание для ее назначения, не
отпали, в результате чего отзывается лицензия). Чаще всего, наступает второй
вариант, то есть после отзыва лицензии у банка в него сразу приказом ЦБ РФ
назначается временная администрация, которая фактически начинает
выполнять функции руководства банка до того момента, как эти полномочия
не перейдут конкурсному управляющему или ликвидатору.
Тут, большие проблемы возникают с тем, что ЦБ РФ в настоящее время
может вмешаться в банковскую, оперативную и хозяйственную деятельность
любой кредитной организации путем отзыва лицензии и введения временной
администрации. Сейчас на федеральном законодательстве строго
п.7. Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 83 «О некоторых вопросах, связанных с
применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. №
10. 2004.
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определенных критериев для квалификации ситуации как «реально
угрожающей» не существует. Фактически ЦБ РФ получает возможность по
своему усмотрению интерпретировать характер той или иной ситуации,
принимать на основе этого усмотрения решение, затрагивающее права и
законные интересы не только субъектов экономической деятельности, но и
простых граждан. Поэтому, целесообразно в законодательстве установить не
административный, а судебный порядок, касающейся отзыва лицензии у
кредитной организации и введения временной администрации. Суд при
рассмотрении подобных заявлений будет всестороне оценивать все угрозы и
риски. Предложенная нами мера будет способствовать более эффективной
защите не только прав кредитной организации, но и ее клиентов, которые не
будет, «проснувшись с утра» поставлены перед фактом, что «у их банка
отозвана лицензия».
Использованные источники:
1.
Сергеева Э.В. Временная администрация как мера по
предупреждению банкротства кредитных организаций // Юрист. 2018. № 12.
С. 34.
2.
Сарнакова
А.В.
Субсидиарная
ответственность
лиц,
контролирующих кредитную организацию, признанную банкротом
//Банковское право. 2019. № 1. С. 30.
3.
Ершов И.В.Банкротство хозяйствующих субъектов. Москва:
Проспект, 2019. –С.251
4.
Лаутс Е.Б. Правовые основы деятельности временной
администрации Банка России // Журнал предпринимательского и
корпоративного права. 2018. № 2. С. 56.
5.
Положение о временной администрации по управлению
кредитной организацией (утв. Банком России 16.08.2018 № 648 П) // Минюст.
№ 52311. 2018.
6.
Лаутс Е.Б. Правовые основы деятельности временной
администрации Банка России // Журнал предпринимательского и
корпоративного права. 2018. № 2. С. 55
7.
Лаутс Е.Б. Правовые основы деятельности временной
администрации Банка России // Журнал предпринимательского и
корпоративного права. 2018. № 2. С. 56.

262

УДК 352.075
Новикова И.В., студент магистратуры 2 курс,
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»
«Чувашский Государственный Университет им. И.Н. Ульянова»
Россия, г.Чебоксары
Научный руководитель: Морозова Н.В.
кандидат экономический наук,
доцент кафедры государственного и муниципального
управления и региональной экономики
«Чувашский Государственный Университет им. И.Н. Ульянова»
Россия, г.Чебоксары
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: в статье представлен анализ исследований в научной и
аналитической литературе, посвященных вопросам изменений в системе
муниципального образования; рассмотрены современные взгляды на
необходимость реформирования муниципального управления; определены
дальнейшие перспективы в развитии системы муниципального управления.
Ключевые слова и фразы: муниципальное управление, реформа,
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on the need to reform municipal management are considered; further prospects for
the development of the system of municipal management are determined.
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Государственное и муниципальное управление в России имеет давнюю
историю. При этом, в процессе формирования системы муниципального
управления были как удачные решения, так и те, которые привели к застою
управленческой среды. Сама система муниципального управления не является
статичной, она подвержена изменениям, с учетом модификаций в социальноэкономической сфере. В связи с этим, встает вопрос о необходимости
постоянного мониторинга происходящих изменений с целью формирования
наиболее эффективной системы муниципального управления, что говорит о
высоком уровне актуальности темы настоящей статьи.
Эффективность муниципального управления считается важным
вопросом улучшения муниципального управления. Неотъемлемым условием
муниципального управления считается работа в области уменьшения риска.
Муниципальное управление считается конституциональной базой
правительственного порядка в РФ. Отличительная черта муниципального
управления определена его приближенностью к общественности, то, что
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гарантирует наиболее высокую степень представления потребностей жителей
муниципального образования. Чем больше уровень власти приближен к
населению, тем лучше его понимание потребностей населения.
Организация муниципального управления требует решения таких задач,
как серьезное определение объекта управления; четкая формулировка целей и
задач муниципального управления, цель муниципального управления
заключается в обеспечении достойного уровня жизни населения. Задачи
определяются составом вопросов местного значения, объемом полномочий.
Цель и задачи муниципального управления оказывают прямое воздействие на
процесс планирования развития муниципального образования. Четкость и
адекватность планирования развития муниципального образования позволяет
обеспечить максимальную эффективность муниципального управления при
условии минимальных муниципальных расходов.
А.А. Коновалов отмечает, что под системой муниципального
управления следует понимать взаимодействия и взаимоотношения субъектов
и объектов муниципального управления с целью их качественного
изменения71. Каждый из элементов системы муниципального управления
обладает сложной, многоуровневой, иерархической организацией и проявляет
себя в виде самостоятельных подсистем: целей, функциональной и
организационной структур, управленческой деятельности и др.
К.В. Ахметова отмечает, что система муниципального управления
должна быть изменена как на доктринальном, так и на законодательном
уровне, с учетом тех тенденций, которые протекают в процессе право
применения. В частности, главное средство в повышении эффективности
муниципального управления автор видит в постепенном понижении уровня
контроля за муниципальными органами, который существует со стороны
органов государственных. К.В. Ахметова делает акцент на высоком уровне
самодостаточности местного самоуправления, что должно привести к
расширению круга компетенций, которые, в свою очередь, приведут к
повышению авторитета и важности муниципального управления в глазах
населения, поскольку одной из ключевых целей реформ модернизации и
демократизации системы муниципального управления – это вовлечение
граждан в управленческий процесс72.
А.А. Вогушева в свою очередь также отмечает необходимость
реформирования системы муниципального управления, утверждая, что для
этого имеются условия:
– во-первых, за время существования российской Конституции,
определяющей порядок формирования местного самоуправления, бы
сформированы законодательные основы работы муниципалитетов, заложены
основы финансово-экономической базы, накоплен опыт политического,
общественного и социального управления на муниципальном уровне;
Коновалов А.А. Система государственного и муниципального управления и ее функции в современных условиях / А.А.
Коновалов // Ростовский научный журнал. – 2017. – № 1. – С. 167-179.
72 Ахметова К.В. Ключевые направления реформирования системы муниципального управления / К.В. Ахметова //
Гуманитарные научные исследования. – 2017. – № 12. – С. 11-14.
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– во-вторых, вносимые изменения в Федеральный закон №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»73, позволят ориентировать его на потребности самих
муниципальных управлений, дать им большую свободу деятельности, что
подтверждает наличие фактического разделения государственной и
муниципальной власти74.
Можно согласиться с большинством исследователей в том, что на
протяжении всего периода существования система муниципального
управления в той или иной степени подвергалась изменениям. Сегодня
существуют предпосылки, что новые реалии позволят сформировать более
эффективную систему муниципального управления с учетом опыта
предыдущих лет. Однако, считаем, что в реформировании должна принимать
участие как практикующие управленцы, так и научные сотрудники,
совместная деятельность которых позволит повысить уровень не только
эффективности непосредственно самой управленческой системы, но и
реализации тех принципов, на которых строится само местное
самоуправление, когда они из провозглашенных принципов смогут стать
практически реализуемыми, что в конечном счете приведет к формированию
как гражданского общества, так и правового государства.
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В настоящее время тенденции развития кадровых подразделений
являются следствием реализации государственной кадровой политики как
системы мер по отбору, должностному продвижению и профессиональному
развитию персонала.
Благодаря
государственной
службе
происходит
повышение
эффективности государственного управления, так как качество реализации
государственных решений напрямую зависят от уровня подготовки и
результативности деятельности государственных гражданских служащих.
Актуальность настоящей работы обусловлена стремлением повышения
эффективности кадровых подразделений.
Целью исследования является рассмотрение содержания и функций
кадровых подразделений в системе государственной службы.
Государственная служба – это публично-правовое отношение между
государством и служащим, которое заключается в обязательной деятельности,
осуществляемой от имени государства и направленной на выполнение
определенной государственной задачи. Система государственной службы
представлена на рисунке 1. [1, статья 2]
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Рисунок 1. Система государственной службы
Понятие «государственная гражданская служба» установлено статьей 3
Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О
государственной гражданской службе Российской Федерации".
Государственная гражданская служба Российской Федерации – это вид
государственной службы, представляющий собой профессиональную
служебную деятельность граждан России. Данная служба обеспечивает
исполнения
полномочий
федеральных
государственных
органов,
государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации
[2, статья 3].
К принципам гражданской службы, согласно статье 4 ФЗ-79, относятся:
- приоритет прав и свобод человека;
- единство правовых и организационных основ гражданской службы;
- равный доступ к службе и равные условия её прохождения;
- профессионализм и компетентность гражданских служащих;
- стабильность службы;
- защищенность гражданских служащих от неправомерного
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность.
Для обеспечения исполнений полномочий государственного органа по
реализации данных принципов учреждаются такие должности гражданской
службы, как должности федеральной государственной гражданской службы и
должности государственной гражданской службы субъектов Российской
Федерации.
Структурным подразделением государственной службы является
кадровое подразделение, которое выполняет функции и задачи, связанные с
реализацией кадровой политики.
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Кадровая политика – это комплекс правил и норм, которые определяют
направление и содержание работы с персоналом в организациях.
Кадровая политика в широком смысле подразумевает систему
сформулированных и закрепленных правил и норм, которые приводят
человеческий ресурс в соответствии со стратегией организации.
В узком смысле кадровая политика представляет собой набор
конкретных правил, которые реализуются в процессе взаимодействия между
сотрудниками.
С помощью кадровой политики реализуются цели и задачи управления
персоналом. Она формируется руководством, а реализуется кадровой службой
за счет выполнения работниками своих функций.
Кадровая политика на гражданской службе представляет план и
последовательность действий государства, которые направлены на создание
требований к гражданским служащим по подбору, подготовке и
рациональному использованию кадров. К тому же учитывается состояние и
перспективы развития государственного аппарата, а также прогнозы о
количественных и качественных потребностях в кадрах гражданской службы
[3, с. 156].
К государственной кадровой политике предъявляются требования по
разработке мер, которые связаны с определением принципов работы с
кадрами, эффективным использованием кадрового потенциала, а также мер,
определяющих направление деятельности государственных учреждений.
Следовательно, кадровую политику формирует государство и поэтому
оно является ответственным за рациональное использование и дальнейшее
совершенствование кадрового потенциала.
Без кадровой политики решение экономических, социальных,
политических и других задач на государственном уровне невозможно.
Важными
направлениями
кадровой
политики
в
системе
государственной службы являются:
- создание эффективного механизма по подбору кадров;
- усиление авторитета и престижа работы государственных служащих;
- развитие программ по подготовке и развитию служащих.
Чтобы осуществить данные направления, необходимо решить задачи по
контролю над развитием профессиональных качеств у государственных
служащих, обновлению кадрового состава, созданию кадрового резерва и
осуществлению достоверной оценки деятельности служащих по результатам,
проведенных аттестаций или квалификационного экзамена.
К задачам, решаемым кадровой политикой непосредственно состоящей
в системе государственной гражданской службы, относятся создание
профессионального кадрового состава, внедрение инновационных кадровых
технологий и процедур, улучшение нормативно-правовой базы для развития
кадровой политики и механизмов по формированию кадровых резервов.
Чтобы сформировать эффективный кадровый состав отбор на
государственную гражданскую службу проводится с помощью конкурса,
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основанного на лучших российских и международных практиках, который
учитывает научные достижения в управлении персоналом.
Кадровый состав государственной службы является объектом
непосредственного влияния государственного управления, когда на другие
кадры государство может воздействовать лишь опосредованно, используя
правовые и организационные механизмы.
Таким образом, государственная служба – это профессиональная
деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных
органов. Состоит государственная служба, во-первых, из государственной
гражданской службы, включающей федеральную государственную
гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъекта
Российской Федерации, во-вторых, из федеральной государственной службы,
состоящей из военной службы и государственной службы иных видов.
Структурным подразделение государственной службы является
кадровое подразделение, которое выполняет функции и задачи, связанные с
реализацией кадровой политики.
В свою очередь, кадровая политика на гражданской службе
представляет план и последовательность действий государства, которые
направлены на создание требований к гражданским служащим по подбору,
подготовке и рациональному использованию кадров.
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В современных рыночных условиях, чтобы предприятие могло успешно
функционировать, руководство предприятия должно уделять огромное
внимание своей конкурентоспособности. Это относится к любому
предприятию, особенно к тому, которое работает в сфере туризма, потому что
туризм — это динамично развивающаяся сфера производства, в которой очень
часто открываются новые предприятия.
Туризм является одной из самых выгодных и высокодоходных отраслей
экономики. На его часть в ВВП России на 2019 г. приходится 3,5 % [1].
Конкурентоспособность — это способность предприятия соперничать с
другими предприятиями, занятыми в одной и той же сфере деятельности.
Изучением конкурентоспособности занимается маркетинг — это
достаточно новое направление в нашей стране, появилось в 90-х гг. Его в своих
трудах рассматривали такие ученые и исследователи как, Ф. Котлер, А.Э.
Саак, Ю.А. Пшеничных, А.П. Дурович, Ю.Н. Абабков, А.Л. Шнайдерман и
другие.
Конкуренция является признаком современной рыночной экономики.
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Рыночная экономика — это социально-экономическая система,
развивающаяся на основе частной собственности и товарно-денежных
отношений. Она опирается на принципы свободы предпринимательства и
выбора [2].
Конкуренция выступает элементом рыночного саморегулирования.
Вопросы конкуренции, ее контроля и меры за ее нарушения регулирует
ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ.
Он определяет конкуренцию следующим образом. Конкуренция —
соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность
каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
В свою очередь существует и недобросовестная конкуренция.
Недобросовестная конкуренция — любые действия хозяйствующих субъектов
(группы лиц), которые нацелены на получение преимуществ при
осуществлении
предпринимательской
деятельности,
противоречат
законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и вызывают
или могут вызвать потери у других экономических объектов (конкурентов)
либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации [3].
Конкурентоспособность предприятия — способность к достижению
собственных целей в условиях противодействия конкурентов; способность к
удовлетворению потребностей потребителей путем производства и
предложения товаров и услуг лучше, чем у конкурентов.
Признаки высокой конкурентоспособности предприятия:
— потребители удовлетворены продукцией фирмы и желают
приобрести продукцию этой фирмы еще ни один раз;
— общество, акционеры, партнеры не имеют претензий к данному
предприятию;
— работники испытывают чувство гордости за причастность к
деятельности данного предприятия.
Факторы конкурентоспособности:
— качество;
— цена;
— реклама;
— ассортимент;
— исследования и развитие;
— обслуживание [4].
Факторы конкурентоспособности организации подразделяются на
внешние и внутренние.
Внешние факторы не зависят от организации. Эти факторы не
подвержены влиянию предприятия.
Внутренние факторы конкурентоспособности — это факторы,
полностью зависящие от предприятия, и, поддающиеся ее влиянию.
Туристское
предприятие,
желающее
повысить
свой
уровень
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конкурентоспособности, может провести работу именно с данными
факторами. К таким относятся:
— производственная и организационная структура предприятия;
— технологии, применяемые в процессе производства товаров и услуг;
— учет и регулирование производственных процессов;
— уровень квалификации персонала;
— качество менеджмента;
— информационная и нормативно-методическая база управления;
— оборудование;
— функционирование системы менеджмента качества;
— уровень стратегического управления;
— развитость сбытовой сети;
—
степень
защищенности
конфиденциальной
информации
(безопасность системы информационного обеспечения);
— масштабы применения современных информационных технологий;
— использование сети Интернет для продажи продукции;
— ориентация на экономику, основанную на использовании знаний
(экономика знаний);
— регулярность привлечения инвестиций в развитие производства;
— размеры сформированной постоянной и лояльной клиентской базы;
— масштабы использования достижений НТП;
— репутация предприятия;
— мотивация персонала на повышение качества товара;
—
наиболее
существенные
стратегические
конкурентные
преимущества;
— эффективная конкурентная стратегия;
— своевременность проведения реструктуризации (слияние,
поглощение, разделение);
— факторы восприятия — степень доверия потребителя к
производителю продукции [5].
Сфера туризма — это стремительно развивающаяся сфера производства,
с постоянно увеличивающимся числом конкурентов. Чтобы продать
туристскую услугу необходимо знать свои и конкурентные сильные и слабые
стороны, потребности и возможности потенциальных покупателей, как найти
надежных партнеров, чем привлечь и удержать клиентов.
Таким образом, мы можем заметить, что конкурентоспособность, как в
сфере туризма, так и в любой другой отрасли, играет важную роль в
деятельности предприятия. Конкуренция — важный фактор маркетинговой
среды фирмы, влияющий на хозяйственную деятельность любого
предприятия, функционирующего на рынке. В связи с этим, проведение
исследования конкуренции является неотъемлемой задачей службы
маркетинга любой фирмы.
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Перед раскрытием сути темы статьи необходимо определить
параллельные, смежные, родственные понятия и тезисы, которые непрерывно,
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создавая синергию, плечом к плечу идут сквозь джунгли миллионов описаний,
теоретических представлений и эмпирических практик.
Рынок, как инкремент, как термин, который определяет экономическая
наука - это общественный механизм, который регулирует цену и совокупный
объем некоторого товара. Конкретно в этом случае - раскрытия темы статьи,
следует конкретизировать понятие «Рынок» и сузить его до термина «Рынок
труда». По определению А.И. Рофе: «Рынок труда - это составная часть
структуры рыночной экономики, которая функционирует в ней наряду с
другими рынками: сырья, материалов, товаров народного потребления, услуг,
жилья, ценных бумаг и др.»75, и более узкому «Это сфера, в которой
противостоят друг другу лица, ищущие работу, в том числе безработные, и
незанятые рабочие места со стороны хозяйственных субъектов, заключаются
трудовые договора, определяется уровень заработной платы»76. В свою
очередь территория где покупают и продают труда – важна для рассмотрения,
так как каждому работодателю нужен квалифицированный сотрудник.
Статья 196 Трудового кодекса Российской Федерации «Права и
обязанности
работодателя
по
подготовке
и
дополнительному
профессиональному образованию работников, по направлению работников на
прохождение независимой оценки квалификации77», говорит, в большей
степени, об обязанности работодателя повышать квалификацию и обучать
сотрудников.
При обосновании целесообразности финансирования программ
дополнительного образования и переподготовки, необходимо учитывать две
заинтересованные стороны (stakeholder) – сторона работника и сторона
работодателя. Пользуясь правом на найм сотрудников, любой работодатель,
вне зависимости от конфигурации наименования лица (ИП, ООО, ПАО, ГУП,
МУП и тд…) сталкивается с феноменом конъюнктуры рынка – это конкретное
предложения рынка здесь и сейчас, в возможной видимой или потенциально
возможной перспективе (оперативной и стратегической). Не всегда
конъюнктура соответствует потребности работодателя и в этом случае
работодатель выбирает один из возможных путей: внутреннее перемещение
действующего сотрудника, найм сотрудника с соответствующей
квалификацией, найм специалиста с максимально похожей квалификацией с
целью обучения специалиста в соответствии с потребностью.
Итак, перейдем к целесообразности и экономическому обоснованию
каждого из трех подходов: первый – перемещение действующего сотрудника.
Как известно карьерный рост бывает, как горизонтальным, так и
вертикальным. В случае, горизонтального роста, сотруднику вменяются
дополнительные должностные обязанности, не всегда сопровождаемые
должностным перемещением, с точки зрения наименования должности. И
вертикальный рост – перемещение сотрудников с нижестоящей на
75Ермолаева

С. Г. Рынок труда: учебное пособие. – 2015.
А. В. и др. Рынок труда: проблемы и решения. – Directmedia, 2013.
77Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 ФЗ (ред. от
16.12.2019)//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d17243696427a3cc7eb092bb37c57021e5f64abe (дата
обращения: 23.02.2020).
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вышестоящую должность с изменением наименования должности и круга
должностных обязанностей. В случае, этих перемещений, возможна
потребность в дополнительном обучении или повышении квалификации,
которое должно финансироваться работодателем. Работодатель выбирает путь
карьерного перемещения своих сотрудников, как элемент мотивации (но это с
точки зрения работника, как фактор удовлетворения личной потребности
согласно пирамиде А. Маслоу). В некоторых ситуациях это экономически
обосновано (с точки зрения работодателя, сохранение кадрового потенциала,
при незначительном росте фонда оплаты труда и компенсационной
единовременной выплате на повышение квалификации сотрудника),
предположим, компании необходимо закрыть вакансию «Руководитель отдела
конструирование женских моделей», согласно конъюнктуре рынка, стоимость
такого сотрудника в месяц составляет сто тысяч рублей в месяц, по среднему
разница в оплате труда руководителя подразделения и нижестоящего звена 2025%, следовательно, фонд оплаты труда, скажем, ведущего конструктора
подразделения – семьдесят пять тысяч рублей, при этом, переместив ведущего
специалиста на вышестоящую должность, мы увеличим фонд оплаты труда на
10% от рыночной стоимости согласно исследованиям рынка предложений
рабочей силы и обучим сотрудника управленческим компетенция, согласно
исследованию программ повышения управленческих компетенций стоимость
обучение, кратно ниже стоимости переплаты готового сотрудника из «вне»,
обучения делится на два типа: «Hard skill’s» и «Soft skill’s», повышение
личностных и профессиональных компетенций. В числе плюсов – сокращение
потерь на поиск квалифицированного специалиста, большая вероятность
закрепленности сотрудника в должности, знание стандартов и наработанные
коммуникации.
Вторая ситуация, при которой мы берем сотрудника с максимально
схожими компетенциями, но не полностью соответствующими потребностям
бизнеса – логика взаимодействия будет идентично с первой. В случае если
работодатель опасается за то, что он обучит сотрудника, а сотрудник от него
уйдет, на законодательном уровне предусмотрено решение – заключения
ученического договора, при этом классическое решение, которое указано в
рамках такого соглашения, это необходимость работника отработать не менее
срока предусмотренного соглашением, и обязанность работодателя – обучить
сотрудника.
Третья ситуация, может быть максимально экономически не
целесообразна для работодателя, прием соответствующего сотрудника с
оплатой согласно рынку труда, с потерей времени, а как следствие денег на
поиск нового сотрудника, присутствие вероятности того, что сотрудник не
пройдет испытательный срок по компетенциям или не продолжит
сотрудничество с компанией или иные возможные непредвиденные потери.
Данные примеры – описанные выше, носят сугубо ситуативный характер.
Обучение и повышение квалификации, как локальный экономический
инструмент, может быть интерес малому бизнесу. Смоделируем ситуацию –
предприниматель, запустив startup, нанял 5 сотрудников, функционально
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удовлетворяющих потребности бизнеса, со временем, предприниматель
увеличил объемы производства и запустил дополнительные функции.
Средний уровень оплаты труда сотрудников у рассматриваемого
предпринимателя составляет пятьдесят тысяч рублей на человека, при новом
объеме работ появилась новая функциональная потребность, скажем, не
занимающего полноценного 8-ми часового рабочего времени, но стоящая на
рынке не пятидесяти пяти тысяч рублей и отличной компетенцией, не
имеющейся в действующем трудовом коллективе, в данном случае
целесообразно оптимизировать потенциально возможные расходы, и
определить по 25% от рыночной стоимости на двух более достойных
сотрудников, и проведению процесса обучения этих сотрудников
недостающей компетенции. В данном случае предприниматель сокращает
постоянные расходы на оплату труда.
В случае необходимости повышения квалификации сотрудников,
затраты на тренинги будут обоснованы повышением эффективности работы
сотрудников. В одном из бутиков производства женской одежды, плохо
продаются аксессуары к одежде. В этом случае предприниматель принимает
решение отправить сотрудников на курсы повышения квалификации с целью
увеличения продаж максимально маржинальной продукции для магазина, где
выручка магазина с продажи одного аксессуара может достигать 50%
стоимости заявленной поставщиком.
В случае траты бюджета на обучения, есть две вектора реализации –
внутренний и внешний, внутренний – больше относиться к элементу создания
и поддержания корпоративной культуры, внешнее - на обеспечение обучения,
невозможного методом внутренней реализации. В одном и во втором случае –
это трата бюджета на бизнес-коуча и на внешних провайдеров обучения.
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научной статьи заключается в том, что в настоящее время социальнопсихологические методы управления персоналом довольно широко
развиваются и применяются множеством руководителей различных
компаний. Они играют главенствующую роль в формировании коллектива и
решении конфликтных ситуации между сотрудников внутри подразделения,
так как основываются на неформальных факторах, интересах индивидуума
и коллектива.
Ключевые слова: социально-психологические методы управления
персоналом, общение, компетентный руководитель, ООО Гостиница
«Волна», коллектив, тренинговая система, система управления персоналом,
психологическая совместимость.
Annotation: The article reveals the term socio-psychological methods of
personnel management, examines the issues of research on the analysis of personnel
management systems in the hotel "Volna", analyzes this situation in the organization
and offers ideas for improving management methods in the hotel. The relevance of
the scientific article lies in the fact that currently socio-psychological methods of
personnel management are quite widely developed and used by many managers of
various companies. They play a dominant role in the formation of the team and
solving conflict situations between employees within the division, as they are based
on informal factors, the interests of the individual and the team.
Keywords: socio-psychological methods of personnel management,
communication, competent Manager, LLC Volna Hotel, team, training system,
personnel management system, psychological compatibility.
В настоящее время для того, чтобы занимать лидирующие позиции на
рынке в сфере оказания туристических и гостиничных услуг, компании нужно
быть конкурентоспособным предприятием. То есть руководитель обязан
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грамотно управлять своей фирмой и подчиненными, так как это напрямую
связано с экономическим показателем работы компании. [3, c 238] Стоит
напомнить, что любое предприятие нуждается в усовершенствовании системы
управления персоналом, потому как с каждым годом появляется множество
разнообразных технологий менеджмента в гостиничном предприятии.
Компетентный руководитель должен помнить, что каждый его работник-это
человек с личными психологическими, социальными и физиологическими
характеристиками и особенностями. [3, 240] Грамотный подход к управлению
индивидуальными особенностями человека лежит в основе социальнопсихологических методов управления персоналом.
Социально-психологические методы представляют собой различные
способы воздействия на отношения между личностями в рабочих коллективах.
Данные методы делятся на два основных типа: социальные – где воздействие
направленно на группы людей (внешний мир человека) и психологические –
направленные на конкретную личность (внутренний мир человека).
Социально – психологические методы играют важную роль в
управлении персоналом организации, они позволяют определить, какие
обязанности можно возложить на того или иного сотрудника, чтобы
обеспечить эффективную коммуникацию и разрешение конфликтных
ситуаций внутри коллектива. Социологические методы в работе с персоналом
предоставляют требуемые данные при подборе сотрудников и позволяют
принимать верные кадровые решения. Существует множество различных
элементов, которые могут быть отрегулированы с помощью социологических
методов. Основными из них являются: общение, переговоры, конфликты.
Каждый из данных элементов может негативно сказаться на работе компании
и важно уделять их регулированию должное внимание. Психологические
методы так же играют очень важную роль в работе с персоналом, т.к.
направлены не в целом на коллектив, а на конкретную личность сотрудника и,
как правило, строго индивидуальны. Главной их особенностью является
работа с внутренним миром человека, его личностью, интеллектом, чувствами,
поведением с тем, чтобы направить внутренний потенциал человека на
решение конкретных задач предприятия.
Стоит напомнить, что кроме социально-психологических методов
управления существуют такие как:

Организационно-административные, основанные на прямых
директивных указаниях

Экономические методы, обусловленные экономическими
стимулами
Для анализа использования социально-психологических методов
управления персоналом была выбрана организация ООО Гостиница «Волна»
(г. Нижний Новгород). Для ООО Гостиница «Волна» характерна линейная
структура управления. Данный тип организационных структур управления
можно охарактеризовать следующим образом: во главе каждого
подразделения находится руководитель, наделенный полномочиями. Он
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осуществляет единоличное руководство подчиненными ему работниками и
концентрирует все функции управления в своем подчинении.[4]
На данный момент в гостинце «Волна» применяются только
экономические и организационно-административные методы управления
персоналом. Экономические состоят из премирования и присвоения бонусных
баллов за проявленную инициативу. Организационно-административные –
назначение сотрудников на вышестоящие должности при добросовестной и
ответственной работе. Из социально-психологических методов руководство
старается применить тренинговую систему управления и сплочения
коллективов разных подразделений, но в настоящее время данные методы
находятся в тестовом режиме и не применяются на постоянной основе.
Главным методом социально-психологического воздействия на
коллектив в данной организации считается убеждение. Руководитель,
применяя метод убеждения, должен учитывать поведение и отношения в
процессе совместной деятельности.[4] Именно на плечи руководителя
подразделения ложится ответственность за правильно подобранный и
наиболее эффективный метод сплочения своего коллектива. Он должен
учитывать внутренний мир каждого человека. Цель руководителя – верно и
гармонично выстроить взаимоотношения работников друг с другом, их
отношения к окружающей их среде.
Всем известный факт: результаты труда зависят от множества
психологических факторов. Опытному и компетентному руководителю нужно
учитывать эти факторы и с их помощью влиять на отдельных сотрудников с
целью создать коллектив, стремящийся к общей поставленной задаче.
Учитывая характер и поведение своих подчиненных, можно предугадать
поведение сотрудника и направить в нужном русле для коллектива, т.к.
каждому подразделению характерен свой психологический климат. Поэтому
при формировании трудового коллектива следует соблюдать принципы
психологической совместимости.
При создании коллектива в гостинице «Волна» данные принципы не
учитываются. При дефиците кадров руководство не обращает внимания на
данный аспект и психофизическую совместимость в коллективе.
Стоит акцентировать внимание на том, что стимулирование труда в ООО
Гостиница «Волна» требует сочетания экономических методов управления и
социально-психологическими. Для того чтобы разрешить данную проблему,
необходимо усовершенствовать всю систему управления персоналом.
На данный момент в качестве основного влияния на управление
коллективом применяется форма административное указание (распоряжение
и задание). При этом игнорируются меры по замене таких указаний на
осознание работником своего персонального долга перед компанией, не
раскрывается внутренняя потребность человека. [1, c 50]
Нематериальными стимулами для сотрудников гостиницы «Волна»
являются:
 Доска лучших работников месяца каждого из подразделений
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 Бонусное поощрение в виде карточек «Благодарю», которые можно обменять
на подарок
Исходя из всего вышеперечисленного, можно рекомендовать
руководству гостиницы «Волна» применять больше социальнопсихологических методов воздействия на персонал. А именно: учитывать
психологическую совместимость людей при формировании рабочих смен,
применять такие формы убеждения, при которых работник будет осознавать
свою ответственность перед компанией, и видеть справедливую оценку своей
работы и усилий, приложенных к ней. [2, c 41] Так же стоит применять больше
материальных и нематериальных поощрений для активных сотрудников
(дополнительные премии, право выбора дат отпуска, поощрение руководства
в виде грамот, проведение teambuilding’ов, на которых будут поощряться
наиболее отличившиеся сотрудники). [2, c 41]
Исходя из проделанных исследований, можно сделать следующий
вывод:
Опираясь на мировой опыт, можно сказать, что главной целью
управления предприятием является ориентир на человека. Основа системы
управления предприятием построена на методах, доказанных теоретически и
применяемых на практике.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОУПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СРЕДНЕГО ЗВЕНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в статье рассматривается влияние трансформационных
процессов в экономике под влиянием дигитализации на организационноуправленческие
решения
в
предпринимательстве
среднего
звена. Цифровизация предпринимательской деятельности уже меняет
традиционную систему предпринимательства. Это проявляется в
следующем: увеличивается количество виртуальных бизнес платформ; один
электронный ресурс может быть использован многократно для
предоставления бизнес услуг различного содержания; внедряются новые
технологии в предпринимательскую деятельность и цифровые бизнес
платформы, предоставляющие услуги; широко используются онлайн
деятельность, проекторы, 3D принтеры и др.
Ключевые слова: Дигитализация, предпринимательская деятельность
среднего звена, управленческое решение, цифровая экономика.
Abstract: The article examines the impact of transformation processes in the
economy under the influence of digitalization on organizational and managerial
decisions in middle-level entrepreneurship. Digitalization of business activity is
already changing the traditional system of entrepreneurship. This is reflected in:
increasing the number of virtual business platforms; one electronic resource can be
used repeatedly to provide business services to different content; introducing new
technologies in entrepreneurship and digital business platform providing services;
widely used online activity, projectors, 3D printers, etc.
Keyword: Digitalization, middle-level entrepreneurship, management
decision - making, digital economy.
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Основной тенденцией современного развития является переход от
индустриального к постиндустриальному обществу. Цифровая экономика
является характерной ее составляющей. Термин "цифровая экономика"
впервые появился в 1995 году в связи с развитием экономических отношений,
которые основывались на использовании цифровых информационнокоммуникационных технологий.
По мнению исследователей, можно выделить три основные
составляющие концепции” цифровой экономики:
* инфраструктура электронного бизнеса (оборудование, программное
обеспечение, телекоммуникации, сети, человеческий капитал и т.д.),
• электронный бизнес (как ведется бизнес, любой процесс, который
организация проводит через компьютерные сети),
* электронная торговля (передача товаров, например, когда книга
продается онлайн) (концепция " цифровой экономики ", 2001 год).
Цифровая экономика определяет цифровую трансформацию всех сфер
жизни, предоставляя им значительные экономические и социальные
возможности. Это, в свою очередь, открывает новые возможности для
развития
предпринимательства. Цифровые
технологии
стремительно
развиваются. Они проникают в традиционный бизнес, вызывая появление
новых видов цифровых продуктов и услуг. Постоянное использование
онлайн-каналов
приводит
к
реструктуризации
бизнес-процессов,
трансформации бизнес-моделей, систем управления маркетингом и
изменению потребительского поведения.
Среди основных проблем предпринимательства следует выделить:
* Трудности с доступом к заемному капиталу, а зачастую и
недоступность кредитов из-за высоких процентных ставок.
* Низкий уровень информирования предпринимателей о принятых
нормативных правовых актах, слабая информационная поддержка бизнеса.
* Отсутствие правового регулирования общественных отношений,
востребованных практикой цифровой экономики от аутсорсинговых
соглашений, аутстаффинга, таймшеров, смарт-контрактов и др.
* Обременительно высокие налоговые ставки, превышающие реальные
финансовые возможности предпринимателей.
* Недостаточная материально-техническая поддержка среднего и
малого бизнеса.
Предпринимательство в современном мире невозможно без
достаточного уровня знаний и умения ориентироваться во всех средствах и
инструментах ведения бизнеса. Развитие инновационной экономики
обеспечивается в первую очередь за счет знаний, информации и новейших
технологий. Сам источник знаний, а не сырье и/или дешевая рабочая сила,
делает
экономику
конкурентоспособной,
обеспечивает
создание
высокотехнологичных
рабочих
мест
в
промышленности
и
предпринимательстве. Все
это
необходимо
для
удовлетворения
экономических и социальных потребностей граждан. Знание превращается в
один из главных факторов управления производством и ведения
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хозяйствования. Такой ресурс проявляется в совместном эффекте наиболее
эффективного использования земельных ресурсов, капитала, труда.
Преодоление разрыва между доминирующим производством, которое в
основном базируется на добывающих отраслях, и экономикой, основанной на
знаниях, укрепляет инновационную модель социально-экономического
развития. Экономический рост возможен при переходе к экономике
знаний. Сравнительные преимущества стран все в меньшей степени
определяются богатством природных ресурсов и все в большие степенитехнологические инновации и конкурентоспособным применением знаний
или их комбинацией.
Новые характеристики экономического пространства требуют
открытости, демократизации, социализации, креативности организационных
процессов, неравновесности и нелинейности управленческих иерархических
цепочек, непредсказуемости и многообразия стратегий развития предприятий.
Успех цифровой трансформации экономики зависит от совместных
согласованных
усилий
государства,
предпринимателей
и
предпринимательского
образования
(экосистем,
которые
его
поддерживают). Этот сложный путь предполагает изменение управленческих
решений, бизнес-моделей, стратегий развития, пересмотр бизнес-среды и
бизнес-правил.
Формирование национальной инновационной экономики требует
решения актуальной проблемы адаптации молодежи и населения в целом к
условиям социально-экономической жизни. Несомненно, одним из
направлений
решения
этой
проблемы
является
развитие
предпринимательской деятельности среднего звена.
Ключевой темой обсуждения на 46-м Всемирном экономическом
форуме в Давосе в 2016 году стала четвертая промышленная революция,
которая может привести к глобальным изменениям во всех сферах
общественной жизни. Отметим, что о “ промышленной революции 4.0”
говорят с 2011 года (немецкая “ стратегия высоких технологий 2020”). С тех
пор этот вопрос только набирает экономическую популярность. В то же время
эффективное функционирование бизнеса в условиях цифровой экономики
требует кардинальных изменений в организации предпринимательской
деятельности.
Цифровизация была признана странами ЕС главным драйвером
конкурентоспособности и экономического развития. В результате этот вопрос
фигурирует в ряде инициатив, в частности:
* Промышленная политика в эпоху глобализации, Цифровая повестка
дня для Европы, инновационный Союз (ОЭСР, 2017).
* План Действий "Предпринимательство-2020" (2013 Год).
* Закон о малом бизнесе для Европы (2008 год) (план действий
"предпринимательство 2020", 2013 год).
* Адаптация политики электронного бизнеса в изменяющихся условиях:
уроки цифровой инициативы Go и предстоящие задачи (документы ОЭСР по
цифровой экономике, 2013 год).
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Согласно докладу ОЭСР Digital Economy Outlook 2017, наиболее
очевидной интерпретацией понятия "цифровизация" является его понимание
как синтетической категории. Это относится ко всем социальноэкономическим процессам, которые основаны на использовании цифровых
технологий. Эти процессы включают в себя:
* Новые навигационные возможности (в частности, автономный
транспорт, управляемый автопилотом).
* Автоматизация производства (строительство промышленных
предприятий с минимальным использованием ручного человеческого труда).
* Новые принципы организации рынка труда (большое количество
самозанятых, феномен фриланса).
* Высокое качество выполнения производственных процессов.
* "Бережливое производство".
* Торговля услугами, правами интеллектуальной собственности.
Сегодня в Европе успешно реализуется Стратегия единого цифрового
рынка (DSM). По оценкам европейских экспертов, DSM может принести
объединенной Европе дополнительно 41,5 млрд евро ежегодно и обеспечить
создание сотен тысяч рабочих мест. DSM рассматривается как основной актив
Европы, направленный на адаптацию Европейского сообщества к новым
условиям ведения бизнеса на международной арене.
Европейцы стремятся обеспечить эффективное развитие различных
секторов экономики, использующих цифровые технологии для инноваций, с
тем чтобы они оставались конкурентоспособными во всем мире.
Цифровизация - это не выбор, а необходимость для европейского
бизнеса и экономики в целом. Он предоставляет много возможностей и
создает новые изменения: некоторые старые рабочие места будут заменены,
новые рабочие места будут созданы, а многие рабочие места будут
преобразованы (Bock et al., 2015).
Эти преобразования не могли не отразиться на сфере
предпринимательского менеджмента. Сегодня различные программы для
ведения бизнеса (например, CRM, бухгалтерия, складские программы,
программы для работы в HoReC-business, туристические программы)
изучаются как на курсах вузов, так и в рамках индивидуальных мастерклассов, тренингов, семинаров и т.д.
Современное предпринимательское образование характеризуется
комплексным подходом-дизайн-мышлением (Val et al., 2017; Linton & Klinton,
2019), что обеспечивает сквозной подход к обучению и повышенное внимание
к практическим навыкам.
Дигитализация
организация
управления
предпринимательской
деятельности уже меняет традиционную систему предпринимательства, что
проявляется в следующем:
• Увеличивается количество виртуальных бизнес платформ.
* Один электронный ресурс может быть использован многократно для
предоставления бизнес услуг различного содержания.
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• Новые технологии внедряются в системы менеджмента и цифровые
бизнес платформы, предоставляющие услуги широкого спектра.
* Широкое использование ресурсов онлайн-бизнеса, мессенджеров,
проекторов, 3D-принтеров и др. (OECD, 2009; Kozlinska, 2011; Bae et al., 2014;
Blenker et al., 2014; Maresch et al. 2016).
Одним из направлений развития современных информационнокоммуникационных технологий является концепция BYOD (Bring Your Own
Device). Она появилась в корпоративной культуре зарубежных организаций,
но была переосмыслена и принята к использованию в предпринимательской
деятельности (Rheingold, 2002).
Во-первых, под БИОД подразумевалось использование сотрудниками
организации собственных мобильных устройств (смартфонов, планшетов,
ноутбуков). Сотрудники получают доступ к базам данных и приложениям
компании с целью оптимизации решения рабочих вопросов. В процессе
управления под БИОД понимается использование мобильного телефона в
качестве дополнительного источника информации при выполнении
различного рода заданий.
В последнее время удаленная работа становится все более популярным:
еще в 2014 году Google опубликовала самые распространенные запросы,
касающиеся трудоустройства. Оказалось, что люди больше интересуются
удаленной работой, чем обычной трудовой деятельностью. Основным
продуктом бизнес платформ является контент, который может быть
разработан платформой или адаптирован на ней.
Использование интернет-технологий привело к появлению новой
формы организации управления предпринимательской деятельности, которая
получила название-электронное управление. Эти технологии предоставляют
возможность гибкого управления с широким использованием аудио -, видео-и
других технологий.
Целью данной работы является выявление управления, которые
претерпевают предприятия в связи с цифровизацией всех сфер общественной
жизни, а также выявление влияния этих процессов на Особенности принятия
организационно-управленческих решений предпринимательства среднего
звена в условиях цифровой экономики
Для
оценки
перспектив
совершенствования
управления
предпринимательской деятельностью с помощью цифровых технологий были
опрошены 45 предпринимателей города.
В анкету были включены следующие вопросы:
* Требования к результатам к предпринимательской деятельности.
* Желаемые формы организации управления, интерактивные средства,
методы управления.
* Препятствия на пути внедрения интерактивных средств в организации
предпринимательской деятельности.
Методы исследования: опрос выборки респондентов, обработка
полученных данных с помощью программы STATISTICA.
научные результаты
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В целом ответы респондента можно представить следующим образом
Таблица 1.
Оформление ответов респондента
Показатель / категория респондентов
Предприниматель
Возможность использования современных программ и 11
устройств
Повышение уровня практических навыков по 30
направлению деятельности
Совершенствование навыков общения и командной 4
работы
Улучшение коммуникации с работодателями
0
Повышение персонификации, гибкости и снижение 2
бюрократизации управленческого процесса
Увеличение части цифровой работы
27
Более
широкое
использование
интерактивных 14
инструментов (например, проекторов, интерактивных
досок, QR-кодов, виртуальных библиотек, онлайнтестирования и т.д.)
Внедрение современных средств консультации с 8
руководителем через электронную почту, социальные
сети и др.
Недостаточно устройств / оборудования, медленный 18
Wi-Fi
Недостаточная осведомленность руководителя в 11
области использования цифровых технологий
Не хватает времени для углубленного изучения
4
Сложность интеграции цифрового материала с текущим 5
контентом
Руководитель
не
поддерживает
использование 7
цифровых технологий
В целом, наиболее востребованным требованием является повышение
уровня практических навыков по специальности. В то же время респонденты
отмечают отсутствие коммуникации между сотрудниками и потенциальными
работодателями.
Кроме того, следует отметить, что некоторые предприниматели не хотят
сотрудничать с удаленными сотрудниками, поскольку не видят для последних
возможностей подготовить высококвалифицированного специалиста.
К причинам невозможности предпринимателей организации цифрового
управления относят
* Отсутствие времени для перевода всего документаоборота в цифровой
формат.
* Нехватка знаний в области цифровой технологии отдела кадров,
сотрудников и руководства.
* Устаревшее состояние машин и оборудования.
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Чтобы организовать цифровой менеджмент, необходимо:
Разработка и принятие документов, четко определяющих политику
организационно-управленческих решений предпринимательства среднего
звена в условиях цифровой экономики
* Назначить физическое лицо, которое будет отвечать за цифровое
обеспечения ведения бизнеса;
* Реформировать работу центров занятости, которые сегодня не
выполняют свои функции (например, создание группы с менеджерами по
персоналу);
*Обеспечить необходимым цифровым оборудованием, с выходом на
каждого сотрудника, создании общей базы данных, с принятыми мерами
защитой.
В свою очередь, современные работодатели ожидают, что сотрудники в
их компаниях, будут обладать десятками разнообразных навыков, среди
которых: умение творчески мыслить и управлять временем, коммуникативные
навыки, сетевое взаимодействие, управление проектами, инструменты
тимбилдинга; знание инструментов разработки сайтов, компьютерной
графики и тому подобное. Наиболее востребованным качеством, указанным в
вакансиях, является стрессоустойчивость. Что касается soft-skills в контексте
профессиональных сфер, то розничные работодатели все чаще рассчитывают
на командную работу и стрессоустойчивость. Многофункциональность
одинаково востребована в таких отраслях, как IT, маркетинг, управление
персоналом и продажи.
Особое внимание, по мнению предпринимателей, следует уделять
управлению контентом и цифровыми ресурсами, которые нуждаются в
постоянном использовании, дополнении из профессиональных сайтов, блогов,
блог-квестов. Предприниматели должны иметь возможность самостоятельно
посещать
виртуальные
семинары,
участвовать
в
вебинарах,
телекоммуникационных проектах. Возможности электронного управления
особенно ценны для людей с ограниченными возможностями и тех, кто живет
в отдаленных регионах.
Приближение к реальным условиям обеспечивается применением
интерактивных технологий в процессе проведения совещаний, дискурсов,
совместной разработки проектов. Поэтому для организации процесса
управления стоит формировать позиции для создания платформы для
проектирования бизнес-идей и рабочих процессов.
Все эти тенденции определяют и актуализируют новые вызовы для
разработчиков цифровых технологий, которые должны обеспечить:
* Синтез формального и неформального процесса деятельности.
* Многопрофильные специальности.
* Постоянное обновление содержания контента, внедрение новых
инструментов и подходов для повышения качества управления.
*
Формирование
системных
знаний,” мягких
навыков",
исследовательских умений, развитие собственной карьеры.
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* Раскрытие креативных способностей к ведению предпринимательской
деятельности.
Таким образом, по результатам проведенного опроса можно сделать
вывод об общественном запросе на внедрение цифровых технологий в процесс
управления предпринимательской деятельностью(Smart Technology based
Education and Training, 2014).
Преимуществами цифровых технологий является то, что оно
способствует
развитию
творческих
способностей,
формированию
профессиональных знаний, коммуникативных навыков, грамотности в
области информационно-коммуникационных технологий; формирует
критическое мышление, инновационные подходы к решению экономических
задач;
способствует
совершенствованию
навыков
эффективного
сотрудничества и взаимопонимания, лидерства, развития карьеры.
Его концептуальной основой является использование большого
количества научных источников, учебных материалов и мультимедийных
ресурсов, которые могут быть легко и быстро спроектированы, собраны в
определенный
набор,
настроены
индивидуально
для
каждого
индивидуального предпринимателя с учетом его потребностей, особенностей
вида его деятельности.
Точки роста цифрового потенциала в рамках ведения бизнеса
формируются путем представления материала с использованием
интеллектуальных средств:
* Интерактивные доски со специальными маркерами, которые
позволяют акцентировать внимание и очертить важные моменты на этапе
идентификации бизнес-процессов;
* Сетевые и информационные приложения, наполняющие
образовательный контент необходимыми нормативными и технологическими
требованиями к организации деятельности и реализации бизнес проектов;
* Мобильные приложения, которые дополняют и расширяют границы
электронных продаж.
По результатам проведенного опроса и с учетом мнения
предпринимателей, для формирования и развития партнерских отношений
между бизнесом и субъектами экономики реформировать такую модель
сотрудничества, как государство-бизнес.
Таким образом, на государственном уровне необходимо внести
частичные изменения в законодательство:
* Обеспечение большей самостоятельности в предпринимательской
деятельности в вопросах управления и финансирования.
* Упрощение процедуры получения бизнес контента помощи.
* Предоставление предпринимателям возможности участвовать в
разработке цифрового документооборота и дкарт для них.
* Урегулирование вопросов защиты инвестиций и прав
интеллектуальной собственности в процессе развития партнерских
отношений.
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* Введение налоговых льгот и мер нематериального стимулирования для
предпринимателей, которые начинают партнерские программы с создателями
цифровых платформ.
* Введение на первых этапах дополнительного финансирования со
стороны государства совместных исследовательских проектов университетов
и бизнеса.
* Возможность создания и функционирования инновационных
предприятий путем объединения усилий и ресурсов предприятий для
реализации проектов и программ в области научных исследований и
разработок.
* Создание интернет-ресурса, на котором предприниматели смогут
размещать свои предложения и пожелания по планированию карьеры в
различных отраслях промышленности, информацию о проектах компаний,
вакансии для студентов и др.
* Обеспечение мероприятий (выставок, ярмарок и т.д.), где
представители бизнеса могли бы встретиться для установления и
совершенствования партнерских отношений.
* Предоставление возможности привлекать представителей бизнеса в
свои собственные консультативные или руководящие органы.
Мировой рынок экономики находится на стыке двух тенденцийперсонализации предпринимательской деятельности и новых технологий. В
этих условиях слияние формального и неформального ведение бизнеса
становится
необходимым
условием
совершенствования
модели
предпринимательской деятельности с высоким уровнем соответствия
потребностям предпринимателей, общества и государства.
Все большее число стран в настоящее время переходит на цифровые
технологии - они создают свои собственные программы, чтобы сохранить
линию с экономическим и технологическим ростом. Во многих странах
организации имеют Wi-Fi сети и предоставляют доступ к серверу. Поскольку
Россия пытается догнать другие технологически развитые страны, такие как
Южная Корея и Китай, которые обгоняют Россию в области цифровой
экономики (Leem & Sung, 2019). Это направление является отличным полем
для исследований, так как эффективность вышеуказанных методов не была
раскрыта в рамках отечественного ведения бизнеса, в частности
предпринимательской деятельности среднего звена.
Для совершенствования организационно-управленческих решений
предпринимательства среднего звена в условиях цифровой экономики
необходимо:
* Создание цифровых платформ с поддержкой интерактивного и
мультимедийного контента для всеобщего доступа всех сотрудников
организации.
* Разработка и внедрение инновационных компьютерных,
мультимедийных и компьютерно-ориентированных пособий и оборудования
для создания цифровой среды предпринимательской деятельности.
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* Обеспечить широкополосный доступ в Интернет для сотрудников
предприятия.
* Сделать его удаленным, используя когнитивные и мультимедийные
технологии.
Переопределение традиционного предпринимательской деятельности с
помощью интеллектуальных технологий является хорошим решением, потому
что они позволяют гибко вести бизнес в интерактивной среде, используя
доступный контент со всего мира. Значительную роль в этом процессе играют
Интернет и технологии, которые направлены на создание новых возможностей
ведения бизнеса. Интерактивные технологии способствуют взаимодействию
сотрудников между собой и с руководителем.
Использование информационных технологий в процессе ведения
предпринимательской деятельности способствует динамичности и
интенсификации бизнес процесса, обеспечивает его дифференциацию с
учетом индивидуальных особенностей предпринимательской деятельности,
дает возможность предоставлять комплексную информацию в виде
зрительных образов, открывает доступ к новым источникам информации.
В связи с указанными особенностями в организации процесса
управления и принятия решений в предпринимательской деятельности
целесообразными считаются следующие рекомендации:
* Максимальная визуализация информации используя графики,
статистику, цифры.
* Использование видеоматериалов на совещаниях
* Использование сторителлинга для ведения проекта.
* Тестирование на компьютерах с мгновенными результатами.
У нового поколения предпринимателей в цифровой экономике совсем
другие ожидания. По нашему мнению, именно предприниматели должны
играть значительную роль в внесении изменений в организацию разработки
цифровой платформы для введения бизнеса. Основой успешной управления и
ведения предпринимательской деятельности нового поколения является
совместная плодотворная деятельность. Поэтому необходимо привлекать
предпринимателей к модернизации услуг для удовлетворения потребностей
реального бизнеса.
Предпринимательская деятельность, определяемая требованиями
рынка, движется в рамках отказа от классической модели ведения бизнеса как
процесса организации управления и ведения хозяйствования.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ВУЗА ЧЕРЕЗ ОТДЕЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация: В статье рассматривается предложение высшим
учебным заведениям создавать отдел интеллектуальной собственности.
Признание объектов интеллектуальной собственности товаром, объектом
коммерческой реализации требует ввода его в хозяйственный оборот. В
рамках формирования научно-инновационной политики отдел должен иметь
цель - сохранение и развитие интеллектуального потенциала, и привлечение
дополнительных средств от коммерческой реализации объектов
интеллектуальной собственности.
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MANAGING THE UNIVERSITY'S INTELLECTUAL PROPERTY
THROUGH THE INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT
Annotation: The article deals with the proposal for higher educational
institutions to create an intellectual property Department. The recognition of
intellectual property as a commodity or an object of commercial sale requires its
introduction into economic circulation. As part of the formation of scientific and
innovation policy, the Department should have the goal of preserving and
developing intellectual potential, and attracting additional funds from the
commercial sale of intellectual property.
Key words: intangible assets, intellectual property, commercial potential,
competition, product.
Позиция государства в отношении интеллектуальной собственности в
России за последние годы позитивно изменилась. Приоритетными
направлениями государственной политики по вовлечению в хозяйственный
оборот результатов научно-технической деятельности и объектов
интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий являются:
обеспечение сбалансированности прав и законных интересов субъектов
правоотношений, включая государство, в области создания, правовой охраны
и использования результатов научно-технической деятельности и объектов
интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий; обеспечение
государственного стимулирования данных процессов, повышение на этой
основе
конкурентоспособности
продукции
отечественных
товаропроизводителей. [1]
Вуз является источником фундаментальных знаний, которые лежат в
основе новой продукции и новых технологических процессов и определяют
экономическую конкурентоспособность отдельных хозяйствующих субъектов
и страны в целом.
Экономическая ценность интеллектуальной собственности как товара и
объекта коммерческой реализации требует от вуза как хозяйствующего
субъекта квалифицированного управления этой областью деятельности как
единого организационного целого.
Очевидными становятся стратегические преимущества вузов, которые,
вложив в развитие направления требуемые ресурсы, уже успели окупить их и
активно наращивают обороты важнейшего элемента инновационного
бизнеса - охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности. Это
и активизация творческой деятельности изобретателей, и коммерческое
использование объектов авторского права, защита и "раскрутка" бренда
(brand), возрождение институтов патентоведения и другие неотъемлемые
части инновационной стратегии развития вузов. [2]
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Для развития изобретательского творчества на кафедрах в вузе
рекомендовано создавать отдел интеллектуальной собственности. Целями
которого является сохранение и развитие интеллектуального потенциала вуза
и привлечение дополнительных средств от коммерческой реализации
объектов интеллектуальной собственности. [3]
Отдел должен входить в инфраструктуру поддержки инновационного
предпринимательства
вуза,
т. к.
охрана
и
коммерциализация
интеллектуальной
собственности
является
важнейшим
элементом
инновационной деятельности. Регулироваться деятельность отдела должна
специально разработанным положением, в котором должны быть закреплены
его цели, задачи и функции. Политика может быть сформулирована в форме
нормативного документа например, «Положение о политики вуза в области
интеллектуальной собственности». Такой документ должен быть основан на
действующем законодательстве, и учитывать правовые и организационные
особенности вуза.
Основными задачами Отдела могут быть: выработка и осуществление
единой
политики
в
области
интеллектуальной
собственности;
информационно-аналитическое
обеспечение
работ
по
созданию
интеллектуальной собственности; правовая охрана и коммерческая
реализация объектов интеллектуальной собственности, создаваемых при
осуществлении учебной, научной и производственной деятельности.
Функции Отдела:
Совместно с научными подразделениями осуществляет научнометодическое руководство и участвует в проведении патентных исследований
по научно-исследовательским работам вуза.
Совместно с научными подразделениями проводит анализ результатов
учебно-методических и научных работ и выявляет созданные коммерчески
значимые объекты интеллектуальной собственности.
Осуществляет правовую охрану изобретений, полезных моделей,
товарных знаков, включая подготовку, оформление и подачу заявок и
регистрацию объектов интеллектуальной собственности в Российской
Федерации и патентование в иностранных государствах.
Подготавливает и обеспечивает заключение предусмотренных
действующим законодательством договоров с авторами объектов
интеллектуальной собственности по результатам учебно-методических и
научных работ, произведений науки и осуществляет контроль за их
выполнением. [4]
Осуществляет
организационно-методическое
обеспечение
по
коммерческой реализации объектов интеллектуальной собственности,
предусматривающее оформление договора о конфиденциальности охраны
коммерческой тайны вуза и, с целью обеспечения, в необходимых случаях, его
партнеров.
Осуществляет
организационные
мероприятия,
исключающие
нарушения прав вуза в отношении
объектов его интеллектуальной
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собственности, а также нарушения аналогичных прав третьих лиц со стороны
вуза.
Организует и проводит, по поручению руководства вуза и по заказам
научных подразделений, маркетинговые исследования путей и перспектив
коммерческой реализации объектов интеллектуальной собственности вуза.
Осуществляет коммерческую реализацию объектов интеллектуальной
собственности вуза, включая исследование рынка, анализ коммерческих
предложений, осуществление рекламы, заключение лицензионных договоров
по заказам научных подразделений.
Для анализа коммерческого потенциала объектов интеллектуальной
собственности вузам рекомендовано использовать унифицированную
программную платформу Deductor, а именно программную среду Deductor
Studio. Реализованные в Deductor технологии позволяют на базе единой
архитектуры пройти все этапы построения аналитической системы от
создания хранилища данных до автоматического подбора моделей и
визуализации полученных результатов.
Готовит разделы, регламентирующие отношения сторон в области
интеллектуальной собственности, договоров подряда, о совместной
деятельности, о международном научно-техническом сотрудничестве, аренды
и иных договоров, заключаемых вузом при осуществлении научнопроизводственной деятельности, а также учредительных документов о
создании с участием вуза новых юридических лиц (акционерных обществ,
малых и совместных предприятий и иных организационных форм), и
осуществляет необходимые мероприятия по их выполнению.
Выявляет
факты
неправомерного
использования
объектов
интеллектуальной собственности вуза и вносит руководству предложения по
принятию мер, направленных на пресечение указанных нарушений и
возмещение нанесенного ущерба; осуществляет необходимые действия по
пресечению этих нарушений.
Оказывает работникам - авторам объектов интеллектуальной
собственности
вуза
консультационную,
информационную
и
административную помощь в реализации принадлежащих им имущественных
и личных неимущественных прав, в том числе прав и льгот, предусмотренных
действующим законодательством.
Проводит научно- исследовательскую и научно-методическую работу в
области интеллектуальной собственности.
Разрабатывает нормативные и методические документы вуза,
регламентирующие вопросы,
связанные с созданием, охраной и
использованием объектов интеллектуальной собственности, финансирования
этой деятельности, включая вопросы выплаты вознаграждений и иных форм
поощрения авторов и лиц, содействовавших изобретательской и патентнолицензионной деятельности.
Участвует в обучении студентов и аспирантов основам правовой
охраны и коммерческой реализации интеллектуальной собственности по
специальностям факультетов.
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Осуществляет учет и отчетность в области правовой охраны и
коммерческой реализации интеллектуальной собственности вуза.
Проводит анализ состояния изобретательской и патентно-лицензионной
деятельности вуза, готовит предложения по ее совершенствованию. [5]
Важно подчеркнуть, что очень существенную роль в достижении этих
результатов играет поддержка других подразделений и руководства вуза, без
которых осуществление этих функций не представляется возможным.
Подводя итог можно сделать вывод, что политика отдела
интеллектуальной собственности должна быть направлена на укрепление
конкурентных позиций вуза на имеющихся и новых рынках, обеспечение ему
монопольного и конкурентного положения в разработке наукоемких товаров
и услуг в определенных областях науки и техники путем умелого управления
интеллектуальной собственностью в целях ее эффективного использования.
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COVID-19. ВЛИЯНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация: Статья посвящена ситуации в мире, вызванной вспышкой
пандемии каронавирусом. Рассмотрено его влияние на людей. Анализируется
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Annotation: The article is devoted to the situation in the world caused by a
pandemic outbreak coronaviruses. Its influence on people is considered. Actions to
avoid the disease are analyzed.
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COVID-19- чума 2020 года. Распространение вируса COVID–19 началось
с китайской провинции Ухань. В прошлом году там произошла мощная вспышка
этого заболевания. По последним данным сегодня в мире выявлено около 800
тысяч случаев заражения коронавирусом. Вирус передается воздушнокапельным путем, более уязвимыми являются глаза. Именно через слизистую
глаз можно быстрее заразиться. Так же можно заразиться через прикосновения.
Очень важно и опасно то, что первыми симптомами являются такие же, как при
обычном ОРВИ.
Пандемия коронавируса в мире на сегодняшний день пугают даже самых
непугливых и беспокоят самых спокойных. Ситуация в мире страшная и
опасная. Это та напасть, которая коснется практически каждого. Это та
ситуация, от которой нельзя будет отмахнуться и сказать: «Меня это не
касается». Касается всех. Абсолютно всех. Это не та ситуация, в которой
каждый сам за себя. Это та ситуация, в которой нет отдельных личностей, нет
отдельных государств. Есть лишь одна планета, которой угрожает опасность,
есть народы, которые хотят не болеть и просто жить. Откуда же взялся этот
вирус и кто или что виноват в его появлении?! Неужели люди не понимают,
что в этом есть и их вина?! Да, вполне может быть, не нашелся ни один
человек, кто специально бы создал такой вирус для уничтожения
человечества. Но если заглянуть глубже этой проблеме и порассуждать о
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поведении большинства людей на этой планете, то можно понять, что именно
люди косвенно виноваты в пандемии, происходящей сегодня. Люди перестали
охранять окружающую среду, перестали думать о загрязнении, перестали
быть «людьми».
Какое же влияние будет иметь COVID-19 на дельнейшую нашу жизнь?!
Как измениться экономика стран и взаимоотношения между ними никто точно
не скажет. Была ли Россия готова к такой ситуации?! Для других стран готова.
Как только в Италии начался пик коронавируса Российская Федерация
отправила свою помощь в виде медицинского персонала, средства санитарной
обработки и моральной поддержки. Итальянцы были уверенны, что в первую
очередь к ним на помощь придут соседи из Евросоюза, но этого не случилось.
Страны ЕС быть может побоялись или же подумали, что это не их проблемы.
Если вдуматься, какой же героический поступок совершила Россия. Но, где же
этот героизм по отношению к своим гражданам?! Где самые обычные средства
защиты, такие как маски например?! А их нет! В какой бы аптеке не зашел,
масок нет. Даже в такие тяжелые дни для всех нашлись люди, которые
наживаются на этом. Например, модные дизайнеры и звезды, у которых есть
собственные линии одежды, переключились на производство масок. Ценовая
политика у таких масок, мягко говоря, завышена: 1000-3000 рублей. Не
остались в стороне и предприниматели продуктов питания, например цена
корня имбиря за 1 килограмм составляет 4500 рублей. В целом правительство,
делает все возможное для того, чтобы избежать ситуации, похожей в странах
особого риска: Китая, Италии, США, Франции, Испании. Дело в том, что люди
этого государства сами себя губят, не понимают серьезности данной
проблемы. Надо вспомнить, что государство-это народ. Народ пренебрегает
правилам карантина, не выполняют предписаний Министерства
Здравоохранения-соблюдать самоизоляцию. Народ не понимает, что в зоне
риска не только сам человек, но и его близкие. Он несет ответственность не
только за свою жизнь, но и за здоровье и жизнь окружающих. Человек не
может понять, что он может и не болеть, но быть переносчиком вируса.
Ниже представлена статистика по коронавирусу на 31 марта 2020 года в
3 самых зараженных стран в мире:
1.
США занимает первое место по количеству заболевших. Число
заболевших растет очень быстро. Их количество заболевших составило
142735, умершие 2489. Две недели назад США занимало седьмое место в мире
по числу заболевших, а на сегодняшний день-первое. Правительство США
объявили режим чрезвычайной ситуации.
2.
Италия. В Италии по-прежнему крайне тяжелая ситуация. Число
заболевших составляет гораздо меньше, чем в США, но число смертей
превышает 11%, такого нет ни в другой любой стране. Число заболевших97689, число умерших- 10779. Так же в Италии введен строжайший карантин,
запрещены выезды и въезды из городов.
3.
Китай-является очагом инфекции. Число заболевших 82463, число
умерших- 3313. На данный момент, ситуация в стране улучшилась. Можно
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считать, что ситуация стабилизировалась. Однако, пока никто не будет
отменять карантинные меры. Туристы не могут пока въехать в страну.
Россия занимает 33 место в рейтинге стран по количеству заболевших
COVID-19. Ситуация в России, казалось бы, не такая страшная, как в других
странах, но также остается режим карантина и ужесточают меры наказания за
нарушения этого режима. COVID-19 на территории России распространяется
медленнее, количество умерших составляет 0,72%. Число заболевших- 2337,
число умерших- 17. Однако эти цифры легко могут измениться, если люди
также и дальше не будут соблюдать правила карантина[1].
Для некоторых людей, будто ничего не изменилось, как гуляли на
детских площадках с детьми, как ездили по городу по своим делам и так далее,
так и продолжают все свои обыденные действия, не опасаясь за свою жизнь и
жизнь окружающих. Пока сами люди не поймут, насколько COVID-19 опасен,
число заболевших и умерших будет расти. Не только для пожилых людей и
людей с хроническими заболеваниями, но абсолютно для всего населения.
Сложнее всего в этот период приходится врачам. Они-герои нашего времени.
Они рискуют своим здоровьем ради наших жизней.
В целом, ситуация в мире из-за COVID-19 заметно ухудшилась. Это
касается и экономики, и туризма, и образования. Уровень безработицы уже
сейчас начал расти. Большинство людей подаются панике и не понимают, что
их ожидает в будущем.
Опасность очень велика, это действительно так. Но даже в такой
страшной ситуации очень важно не паниковать, оставаться в здравом уме. Есть
некоторые действия, которые мы обязаны соблюдать для всеобщего блага:
Не посещать общественные места;
Соблюдать правила гигиены (мыть руки, пользоваться антисептиком);
Не трогать руками лицо;
При выходе из дома одевать защитную одноразовую маску и одноразовые
перчатки;
Проветривать помещение;
Увлажняйте воздух в комнате[2];
Очень важно чувствовать себя в безопасности. В данной ситуации
безопасность-это наш дом. По возможности, оставайтесь дома, ведь это тот
случай, когда оставаясь дома вы спасаете жизнь не только себе, но и
окружающим.
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ростовской области. Будут освещены такие показатели как экономически
активное население, занятые и безработные. А так же организационноправовые и экономические аспекты на примере Ростовской области.
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population, employed and unemployed will be highlighted. As well as
organizational, legal and economic aspects on the example of the Rostov region.
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Rostov Region is part of the Southern Federal District. The number of
economically active population according to a sample population survey on
employment problems in 2017 amounted to 7.0 million people, or 66.2% of the
total31 population of the district. They didn’t have classes, but 467.3 thousand
people, or 6.7% of the total economically active population, were actively looking
for him (according to the methodology of the International Labor Organization, they
are classified as unemployed).
299

The average annual resident population of the Rostov Region amounted to
4,239.0 thousand people in 2018, having decreased by 4.8 thousand people
compared to 2015. The formation of the population is influenced by the natural
movement of the population (fertility, mortality), as well as migration processes.
According to the municipalities of the region, the average annual resident population
in 2018 continued to decline and will reach 4,218.1 thousand people in 2019, or
99.5% of the 2016 population. [3, с. 4]
Among the municipalities of the region, an increase in the population in 20172018 was observed in the cities: Bataysk and Rostov-on-Don, as well as in the Azov,
Aksaysky, Bagaevsky and Myasnikovsky districts.
The regional employment policy of our region functions to a fairly good
degree, of course, there are problems, but their solution is possible. Employment
centers in the Rostov Region provide those in need of social protection, that is,
people experiencing difficulties in finding work, jobs are being created for them.
It also gives the opportunity to undergo advanced training or retraining for
citizens who for a long time can not find work in their specialty. In the process of
training, they receive a scholarship, it is equal to unemployment benefits. Similar
vocational training is provided in the direction of the employment authorities.
This training takes place in training centers of the employment service or other
higher and secondary educational institutions. The following categories of citizens
have the right to apply for this training as a priority:
• Unemployed people with disabilities;
• Unemployed citizens who have had a break in work for more than 6 months;
• Citizens discharged from military service;
• Graduates of schools and higher, secondary educational institutions.
It should be noted that our region pays unemployment benefits in the amount
of 8 thousand rubles, which is not the smallest in the rating by region. [4, с. 2]
Professional orientation includes the organization of events for citizens who are
looking for work for further employment. This activity includes holding job fairs,
where career counseling specialists help determine their specialty and talk about
each of them separately. Most often, such fairs are held on the basis of educational
institutions to help students determine their future work. Psychologists are even
involved to create motivation in job search and increase self-esteem. On the basis of
our region there is a project “Youth Practice”, the main idea of which is the early
employment of graduates of higher and secondary educational institutions in
temporary jobs to gain new experience and work experience. Our region does not
forget about teenagers who are looking for work. They are given the opportunity to
work temporarily and on a part-time basis, which makes it possible to try themselves
in any profession.
It is young people who are considered one of the largest groups in need of
employment. At the moment, there is a disproportion in supply and demand, that is,
more specialists are graduated from universities or colleges than there are jobs.
The problem is that there are popular professions among young people such
as:
• economist;
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• Accountant;
• Lawyer;
• Laboratory assistant;
• Manager.
In our region they want to launch a program to combat youth unemployment.
It consists in the fact that if the46 enterprise has more than employees, then they are
obliged to submit 4% of jobs to citizens who belong to a certain category. This
mainly concerns citizens from 18 to 20 years of age who are looking for work for
the first time . If the employer impedes this program, then he needs to pay
compensation to the target budget fund in the amount of the subsistence minimum.
Then, entrepreneurs have an economic interest in implementing this program and
creating new jobs.
The legal framework and the target program of the employment policy in the
Rostov region are:
Decree of the Government of the Rostov Region dated April 19, 2016 No. 1
(as amended on February 11, 2019) “On Approving the Administrative Regulation
of the Office of the Public Employment Service in the Rostov Region providing the
state service to assist citizens in finding suitable jobs, and for employers in selecting
the necessary workers”. Designed to ensure the unity, completeness, quality of the
provision and equal accessibility of public services to assist citizens in finding
suitable jobs, and for employers in selecting the necessary workers and creating
comfortable conditions for recipients of public services. [2, c.29]
The regional target program of the decree of the government of the13 Rostov
region dated October 17, 2018 No. 64435 on the approval of the state program the
Rostov region “Promotion of employment of the population”. In the Rostov region,
an active business support policy is being pursued.
There are ways to support small businesses, for example:
• Loans with a low interest rate;
• Subsidies or subsidies;
• Training in the basic rules of entrepreneurship;
• Professional advice;
• Selection of unemployed for starting a business.
In conclusion, I would like to note that the Rostov Region pursues an active
employment policy for employing different categories of citizens who need work
and care about the younger generation, because this is our future.
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Дается краткая характеристика состояния коррупционных угроз в РФ с
учетом официальной статистики и индекса восприятия коррупции.
Анализируются методы административно-правового противодействия
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Annotation: The article is devoted to the problems of administrative and legal
anti-corruption in the system of state power. A brief description of the state of
corruption threats in the Russian Federation is given, taking into account official
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Коррупцию без преувеличения следует считать главной угрозой
безопасности, как в общемировом масштабе, так и для Российской Федерации.
Коррупционные проявления негативно влияют на все сферы общественной
жизни – нарушают законность и правопорядок, приводят к существенному
нарушению прав и свобод человека и гражданина, снижают независимость и
эффективность судебной системы, препятствуют развитию экономики, в
первую очередь за счет неправомерного ограничения конкуренции и
ухудшения делового климата.
Анализ индекса восприятия коррупции (ИВК), который ежегодно
проводит неправительственная международная организация «Transparency
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International», показывает, что Российская Федерация занимает весьма
неблагополучное место. Так, за 2019 год Россия набрала 28 баллов и заняла
137-е место из 180 возможных. Последние три года этот показатель составлял
29 баллов (в 2018 году — 138-е место из 180, в 2017 году — 137-е из 180 мест,
в 2015 году — 131-е из 176) [8].
Согласно
статистическим
и
аналитическим
материалам,
представленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации, по
итогам 2019 года увеличилось 1,6 % (30 991) количество преступлений
коррупционной направленности. Их удельный вес в массе всех выявленных
деяний за отчетный период составил 1,5 %. В целом по стране возросло на 14%
(с 3 499 до 3 988) число деяний, предусмотренных статьей 290 УК РФ[10]
(получение взятки). Количество преступлений, предусмотренных статьей 291
УК РФ (дача взятки), на территории Российской Федерации увеличилось на
21% (с 2 612 до 3 174)[1].
При этом необходимо понимать, что основанная часть коррупционных
нарушений чрезвычайно латентна и не отражаются в данных официальной
статистики.
Кроме того, в РФ не публикуются данные по выявленным
коррупционным нарушениям, не являющихся преступлениями.
Рост уровня коррупции обуславливается ослаблением и замкнутостью
государственных институтов, в первую очередь судебной системы, с одной
стороны и чрезмерным огосударствлении экономики с другой. Усугубляется
это положение и кризисными явлениями – шестилетней экономической
стагнацией и начинающимся глобальным кризисом, вызванным пандемией
коронавирусной инфекции.
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» [5] определен ряд правовых механизмов
противодействия коррупции.
Предупреждение правонарушений в области коррупции реализуется
путем применения следующих мероприятий:
разработка и реализация антикоррупционных программ;
проведения антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов
и проектов нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [4].
проведения антикоррупционного мониторинга;
проведения антикоррупционного просвещения (антикоррупционного
образования и информирования о работе в сфере противодействия
коррупции), антикоррупционной пропаганды;
оказание государственной поддержки формированию и деятельности
общественных сообществ, создающихся в целях противодействия коррупции.
Также важной мерой противодействия коррупции является запрет
государственным служащим иметь счета и вклады в иностранных банках.
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Государственные служащие, а также их супруги (супруга) и их
несовершеннолетние дети обязаны предоставлять достоверную информацию
о своих доходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера.
Не отрицая значимости указанных мер, следует признать их
недостаточную эффективность.
Следует отметить, что РФ ратифицировала Конвенцию Организации
Объединенных Наций против коррупции с изъятием ст. 20,
предусматривающей ответственность за «незаконное обогащение», под
которым подразумевается «значительное увеличение активов публичного
должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не
может разумным образом обосновать».
Представляется, что именно эта статья является принципиально важной
для эффективной борьбы с коррупцией в системе государственной службы на
всех уровнях.
В настоящее время составы административных правонарушений
коррупционной направленности не систематизированы в рамках Кодекса об
административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) [2].
В научных публикациях можно встретить различные по объему перечни
таких правонарушений. Одни авторы предлагают выделить их в специальную
главу КоАП РФ [3], другие небезосновательно указывают на разнородность
соответствующих составов и рисках чрезмерного расширения понятия
коррупционного правонарушения [9].
Поскольку субъектом коррупционных правонарушений могут быть не
только должностные, но и юридические лица, целесообразным представляется
введение полного запрета на участие в государственных контрактах
организаций ранее привлекавшихся к административной ответственности по
соответствующим статьям КоАП РФ. Следует имплементировать опыт
Евросоюза и создать единый специализированный реестр юридических лиц,
привлеченных к административной ответственности за коррупционные
правонарушения.
Дисциплинарная ответственность государственных служащих должна
являться основной мерой борьбы с коррупцией. При этом следует признать
ошибочным
наличие
возможности
применить
широкий
спектр
дисциплинарных взысканий. В силу запредельного уровня коррупции и ее
эскалации единственной мерой дисциплинарной ответственности за любой
коррупционный проступок должно быть увольнение с государственной
службы. Усмотрение при принятии решения о наложении дисциплинарного
взыскания в данном случае недопустимо.
Эффективной антикоррупционной мерой будет выступать так же
пожизненный запрет на замещение государственных должностей лицами,
ранее совершивших коррупционные нарушения.
С учетом зарубежного опыта, принимая во внимание феномен «цеховой
солидарности», необходимо создание специализированного независимого
органа, уполномоченного расследовать все коррупционные нарушения от
дисциплинарных проступков до преступлений.
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Значимым
средством
предупреждения
коррупции
является
антикоррупционная экспертиза нормативных актов (далее - АКЭ) всех
уровней.
Следует согласиться, что ни количество правовых актов, в отношении
которых проведена экспертиза, ни количество выявленных коррупциогенных
факторов, ни количество полученных заключений независимой экспертизы
сами по себе не свидетельствуют об эффективности применения АКЭ [7].
При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов следует в обязательном порядке использовать
потенциал независимых экспертов, а так же общественную экспертизу.
Таким образом, для полноценного и эффективного противодействия
коррупции в РФ целесообразно использовать комплексный подход,
включающий различные средства и методы реагирования на коррупционные
угрозы.
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Актуальность темы исследования обуславливается как теоретической,
так и практической значимостью вопросов, которые касаются соотношения
корпоративного права и цифровой экономике, цифровизация корпоративного
права на примере изменений в Гражданском Кодексе РФ.
Тема связана с «цифровизацией» (ускорение и повышение
эффективности общественных процессов) в гражданском законодательстве.
Цифровой характер права предполагает возможность сокращения времени на
осуществление промежуточных юридически значимых действий, снижение
значимости фактора расстояний. Основной целью цифровизации является
ускорение оборота и высвобождение временного ресурса.
Право является с одной стороны продуктом объективной
действительности, а с другой — результатом деятельности субъектов,
направленным на преобразование этих фактических обстоятельств.
Таким образом, правовое регулирование чаще начинает регулировать те
или иные отношения уже после их возникновения и достаточно длительного
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существования. Не стала исключением и российская система правового
регулирования предпринимательской деятельности.
Объектом научной статью выступают общественные отношения,
складывающиеся в процессе соотношения корпоративного права и цифровой
экономики.
Предметом научной статьи проблемы формирования и развития
динамизации гражданского оборота и упрощения регулирования
экономической жизни общества в контексте новелл Гражданского Кодекса
РФ.
Начиная с 2015 года в российском гражданском законодательстве
наметилась тенденция к содействию динамизации гражданского оборота и
упрощения регулирования экономической жизни общества и отношений
между юридическими лицами.
Вышеизложенное позволяет говорить об актуальности рассматриваемой
проблематики.
В данной статье рассматривается вопросы изменения в экономической
сфере в том числе отвечает на вопрос: Как развитие и внедрение цифровой
экономики влиет на изменения в российском корпоративном праве?
Проанализируем данную тему на примере внедрения/изменения норм
российского гражданского права, связанных с корпоративными
взаимоотношениями.
Статья 434 ГК РФ посвященная письменной форме договора
пополнилась за счет определения понятия «электронный документ», что рано
или поздно изменит отношение к этому виду доказательств в российских
судах. Согласно части 2 данной статьи возможно составление договора путем
обмена документами (в том числе и электронными). Пока перечень форм
договоров ограничен устной и письменной формами, а обмен электронными
документами относится к письменной форме договоров. Вместе с тем, обмен
документами напоминает скорее сделку, осуществляемую путем
конклюдентных действий — уже сейчас для волеизъявления лица
принимающего (или наоборот, отвергающего) условия пользования
определенными ресурсами в сети «Интернет» достаточно поставить галочку в
соответствующей строке. Не исключено, что в дальнейшем возникнет третья
форма сделок — электронная.
Более того, федеральным законом было введено понятие
обусловленности обязательств (327.1 ГК РФ), которое стало своего рода
«отражением» принципа встречного исполнения обязательств (ст. 328 ГК РФ)
— жизненные циклы договорных прав и обязанностей можно обусловить
любым юридическим фактом — как событием, так и действием. Ранее ст. 328
ГК РФ лишь давала право контрагенту стороны, не исполняющей договорное
обязательство приостановить его исполнение, либо отказаться от исполнения
договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков. С
вступлением в силу ст. 327.1 ГК РФ стороны получили возможность
«автоматизировать»
наступление
жизненных
циклов
договорных
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правоотношений, поставив их в зависимость от наступления тех или иных
событий или действий.
Несмотря на то, что основной тенденцией развития российского права
на современном этапе является вовлечение все большего объема
общественных отношений в сферу действия правовых норм, что
автоматически означает ограничение свободы, гражданское законодательство
напротив идет по пути расширения договорной свободы и свободы
усмотрения сторон гражданско-правовых отношений. Расширяется, вопервых, перечень территорий с особым режимом предпринимательской
деятельности, во-вторых, перечень правовых форм сотрудничества частного
бизнеса и государства. В качестве примера первой тенденции можно назвать
формирование правового статуса ОЭЗ, территорий опережающего социальноэкономического развития, зон территориального развития. Проявлением
второй можно считать принятие Федерального закона от 13 июля 2015 г. №
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». С одной стороны,
дифференциация форм экономического взаимодействия государства и
общества необходима, учитывая ограниченные возможности для привлечения
инвесторов и существования привлекательных с точки зрения делового
климата. Вместе с тем нельзя не отметить того, что развитие правового
регулирования происходит за счет формирования множества частных,
узконаправленных исключений из общих положений.
Период начала развития цифровой экономики сопровождался
изменениями в основной нормативный акт, регулирующий отношения в сфере
предпринимательской деятельности — Гражданский кодекс РФ. Ряд его
новых положений, касающихся так называемой «цифровизации»
общественных отношений, представляют собой не столько новую правовую
действительность, сколько возможность упрощения заключения сделок,
которое неминуемо ускорит гражданский оборот. Однако, Дискуссионным
продолжает оставаться вопрос о том, что появление новелл гражданского
законодательства, связанных с «цифровизацией», положило начало для новых
«цифровых» правонарушений и преступлений.
Таким образом, в статье раскрыто взаимодействие и соотношение
цифровой экономики и норм российского корпоративного права.
Проанализированы изменения в ГК РФ путем «цифровизации» конкретных
норм права.
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Аннотация: В статье рассматриваются современные американояпонские отношения в военно-политической и политико-экономической
сферах. Взаимодействие Вашингтона и Токио исследуется в контексте
взаимоотношений ведущих мировых держав. Показывается, что каждая из
них руководствуется собственным внешнеполитическим сценарием. Таким
образом, в поле зрения оказываются не только американо-японские
отношения. Также анализируется роль США, России и Китая в
складывающейся расстановке сил после распада биполярного мира. Военнополитическое взаимодействие США и Японии раскрывается в рамках
американского сценария военно-политического сдерживания России и Китая.
Внимание фокусируется на изменении мирового и регионального баланса сил
под воздействием союзнических отношений Вашингтона и Токио. Политикоэкономическая составляющая американо-японских отношений анализируется
в контексте торгово-экономической конкуренции между США и Китаем.
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безопасности.
Annotation: The article considers contemporary US–Japan relations both in
military and political and in political and economic spheres. The interaction
between Washington and Tokyo is studied in the context of relations between the
world’s leading powers. It is shown that each of them is guided by its own foreign
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policy scenarios. As a result not only the US–Japan relations are considered. The
role of the USA, Russia and China in the emerging balance of power after bipolarity
is also analyzed. The US–Japan military and political interaction in the US scenario
of military and political containment of Russia and China is revealed. It is noted that
the US–Japan global containment subsystem in the Asia-Pacific region is formed in
fact. The attention is focused on the changing of the world and regional balance of
power under the influence of the US–Japan alliance. Political and economic
component of the US–Japan relations is analyzed in the context of trade and
economic competition between the USA and China. In this context the Russia’s
interests are also considered. In the outcome of the study attention is paid to the key
changes in the contemporary US–Japan relations. The systemic picture of the US–
Japan relations regarding interests of Russia and China is demonstrated.
Key words: Russia, USA, Japan, China, restraint, security treaty.
Япония является важным партнером Соединенных Штатов во многих
сферах внешней политики, особенно в вопросах безопасности. Военный союз
США и Японии, образованный в 1952 году, предоставляет американских
военным право базировать войска США - в настоящее время около 50 000
человек - и другие военные активы на японской территории в обмен на
обещание США защищать Японию [1, с. 18]. Япония также является
четвертым крупнейшим торговым партнером США и вторым по величине
инвестором. В течение первого года президентства Трампа, двусторонние
отношения оставались крепкими, по крайней мере, на поверхности, на
протяжении нескольких визитов и встреч лидеров по общему подходу к
Северной Корее. Однако двусторонняя напряженность возникла в 2018 году,
особенно в части торговых вопросов. В Северной Корее с начала 2018 года
Трамп преследовал сближение с Пхеньяном и проведение двух встреч на
высшем уровне с северокорейским лидером Ким Чен Ын. Многие японцы
убеждены, что Северная Корея откажется от своего ядерного оружия, и боятся,
что интересы Токио будут отстраняться, если отношения между США и
Северной Кореей улучшатся. В итоге основные «центры силы», наиболее
влиятельные акторы мировой политики сегодня «разыгрывают избранные ими
сценарии по правилам, относительно которых у них нет согласия» [6, с.24].
Главный среди этих вопросов похищение Северной Кореей японских граждан
в 1970-х и 1980-х годах. Сдвиг Трампа на Северную Корею и его заявления
ставят под сомнение ценность альянса в целом, и японские политики
осознанно подняли вопрос – а так ли важна сейчас гарантия безопасности со
стороны США.78
Японско-американский военный альянс
С начала 2000-х годов США и Япония предприняты значительные шаги
для улучшения операционной способности их союза как объединенной силы,
несмотря на политические и правовые ограничения. Многие из этих
изменений руководствовались угрозой от Северной Кореи и общей подход к
Лавров С. 2007.Сдерживание России: назад в будущее? – Россия в глобальной политике, № 4. [Электронный ресурс].
URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_9236 (дата обращения: 01.03.2020)
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усилению напористости Китая в регионе. Япония платит примерно 2
миллиарда долларов в год, чтобы покрыть расходы на размещение
американских военнослужащих в Японии. К тому же, Япония выплачивает
компенсацию местам проживания американских войск, арендная плата за
базы, а также расходы на новые средства для поддержки реорганизация войск
США. Текущее распределение расходов в Японии соглашение с
Соединенными Штатами, известное как Соглашение о мерах, подлежит
пересмотру следующий год. Некоторые аналитики прогнозируют, что Трамп
потребует значительного увеличения вклада от Японии, и что переговоры о
Соглашении будут тесно переплетаться с торговыми переговорами. Абэ
выдвинул на первый план союз Японии с Соединенными Штатами, в том
числе ускорение реформ, чтобы сделать вооруженные силы Японии
(известный как Силы самообороны) более способными, гибкими и
совместимыми с силами США. Япония в 2014 году приняла решение
участвовать в ограниченной коллективной самообороне - право защищать
другую страну, которая была атакована агрессором - и пересмотрела в 2015
году обороны США и Японии. Руководящие принципы являются признаками
этих изменений. США и Официальные лица Японии говорят о главных целях
руководства. Пересмотр улучшают двусторонние ответы на непредвиденные
обстоятельства в «серой зоне» без войны; расширение сотрудничества в
кибервойна, использование космоса в военных целях и баллистические ракеты
защита; и наметить новые области для сотрудничества. Многолетние усилия
по перемещению базы корпуса морской пехоты США на Окинаве продолжает
сталкиваться с крутыми политическими проблемами. Токио выиграл
Судебный процесс в Верховном суде Японии, в 2016 году возобновилось
строительство нового объекта. Тем не менее, губернатор Окинавы, который
был избран в сентябре 2018, поклялся заблокировать план. В феврале 2019
года референдум о переселении показал, что 72% избирателей выступили
против строительства новой базы. Около 25% всех средств, используемых
вооруженными силами США в Японии (USFJ) и более половины сотрудников
USFJ находятся на Окинаве, которая составляет менее 1% от общей площади
Японии [5, с. 73-74]
Региональные отношения
Отношения Японии с Южной Кореей резко ухудшились в 2018 и начало
2019 года. Корейцы держат давние обиды по поводу колониального
господства Японии на полуострове (1910-1945), особенно по вопросу о так
называемых корейских «Женщины для утех», которых заставляли заниматься
сексом Японские солдаты в эпоху Второй мировой войны. Южная Корея в
частности, подозрительно относится к Абэ, которого критиковали за более
ранние высказывания по деликатным историческим вопросам. А СШАподдерживается соглашение 2015 года о том, как решить комфорт женский
вопрос развалился. В ноябре 2018 года Юг Верховный суд Кореи постановил,
что японская компания Mitsubishi должен дать компенсацию корейцам,
вынужденным работать в своем заводы во время японской оккупации
полуострова, несмотря на то, что два правительства решили этот вопрос в 1965
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году договор о нормализации. Через месяц публичная ссора вспыхнуло, было
ли южнокорейское военное судно запер свой радар на японском
разведывательном самолете. Потепление отношений между Северной и
Южной Кореей с начала 2018 года ставит перед отношения между союзниками
США, Южной Кореей и Японией. Северокорейская угроза традиционно
сближается Трехсторонняя координация США-Япония-Южная Корея и Север
Корейские провокации в прошлом мотивация и политическая комната для
Южной Кореи и Япония расширит сотрудничество в сфере безопасности.
Япония настороженно относится к Сеул в Северной Корее и утверждает, что
сильный давление на Пхеньян должно быть сохранено. Некоторые аналитики
критиковали администрацию Трампа за не делать больше для улучшения
отношений между Токио и Сеулом.
Японско-китайские отношения
Мировой и региональный баланс сил подрывается также в результате
военно-технического сотрудничества между США и Японией [7, с. 51].
Союзники объединяют усилия для работы над качественно новыми видами
боевой техники и вооружений, обеспечивающих их превосходство над
Россией и Китаем Токио озабочен ростом Пекина экономическая и военная
мощь. Две страны участвовал в споре по поводу японской администрации
необитаемые островки в Восточно-Китайском море, известные как Острова
Сенкаку в Японии, Дяоюй в Китае и Дяоюйтай в Тайване. На островки также
претендуют Китай и Тайвань. Китай регулярно развертывает морские
правоохранительные органы корабли недалеко от района, и столкновения
между двумя корабли стран иногда увеличивались. Китайские корабли и
количество набегов самолетов в 2016 году резко возросло до некоторого спада
в 2017 и 2018 годах. Штаты не занимают позицию по суверенитету, но
утверждают, что договор о безопасности между США и Японией охватывает
островки, потому что обязательства США распространяются на «территории
под управлением администрации Японии». Несмотря на их территориальный
спор и региональный соперничество, отношения между Японией и Китаем
улучшились с 2016 года. Правительство Абэ изменило свою первоначальную
оппозицию к инициативе Китая «Пояс и дорога», согласившись сотрудничать
с Пекином в обеспечении развития инфраструктуры под определенные
условия. Абэ посетил Пекин в октябре 2018 года, первый саммит лидеров двух
стран с 2011 года, и заключили соглашения об экономическом сотрудничестве
и обмены между людьми. Некоторые аналитики утверждают, что взаимный
интерес к стабилизации отношений может быть обусловлен торговые трения
обеих стран с Соединенными Штатами.
Экономические и торговые отношения
Соединенные Штаты и Япония являются крупнейшими в мире и третьи
по величине экономики, соответственно, и тесно переплетены торговлей и
иностранными инвестициями. В 2017 году Япония был пятым по величине
торговым партнером США для товаров и экспорт услуг (121 млрд долл.) и
четвертый по величине импорт (179 млрд долларов). Экономика Японии
остается на прочной основе, но опасения замедление растут. Рост ВВП
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составил 0,8% в 2018, по сравнению с 1,7% в 2017 году. Безработица находится
на низком уровне за два десятилетия, а заработная плата увеличилась, но
дефляция остается проблемой, и немногие аналитики ожидают, что Банк
Агрессивная денежно-кредитная политика Японии для достижения ее 2% цель
инфляции. Готовность правительства использовать экспансионистская
фискальная политика ограничена проблемами о его государственном долге,
крупнейшем в мире почти 240% ВВП. Потенциальные риски для экономики
включают побочные эффекты от торгового спора между Штаты и Китай, два
крупнейших экспортных рынка Японии, и запланировано повышение налога
на потребление в октябре.
Переговоры о торговом соглашении
Двусторонние торговые переговоры официально начались в апреле 2019
г. но объем переговоров остается неясным. Япония описывает переговоры в
качестве торгового соглашения на товары, в то время как USTR поддерживает
более амбициозную повестку дня. Козырь Администрация сталкивается с
давлением со стороны сельского хозяйства США экспортеры быстро заключат
сделку, поскольку экспортеры США сейчас сталкиваются ценовые недостатки
на рынке Японии. Два новых японца Соглашения о свободной торговле - один
из оставшихся членов TPP, TPP11, а другой с ЕС - вступили в силу в 2019 году,
снижение высоких сельскохозяйственных тарифов Японии для ЕС и ТЭЦ-11
экспортеры. Помимо сельского хозяйства, переговоры, вероятно, вовлекать
обязательства,
влияющие
на
автомобильную
торговлю. Козырь
Администрация считает, что автоматический импорт угрожает США.
национальная безопасность дает президенту полномочия навязывать
односторонние ограничения на импорт автомобилей, создание спорных
переговорная среда. Администрация также стремится устранить дефицит
двусторонней торговли США в соглашении, несмотря на аргумент
большинства экономистов, что макроэкономическая Факторы, а не торговые
соглашения, управляют торговым балансом.
Итогом работы служат выводы о происходящих ключевых изменениях
во взаимоотношениях США и Японии. Что касается интересов России в этом
регионе при складывающейся здесь ситуации, то нельзя не согласиться с
мнением С.М. Рогова: «Геополитическое и геоэкономическое одиночество в
новой системе международных отношений таит большие риски. Хотя Россия,
как и США, имеет выход и в Атлантический, и в Тихий океаны, Москва не
участвует в интеграционных процессах ни на Западе, ни на Востоке». Подводя
итог, надо констатировать, что США не отказались от политики сдерживания
в отношении России. Реализация американского внешнеполитического
сценария представляет угрозу для России, т.к. направлена против российских
интересов. Важнейшим элементом глобального влияния США остается
военно-политический союз с Японией. Вашингтон поддерживает расширение
роли Токио в рамках договора о безопасности. Действия Токио, направленные
на усиление своего влияния в военнополитических отношениях с США,
необходимо воспринимать как последовательный отказ от положений ст. 9
японской конституции. Развитие двумя странами совместной системы ПРО
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ТВД как части глобальной ПРО США подрывает основы стратегической
стабильности, а значит, угрожает и безопасности РФ. Фундаментальное
значение для Вашингтона и Токио приобрело сдерживание Китая.
Транстихоокеанское партнерство призвано блокировать китайскую
экономическую мощь. Россия, не участвуя в интеграционных процессах ни в
Евро-Атлантике, ни в АТР, оказывается в геополитическом и
геоэкономическом одиночестве.
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Аннотация: В данной статье анализируется гражданское
законодательство по наиболее актуальным вопросам, связанным с отменой,
оспариванием и расторжением договора дарения, вызывающие некоторые
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some difficulties in the implementation of the gift contract. Common and distinctive
features of giving, wills and donations are revealed.
Key words: gift agreement, will, testament, donation, giver, gift cancellation,
donee, gift, state registration.
Данная тема актуальна на сегодняшний день, так как договор дарения
является одновременно одним из самых распространенных в повседневной
жизни и в то же время одним из самых значимых объектов гражданскоправовых исследований. Перед анализом основных проблем договора дарения
необходимо определить сущность дарения и ее основные черты.
Согласно статье 572 ГК РФ «Договором дарения называется договор, по
которому одна сторона, то есть даритель безвозмездно передает или обязуется
передать определенное имущество другой стороне, то есть одаряемому либо
освобождает, либо обязуется освободить ее от имущественной обязанности»
[1].
Договор дарения – односторонне обязывающий: у дарителя существует
обязанность безвозмездно передать вещь, а у одаряемого – право принять вещь
или отказаться от принятия данной вещи [2, с. 386].
История рассматриваемого нами договора дарения уже достаточно
хорошо изучена. Известно, что с древнейших времен это один из самых
хорошо развитых договоров с юридической точки зрения, и его правовое
315

регулирование существовало уже в республиканский период Древнего Рима,
и потому не имеет почти никаких спорных моментов, за исключением
некоторых аспектов, число которых невелико, но все же представляются
довольно значительным. Так, по мнению Соловых С.Н, в отличие от
современной юридической характеристики данного договора, который сейчас
относят к безвозмездным сделкам, в древности он таковым не считался,
поскольку дар был оплатой за другой дар или одолжение, то есть
безвозмездных сделок в древнем праве не было. Противоположным мнением
придерживается Косоруков А.А, который полагает, что в Древнем Риме
дарение не предполагало получения дарителем встречного предоставления, и
поэтому договор являлся безвозмездным [3].
Следует признать, что до сих пор граждане Российской Федерации,
имеющие недостаточный уровень правовой грамотности, употребляют и
путают понятия «дарственная», «договор дарения», «пожертвование» и
«завещание». С одной стороны, это указывает на недостаточность знаний
гражданского права и его подотрасли - договорного права, а с другой, такое
заблуждение носит исторический характер.
Таким образом, граждане не всегда понимают, что договор дарения,
особенно касающийся процесса передачи имущества, имеет жесткую
законодательную регламентацию, а отношения между сторонами - сложный и
иногда спорный характер.
Необходимо разграничивать договор дарения и пожертвования, так как
последнее предполагает дарение в общеполезных целях. Примечательно то,
что в юридической литературе любое дарение государству – это есть
пожертвование [4, с. 39].
Основные проблемы, которые будут рассмотрены в данной статье,
возникают в связи с отменой, оспариванием и расторжением договора
дарения.
Как правило договор дарения заключается устно, кроме случаев,
предусмотренных статьей 574 ГК РФ. Также, законодательством установлен
перечень лиц, которые не могут дарить подарки, свыше 3 тысяч рублей.
Данные ограничения вызваны этическими нормами и стремлением избежать
злоупотреблений при исполнении обязанностей.
Ученый Соловых С.Н считает целесообразным указать в статье 575 ГК
РФ, что дарение данной категории лиц запрещается независимо от стоимости
подарка, за исключением подарков, полученных в особых случаях от друзей,
родственников, коллег, не связанных с их служебными обязанностями. В свою
очередь Н. В. Хлонова предлагает продлить срок действия запретов дарения
для бывших госслужащих, если вознаграждение передается в связи с уже
выполненными служебными обязанностями. Успешная практическая
реализация этого предложения вызывает сомнения, хоть они направлены на
усиление борьбы с коррупционными проявлениями в РФ.
Договор дарения может быть отменен, если: 1) одаряемый совершил
противоправные умышленные действия в отношении дарителя или его
родственников - покушение на жизнь и телесные повреждения (п. 1 ст. 578 ГК
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РФ). Факт совершения получателем подарка противоправных действий
должен быть подтвержден вступившим в законную силу приговором суда; 2)
при наличии угрозы безвозвратной утраты подаренного имущества вследствие
безответственного отношения к нему одаряемого, при условии, что это
имущество имеет неимущественную ценность для дарителя (п. 2 ст. 578 ГК
РФ); 3) в случае, если даритель переживет одаряемого и это прямо указано в
договоре (п. 4 ст. 578 ГК РФ).
Лукина А.А предлагает редактирование пункта 5 статьи 578 ГК РФ,
который можно изложить в следующей редакции: «В случае отмены дарения
одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в
натуре к моменту отмены дарения. Если вещь не сохранилась в натуре, то
одаряемый должен возвратить дарителю денежный эквивалент подаренной
вещи» [5]. Это обеспечит гарантию возврата подарка в полном объеме.
Законодатель четко не указал срок, в течение которого право на отмену
дарения сохраняется после наступления обстоятельств, лежащих в основе его
применения. Предполагается, что решение должно зависеть от конкретной
причины отмены. Следует исходить из того, что период между заключением
договора и наступлением обстоятельств, являющихся основанием для отмены
дарения, не ограничен сроками. В случае умышленного лишения дарителя
жизни одаряемым, наследники могут требовать отмены дарения в течение
общего срока исковой давности, поскольку иной срок для таких требований не
установлен. При определении исковой давности следует руководствоваться
статьей 200 ГК РФ. Таким образом, оспаривание или отмена договора дарения
в судебном порядке могут быть совершены в течение общего срока исковой
давности согласно ст. 196 ГК РФ.
Проблемы договора дарения возникают, когда при дарении не учтено
мнение супруга (и) дарителя, например, согласно статье 35 СК РФ
«отчуждение совместного имущества супругов одним из них совершается по
обоюдному согласию таких супругов, которое предполагается изначально».
Если такого согласия нет, то супруг имеет право оспорить сделку. В случае
отчуждения совместного недвижимого имущества требуется нотариально
заверенное согласие супруга на дарение (п. 3 ст. 35 СК РФ). Другим
проблемным моментом договора дарения является отмена дарения
недвижимого имущества по просьбе истца, в силу того, что даритель на
момент совершения сделки не осознавал своих действий. Доказать
невменяемость дарителя на практике сложно, особенно если последний на
учете у врача психиатра и нарколога не состоял. В большинстве случаев, если
у дарителя активная позиция на судебном разбирательстве, то суд принимает
его сторону.
Решения судов по спорам, возникающим при заключении, исполнении и
расторжении договоров дарения, сводятся к признанию договора
незаключенным или недействительным.
Договор дарения признают притворной сделкой по основанию
прикрытия другой сделкой. Согласно анализу судебной практики, самым
распространённым для такого является договор купли-продажи. Мотивом
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чаще всего служит нежелание продавца уплачивать налог с полученной им
прибыли [6]. В качестве доказательств в данном случае обычно выступают
расписки, вещественные доказательства, показания свидетелей и любые
другие документальные подтверждения возмездности. Менее популярным
является «прикрытие» дарения договором ренты. Как правило из-за
неграмотности сторон сделки, или же из-за недобросовестных намерений
одаряемого. Обычными условиями такой притворной сделки следует считать
введение в договор дарения положений о пожизненном содержании дарителя,
регулярном предоставлении денежных ресурсов (ренты), пожизненном
пребывании в имуществе, переданном им в дар. Из этого следует, что такие
условия являются встречным обязательством одаряемого, которые нарушают
безвозмездность и делают дарение притворным.
Одним из наиболее часто задаваемых вопросов в области практической
реализации договоров о передаче имущества, который имеет важное значение,
является вопрос: дарить или завещать? К преимуществам договора дарения
относят простоту и быстроту регистрации, а также возможность дарения доли
в квартире, к минусам относят налог в размере 13% и возможность отмены
подарка.
Главное отличие дарения от завещания состоит в том, что по
дарственной собственность передается незамедлительно (нужна лишь
регистрация перехода права), а по завещанию – через долгие годы, (а значит и
10-ки лет). При этом, само завещание может быть оспорено родственниками
умершего, и до урегулирования судебных споров преемник не может иметь
никаких прав на вещь (например, на жилплощадь). Помимо того, завещание
может быть в хоть любое время переписано наследодателем, или же совсем им
отменено. А отменить дарение очень сложно, и лишь в исключительных
случаях [7, с. 436].
Спорные моменты в виду неосведомленности граждан могут возникнуть
в случае смерти дарителя после заключения договора дарения недвижимости,
но до завершения ее государственной регистрации. Судебная практика
показывает много примеров, как наследники умерших дарителей, оспаривали
сделку, так как считали, что такая недвижимость должна быть включена в
наследственную массу. Однако оспорить такой договор нереально, так как
еще при жизни дарителем была выражена воля на отчуждение
принадлежащего ему имущества.
При этом, одним из недостатков при государственной регистрации
договора дарения недвижимости является то, что проверка проходит только
по формальным основаниям, не проверяются ни воля сторон, ни их
адекватность.
Возможным вариантом решения указанных проблем может быть
внесение дополнений в нормы Гражданского кодекса РФ, посвященные
правовому регулированию договора дарения. Имеет смысл дополнить п. 3 ст.
574 ГК РФ нормой об обязательном нотариальном удостоверении договора
дарения недвижимого имущества.
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Таким образом, правовая регламентация договора дарения нуждается в
дальнейшем совершенствовании, пересмотра и дополнения некоторых статей
ГК РФ. Необходимым является повышение правовой грамотности субъектов
данных правоотношений. В Гражданском кодексе РФ довольно четко, хотя и
в сжатой форме, изложены нормы о дарении. Следствием является то, что в
правоприменительной практике возникает достаточно большое количество
вопросов при заключении и реализации договора дарения. Причем особую
значимость представляет договор дарения недвижимого имущества.
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APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF CIVIL SERVICE IN
VARIOUS SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The relevance of this article is due to the importance of government
for the socio-economic development of Russia. The aim of the article is to analyze
the effectiveness of existing approaches to the management of civil servants in
individual Russian regions. The most promising approaches to public service
management were identified, the transfer of which to other regions will contribute
to increasing the efficiency of public servants.
Keywords: personnel management, public administration, public service
reform, personnel assessment, best practices.
Перед государственным управлением в странах мира с последней
четверти прошлого века появились вызовы, порожденные дальнейшей
демократизацией общества, что требует существенных изменений. Благодаря
этим
изменениям
государственное
управление
должно
стать
соответствующим требованиям гражданского общества, которое, по сути,
означает возможность для общества заставить власть служить людям через
соответствующие механизмы и инструменты. Новые требования к системе
государственного управления выдвигают соответствующие требования к его
главному ресурсу – персоналу [8].
В связи с этим международное сообщество развернуло масштабные
реформы, среди которых одной из приоритетных является реформа
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государственной службы, направленная на повышение эффективности и
уровня профессиональной компетентности государственных служащих,
которые становятся олицетворением изменений в системе государственного
управления. В современных условиях особую актуальность приобретает
вопрос выполнения нашим государством обязательств, в том числе в части
повышения эффективности деятельности государственных служащих на всех
уровнях государственного управления [3].
Изменения к повышению эффективности управления государственной
службой за последние несколько десятилетий проходили практически во всех
регионах России, однако, чтобы органы государственного управления хорошо
выполняли свои функции, их практика должна соответствовать определенным
устоявшимся критериям. Государственные расходы должны быть доступными
по цене, поскольку они осуществляются в рамках, обеспечивающих
соответствие расходов целям денежно-кредитной и налогово-бюджетной
политики и устойчивое в долгосрочной перспективе. Правительствам следует
оптимизировать распределение государственных ресурсов между различными
секторами и категориями расходов таким образом, чтобы они отражали их
политические приоритеты, включая устойчивый рост, а также развитие
человеческого и социального потенциала. Такие расходы должны быть
эффективными, поскольку они максимизируют выход для данного набора
ресурсов, и эффективными, поскольку они поддерживают успешную
реализацию целей правительства [4].
Государственное управление также должно быть прозрачным;
проводится в соответствии с соответствующими законами и правилами и
обеспечивать финансовую честность государственных служащих. В России
проблемы результативности государственных служащих осложняются
региональными особенностями, а также тем, что регулирование гражданской
службы в субъектах Российской Федерации и муниципальных органах власти
осуществляется нормативно-правовой базой, разработанной и принятой на
местном уровне [7]. В результате наблюдается дифференциация регионов не
только по качественным показателям, но и по количественным. Так,
существует неравномерное количество государственных служащих по
регионам (рис. 1 и 2).
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Рисунок 1 - Численность сотрудников государственных органов и
органов местного самоуправления на 10000 человек постоянного населения
по отдельным регионам России [10]
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Рисунок 2 - Численность сотрудников государственных органов и
органов местного самоуправления на 1000 человек, занятых в экономике, по
отдельным регионам России [10]
Как мы видим, численность государственных служащих сокращается
ежегодно, в тоже время их отношение к постоянному населению и к занятым
в экономике не одинаково, что говорит о необходимости изучения
сложившихся подходов к управлению в передовых регионах и адаптации
успешного опыта во всех остальных регионах с учетом территориальных
особенностей.
В современном глобализирующемся мире, происходит активный обмен
технологиями, в том числе управленческими. Отдельными регионами,
занимающими ведущие позиции в развитии Российской Федерации, накоплен
уникальный и эффективный опыт в организационно-правовом регулировании
служебных отношений в государственно-управленческой деятельности, в
работе с кадрами, в предотвращении и борьбе с коррупцией как социальным
феноменом [9]. Исследование этого опыта указывает на необходимость
изменений подходов к управлению государственной службой, методов в
управлении
кадрами,
в
профессиональном
развитии
персонала
государственной службы в России [1, 2]. Ее суть должна заключаться в
привлечении, закреплении и использовании высококвалифицированных
специалистов, в создании условий для честного и успешного выполнения
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обязанностей и обеспечения эффективности деятельности органов
государственного управления.
С позиции управления государственной службой, как свидетельствуют
результаты данного исследования, важны функции профессиональной среды,
реализуя которые, можно достичь поставленных целей в развитии
профессиональной мобильности и профессионализма кадров. Это функции
профессиональной ориентации, профессионального отбора (отбора),
мотивации, адаптации, активизации, оценки, образования (обучения) и
воспитание. Они тесно связаны между собой и создают систему работы с
персоналом. В данной связи полезным представляется опыт управления
государственными
гражданскими
служащими
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. В данном региона сформировали условия для
эффективного замещения должностей государственной службы из кадрового
резерва (рис.3).
3000
2500

20,0
15,3

2000

13,1

11,7

1500

14,1

14,9

15,0
10,0

1000

5,0

500
0

0,0
2014

2015

2016

2017

2018

Количество госслужащих, включенных в кадровый резерв
Количество должностей, замещенных из кадрового резерва
Доля должностей, замещенных из кадрового резерва

Рисунок 3 – Количественные показатели формирования формирование
кадрового состава государственной службы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры [5]
В регионе сформированы условия для эффективного формирования
кадрового состава для государственной службы за счет отбора успешных
сотрудников среди наиболее способных, обладающих необходимым уровнем
профессиональной подготовки, достаточным практическим опытом,
удовлетворяющих морально-этическим и культурным требованиям за счет
разработки и использования государственной информационной системы для
управления персоналом гражданской службы автономного округа в рамках
сформированного
единого
информационно-коммуникационного
пространства региона, согласованная законом от 31.12.2004 № 97-оз «О
государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного
округа -Югры».
Следующим важным направлением, которое представляется важным
для повышения эффективности деятельности государственных служащих
является профессиональное развитие, среди передовых практик наиболее
успешным следует признать опыт Правительства Москвы, где была
сформирована и внедрена Система тренингов и семинаров по развитию
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ключевых управленческих компетенций и навыков личной эффективности.
Для правительств регионов России, сталкивающихся со значительным
дефицитом бюджета, зачастую более политически приемлемым может быть
увеличение доходов, а не участие в болезненных сокращениях расходов. В
условиях повышения компетенций и профессиональных навыков
государственных служащих такие реформы должны быть обеспечены
необходимой политической поддержкой на высоком уровне, чтобы провести
их вследствие значительного противодействия. К сожалению, для успешного
осуществления данных реформ необходимо провести другие, которые не
особенно легко осуществить и которые обещают значительные финансовые
выгоды, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Некоторые из них,
такие как улучшение объема и полноты бюджета, не являются технически
сложными для реализации. Однако, как отмечалось выше, если значительный
политический капитал не будет инвестирован в преодоление
бюрократического сопротивления, эти реформы вряд ли будут продвигаться
вперед.
Немаловажным
направлением
функционирования
системы
государственного управления является наличие внутреннего аудита, который
направлен на обеспечение органов государственного управления качеством
систем финансового управления, в частности, осуществлением финансового
контроля и управления рисками. В России слабые функции внутреннего
аудита отражают проблемы как в сфере аудиторской деятельности, так и в
конфликте интересов, когда аудитор также является частью контрольной
функции. В данном контексте важным представляется Единая кадровая
служба органов исполнительной власти Ленинградской области. Она
позволяет решить многие проблемы нарушений законодательства, отсутствия
открытости конкурсных процедур на замещение должностей и пр., которым в
целом не уделяется первоочередное внимание для реформы, отчасти потому,
что этот аспект административных реформ может быть осуществлен при
наличии сложившейся зрелой системы государственного управления.
Поскольку сопротивление изменениям также может исходить от
существующих подходов, которые не хотят исключаться из процесса контроля
транзакций, когда это является источником коррупции. Вместе с единой
кадровой политикой важна и внешняя ответственность системы
государственного управления, которая обеспечивает уверенность в
соблюдении законодательства, достоверности финансовой отчетности и
соотношении цены и качества в государственных расходах. Как таковой, он
обеспечивает дисциплину в области финансового управления исполнительной
власти [6].
Другие реформы, такие как разработка и повышение ориентированности
на управление по результатам, часто являются технически сложными и
сталкиваются с мощными корпоративными интересами. Во многих случаях их
успешное внедрение может зависеть от существующих систем, процедур и
практик, которые могут не существовать.
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Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что
формирование, профессиональное развитие и рациональное использование
персонала государственного управления остаются в России одной из
ключевых проблем государства. Несовершенство механизма управления
человеческими ресурсами государственных органов в России нуждается в
реформировании подходов к управлению государственной службой. Системе
государственного управления присущи основные принципы и элементы
управления. Совершенное их изучения будет способствовать повышению
личного профессионального уровня государственного служащего и
эффективности деятельности государственного органа. Основным ресурсным
компонентом системы менеджмента организации государственной службы
является профессиональный государственный служащий, обладающий
высоким уровнем развития ценностно-ориентационных и компетентностных
качеств. В решении этой задачи важно мировой опыт менеджмента персонала,
менеджмента знаний, борьбы с коррупцией.
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БАЗА ДАННЫХ КАК ОБЪЕКТ СМЕЖНЫХ ПРАВ
Аннотация: В статье автор исследует правовой режим смежных прав
на базу данных. Подробно рассмотрены особенности деятельности
изготовителя базы данных на основе анализа правовой доктрины и судебной
практики, а также предоставляемые права как субъекту смежных прав.
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Annotation: The paper describes the intellectual property rights of databases
producers. Based on the legal doctrine and case law, the author describes the
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На базу данных распространяется правовой режим смежных прав.
Изготовителем базы данных признается лицо, организовавшее создание базы
данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее
материалов. (п. 1 ст. 1333 ГК РФ). Изготовитель организует работу и может
создавать третьим лицам условия для наполнения базы данных.79 При
отсутствии доказательств иного, изготовителем базы данных признается
гражданин или юридическое лицо, имя или наименование которых указано
обычным образом на экземпляре базы данных и (или) его упаковке. То есть в
отличие от авторского права изготовителем может быть как физическое, так и
юридическое лицо. Это логично, учитывая что чаще всего именно
юридическое лицо обладает большим количеством ресурсов. На практике
инвесторами выступают крупные компании – разработчики программного
обеспечения. Например, компании Oracle, MySQL и Microsoft, являющиеся
производителями систем управления базами данных и занимающие
лидирующие позиции на рынке разработчиков баз данных.80
В юридической литературе существует точка зрения, согласно которой
деятельность изготовителя базы данных должна быть целенаправленной, а не
79
80

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу N А40-18827/2017.
Рейтинг: [Электронный ресурс] URL: https://db-engines.com/en/ranking (дата обращения: 17.01.2020).
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побочной.81 Однако иную позицию можно встретить в судебной практике.
Ответчик заявил довод о том, что инвестиции истца были направлены не на
создание базы данных, а на сайт, вследствие чего база данных является
побочным продуктом деятельности истца и не подлежит охране как объект
смежных прав. Суд опроверг данный аргумент тем, что с учетом ст. 1334 ГК
РФ судам необходимо исследовать не субъективное намерение лица на
инвестирование непосредственно в базу данных, а объективную
необходимость существенных затрат на ее создание.82 При этом потребность
в значительных инвестициях должна быть в отношении подбора данных
создаваемой базы данных (включая сбор, обработку, представление
соответствующих данных), а не создание самих данных.83 Последние не будут
учитываться при оценке затрат на создание базы данных.84
Создание базы данных должно требовать существенных финансовых,
материальных, организационных и иных затрат. Понятие «существенные
затраты» является оценочным и их перечень не является исчерпывающим. В
связи с этим можно предположить, что в качестве затрат выступают различные
расходы. Например, в Германии учитываются затраты на сервер и
компьютерную программу, с помощью которой функционирует база данных.85
Законодатель ввел дополнительных критерий определения существенности, в
частности, база данных, должна содержать не менее 10 тыс. самостоятельных
информационных элементов (материалов). В таком случае бремя доказывания
обратного лежит на лице, которое оспаривает существенные затраты на
создание базы данных. 86
В соответствии с п. 1 ст. 1335 ГК РФ срок действия исключительного
права изготовителя базы данных составляет 15 лет, считая с 1 января года,
следующего за годом ее создания. Также как и исключительное право
изготовителя базы данных, обнародованной в указанный период, действует в
течении пятнадцати лет, считая с 1 января года, следующего за годом ее
обнародования. При этом срок охраны возобновляется при каждом новом
обновлении базы данных.
Смежные права изготовителя включают в себя следующее:

исключительное право изготовителя базы данных;

право на указание своего имени или наименования на экземплярах
базы данных и (или) их упаковках;

право на обнародование базы данных.
Согласно п. 2 ст. 1334 ГК РФ исключительное право изготовителя базы
данных признается и действует независимо от наличия и действия авторских
Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Нарушает ли права изготовителя базы данных - объект смежных прав - деятельность по
созданию поисковых индексов? // Патенты и лицензии. 2018. N 6. С. 9 - 10; Сергеев А.П., Терещенко Т.А. База данных как
объект смежных прав: условия правовой квалификации // Патенты и лицензии. 2018. N 8. С. 5 - 6.
82 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу N А40-18827/2017.
83 Постановления Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2016 по делу N А79-3190/2014; решение Суда ЕС от
09.11.2004 по делу N С-444/02. URL: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&jur=C,T,F&num=C-444/02_(дата
обращения: 12.04.2020).
84 Постановления Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу N А40-18827/2017.
85 Spindler/Schuster. Recht der elektronischen Medien. 2015, UrhG § 87a // Beck-Online Datenbank. Цит. по: Корнеев В.А.,
Кольздорф М.А. Спорные вопросы регулирования баз данных // Закон. 2019. N 5. С. 162.
86 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу N А40-18827/2017.
81

327

прав на базу данных в целом или составляющие ее материалы. Изготовителю
базы данных принадлежит исключительное право извлекать материалы и
осуществлять их последующее использование в любой форме и любым
способом предоставляется не на любую базу данных. Также изготовитель базы
данных вправе распоряжаться исключительным правом.
Изготовитель базы данных вправе указывать свое имя или
наименование, а также требовать от других лиц его указания. В юридической
литературе данное право приобрело название «особое неимущественное
право», сравнимое с личным неимущественным правом автора. Однако
смешения с правом авторства или правом на имя, не должно быть, так как
изготовитель базы данных не вкладывает творческого труда в ее создание. 87
Существует точка зрения, согласно которой изготовитель базы данных имеет
квази-личные неимущественные права, которые стоит относить к «иным»
правам.88 Также В.О. Калятин отмечал, что право на указание своего
наименования на экземпляре базы данных не привязано к физическому улицу
как в авторском праве, однако оно выполняет ту же функцию закрепления
связи между физическим лицом и результатом интеллектуальной
деятельности.89 В любом случае, конфликта интересов с авторским правом не
возникает, так можно отдельно указывать автора и изготовителя на одном
экземпляре базы данных.
Право на обнародование выражается в праве на осуществление
действий, которое впервые делает базу данных доступной для всеобщего
сведения путем ее опубликования, доведения до всеобщего сведения,
сообщения в эфир или по кабелю либо иным способом (п. 2 ст. 1333 ГК РФ).
В свою очередь, опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в
обращение экземпляров базы данных с согласия изготовителя в количестве,
достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики (п. 2 ст.
1333 ГК РФ). Право на обнародование, которое принадлежит автору базы
данных и изготовителю аналогично. Оба субъекта вправе в любой момент
обнародовать созданный объект интеллектуальной собственности, однако
каких-либо условий или приоритетов законодатель не определил. Это может
привести к конфликту интересов сторон. К юридической литературе было
предложено отдавать приоритет изготовителю базы как специальному
субъекту или использовать правила, существующие в отношении соавторов.90
Таким образом, для смежного права критерий творчества неважен и
никак не используется для предоставления охраны изготовителю. Если
авторским правом охраняется структура базы данных, то в режиме смежных
прав охраняется совокупность материалов, составляющих базу данных.
Исключительное право изготовителя базы данных оказывается уже, чем
Ситников Е. С. Правовой статус изготовителя базы данных //NovaUm. Ru. – 2016. – №. 1. – С. 12.
Инюшкин А.А. Гражданско-правовой режим баз данных: Дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2018. С. 20.
89 Калятин, В. О. Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз данных: учеб. пособие для
бакалавриата и магистратуры Юрайт, 2018 С. 59.
90 Инюшкин А.А. Характеристика интеллектуальных прав изготовителя баз данных // Теория и практика общественного
развития. 2015. №18. С.150.
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исключительное право автора. Оно предоставляется для тех баз данных,
которое
потребовало
существенные
затраты.
Для
определения
существенности затрат необходимо использовать всевозможные средства
доказывания. Если данная возможность отсутствует, применяется
количественный критерий, в частности, база данных должна содержать не
менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов
(материалов) для применения критерия существенности затрат.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия бедности,
как главная экономическая проблема России. Рассказывается, какие бывают
степени бедности и как это влияет на общество. В качестве примеров,
приведены некоторые страны, как они раньше боролись с данной проблемой.
И показана статистика бедности на 2019 год и варианты решения данной
проблемы.
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Annotation: This article presents the concepts of poverty as the main
economic problem in Russia. It is said that this affects society. These problems can
be solved earlier. Poverty statistics for 2019 and options for solving this problem.
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Итак, бедность – это экономическое и социокультурное состояние
людей, имеющих минимальное количество ликвидных ценностей и
ограниченный доступ к социальным благам. [1, с. 278]
Бедность всегда являлась актуальной проблемой, но в современной
России этот вопрос стоит особенно остро. В настоящее время значительная
часть населения находиться за чертой бедности или близко границе
«социального дна». Это особенно заметно на фоне сильного расслоения, когда
разница в доходах бедных и богатых составляет десятки, сотни и тысячи раз.
И этот процесс имеет динамический характер, бедные становятся беднее, а
богатые еще богаче.
Измерения бедности исходят из трех основных концепций [1, с. 282]:
абсолютной,
основанной
на
формальном
соответствии
доходов
установленному минимуму средств существования; субъективной,
базирующейся на оценках собственного положения с самими людьми;
относительной, предполагающей, что при различии стандартов потребления в
разных сообществах установления единого минимального "порога бедности"
по меньшей мере, проблематично и зависит от среднего уровня жизни
конкретной страны.
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В эпоху кризиса, так называемого государства всеобщего
благосостояния, затронувшего развитие стран мира (в России также
фиксируются эти процессы), многие ученые и политики приходят к выводу,
что бедность в современном индустриальном обществе должна
рассматриваться уже не как абсолютное, а как относительное состояние, и,
следовательно, неизбежно будет существовать до тех пор, пока существует
общественное неравенство.
Слабым местом любых количественных оценок бедности остается
игнорирование широкого спектра других доступных ресурсов, влияющих на
поддержание материального состояния людей.
Концепция относительной бедности (бедных выделяют по принципу
медианы): бедными признаются те, чей доход составляет определенную долю
«серединного» дохода в данной стране в данный период времени. При этом
черта бедности всегда находится на одном и том же расстоянии от медианы,
статистически характеризующей достигнутой в обществе жизненный
стандарт.
Существует 3 степени бедности [1, с.358]:
3-ая ступень - ступень нищеты, когда ресурсов не хватает на
существование, а именно не могут позволить себе и детям купить одежду,
разнообразную еду, приобретения жизненно важных лекарств и медицинских
приборов, ограничивать возможности приглашения гостей и выхода в гости,
не говоря уже о покупках мелкой бытовой техники.
2-ая ступень — ступень стесненности (малообеспеченное) - когда не
хватает средств на любимые в семье деликатесы, снижается качество досуга
взрослых и детей; семья не может позволить себе приобрести крупную
бытовую технику, посетить далеко живущих родственников; отказывается от
платных услуг, в первую очередь необходимых медицинских, так же не могут
позволить семейный отдых.
1-ая ступень - ступень, характеризующая близкие к средним жизненные
стандарты и не означающая существование отклонение от общепринятого в
российском сообществе образа жизни. Семьи на этой ступени нуждаются в
улучшении жилищных условий, экономят на приобретении современных
дорогих предметах длительного пользования, платных образовательных,
рекреационных услугах, семейном отдыхе и развлечениях.
А теперь немного поподробнее.
Существуют так же группы,
определяющие «социальное дно»[1]. Нищие, бомжи, беспризорные дети,
уличные проститутки - каждая из групп обладает и своими особенностями; но
между ними нет жестких границ: бомж может быть нищим, а беспризорник
бомжем. Тем не менее, указанные группы имеют свои главные признаки,
специфику формирования и социально-демографические особенности, что
позволяет их идентифицировать.
Основной признак группы "нищие" - просить подаяние в связи с потерей
дохода или его катастрофическим падением при отсутствии помощи с какойлибо стороны (общества или близких людей) и невозможностью заработать их
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трудовым путем. Три четверти нищих проживают в своих квартирах (домах)
либо у знакомых; две трети из них имеют среднее и высшее образование.
Бомжи - это фактически аббревиатура определения человека "без
определенного места жительства". Очевидно, что отсутствие "крыши" над
головой и есть главная характеристика данной группы. Бомжами становятся в
результате освобождения из мест лишения свободы, семейного конфликта и
ухода из дома, как следствие неправомерных сделок с жильем, а также
вследствие вынужденной миграции (беженцы). Две трети бомжей обитают на
вокзалах, в подвалах, на чердаках домов и "где придется". Следует отметить,
что больше половины из них имеют среднее и высшее образование. Новый
фактор потери собственного жилья сегодня связан с неудачным ведением
бизнеса, когда кредитор насильно выселяет должника без всяких решений
правовых органов.
В третью группу входят только дети в возрасте от 6 до 17 лет. Это ее
основной признак. Существует два источника формирования этой группы.
Первый - дети убегают (уходят) из дома в результате конфликта или тяжелых
семейных условий (алкоголизм родителей, насилие); второй - потеря
родителей (смерть, тюрьма) или фактический отказ родителей от детей.
Беспризорные дети могут проживать и в своих квартирах, но также, вести
образ жизни бомжей, если они остаются в одиночестве.
Особого внимания заслуживают беспризорные дети, доля которых
составляет 10% от численности детей в соответствующей возрастной группе.
Это означает, что сегодня в условиях сниженной рождаемости, 719,65 тыс.
родившихся в России на 2019 год, оказываются ненужными их родителям, и
они или отказываются, или готовы отказаться от своих детей.
Катализатором процесса нисходящей мобильности главным образом
выступают внешние средовые факторы, определяемые пониженным уровнем
социальной поддержки (одинокие пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки)
и социальной изоляцией (беженцы, наркоманы, криминальные элементы,
цыгане).
Анализ данных показывает, что «социальное дно» имеет
преимущественно "мужское лицо", среди них - две трети мужчины и одна
треть — женщины. Среди бездомных почти 90% мужчины; три четверти из
них — люди в возрасте от 20 до 50 лет. Средний возраст нищих и бомжей
приближается к 45 годам; у беспризорников от 10 лет, у проституток – 20 лет.
Минимальный возраст нищих - 12 лет; беспризорничать же начинают с 6 лет.
Около 14% маргиналов живет небольшими группами или колониями,
остальные - в семьях и одиночками. Места обитания представителей
«социального дна» весьма разнообразны: они селятся в квартирах (своих или
своих знакомых), в подвалах и на чердаках домов, в заброшенных домах и
садовых домиках, на вокзалах и в портах, в теплотрассах и канализационных
коллекторах, на свалках. Наиболее неустроенными являются бомжи и
беспризорные дети.
В качестве источников существования следует отметить сбор
стеклотары и утильсырья, вещей и продуктов на свалках и в мусорных
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контейнерах, выполнение различных поручений и перепродажа товаров. Один
из основных источников доходов — это подаяние.
Среди нищих и беспризорников самый большой процент алкоголиков и
токсикоманов. Большинство представителей дна, носит на себе ощутимые
следы побоев. Две трети из них питаются крайне нерегулярно и пищей плохого
качества. Но в целом они оценивают свое здоровье с умеренной долей
оптимизма. Многие из них не пользуются лекарствами. Так же они не
охвачены медицинским обслуживанием.
Самое опасное для населения, что бомжи и беспризорники склонны к
насилию; вооружены (по мнению представителей дна, 85% беспризорников и
34% бомжей) холодным оружием, а 28% имеют огнестрельное. Среда, в
которой обитают беспризорники, буквально начинена оружием. Особенно
часто они употребляют токсические вещества.
Среди бомжей меньше людей, склонных к насилию. Они склонны к
алкоголю, но воздерживаются от употребления токсических и наркотических
веществ. Значительная доля их попадает в тюрьму.
Процесс социальной дифференциации стремительно нарастает: богатые
делаются еще богаче, а бедные - нищают. В результате формируются два мира,
две России, со своими социокультурными ценностями, образами жизни и
образами поведения (культурами): мир богатейшего и состоятельного
сословия и мир беднейших (аутсайдеров), официально называемых
неудачниками. Радикально отличаются у представителей разных
имущественных слоев все жизненные перспективы - от социального роста и
служебного положения до взаимоотношений в семье и интереса к работе.
Потеря социальных жизненных ориентиров очень сильно связана с уровнем
доходов и качеством жизни. Именно здесь, в слое неимущих и бедного
населения, формируется особый, можно сказать, новый слой — "придонный".
Та группа людей, которая уже втягивается на «социальное дно». Здесь люди
вынуждены окончательно рвать связи с "большим" обществом, они ломаются
под тяжестью неудач и социального отторжения.
Проблема поиска места в жизни существенным образом влияет на
социальное самочувствие и на характер социального оптимизма. Если
большинство богатых смотрит в будущее спокойно, то представители бедных
не ждут от жизни ничего хорошего; для их мироощущения характерен
пессимизм и отчаяние. В этом психологическом явлении беднейших видно
состояние приданья: они еще в обществе, но с отчаянием видят, что здесь им
не удержаться. 83% неимущих россиян и 80% бедных постоянно испытывают
чувство тревоги. Их волнует не столько низкая заработная плата, сколько ее
невыплаты, не столько экономическое положение отрасли, сколько состояние
их предприятия. Причина подобной избирательности связана даже не с тем,
что они тяжело живут, а со стремлением выжить.
Оказываясь на краю социальной деградации, социального падения,
люди чаще всего не видят источников поддержки и начинают испытывать
состояние паники. Неимущие готовы ожидать помощи только от своей веры.
333

Предоставленная проблема формирует серьезную угрозу социальной
безопасности, затрагивая не отдельного человека, а общество в целом.
Многие страны, прежде всего скандинавские, ведут эффективную
борьбу с бедностью. Для борьбы с бедностью у молодых, хотя она и является
временным явлением, во многих странах существуют гранты на обучение и
пособия на детей молодым семьям, а для старших возрастов — доплаты к
пенсии, если ее размер и доход пенсионера обеспечивают лишь низкий
уровень благосостояния. Любое правительство, исходя из программы своей
деятельности, должно выбирать между масштабами программы по
перераспределению доходов для борьбы с бедностью и программами по,
стимулированию трудовой деятельности и экономии расходов бюджетных
средств. Так, в США в 1960-1970 гг. социальная политика была направлена на
создание благоприятных возможностей для бедных, а с 1980 г. стали
существенно урезаться средства, направляемые из бюджета на предоставление
продовольственных купонов, школьных обедов, бесплатной медицинской
помощи и другие меры, направленные на снижение масштабов бедности.
Для искоренения нищеты и уменьшения масштабов бедности
международным сообществом было предложено в середине 1990-х гг.
национальным правительствам:
1. разработать комплексные стратегии.
2. улучшить для бедных общин (социальных групп) доступ к
производственным ресурсам и инфраструктуре.
3. стремиться к удовлетворению основных потребностей человека во
всех слоях населения.
4. укреплять и расширять законодательство для усиления социальной
защиты и уменьшения уязвимости определенных категорий людей.
В общей постановке все эти вопросы имеют непосредственное
отношение к стратегическому курсу российского Правительства.
Правительства декларировали необходимость создания в новой России
государства с социально ориентированной экономикой.
В таком государстве в центр развития ставится, разумеется, человек,
решение его проблем при постоянном росте уровня и улучшении качества
жизни, безусловном соблюдении прав каждой личности, а достижение целей
социального развития не является вторичным по отношению к целям
экономического развития.
Для более точного и систематического наблюдения за всеми
социальными процессами Программой развития Организации Объединенных
Наций с 1995 г. готовятся по Российской Федерации и другим странам СНГ
ежегодные доклады о развитии человеческого потенциала. Для определения
общего уровня социального развития на основе человеческого потенциала в
докладах
используется,
так
называемый,
индекс
человеческого
развития, который все чаще в нашей стране начинает использоваться не
только исследователями, но и политиками и позволяет проводить любые
международные сопоставления и проводить классификацию стран.
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Статистика бедности в России в 2019 году [4]. Росстат зафиксировал
рост бедности в России. Уровень бедности в России после повышения
прожиточного минимума выше инфляции во втором квартале 2019 года
составил 12,7% против 12,5% год назад, сообщил Росстат. По сравнению с
первым кварталом показатель снизился на 1,6 п.п.
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного
минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6
млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5%
населения. Таким образом, уровень бедности в России в годовом выражении
вырос на 0,2 п.п.
Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором
квартале 2019 года выросла к аналогичному периоду прошлого года на 7,1% и
составила 11 185 руб., в то время как инфляция в годовом выражении
составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%,
объяснили в Росстате.
При увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню
инфляции (5%), уровень бедности составил бы 12,1%, что ниже аналогичного
показателя в 2018 году, подчеркнули в статистическом ведомстве.
В первом квартале 2019 года численность малоимущего населения составила
20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения. Во втором квартале
показатель по отношению к первому снизился на 1,6 п.п., до 12,7%.
По итогам первого полугодия 2019 года за чертой бедности оказались
19,8 млн россиян (13,5%). Это больше, чем по итогам первого полугодия 2018
года, когда численность населения с доходами ниже прожиточного минимума
составляла 19,6 млн человек (13,3%).
Почему
уровень
бедности
в
стране
не
снижается.
Для установления величины прожиточного минимума Минтруд
ориентируется на динамику цен на продукты питания, входящие в
потребительскую корзину, характерную для малоимущих россиян. В
структуре потребительской корзины важную долю занимают хлебные
изделия, картофель, яйца, а также такие овощи, как капуста, свекла, и яблоки.
Во втором квартале эти группы товаров дорожали темпами, превышающими
инфляцию. Например, цены на капусту в апреле—июне текущего года
выросли на 71,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на
лук — на 63%, на муку — на 15%, на яйца — на 6,7%, на макароны — на 7,3%
и т.д. Цены на хлеб с января по июль 2019 года выросли на 7,7% в годовом
выражении.
Для измерения бедности Росстат использует концепцию абсолютной
бедности, когда доходы населения соотносятся с установленной чертой
бедности — прожиточным минимумом. Уровень бедности (численность и
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) определяется на
основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Они проводятся
каждый
квартал
и
охватывают
48,5
тыс.
домохозяйств.
При расчете уровня бедности Росстат использовал уточненную в марте 2019
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года методологию оценки денежных доходов населения. В обновленной
методологии Росстат в структуре доходов населения увеличил долю зарплат,
снизив долю других доходов — от предпринимательства, собственности, а
также ненаблюдаемых доходов.
Одной из национальных целей развития страны, поставленных в
майском указе президента, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024
году. Таким образом, перед правительством стоит задача сократить уровень
бедности до 6,6%.
В 2019 году по плану правительства уровень бедности должен снизиться
до 12%. Однако Минэкономразвития прогнозирует, что годовая цель по
снижению бедности не будет достигнута в текущем году и доля россиян,
живущих на доходы ниже прожиточного минимума, составит 12,5% по итогам
2019 года.
Согласно результатам опроса, семья считается бедной, если на каждого
ее члена приходится ежемесячно менее 15000 рублей. [3]
Бедность в России 2019 года по статистике Росстата превысила все
мыслимые и немыслимые показатели. Сотрудники службы государственной
статистики посчитали количество россиян, чьи зарплаты и пенсии во втором
квартале этого годы были ниже прожиточного минимума. Они и сегодня его
не превышают.
Бедность определяется уровнем заработной платы и других доходов
каждого гражданина. Если у семьи нет средств на оплату минимального
количества необходимых продуктов питания и оплату коммунальных услуг,
значит, семья считается малоимущей. Минимальный прожиточный минимум
определяется потребительской корзиной. Это примерный расчет ассортимента
продуктов и необходимых товаров, характеризующий минимальный уровень
месячного потребления человека. Денежный эквивалент месячной
потребительской корзины пока составляет немногим более 12000 рублей. [3]
Рассмотрев понятие бедность, можно прийти к выводу и сделать
несколько обобщений по этой теме. Понятие бедность трактуется по-разному:
и как низкий уровень доходов и расходов, и как невозможность поддержания
желаемых жизненных стандартов, и как невозможность поддержания
желаемых жизненных стандартов, и как определенное самоощущение себя в
социуме.
Часть населения находиться на грани опущения, на «дно», ввиду
сложных экономических обстоятельств. Эти люди пребывают в состоянии
сложной социальной депрессии, они не живут, а стремятся выжить.
Бедность по-прежнему остается важной проблемой у нас в стране и во
всем мире. Я думаю, ее нельзя искоренить, но можно уменьшить.
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Аннотация: В современном обществе коррупция выступает как вызов
гражданскому обществу и его институтам. Распространенность
коррупционных явлений замедляет развитие гражданского общества,
усугубляя современность своими негативными последствиями. Рассматривая
коррупцию, как социальное явление, основанное на беззаконной деятельности
представителей органов власти, можно увидеть, что ее масштабы и
социальные последствия крайне губительны для общества и государства в
целом. Роль институтов гражданского общества в противодействии
коррупционным явлениям стали предметом дискуссий представителей
различных слоев общества. Многие признают конструктивную роль
институтов гражданского общества в осуществлении антикоррупционных
мер. В статье рассматриваются возможности, а также роль разнообразных
институтов гражданского общества в вопросах противодействия коррупции
в современном обществе.
Ключевые слова: коррупция, гражданское общество, противодействие
коррупции, антикоррупционные меры, институты гражданского общества.
Annotation: In modern society, corruption acts as a challenge to civil society
and its institutions. The prevalence of corruption is slowing down the development
of civil society, exacerbating modernity with its negative consequences. Considering
corruption as a social phenomenon based on the unlawful activity of government
representatives, one can see that its scale and social consequences are extremely
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detrimental to society and the state as a whole. The role of civil society institutions
in countering corruption has become the subject of debate among representatives of
various sectors of society. Many recognize the constructive role of civil society
institutions in the implementation of anti-corruption measures. The article discusses
the possibilities, as well as the role of various civil society institutions in the fight
against corruption in modern society.
Key words: corruption, civil society, anti-corruption, anti-corruption
measures, civil society institutions.
Проблема борьбы с коррупцией носит системный характер и
предусматривает различные способы и меры борьбы с данным социальным
злом. Это и правовое воспитание населения, повышение его правовой
культуры, формирование у него антикоррупционного сознания, нетерпимости
к коррупционному поведению, совершенствование антикоррупционного
законодательства, публичность и открытость деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления, действий должностных лиц, чему
во многом способствуют административные регламенты, неотвратимость
ответственности за коррупционные правонарушения.
Все чаще поступают сообщения о привлечении к ответственности
должностных лиц, замещающих не рядовые чиновничьи должности –
губернаторов, министров, депутатов и др. С одной стороны, это может
говорить об определенных положительных сдвигах и повышении качества
работы правоохранительных органов, но, с другой стороны, с очевидностью
свидетельствует о низкой эффективности профилактической составляющей
механизма антикоррупционной борьбы, в первую очередь, в отношении лиц,
замещающих государственные должности.
Особого внимания заслуживают меры организационно-правового
характера, разработанные в субъектах Российской Федерации, в рамках
Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. №
378.
Анализ норм подпункта «в» пункта 3 Национального плана определяет
необходимость высшими должностными лицами субъектов РФ обеспечить
повышение самостоятельности органов субъектов Российской Федерации по
профилактике коррупционных и иных правонарушений. Необходимо
отметить, что во всех субъектах РФ разработаны и действуют программы по
противодействию коррупции.
Тем не менее, согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2019 году,
степень распространения коррупции в обществе остается высокой (80%).
Говорят об этом, прежде всего, жители крупных и средних городов. Наиболее
коррумпированной сферой, как и прежде, граждане считают власть на местах
(39%), причем с каждым годом респонденты говорят об этом все чаще. Вторая
группа наиболее коррумпированных сфер – ГИБДД (27%) и федеральная
власть (26%). Далее следуют полиция и медицина (по 19%), судебная система
и крупный бизнес (по 18%). В свою очередь, система ЖКХ и образования
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получили по 14 и 13% соответственно. Реже упоминаются военкоматы, армия
в целом, парламент и политические партии. Несмотря на определенный
скепсис, относительно перспектив победы над коррупцией, фиксируется
возросшее понимание того, что борьба с ней набирает обороты.
Таким образом, мы можем констатировать, что, несмотря на принятые
государством меры, уровень коррупции продолжает расти. Это
подтверждается рейтингом составленным экспертами, участвующими в
исследовании Transparency International в 2019 году, согласно которому Россия
заняла 138 место из 180 стран мира, что показывает не очень эффективную
борьбу с коррупцией. При этом выше 60 места Россия вообще не поднималась.
Исходя из вышесказанного, следует, что государственных и правовых мер,
принятых в сфере противодействия коррупции недостаточно и требуется
вовлечение в борьбу с «социальной чумой» гражданского общества.
Отметим, что идея, согласно которой гражданское общество выступает
в качестве одной из главных сил, способных сдерживать произвол власть
имущих людей и засилье коррупции, является не новой [10, c. 263]
Если проследить развитие правовой мысли о гражданском обществе и
роли в становлении правового государства, то можно прийти к выводу, что
истоки идеи о роли гражданского общества в борьбе с коррупцией лежат еще
в Античности, в частности, в трактатах Аристотеля. Этим великим
мыслителем было подмечено, что должностные лица «бывают доступны
подкупу и часто приносят в жертву государственные дела ради угождения.
Поэтому было бы лучше, если бы они не были освобождены от всякого
контроля» [1, с. 432]. В роли их контролеров, с точки зрения античного
философа, должны выступить составляющие основу гражданского общества
«средние люди», т.е., говоря современным языком, представители среднего
класса. Именно они, составляя большинство граждан государства и активно
проявляя свою гражданскую позицию, способны противостоять корыстным
злоупотреблениям приходящих к власти бедных и богатых людей.
Это обстоятельство Аристотель подчеркивал в следующих строках:
«…наилучшее государственное общение – то, которое достигается
посредством средних, и те государства имеют хороший строй, где средние
представлены в большем количестве, где они – в лучшем случае – сильнее
обеих крайностей или по крайней мере каждой из них в отдельности» [1, с.
508]. Поэтому можно утверждать, что в трудах Аристотеля были заложены
предпосылки и основания для современных антикоррупционных концепций и
доктрин, рассматривающих представителей гражданского общества в
качестве контролера за деятельностью представителей государственной
власти и сдерживающей коррупцию силы.
И хотя мысль о роли гражданского общества в противодействии
коррупционной деятельности является такой древней, она сохраняет свою
актуальность и в наше время.
Это подтверждается возросшим в последнее время числом публикаций
по исследуемому вопросу.
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Так, по мнению ряда ученых, политиков и общественных деятелей,
коррупция в России представляет угрозу национальной безопасности, что
обусловливает пристальный интерес к этому социально-политическому
явлению со стороны исследователей. На связь этого интереса с масштабом
распространения коррупции указывается в статье А.С. Быстровой и М.В.
Сильвестрос «Феномен коррупции: некоторые исследовательские подходы»
[8, c. 121].
Всплеск интереса к изучению роли и места структур гражданского
общества в противодействии коррупции наблюдался в начале 2000-х гг. Из
публикаций этого периода заслуживают внимания тематические сборники
Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия»,
содержащие результаты системного и комплексного анализа коррупции и
способов противодействия ей силами гражданского общества.
Следующую волну исследовательского интереса породило принятие в
2008-2009 гг. пакета антикоррупционных нормативных правовых актов (ФЗ
«О противодействии коррупции», ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Национального плана и Национальной стратегии противодействия коррупции
и др.).
В последние годы отмечается рост числа публикаций, авторы которых
рассматривают институты гражданского общества в качестве необходимого,
но не самого сильного звена в системе противодействия коррупции. Роль
гражданского общества в работах юристов оценивается, как правило, в рамках
нормативистского понимания: даются комментарии к действующему
законодательству и предлагаются рекомендации по его совершенствованию.
В качестве общего недостатка этих работ можно отметить неопределенность
понятия «гражданское общество». Юристы как будто намеренно избегают его
раскрывать, возможно, из-за отсутствия легального определения. Но в силу
терминологической неопределенности сложно понять, какие именно
институты авторы включают в число институтов гражданского общества.
Так, в статье И.В. Тепляшина «Роль гражданского общества в
противодействии коррупции: общетеоретические аспекты» не дается
однозначного ответа на вопрос: отождествляет ли автор участие гражданского
общества с участием граждан, в работе неоднократно говорится о вовлечении
населения. Кроме того, И.В. Тепляшин поддерживает достаточно спорный
тезис, что успешнее всего борются с коррупцией небольшие страны с
малочисленным, этнически и культурно однородным населением, имеющие
развитые институты демократии и гражданского общества. Автор не приводит
доказательств в обоснование своей позиции и не принимает во внимание опыт
тех стран, где успешность борьбы с коррупцией достигалась авторитарными
методами, — например, Сингапура и Таиланда [11, c. 516].
Однако в научной литературе формируется иной — политико-правовой
подход. Его сторонниками выступают Ю.А. Нисневич, В.В. Астанин, П.А.
Кабанов, чьи работы отличаются системностью и добросовестным анализом
не только и не столько положений действующего законодательства, сколько
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практики правоприменения и мер антикоррупционной политики. Интересны
разработки Ю.А. Нисневича по проблемам определения места и роли
институтов гражданского общества в формировании антикоррупционной
политики — в частности, по вопросам использования механизма гражданского
контроля. К примеру, в его публикации «Гражданская позиция и активность
как движущая сила гражданского контроля (российский и зарубежный опыт)»
анализируются конкретные антикоррупционные инструменты (общественное
наблюдение за выборами, общественная антикоррупционная экспертиза,
гражданский контроль деятельности депутатов, деятельность по
предупреждению конфликта интересов). Автор указанной публикации
обозначает направления совершенствования и развития общественного
контроля, приводит примеры успешных зарубежных акций гражданского
контроля [5, c. 161].
Деятельность
институтов
гражданского
общества
начинает
рассматриваться как элемент антикоррупционной политики. Качественный
политологический анализ содержится в статье О.В. Поповой «Борьба с
коррупцией в Российской Федерации как инновационный проект
гражданского общества?». Большая часть тезисов этой статьи поддержана и
усилена в работе О.С. Новиковой «Место и роль институтов гражданского
общества в формировании антикоррупционной политики» [6]. Комплексная
оценка роли гражданского общества в противодействии коррупции дается
А.Е. Чуклиновым. Региональные аспекты взаимодействия государственных
органов со структурами гражданского общества детально рассмотрены в
публикации С.А. Цветкова, которую выгодно отличает исследование
фактологического материала, собранного во Владимирской области. Изучение
региональной специфики, в этом случае, чрезвычайно перспективно. В этом
ключе, правда, с позиций политической криминологии, работает авторский
коллектив под руководством П.А. Кабанова, регулярно представляющий
результаты криминологического мониторинга взаимодействия региональных
органов власти и институтов гражданского общества при формировании
антикоррупционных органов.
Если проанализировать опыт противодействия коррупции на
протяжении всей истории российской государственности, то можно
проследить две взаимосвязанные тенденции:
1) как в Российской империи, так и в Советском Союзе коррупция
глубоко укоренилась в системе государственного аппарата;
2) борьба с ней, основанная на преимущественно уголовно‐правовых
мерах, не приносила положительных и устойчивых результатов. С точки
зрения Ю. В. Латова, «силовые меры сами по себе хотя и тормозят развитие
коррупции (как это было, например, в сталинские времена), но дают
относительно слабый и, самое главное, неустойчивый эффект» [4, с. 134].
Поэтому сложившаяся в современном российском обществе ситуация в
отношении степени распространенности противоправных коррупционных
действий обуславливает необходимость разработки и практической
реализации антикоррупционной политики, носящей комплексный характер.
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Помимо применяемых мер противодействия этому негативному явлению,
носящих преимущественно правовой характер (законодательный запрет,
уголовное преследование, конфискация незаконно нажитого имущества и
т.д.), необходима реализация мер, приводящих к устранению причин
возникновения и сокращающих возможности совершения коррупционных
действий.
Анализ международного и российского законодательства позволяет
выделить следующие формы противодействия коррупции силами институтов
гражданского общества:
1. Гражданское образование (в частности, пропагандистская
деятельность);
2. Антикоррупционный мониторинг и его разновидность –
общественный контроль;
3. Лоббистская деятельность.
Каждая из этих форм воплощается в жизнь при помощи различных
механизмов, в числе которых:
— реализация антикоррупционных образовательных программ и
проектов;
— проведение публичных мероприятий и акций (круглых столов,
семинаров и т.п.);
— внесение предложений в органы государственной и муниципальной
власти по совершенствованию антикоррупционного законодательства;
— общественное расследование;
— независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов и их проектов;
— создание антикоррупционных приемных;
— поддержка интернет-ресурсов, на которых освещаются проблемы в
сфере противодействия коррупции и др.
Одной из причин слабого участия гражданского общества в борьбе с
коррупцией является отсутствие системы защиты заявителей о коррупции.
Центром антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси
Интернешнл-Р» подготовлен и опубликован специальный доклад, в котором
проанализирована практика защиты заявителей о коррупции в зарубежных
странах, представлены рекомендации по внедрению отдельных мер в России
и критерии оценки эффективности защиты заявителей.
В аналитическом докладе РАНХиГС о современном состоянии и
тенденциях развития государственной гражданской службы приводились
данные о том, почему граждане отказываются помогать государству в борьбе
с коррупцией: большинство говорили, что считают коррупцию
положительным явлением, часть считали это бесполезным, опасным для себя
и поскольку опасались за жизнь родных и близких.
В законопроекте, подготовленном Минтрудом и внесенном
правительством в Госдуму в октябре 2017 г. (принят в первом чтении в декабре
2017 г.), предусматривались меры защиты государством людей, которые
уведомили работодателя, прокуратуру или госорганы о коррупционных
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правонарушениях, которые совершены в госорганах, органах местного
самоуправления или организациях. Законопроект вводил отдельную статью в
закон о противодействии коррупции о правах и защите лиц, уведомивших о
коррупционных правонарушениях. Он предусматривал защиту от
необоснованного увольнения в течение двух лет с даты регистрации
уведомления о коррупционном правонарушении и, в частности, дозволял
увольнение уведомителя только после заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению или других коллегиальных органов – на
них обязательно приглашался прокурор. В случае участия человека в
уголовном судопроизводстве могли использоваться меры, предусмотренные
законами о госзащите. Проект обеспечивал конфиденциальность сведений,
которые содержались в заявлении человека, и возможность получения им
бесплатной юридической помощи. Но, к сожалению, Государственная Дума
отклонила законопроект.
Другой проблемой во взаимодействии гражданского общества и
государственных органов в сфере противодействия коррупции является
слишком узкая трактовка участия институтов гражданского общества.
Если проанализировать Планы противодействия коррупции различных
субъектов, то мы увидим, что планы и программы по противодействию
коррупции практически дословно повторяют положения друг друга. В каждой
такой программе имеется раздел «Привлечение граждан и институтов
гражданского общества к реализации антикоррупционной политики,
антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации
антикоррупционной политики». Взаимодействие власти и общества в этих
документах понимается весьма своеобразно и сводится:
а) к рассмотрению в соответствии с действующим законодательством
обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции по
вопросам, находящимся в компетенции исполнительного органа власти;
б) к информированию населения через официальный сайт о ходе
реализации антикоррупционной политики в исполнительном органе
государственной власти.
Как видим, в программах по противодействию коррупции субъектов
крайне узко описан механизм взаимодействия институтов гражданского
общества и органов власти. Исходя из вышесказанного, вытекает и третья
проблема взаимодействия органов власти и институтов гражданского
общества [7, c. 40].
Одной из основных причин распространения коррупции является то, что
для России характерен высокий уровень дистанции власти. Значимой чертой
культуры властных отношений российского социума является высокая
степень доминирования государственных структур над всеми остальными
общественными структурами и объединениями. Такой характер построения
властных отношений А.Н. Соколов характеризует следующим образом:
«Российское государство всегда господствовало над российским обществом.
На этой почве формировалась бюрократическая традиция политической
власти и практики: гражданин есть собственность государства. И все его
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действия либо определяются властью, либо являются покушением на власть»
[9, с. 35]. Сложившийся высокий уровень дистанции власти поставил
государственных управленцев в области регуляции и управления
общественной жизни в особое обособленное положение, а остальные граждане
при решении личных вопросов и проблем так или иначе вынуждены
приспосабливаться к запросам и требованиям лиц, наделенных властными
полномочиями. Благодаря развитию такого вида политической культуры
властных взаимоотношений и происходит распространение коррупционных
действий в системе государственных структур. Чтобы изменить уровень
дистанции власти и сократить возможности для осуществления
коррупционной деятельности в российском обществе, необходимо
сформировать механизм общественного контроля за действиями
государственных служащих. Предпосылки создания подобного механизма
заключаются в привлечении представителей гражданского общества к
процессам управления государством и использовании потенциала
гражданских объединений в сфере противодействия коррупции.
Если представители гражданского общества начнут привлекаться к
процессам управления, то возможно достижение двух важных изменений в
политической культуре России. Во-первых, привлекая граждан к участию в
управленческих процессах, можно способствовать тому, что в обществе будут
учитываться интересы и приоритеты не только узкого круга наделенных
властью лиц, но и начнут отстаиваться потребности крупных социальных
групп, и, тем самым, представители политической элиты будут больше
работать на благо всего общества. Во‐вторых, участие гражданских
объединений и структур в процессе принятия управленческих решений может
привести к формированию внешнего контроля за деятельностью должностных
лиц. Он будет осуществляться гражданами и общественными объединениями,
дополнять внутренний государственный контроль, способствовать
совершенствованию государственных механизмов управления и искоренять
из них коррупционные процессы. С позиции В.А. Закса прослеживается
устойчивая «закономерность: чем меньше общество контролирует своих
служащих, тем больше они склонны к злоупотреблениям… по‐настоящему
эффективный контроль за властью возможен только в условиях развитого
гражданского общества» [2, с. 54].
К настоящему моменту в России основные институты гражданского
общества в зрелой форме еще не сформировались, они еще находятся на
стадии становления.
Но, стоит отметить, что хотя существующие в российском обществе
гражданские структуры в своем развитии еще не достигли стадии зрелости,
они обладают достаточно существенным потенциалом в области
противодействия коррупции.
В первую очередь, стоит отметить деятельность некоммерческих
организаций, которые проводят исследования, связанные с изучением
феномена коррупции. Примером подобных организации являются
Владивостокский Центр по изучению организованной преступности и
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коррупции, Санкт‐Петербургский гуманитарно‐политологический центр
«Стратегия», Российский общественно‐политический фонд «Информатика
для демократии» (Фонд ИНДЕМ). Эти организации периодически проводят
исследования и, публикуя полученные в них результаты, распространяют
сведения о распространенности коррупционных действий в российском
обществе. Также этими организациями распространяется для граждан
полезная информация, носящая консультативный и просветительский
характер, о том, как стоит действовать в случае попадания в коррупционную
ситуацию.
Второй значимой инициативой и возможным вкладом в
антикоррупционную политику со стороны гражданского общества могут стать
различные объединения российских предпринимателей. Например, входящие
в Общероссийскую общественную организацию малого и среднего
предпринимательства «Опора России» бизнесмены неоднократно обращались
к Президенту России с просьбой начать борьбу с коррупцией. В свою очередь
они обязывались «отказаться от решения бизнес‐проблем путем дачи взяток и
применения других средств, стимулирующих коррупцию» [5, с. 161].
Еще одной разновидностью деятельности в сфере противодействия
коррупционным действиям может послужить работа средств массовой
информации. В случае, если в обществе имеются независимые от
государственных структур СМИ, то благодаря этому социальному институту
возможно «проводить журналистские расследования, раскрывающие
коррупционные преступления должностных лиц, публиковать результаты
различных исследований по этой проблеме, усиливать своей деятельностью
общественную поддержку антикоррупционных реформ, а также просвещать
граждан о способах решения проблем без коррупционных практик» [3, с. 152].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что если в современной
России удастся привлечь представителей гражданского общества к процессам
управления государством, то это обстоятельство позволит достичь новых
успехов в области противодействия коррупции в системе государственной
службы. Наряду с другими мерами, направленными на устранение причин
коррупции, деятельность институтов гражданского общества образует
необходимую систему мероприятий по кардинальному изменению характера
властных отношений.
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RECOVERY OF LOSSES DUE TO GUILTY ACTIONS (INACTION) OF A
BAILIFF-EXECUTOR
Abstract: This article discusses the grounds and procedure for bringing
bailiffs to responsibility for improper performance of their official duties for timely
execution of a court decision and ensuring the interests of the claimant.
Keywords: losses, improper performance of official duties, bailiff.
Вступившие в законную силу судебные акты являются обязательными
для всех без исключения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан,
организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории
Российской Федерации (ч. 2 ст. 13 ГПК РФ, ч. 1 ст. 16 АПК РФ, ст. 16 КАС
РФ). В случае неисполнения судебного акта, вступившего в законную силу
должников в добровольном порядке, заявитель вправе обратиться суд с
ходатайством о выдаче исполнительного листа, обеспечивать подачу
исполнительного листа самостоятельно в известные заявителю банковские
организации, а также обратиться в федеральную службу судебных приставов
(ФССП).
Исполнительное
производство осуществляется на принципах
законности и своевременности совершения исполнительных действий,
применения мер принудительного исполнения (пп. 1 и 2 ст. 4 Федеральный
закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее ФЗ
«Об исполнительном производстве» [1]. Необходимо отметить, что
государство в лице своих структур отвечает по обязательствам последних
(государственная казна) при доказанном нарушении должностными лицами
своих должностных обязанностей.
Законодательством регламентирован срок – два месяца для
принудительного исполнения решения суда ФССП (ч. 1 ст. 36 ФЗ «Об
исполнительном производстве»). Начатое исполнительное производство
может быть окончено в связи с исполнением должником требований
исполнительного документа (т.е. оплатить долг, вернуть имущество и т.п.).
Исполнительное производство в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об
исполнительном производстве» может быть окончено без исполнения или
частичного исполнения в случае возвращения взыскателю исполнительного
документа по основаниям, предусмотренным ст. 46 ФЗ «Об исполнительном
производстве» (например, в связи с тем, что у должника отсутствует
имущество, на которое можно обратить взыскание).
ФССП разработаны «Методические рекомендации по организации
работы по рассмотрению жалоб на постановления, действия (бездействие)
должностных лиц Федеральной службы судебных приставов, поданных в
порядке подчиненности» (утверждено 29.09.2011 № 01-14) [2]. В указанных
рекомендациях, указано, что в случае выявления фактов незаконного
бездействия должностных лиц, выразившегося в непринятии мер по
исполнению требований исполнительного документа, исполнительные
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действия по которому не приостанавливались и не откладывались, следует
давать оценку и принимать соответствующие меры к устранению выявленных
нарушений, о чем указывается в соответствующем
постановлении,
вынесенном по результатам рассмотрения жалобы, поданной в порядке
подчиненности (п. 3.2). Таким образом, если взыскателя не удовлетворит
результат рассмотрения жалобы на действия/бездействия судебного приставаисполнителя, то последний вправе обратиться в суд за защитой своего
нарушенного права – надлежащее исполнение судебного решения (ст. 121, 1).
Согласно п. 80 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.11.2015 № 50«О применении судами законодательства при рассмотрении
некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» [3]
определено, что защита прав взыскателя, должника и других лиц при
совершении исполнительных действий осуществляется по правилам главы 17
Закона об исполнительном производстве, но не исключает применения мер
гражданской ответственности за вред, причиненный незаконными
постановлениями, действиями (бездействием) судебного приставаисполнителя (статья 1069 ГК РФ).
Ниже будут приведены примеры судебной практики (решения приняты
в пользу взыскателя).
Пример 1.
В Определении № 14-ГК19-5 сформирован вывод о том, что если после
возбуждения исполнительного производства должник располагал денежными
средствами и иным имуществом, достаточным для погашения задолженности
перед взыскателем в полном объеме, однако в результате бездействия
судебного пристава-исполнителя такая возможность была утрачена,
взыскатель вправе требовать возмещения вреда в порядке, установленном ст.
1069 ГК РФ. В соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не
соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного
органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред
возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны
субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования. По
делам о возмещении вреда суд должен установить факт причинения вреда,
вину причинителя вреда и причинно-следственную связь между незаконными
действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя и причинением
вреда (п. 82, 3). В то же время отсутствие реального исполнения само по себе
не является основанием для возложения на государство обязанности по
возмещению не полученных от должника сумм по исполнительному
документу, поскольку ответственность государства в сфере исполнения
судебных актов, вынесенных в отношении частных лиц, ограничивается
надлежащей организацией принудительного исполнения этих судебных актов
и не подразумевает обязательности положительного результата, если
таковой обусловлен объективными обстоятельствами, зависящими от
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должника (п. 85, 3). По данному делу основанием иска являлся не сам факт
неисполнения решения суда, а его неисполнение вследствие незаконного
бездействия судебного пристава-исполнителя. Из установленных судом
обстоятельств, следует, что после возбуждения исполнительного
производства должник располагал денежными средствами и иным
имуществом, достаточным для погашения задолженности перед истцом в
полном объеме, однако в результате бездействия судебного приставаисполнителя такая возможность была утрачена. Судебный пристависполнитель несвоевременно принял меры по аресту денежных средств,
находящихся на счете должника в банке, не представил доказательств
направления в банк постановления об обращении взыскания на денежные
средства должника, при указанных выше обстоятельствах отказ судами в иске
о возмещении вреда Судебная коллегия признала противоречащим
приведенным выше нормам права, а также разъяснениям Пленума Верховного
Суда Российской Федерации [4].
Пример 2.
В Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 31.10.2019г.
№ Ф09-1808/18 отмечено, что требование о возмещении вреда может быть
удовлетворено при условии установления факта утраты возможности
взыскания долга с должника (невозможности исполнения судебного акта) в
результате незаконных действий (бездействия) судебного приставаисполнителя. Бездействие судебного пристава-исполнителя может быть
признано незаконным, если будет установлено, что он имел возможность
совершить все необходимые меры принудительного исполнения,
направленные на полное, правильное и своевременное исполнение требований
исполнительного документа, однако не сделал этого [5].
Пример 3.
В Постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
28.10.2014г. № А33-21954/13 было установлено, что судебный пристависполнитель допустил бездействие, выразившееся в несвоевременном:
принятии мер по обращению взыскания на денежные средства, находящиеся
на расчетных счетах должника; получении из налоговой службы сведений об
открытых (закрытых) счетах должника в кредитных организациях;
удовлетворении ходатайства взыскателя о поручении Отделу судебных
приставов о наложения ареста на имущество должника; при рассмотрении в
порядке подчиненности жалоб взыскателя совершение судебным приставомисполнителем исполнительных действий неоднократно признавалось
несвоевременным, а контроль за ними со стороны начальника отдела
судебных приставов – ненадлежащим. Учитывая, что в результате
исполнительного производства не установлено наличие у должника
имущества и наличие денежных средств на счетах должника в кредитных
организациях, суды пришли к обоснованному выводу о том, что вред в виде
утраты возможности взыскания долга за счет имущества должника причинен
именно в результате незаконного бездействия судебного приставаисполнителя, несвоевременно осуществлявшего исполнительные действия.
349

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что истцом не приняты все
зависящие от него меры для минимизации убытков, поскольку
исполнительный лист может быть предъявлен взыскателем непосредственно в
банк без обращения в службу судебных приставов-исполнителей, отклоняется
судом кассационной инстанции как основанный на неправильном толковании
статьи 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации. Частью 1 статьи 8
Федерального закона «Об исполнительном производстве» предусмотрено
право взыскателя направить исполнительный документ непосредственно
в кредитную организацию. Право не может быть квалифицированно как
обязательное действие, невыполнение которого влечет отказ во взыскании
убытков.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что суды
на протяжении нескольких лет учитывают обстоятельства при рассмотрении
указанной категории дел, а именно установление исследуемых фактов:
- были ли предприняты судебным приставом-исполнителем в
установленный законом срок исчерпывающие меры к выявлению денежных
средств должника;
- выявление наличия иного имущества с целью обращения на них
взыскания (при этом обязанность по доказыванию такого имущества
возлагается на судебного пристава-исполнителя (п. 85, 3);
- была ли утрачена возможность исполнения исполнительного
документа в настоящее время и возникли ли у Взыскателя убытки вследствие
виновных действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.
Библиографический список
1. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» доступ Справочно-правовая система «Консультант плюс (дата
обращения 30 марта 2020г.)
2. «Методические рекомендации по организации работы по
рассмотрению жалоб на постановления, действия (бездействие) должностных
лиц Федеральной службы судебных приставов, поданных в порядке
подчиненности» (утверждено 29.09.2011 № 01-14) режим доступа
http://r45.fssprus.ru/files/45/%CC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8
%E5%20%F0%E5%EA%EE%EC%E5%ED%E4%E0%F6%E8%E8%20%EE%E
1%20%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8%20%F0%E0%E1%E
E%F2%FB%20%EF%EE%20%F0%E0%F1%F1%EC%EE%F2%F0%E5%ED%E
8%FE%20%E6%E0%EB%EE%E1%20%ED%E0%20%EF%EE%F1%F2%E0%E
D%EE%E2%EB%E5%ED%FF%2C%20%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%FF%
20%E4%EE%EB%E6%ED%EE%F1%F2%ED%FB%F5%20%EB%E8%F6%20
%D4%D1%D1%CF%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8.pdf (дата обращения 30
марта 2020г.)
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50

350

«О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» Справочноправовая система «Консультант плюс (дата обращения 03 апреля 2020г.)
4. Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации №
4 (2019)» (утверждено Президиумом Верховного суда Российской Федерации
от 25.12.2019г.) режим доступа http://вс.рф/documents/practice/28646/ (дата
обращения 03 апреля 2020г.)
5. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от
31.10.2019г.
№
Ф09-1808/18,
режим
доступа
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/7e85a91a-dab4-4f00-b4494b348a8ef3a1/55d13dda-e271-422f-ac71-c1bdc03d8902/A07-179102017_20191031_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата доступа
09 апреля 2020г.)
6. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
28.10.2014г.
№
А33-21954/13
режим
доступа
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/cbee3cb4-78f4-4c87-8c10ed883a76d06c/9ba4394f-3fe9-4be1-86fe-78df0307a673/A33-219542013_20141028_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
(дата обращения 13 апреля 2020).
УДК 339.727.3:332.05.
Бабаев Эмин Бабакиши Оглы
Магистрант
1 курс, программы «Национальная экономика»
Санкт-Петербургский Государственный Экономический
Университет
Россия, г. Санкт-Петербург
ВЛИЯНИЕ ВВОЗА И ВЫВОЗА КАПИТАЛА С ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема
ввоза и вывоза капитала, а также способы привлечения и сохранения
капитала внутри страны.
Ключевые слова: капитал, предпринимательство, влияние, сохранение
капитала, государство, финансы.
Babaev Emin Babakishi Oglu
Undergraduate
2 year, program "National Economy"
St. Petersburg State University of Economics
Russia, St. Petersburg

351

INFLUENCE OF ENTRY AND EXIT OF CAPITAL FROM THE
TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. This article discusses the urgent problem of import and export of
capital, as well as ways to attract and maintain capital within the country.
Keywords: capital, entrepreneurship, influence, preservation of capital, state,
finance.
Преодолев дефолт в 90-ых годах, а также кризисы 2008 года и 2014 года
экономика Российской Федерации стабилизировалась, но на протяжении всех
этих стадий формирования экономика после дефолта.
В последнее время (около 10 лет) тема о движении капитала внутри
страны и его вывоза из страны, стала наиболее актуальной финансовой
проблемой Российской Федерации.
Из-за быстрого развития банковской и финансовой сферы, скорость
движения капитала и интегрированности финансовых рынков выросла в
несколько раз всего за пару лет. На примере различных стран и мировых
ситуаций мы могли наблюдать процесс оттока и притока капитала в
зависимости от развития ситуации. Не только мировые проблемы играют роль
в движение капитала внутри страны, но и локальные события могут повлиять
на отток ресурсов и создать, в свою очередь, достаточно быстро кризис внутри
страны.
Также быстрый отток финансовых ресурсов может привести, к
снижению золотовалютного резерва, тем самым привести к девальвации
рубля. Потому целесообразно государству заниматься урегулированием
данной проблемы для того, что стабилизировать не только курс рубля, но и
экономику страны в целом.
Помимо вышеописанного, рассматриваемая проблема очень важна для
страны в целом, потому если Российская Федерация сможет разработать и
внедрить меры по контролю капитала, тем самым это позволит государству
повысить стабильность финансовой и кредитной, банковской систем, а также
поднятие эффективности уровня развития экономики страны и закрепление в
международной банковской системе.
Ввоз и вывоз капитал осуществляют для того, чтобы повысить
надежность своих финансовых ресурсов от инфляции и уплаты высоких
налогов. Данную операцию могут проводить как физические, так и
юридические лица. Это все приводит к экономической стагнации в стране.
Для более глобального понимания рассматриваемой проблемы
целесообразно рассмотреть совокупность статистических данных с 1994 по
сегодняшний день.
Так, в 1994 году начинается быстрый отток капитала, далее только в
2006 годом удалось правительству более-менее стабилизировать ситуации
путем снятия ограничений на движения капитала из страны, то есть
абсолютная либерализация валютного урегулирования. По 2008 год
правительству Российской Федерации удавалось держать ситуацию
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стабильной, но из-за кризиса 2008 года в России снова начинается отток
капитала. Согласно официальным данным ЦБ РФ, из страны на тот период
было вывезено около 130 миллиардов долларов (абсолютно различными
способами, начиная от обычных транзакций, заканчивая офшорными
фирмами). Затем в период с 2011 по 2012 году произошло увеличение вывоза
капитала из страны, ровно в тот момент, когда в стране происходили выборы
президента и в парламент. Например, в 2011 году суммарный вывоз капитала
из страны был 80,5 миллиардов долларов, а в 2014 году уже около 150
миллиардов долларов из-за сложившейся ситуации на Украине и действий со
стороны Российской Федерации.
Для того чтобы разобраться с таким огромным объёмом оттока капитала,
необходимо разобраться с причинами возникновения данной проблемы.
Причины вывоза капитала на территории Российской Федерации:
1.
Макроэкономическая нестабильность. В свою очередь это связано
с тем, что в РФ достаточно тяжело спрогнозировать будущее финансовой
стабильности и подкрепляется это нестабильно экономической и
политической ситуацией. Также стоит отметить санкции, которые стали
обильно вводиться после ситуаций 2014 года.
2.
Система налогообложения Российской Федерации еще требует
множества различных доработок. Во многом начинающим предпринимателям
и бизнесменам, которые давно занимаются своим делом проще и выгоднее
уклоняться от уплаты налогов, что приводит к оттоку капитала.
3.
Очень часто возникают вопросы о надежности банковской
системы. Различные конфликтные ситуации, связанные с банковским
сектором, не дают гарантии того, что банк будет отстаивать интересы клиента,
тем самым приводит к тому, что большинство бизнесменов использует
международные банки, даже те, которые и расположены на территории РФ, но
являются дочерними организациями международных крупных банков
(Райффайзенбанк).
4.
Проблемы защиты прав собственности. Данная проблема во
многом своей упирается в высокий уровень коррупции, тем самым не может
гарантировать защищенность собственности своих клиентов (бизнесменов).
Также сюда можно отнести приватизацию, из-за которой у многих людей есть
желание использовать международные банки.
5.
Помимо вышеперечисленного можно отметить, что на территории
Российской Федерации в отличие от других стран достаточно легко
воспользоваться выводом через офшорную зону, благодаря чему можно
уклониться от уплаты налогов.
6.
Можно добавить к нестабильно макроэкономической ситуации
проблемы, связанные с отсутствием стабильного и корректно работающего
аппарата по урегулированию ввоза и вывоза капитала.
7.
Количество МНК и ТНК растет, поэтому дает новые возможности
о сокрытие деятельности и наличие собственности.
8.
Наверное, самый яркая причина — это обесценивания капитала,
так как в финансовой истории РФ достаточно примеров того, что многие
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фонды и банки просто обесценивались или банкротились. Из-за этого при
какой-то нестабильной ситуации многие сразу выводят свои капиталы из
страны или переводят их в иностранную валюту.
Соответственно, выводы капитала могут быть легальными и
нелегальными, рассмотрим более подробно, что относится к каждому из виду
сделок:
Легальные сделки – это те сделки, которые проведены согласно
законодательству Российской Федерации.
Нелегальные сделки, это все сделки, которые нарушают
законодательство, к ним относятся:
1.
Офшорные компании;
2.
Мнимые сделки;
3.
Вывод наличными;
4.
Предоставления займов за границу;
5.
Использование ценных бумаг, акций, облигаций;
6.
Различные дорогостоящие вещи (произведения искусства,
ювелирные изделия).
Сейчас, когда финансовый рынок стремительно развивается, появляется
огромное количество различные вариантов вывода капитала, например,
криптографические валюты (помимо того, что их путь невозможно отследить,
но и их не может посчитать ЦБ).
В завершении, хочется отметить, что для стабилизации
рассматриваемой ситуации правительству и законодательным органам
Российской Федерации необходимо:
1.
Наладить и оптимизировать жесткое регулирования всех
валютных операций;
2.
Разработать способы урегулирования сегмента офшорных
компаний;
3.
Придумать способы привлечения инвестиций, например, создания
благоприятного финансового климата;
4.
Устранить возможности незаконной конфискации собственности,
урегулирования проблем коррупции в данном сегменте;
5.
Реновации банковского сегмента;
6.
Стабилизация экономики и поднятия имиджа страны.
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Первая информация о коронавирусе начала поступать из Китая еще в
конце декабря 2019 года. В этот период фондовые рынки в мире и в России
еще продолжали по инерции свой рост, а мировые индексы, такие как S&P500
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и Dow 30 ставили новые исторические рекорды. В России индекс Московской
биржи к 1 января 2020 года также достиг исторического максимума. Первые
случаи заражения коронавирусом за пределами Китая были зарегистрированы
уже в конце января 2020 года. В течение января-февраля 2020 года мировые
фондовые рынки лихорадило, а эксперты все чаще говорили о надвигающемся
очередном экономическом кризисе. Россия в конце января прекращает
железнодорожное сообщение с Китаем, а в начале февраля закрывает
безвизовые турпоездки и закрывает авиасообщение. Исключения были
сделаны только для рейсов компании «Аэрофлот» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу
и Гонконг и четырех китайских авиакомпаний. В этот период российские
авиакомпании и туроператоры терпят первые убытки.
На реальную угрозу эпидемии и снижения спроса на энергоресурсы
цены на нефть отреагировали снижением. Динамика цен на нефть марки Brent
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. – Динамика цен на нефть марки BRENT BR-5.20 за период с
06.01.2020 г. до 02.04.2020 г. [1]
С начала 2020 года за период с 6 января по 3 марта цена нефти марки
Brent сократилась на 22,87% с 69,27 долл. за баррель до 53,43 долл. за баррель.
На фоне снижения цен на нефть в конце февраля 2020 года на торгах
Московской биржи курс доллара впервые с сентября 2019 года взлетел выше
66 руб./долл. Российские фондовые индексы обвалились на 3,4−5,1% и
вернулись к многомесячным минимумам. Стремительное распространение
коронавируса за пределами Китая заставило инвесторов уходить из
рискованных активов. Рублевые активы оказались среди аутсайдеров из-за
падения цен на нефть.
В связи с тем, что Россия отказалась дополнительно сокращать объемы
нефтедобычи в связи с угрозой коронавирусной инфекции, в рамках уже
действующих договоренностей по соглашению со странами ОПЕК+, сделка,
которая искусственно регулировала цены на нефть на протяжении 3 лет
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перестала действовать. Рынок нефти отреагировал незамедлительно. За март
2020 года цена нефти марки Brent упала с 53,43 долл. за баррель до 21,94 долл.
за баррель. Совокупное падение с начала года составило 68,33%. Стоит
отметить, что при расчете бюджета на 2020 год Правительство РФ
закладывало цену нефти в 42,4 долл. за баррель марки Urals (цена на нефть
марки Urals привязана к цене на нефть марки Brent). Помимо обвала цен на
нефть дополнительным шоком для России стал обвал фондового рынка –
акции «голубых фишек» теряли от 15 до 25%. На протяжении марта
наблюдалось падение рубля – к 20 марта курс доллара составил 80,15
руб./долл., а курс евро 87,69 руб./евро.
В начале марта были зафиксированы первые случаи заражения
коронавирусом в России. По состоянию на 25.03.2020 года число заболевших
коронавирусной инфекцией в России достигает 658 человек. Одним из самых
эффективных методов борьбы с распространением вируса пока остается
самоизоляция и карантин, поэтому 25 марта 2020 года Президент России
объявляет с 28 марта по 5 апреля неделю выходных с сохранением заработной
платы с целью снизить распространение коронавируса, а также меры
поддержки для бизнеса: отсрочка по взносам во внебюджетные фонды сроком
на 3 месяца, снижение ставок по взносам в 2 раза, отсрочка по налогам на 6
месяцев (кроме НДС), кредитные каникулы в банках сроком на 6 месяцев по
отсрочке процентов и погашению основного долга, предоставление льготных
кредитов, приостановление налоговых и других проверок бизнеса,
рефинансирование займов и инвестиций для обеспечения производств, введен
полугодовой мораторий на банкротство и др.
Частичное или полное закрытие границ, изоляция и введение карантина
в городах, остановка производств, ограниченное или полное прекращение
поставок сырья, товаров, – ведет к полной приостановке деятельности
предприятий и предпринимателей и снижает покупательский спрос населения,
что оказывает негативное влияние на многие сферы бизнеса. Больше всего от
коронавируса уже пострадали такие сферы, как туризм и авиакомпании,
общественное питание (рестораны, кафе, фуд-корты в торговых центрах и др.),
ритейл (не продуктовый), импортная логистика, офлайн-развлечения
(организаторы концертов, театры, музеи, цирки, event-агентства, парки
культура и отдыха, детские развивающие центры, развлекательные клубы и
др.), спорт и сфера красоты (фитнес-центры, бассейны, spa-салоны,
парикмахерские и др.).
Некоторые сферы бизнеса очень активно развиваются в период
пандемии. К таким сферам относятся фармацевтические компании и аптеки,
сервисы доставки, продуктовый ритейл, сфера онлайн-развлечений (онлайнкинотеатры, онлайн-игры и др.) Большую прибыль приносят аптекам продажи
масок и антисептиков. По данным аналитиков DSM Group, их продажи в
России за последнее время выросли в 3 раза.
Международные и российские рейтинговые агентства пересматривают
свои прогнозы по темпам роста ВВП России на 2020 год. Сравнительная
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характеристика прогнозов по темпам роста ВВП России в 2020 г. представлена
на рисунке 2.

Рисунок 2. – Прогнозы темпов роста ВВП России в 2020 г. [2], [3]
Дать точную оценку влияния COVID-19 на экономику России в целом и
бизнес в частности многие эксперты просто не могут, поскольку с одной
стороны была и присутствует серьезная недооценка всех факторов, а с другой
стороны несмотря на предпринятые в начале 2020 года меры по ограничению
или полному запрету туризма и авиасообщения в страны с наиболее
неблагоприятной вирусной обстановкой, реальные меры по борьбе с
распространением коронавируса в России только набирают обороты. На
борьбу с коронавирусом и поддержку экономики власти России пока
зарезервировали 1,4 трлн. рублей, или около 1,2% ВВП.
Использованные источники:
1. Динамика цен на нефть марки Brent // RBC.RU: ежедн. интернет-изд. 2020.
03 апреля [Электронный ресурс]. URL: https://quote.rbc.ru/ticker/181206 (дата
обращения: 03.04.2020).
2. COVID-19 to send almost all G20 countries into a recession // Economist
Intelligence Unit (EIU): ежедн. интернет-изд. 2020. 26 марта [Электронный
ресурс]. URL: https://www.eiu.com/n/covid-19-to-send-almost-all-g20-countriesinto-a-recession/ (дата обращения: 03.04.2020).
3. Рецессия в России становится почти неизбежной // RBC.RU: ежедн.
интернет-изд. 2020. 27 марта [Электронный ресурс]. URL:
https://www.rbc.ru/economics/27/03/2020/5e7c68c09a794763e902f6e8?from=fro
m_main (дата обращения: 03.04.2020).

358

УДК 31.748
Бойко Ирина Александровна
Магистрант 2 курса,
Институт экономики и управления,
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет,
РФ, г. Белгород
ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ФОРМИРОВАНИЮ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирование
кадрового резерва на государственной гражданской службе. Предлагаются
варианты как эффективно и грамотно формировать резерв государственной
службы исключительно из числа молодых талантливых специалистов и
квалифицированных людей.
Ключевые слова: кадровый резерв, государственная служба, органы
власти, кадровое обеспечение.
Annotation. The article deals with the formation of the personnel reserve in
the civil service. The variants of how to effectively and competently form the reserve
of public service exclusively from among young talented specialists and qualified
people are offered.
Key words: personnel reserve, public service, authorities, staffing.
Важнейшим направлением кадровой работы на государственной
гражданской службе является формирование качественного кадрового
резерва, организация его работы и результативного использования. В
современной России ставится вопрос об обеспечении органов
государственной власти необходимыми кадрами.
Главной целью государственной кадровой политики является
формирование такого кадрового потенциала, который в профессиональном,
квалификационном и деловом отношении позволял бы обеспечивать
эффективное функционирование и развитие государственного аппарата. В
настоящее время кадровый резерв выступает одной из основных технологий
кадровой политики, которая превратилась в руках государства и общества в
мощный инструмент реформирования и развития системы государственной
службы.
Для того, чтобы процесс кадрового обеспечения органов
государственной
гражданской
службы
высококвалифицированными
специалистами шел более эффективно, важным направлением кадровой
работы должна стать систематическая и поэтапная работа с кадровым
резервом на государственной гражданской службе. Формой такой работы
должен стать учет сформированного резерва, а также их систематическое
профессиональное обучение. Следовательно, в настоящее время складывается
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достаточно благоприятная ситуация для активного использования кадрового
резерва государственной гражданской службы.
Формирование кадрового резерва – важная составляющая кадровой
политики. Недостаточная научная проработка и несовершенство правового
регулирования
данной
кадровой
технологии
грозит
снижением
эффективности функционирования государственной гражданской службы [1].
Кадровый резерв создан для обеспечения не только должностного роста
государственных гражданских служащих, профессиональные и личностные
качества которых получили высокую оценку при его формировании, также он
необходим для обеспечения отбора наиболее профессиональных граждан,
опыт, знания, умения и навыки которых при их назначении на вакантные
должности позволили бы государственному органу наиболее качественно и
эффективно функционировать.
Однако, анализируя состояние карового резерва в органах
государственной власти Белгородской области, можно прийти к выводу, что
по данным официального сайта Губернатора и Правительства Белгородской
области, конкурсы на формирование резерва в большей своей степени не
состоятся, а конкурсы на вакантные места не добирают квалифицированных
кандидатов и тоже прерываются. Причинами этого могут быть, как и
отсутствие желания участвовать в конкурсном отборе на государственную
гражданскую службу, так и полное/частичное несоответствие кандидатов
квалификационным требованиям.
Несмотря на множество кадровых программ области, наличия
законодательных актов, регулирующих кадровую политику на федеральной и
региональном уровнях, кадровых проектов, существует проблема с
отсутствием молодежи и квалифицированных людей в числе кадрового
резерва. Наличие проблемы в Белгородской области заключается в
необходимости повышение престижа попадания в кадровый резерв
талантливой молодежи и квалифицированным специалистам. Достичь
желаемых результатов возможно лишь посредством:
– проведения «Дней открытых дверей». В рамках мероприятий, которые
предлагают органы власти, все желающие имеют возможность пообщаться с
руководством органов власти области, получить дополнительную
информацию о развитии отрасли, консультации по вопросам поступления на
государственную гражданскую службу, реализации кадровых проектов,
исполнения отраслевых и ведомственных, познакомиться с должностными
лицами департамента.
– организация тренингов с психологом на площадке соответствующего
государственного органа. Желательно, чтобы психолог, проводимый занятия
с заинтересованной в государственной службе молодежью, был штатным
сотрудником государственного учреждения.
– посещение работниками органа государственной власти высших
учебных заведений и проведение познавательных занятий о деятельности их
государственного органа;
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– транслирование студентам положительной опыт «Из резерва в
Губернаторы». На открытых лекциях, которые будут организовываться
работниками в высших учебных заведениях, рассказывать о перспективах
включения в кадровый резерв и о карьерном росте на государственной
гражданской службе. Опыт будет взят на примере проекта по созданию
Молодежного Правительства Белгородской области, целью которого является
формирование, подготовка и обучение представителей социально активной
молодежи Белгородской области для дальнейшего трудоустройства в органы
исполнительной власти области, органы местного самоуправления и
хозяйствующие субъекты, действующие на территории Белгородской области.
Вторым практическим примером является опыт регионального кадрового
проекта Ивановской области «Команда Губернатора: Будущее за нами!».
– взаимодействие отдела кадров государственных органов Белгородской
области с государственной службой занятости населения (Управление по
труду и занятости населения Белгородской области), а также базами вакансий
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в целях поиска
подходящих претендентов;
– взаимодействие с кадровыми службами иных государственных
органов (департаменты, управления) с целью выявления служащих, готовых
перейти на государственную гражданскую службу в иной государственный
орган, в том числе в случаях замещения ими сокращаемых должностей
гражданской службы в государственном органе или должностей гражданской
службы в упраздняемом государственном органе в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября
2013 года № 822 «Об утверждении Правил предоставления государственному
гражданскому служащему в случае отсутствия должностей в государственном
органе, в котором сокращаются должности государственной гражданской
службы, или государственном органе, которому переданы функции
упраздненного
государственного
органа,
вакантной
должности
государственной гражданской службы в иных государственных органах», а
также включение в кадровый резерв в случае, если государственный
служащий занимает должность на время отсутствия основного работника.
Таким образом, привлечение в кадровый резерв молодежь в
объективных условиях текучести кадров позволяет:
‒ обеспечить приток перспективных молодых специалистов,
заинтересованных лиц в прохождении службы,
‒ применять современные технологии, передовые подходы и
инновационные решения в соответствующей отрасли;
‒ приобрести статус государственного управленца.
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Аннотация: Статья посвящена влиянию новой коронавирусной
инфекции на глобальную экономику. В статье отражены несколько прогнозов
специалистов на будущее экономики на основании мер, предпринимаемых
властями развитых стран по борьбе с пандемией. Также рассмотрены
вопросы воздействия карантинных мер на социальные и рабочие привычки
людей во время пандемии и их возможные изменения в будущем.
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Annotation: The article is devoted to the impact of the new coronavirus
infection on the global economy. The article reflects several forecasts of specialists
for the future of the economy based on measures taken by the authorities of
developed countries to combat the pandemic. The issues of the impact of quarantine
measures on the social and working habits of people during a pandemic and their
possible changes in the future are also considered in this article.
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quarantine.
Пандемия коровирусной инфекции COVID-19, обнаруженная в конце
декабря 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубей, уже стала
проблемой номер один для всего человечества за последние десятилетия.
Последствия от нового вируса влияют на социальный уклад общества и
негативно сказываются на мировой экономике. Специалисты пытаются
подсчитать возможные экономические потери и определить новые
поведенческие модели потребителей будущего.
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Для оценки возможных экономических последствий специалисты
строят модели, основанные на скорости распространения вируса по миру.

Рисунок 1. Скорость распространения коронавируса на 11.04.2020 [1]
Один из возможных сценариев развития пандемии описывает ситуацию,
при которой власти развитых стран, взяв пример с Китая, побеждают
распространение коронавируса жесткими ограничениями на свободное
перемещение граждан. Однако подобные действия со стороны правительства
отрицательно скажутся на экономиках этих стран. Как прогнозирует один
из крупнейших инвестиционных банков Morgan Stanley, центральные банки
по всему миру, пытаясь поддержать экономику, снизят процентные ставки
до минимума. Это приведет к всеобщему обесцениванию денег. Еще больше
дешевых денег добавят правительства, которые будут проводить бюджетную
стимулирующую политику [2]. Так, власти многих стран уже объявили
беспрецедентные меры поддержки работников и предпринимателей во время
пандемии коронавируса. Правительство Великобритании во главе с Борисом
Джонсоном пообещало выплачивать 80% заработка гражданам, которые не
могут работать из-за карантина. Президент США Дональд Трамп объявил, что
каждому американцу будет выплачено по 1 тыс. долларов в качестве
компенсации. В России индивидуальные выплаты от государства в
понедельник утром пообещали власти Москвы и Московской области - по 4
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тыс. и 3 тыс. рублей соответственно пожилым людям, которые будут
соблюдать режим полной изоляции на дому [3].
Сценарии, основанные на моделях связей в глобальной экономике,
показывают, что в мире случится рецессия — то есть мировая экономика
не будет расти как минимум два квартала подряд. Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, объединяет все развитые
экономики мира) в докладе «Коронавирус. Мировая экономика под угрозой»
представила сценарий «падающего домино», согласно которому пик
экономических потерь придется на конец года. Падение объема мировой
торговли в текущем году может составить более 30% из-за пандемии
коронавируса COVID-19, сообщила Всемирная торговая организация (ВТО).
«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13–32% в 2020 году,
поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую
активность и жизнь во всем мире», — заявили в ВТО [4]. Ранее
Международная организация труда заявила, что в условиях пандемии
коронавируса при лучшем сценарии развития событий работу может потерять
5,3 млн человек, при худшем — 25 млн [5].
Что касается российской экономики, накануне международная
консалтинговая компания McKinsey & Company сообщила, что экономика в
стране в 2020 году в лучшем случае уменьшится на 3,8%, а в худшем — на
10,2%. Согласно базовому сценарию, национальная экономика вернется к
докризисному уровню конца 2019 года в середине 2021 года. По негативному
сценарию экономика восстановится в течение двух лет и вернется к прежним
показателям до середины 2023 года [6].
Последствия пандемии коронавируса после снятия карантинных мер
могут отразиться на психологии поведения граждан. Людям, которые были
вынуждены работать удаленно в течение пары месяцев, возможно, не захотят
более работать в офисах. А компании вдруг обнаружат, что сотрудники
отлично справляются с работой из дома. Изменение рабочих привычек
изменит спрос на офисную недвижимость, транспорт и технологии. Еще один
долгосрочный эффект — рост онлайн-покупок. Люди, которые привыкнут к
онлайн-покупкам в эпоху эпидемии, могут не захотеть вернуться к старому
методу шопинга после ее окончания. Важный момент здесь в том, что
экономические данные могут этого не отследить. Если статистика
недооценивает онлайн-продажи, то потребительские расходы могут казаться
меньше, чем есть не самом деле [7].
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расширением случаев, при которых адвокат может раскрыть адвокатскую
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В настоящее время в Российской Федерации при осуществлении
адвокатской
деятельности
возникают
определенные
проблемы.
Возникновение проблем связано с различными факторами, в том числе в связи
365

с неполным правовым регулированием. Одной из важных проблем является
неоднозначность адвокатской тайны, которая с одной стороны не подлежит
разглашению, с другой стороны законодатель предусматривает исключение из
данного правила. В соответствии с ч. 2 ст. 7.1 Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лица,
которые осуществляют предпринимательскую деятельность по оказанию
юридических, а также бухгалтерских услуг, нотариусы и адвокаты обязаны
уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу, если у них
есть основания полагать, что сделки, совершаемые клиентом, преследуют цель
легализации доходов, полученных в результате преступных деяний, или
финансирования терроризма91. Данная норма была закреплена Федеральным
законом от 28.07.2004 № 88-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»92. Однако иных
исключений законодателем не предусмотрено, в связи с чем возникает вопрос,
о возможности изменения законодательства об адвокатской тайне, таким
образом, чтобы предоставить адвокатам возможность предотвращать больший
перечень преступных деяний.
Для решения упомянутого выше вопроса прежде всего необходимо
обратиться к нормативно-правовым актам, регулирующим адвокатскую
тайну. В ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» законодатель закрепляет
дефиницию адвокатской тайны, под которой понимаются все сведения,
которые так или иначе имеют связь с оказанием юридической помощи
доверителю адвокатом93. Данную статью дополняют положения,
закрепленные в Кодексе профессиональной этики адвоката. Так, в ч. 5 ст. 6
закреплен перечень сведений, на который распространяются правила об
адвокатской тайне94:
1) информация о клиенте, которую адвокат узнает при оказании
юридической помощи;
2) документы, а также все доказательства, которые адвокат собрал при
подготовке к делу;
3) правовые советы и их содержание, предоставляемые доверителю;
4) любые сведения, которые связаны с оказанием юридической помощи
по делу.
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Однако перечень не носит исчерпывающий перечень и выступает в роли
ориентира. При этом законодатель предусматривает норму в ч. 2 ст. 8
Федерального закона № 63-ФЗ, согласно которой об обстоятельствах, которые
адвокат узнает в связи с оказанием юридической помощи, а также в связи с
обращением к нему, он не может быть вызван и допрошен. Иная трактовка
содержится в ч. 6 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно
которой у адвоката нет права давать свидетельские показания о тех
обстоятельствах, которые он узнал в связи с оказанием юридической помощи.
Если же адвокат решит нарушить данные положения, то это влечет за
собой применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством. Исходя из этого, мы можем говорить о том, что адвокаты,
которые имеют информацию о готовящемся преступлении не могут
предотвратить его наступление.
Если проанализировать правила, существующие в зарубежных странах,
то они более лояльны к адвокатам в данной сфере. Так, в США действуют так
называемые Model Rules Of Professional Conduct (типовые правила
профессиональной этики), которые были утверждены Американской
Ассоциацией Юристов. Наиболее важным для анализа адвокатской тайны
является правило 1.6, которое касается конфиденциальности информации 95.
Пункт b данного правила приводит перечень случаев, при которых адвокат
имеет право на раскрытие сведений составляющих адвокатскую тайну, среди
которых:
1) предотвращение причинения смерти или существенного телесного
повреждения;
2) предотвращение совершения преступления, в том числе
мошенничества, если данное деяние может принести существенный ущерб
собственности другого лица, а также его финансовым интересам, если для
этого деяния доверитель использовал или использует юридическую помощь
адвоката.
Хоть данные правила являются лишь рекомендацией к деятельности
адвокатов, многие штаты поощряют предупреждение преступлений.
Безусловно, адвокатская тайна должна быть, однако необходимо помнить о
том, что предупреждение преступлений, которые могут повлечь смерть, а
также причинение тяжкого вреда здоровью, должно быть одним из тех
исключений, при которых адвокат не только не потеряет свой статус за
раскрытие тайны органу, но и сможет спасти человека от предстоящего
деяния. Ведь человек, равно как его права и свободы, это высшая ценность –
об этом сказано в ст. 2 Конституции Российской Федерации96. Более того,
особенная часть Уголовного кодекса России начинается с преступлений

Model Rules of Professional Conduct (приняты Американской Ассоциацией Юристов в 1983) [электронный
ресурс] URL: https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_cond
uct/model_rules_of_professional_conduct_table_of_contents/ (дата обращения 11.04.2020)
96 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
95
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против личности. Все это позволяет нам сделать вывод о том, что изменение
положения об адвокатской тайне не только возможно, но и необходимо.
Подводя итог, можно сказать, что в норму об адвокатской тайне следует
добавить исключение, возлагающее на адвоката обязанность предупреждать
уполномоченный орган о готовящемся преступлении против личности, при
наличии достаточных оснований полагать, что есть угроза причинения смерти
или тяжкого вреда здоровью человека.
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от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание
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actions have been composed to amend the contract on deferred payment or to
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В связи с быстрым распространением в мире коронавирусной
инфекции многие страны ввели на своих территориях режим
чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации и близкие к ним
режимы, которые устанавливают определенные ограничения в
перемещении и жизнедеятельности граждан, а так же в деятельности
организаций и предпринимателей. Такие меры, в первую очередь,
направлены на снижение темпа распространения инфекции среди
населения и снижение давления на здравоохранительные системы, так как
последние не справляются с наплывом заболевших новым штаммом
коронавируса.
В Российской Федерации режим чрезвычайного положения или
чрезвычайной ситуации не введен, однако органами государственной
369

власти разработаны специальные меры, направленные на предотвращение
распространения вируса на территории страны, а также на поддержание
устойчивого экономического положения субъектов предпринимательской
деятельности, так как введением на территории субъектов Российской
Федерации режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
фактически установлен запрет на свободное передвижение для всех
граждан и приостановлена деятельность большинства предпринимателей.
Такие ограничительные меры непосредственно затронули всю
предпринимательскую среду, негативно сказавшись на финансовом
состоянии субъектов предпринимательской деятельности. Также
необходимо отметить указы Президента Российской Федерации, которыми
на территории России установлены нерабочие дни с сохранением за
работниками заработной платы с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года
включительно для работников всех организаций, за исключением
перечисленных в тексте указа, а также организаций, определенных
решениями высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта
Российской
Федерации
исходя
из
санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения
коронавируса в субъекте РФ. В такие моменты для предпринимателей, чья
деятельность фактически остановлена, и они не могут получать прибыль,
ключевой статьей расходов, помимо выплаты налогов, страховых взносов
и заработных плат, становится арендная плата за занимаемые помещения.
В большинстве случаев для своей деятельности предприниматели
используют именно арендованные помещения, здания и сооружения, так
как это является экономически менее затратным и доступным способом,
особенно для субъектов малого и среднего предпринимательства. Размер
налогов и страховых взносов, а также порядок их уплаты может быть
скорректирован государством для снижения экономического давления на
бизнес, а размер арендных платежей и порядок их уплаты напрямую
зависит от воли сторон договора аренды. В данном случае арендатору для
снижения стоимости аренды или отсрочки исполнения обязательства по
оплате необходимо предпринять ряд последовательных действий для
внесения изменений в договор.
В первую очередь необходимо выяснить, когда и принято ли
субъектом Российской Федерации решение о введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории
субъекта Российской Федерации. Например, в Московской области в
постановлении Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
«О введении в Московской области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской области» в редакции
постановления Губернатора Московской области от 04.04.2020 № 174-ПГ
установлен перечень организаций, деятельность которых приостановлена
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(п. 9), а также перечень организаций, на которые ограничения не
распространяются и которые вправе продолжить свою деятельность с
соблюдением требований, установленных данным постановлением (п.п. 9,
10) [7]. Данный шаг необходим арендатору для понимания того, вправе ли
он продолжать свою деятельность, и сможет ли он воспользоваться
нормами нормативно-правовых актов, направленных на поддержку
арендаторов в связи с распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019).
Одним из таких нормативно-правовых актов является Федеральный
закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а именно статья
19, в части 1 которой устанавливается обязанность арендодателя
заключить в течение 30 дней со дня обращения арендатора дополнительное
соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы,
предусмотренной в 2020 году.
Часть 3 статьи 19 дает право арендатору потребовать уменьшения
арендной платы за период 2020 года в связи с невозможностью
использования
имущества,
связанной
с
принятием
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации решения о
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации,
однако не установлены пределы такого уменьшения [4]. Арендатор, заявив
данное требование, в большинстве случаев получит отказ на снижение
суммы арендных платежей, так как обязанность арендодателя согласиться
на такой шаг законом не предусмотрена. Но, введя в действие часть 3
статьи 19, законодатель фактически дал право арендатору требовать
снижения арендной платы в суде, если арендодатель добровольно не
согласился удовлетворить данное требование. Однако сложность такого
подхода для арендатора состоит в доказывании обоснованности
заявленного размера снижения арендной платы. В связи с этим возникает
сложность применения данной нормы на практике. Я считаю, что данная
норма требует доработки законодателем путем введения минимального и
максимального предела снижения арендной платы, сохраняя при этом
баланс интересов сторон.
Часть 2 статьи 19 направлена на отмену ограничения на изменение
арендой платы более 1 раза в год, установленного пунктом 3 статьи 614
Гражданского кодекса РФ и дает право сторонам изменять стоимость
аренды неограниченное количество раз в течение 2020 года [4].
Требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендных
платежей, о которой говорится в ч. 1 ст. 19 Федерального закона от
01.04.2020 № 98-ФЗ, устанавливаются в постановлении Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований
к условиям требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды недвижимого имущества». Данным
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постановлением устанавливается три
обязательных требования для
применения условий об отсрочки, а именно [5]:
1.
Требование к договору. Договор аренды должен быть заключен
до принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта РФ
решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации.
2.
Требование к арендатору. Он должен быть субъектом,
осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения инфекции COVID-19. Перечень пострадавших
отраслей российской экономики дан в постановлении Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции» [6].
3.
Требование к арендованному недвижимому имуществу.
Отсрочка предоставляется в отношении любого недвижимого имущества,
за исключением жилых помещений.
При выполнении вышеуказанных условий арендатору может быть
предоставлена отсрочка уплаты арендной платы на срок до 01.10.2020 г.,
начиная с даты введения режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации, на
следующих условиях:
- отсрочка предоставляется на всю стоимость аренды в период
действия режима повышенной готовности или ЧС и на 50 % арендной
платы со дня прекращения действия режима повышенной готовности или
ЧС до 01.10.2020 г.;
- накопленная задолженность подлежит уплате не ранее 01.01.2021 г.
и не позднее 01.01.2023 г., не чаще одного раза в месяц и не более 50 % от
ежемесячной арендной платы по договору;
- меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором
порядка и сроков внесения арендной платы не применяются в связи с
отсрочкой;
- не допускается установление арендодателем дополнительной платы
за предоставление отсрочки;
- размер арендной платы, в отношении которой предоставляется
отсрочка, может быть снижен по соглашению сторон;
- отсрочка по коммунальным платежам и (или) расходам на
содержание имущества не предоставляется, за исключением случаев, когда
арендодатель освобожден от их уплаты [5].
Этот перечень условий предоставления отсрочки по оплате аренды
фактически является минимальным порогом для арендаторов, так как
данным постановлением предусмотрено право сторон договора аренды
согласовать иные условия предоставления отсрочки, если это не приведет
к ухудшению для арендатора условий, предусмотренных постановлением.
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В постановлении также рекомендовано арендодателям, при
предоставлении отсрочки, предусмотреть уменьшение размера арендной
платы с учетом фактического неосуществления ими деятельности, однако
данная рекомендация не является обязательной для исполнения
арендодателям.
Из Гражданского кодекса Российской Федерации для арендатора, по
моему мнению, будет представлять интерес статья 451 «Изменение и
расторжение договора в связи с существенным изменением
обстоятельств». Некоторые цивилисты считают, что для прекращения или
приостановления исполнения обязательства по уплате арендных платежей
арендатор также может воспользоваться статьями 401 и 417, однако я
считаю, что данные статьи не могут применяться арендатором в данной
ситуации в рамках арендных правоотношений на основании следующего.
Пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ установлено «если
иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или
ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в
частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у
должника необходимых денежных средств» [1]. Следовательно, положение
о форс-мажоре применимо к таким правоотношениям, при которых
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы. В случае с распространением коронавирусной
инфекции, обстоятельством непреодолимой силы будет являться акт
органов государственной власти, которым вводится ограничение на
деятельность арендатора. При этом следует учитывать, что обязательства,
возникшие из деятельности арендатора, которая приостановлена, и
правоотношения с арендодателем по договору аренды не имеют
взаимосвязи. Иными словами, в данном случае акт органов
государственной власти не устанавливает ограничений по аренде
помещений арендатором, а, следовательно, не является обстоятельством
непреодолимой силы для арендатора в рамках обязательства по оплате
аренды. В большинстве случаев именно такой позиции придерживаются и
арендодатели. Исключением для применения пункта 3 статьи 401 ГК РФ
является ее диспозитивный характер, а именно возможность сторон в
договоре прямо прописать, что является форс-мажором в рамках их
правоотношений и каков порядок действий при его наступлении. Кроме
того, следует обратить внимание, что данная норма касается только
освобождения от ответственности за нарушения обязательства и не
отменяет обязанность арендатора исполнять свои обязательства по
договору в полном объеме. Арендаторам, чья деятельность фактически
приостановлена, для того, чтобы не нести бремя ответственности за
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неисполнение обязательства по уплате арендной платы, необходимо
обратиться к пункту «в» части 3 статьи 3 постановления Правительства РФ
от 03.04.2020 № 439.
В пункте 1 статьи 417 Гражданского кодекса РФ указано, что, если в
результате издания акта органа государственной власти или органа местного
самоуправления исполнение обязательства становится невозможным
полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в
соответствующей части. Данная норма имеет подходящую конструкцию к
ситуации с принятием высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов РФ решений о введении на их территории режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, но она так же не может
быть применена арендатором, так как в данном случае исполнение
обязательства по уплате арендной платы становится невозможным не в
результате издания акта органа государственной власти, а в результате
недостатка денежных средств из-за ограничения деятельности арендатора. Но
данная норма может применяться арендодателями для прекращения своих
обязательств по предоставлению имущества во временное владение и (или)
пользование. Например, это может быть ситуация, когда на территории
субъекта РФ ввели режим повышенной готовности и приостановили
деятельность торговых центров (арендодатель), а деятельность аптек
(арендатор) не приостановили, но фактически арендатор не может
пользоваться арендованным помещением, так как его аптека расположена в
торговом центре.
Статья 451 Гражданского кодекса РФ, по моему мнению, является
именно той нормой, на которую арендатор должен ссылаться при обращении
к арендатору с требованием внести изменения в договор аренды. В случае с
распространением новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации и принятием в связи с этим новых «антикризисных»
мер, наряду с нормами Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» и постановления Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям требований к
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды
недвижимого имущества», статья 451 Гражданского кодекса Российской
Федерации дает право арендатору в судебном порядке требовать
изменения или расторжения договора аренды. При этом изменение
договора допускается лишь в тех случаях, когда расторжение договора
противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб,
значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора
на измененных судом условиях. Если арендатор заинтересован в сохранении
договора и внесении в него изменения в связи с обстоятельством
распространения инфекции COVID-19, но арендодатель уклоняется таких
действий, то при выполнении требований Федерального закона от 01.04.2020
№ 98-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от
374

03.04.2020 № 439 арендатор, на основании статьи 451 ГК РФ, вправе
требовать внесения судом соответствующих изменений в договор аренды.
Подводя итог, необходимо обратить внимание на то, что наиболее
действенным, быстрым и наименее затратным способом добиться
снижения расходов по аренде по договору аренды недвижимости являются
переговоры с арендодателем. Органы государственной власти создали для
арендаторов необходимые условия для минимизации финансовых потерь в
период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации в виде возможности отсрочки уплаты или снижения стоимости
арендной платы по договорам аренды недвижимости. Арендаторам
необходимо лишь обратиться с соответствующими требованиями к
арендодателям.
Итак, арендатор, убедившись, что:
- на территории субъекта РФ введен режим повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации;
- его договор заключен до введения на территории субъекта РФ
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;
- он является субъектом отрасли российской экономики, в
наибольшей степени пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции из перечня
постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434;
- объектом аренды является нежилое помещение;
- в арендную плату не включены плата за коммунальные услуги и
расходы на содержание арендованного имущества;
вправе обратиться к арендодателю с требованием об отсрочке уплаты
арендной платы, а арендодатель обязан заключить дополнительное
соглашение, предусматривающее такую отсрочку уплаты арендной платы.
Арендатор также вправе потребовать снижения арендной платы за период
2020 года, однако обязанность арендодателя удовлетворить такое
требование законом не предусмотрена.
В случае, если арендодатель уклоняется от подписания
дополнительного соглашения об отсрочке уплаты или снижении арендной
платы, арендатор вправе обратиться в суд для внесения судом
соответствующих изменений на основании части 1 статьи 19 Федерального
закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ, постановления Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 439, постановления Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 434 и статьи 451 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
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ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНЫЕ ВОПРОСЫ
Аннотация: в статье исследуются проблемы правового регулирования
договора коммерческого найма жилого помещения. Приводятся пути
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решения этих вопросов. В том числе говорится о необходимости создания
частного рынка жилья, который будет ориентирован на долгосрочный наем
с дальнейшей правом выкупа такой недвижимости. По этой причине органам
государственной власти необходимо поощрять частный сектор,
предоставляющий жилые помещения на таких условиях.
Ключевые слова: договор коммерческого найма жилого помещения,
договор социального найма жилого помещения, Конституция РФ,
Гражданский Кодекс РФ, Жилищный Кодекс РФ, рынок жилья,
недвижимость.
Annotation: The article examines the problems of legal regulation of the
contract of commercial tenancy of a dwelling. Ways of solving these issues are given.
This includes the need to create a private housing market, which will be focused on
long-term leasing with a further right to buy such property. For this reason, public
authorities need to encourage the private sector to provide housing on these
conditions.
Key words: commercial tenancy agreement, social tenancy agreement,
Constitution of the Russian Federation, Civil Code of the Russian Federation,
Housing Code of the Russian Federation, housing market, real estate.
В Конституции РФ в ст. 40 закрепляется право на жилище. В том числе
деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления направлена на создание всех необходимых условий для
реализации этого права и поощрения жилищного строительства97. Однако не
всегда это возможно сделать, поэтому граждане вынуждены становится на
учет для получения социального жилья. Ввиду большого спроса и
длительности процедуры, нуждающимся лицам приходится заключать
договор коммерческого найма жилого помещения, таким образом, разрешая
свою жилищную проблему.
Выделяют следующие договоры найма жилого помещения: договор
найма (коммерческий наем), договор найма жилого помещения жилищного
фонда
социального
использования,
договор
социального
и
специализированного найма. Необходимо отметить, что такого термина как
«коммерческий наем» в законодательстве не содержится. Данное понятие в
основном используют в научных трудах. По мнению Е.В. Трушинина,
являющегося одним из основоположников теории разграничения
коммерческого найма от социального, данный термин возник вследствие того,
что целью предоставления жилых помещений по договору коммерческого
найма является извлечение прибыли собственником недвижимости98.
Проведя анализ гражданского и жилищного законодательства встает
вопрос о регулировании найма жилья. В таком случае, необходимо ответить
Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок,
внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 11ФКЗ // "Собрание законодательства РФ". № 30 (Часть I), Ст. 4202, 2014.
98 Трушин Е.В. Регулирование договоров социального найма жилого помещения и найма жилого помещения нормами
жилищного и гражданского законодательства // Жилищное право. - М.: Интел-Синтез, –2000., – № 3. - С. 4-7
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на вопрос: как соотносятся нормы Гражданского Кодекса РФ и Жилищного
Кодекса РФ.
В ст. 3 Гражданского Кодекса (далее – ГК) говорится о том, что если
нормы гражданского права, содержатся в других законах, то они должны
соответствовать ГК99. Такая же аналогичная норма закреплена в ч. 8 ст. 5
Жилищного Кодекса РФ (далее – ЖК)100.
В основном в научных работах ученые придерживаются точки зрения,
заключающейся в том, что нормы жилищного права имеют первостепенное
значение при регулировании этих правоотношений. Например, А.А. Иванов
отвечает на этот вопрос так: «Поскольку жилищное законодательство является
специальной частью гражданского права, оно может содержать правила,
изменяющие общее гражданско-правовое регулирование, касающееся
недвижимости. В то же время в части, не урегулированной ЖК РФ,
продолжают действовать общие нормы гражданского права»101.
В подтверждение этому необходимо обратиться к п. 3 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса
Российской Федерации», в котором говорится о том, что ЖК имеет большую
юридическую силу по сравнению с другим законодательными актами в
регулировании жилищных отношений102.
Теперь мы отдельно рассмотрим, чем регулируются договоры найма
жилья. Так, коммерческий наем регламентирован гл. 35 ГК. Наем жилых
помещений фонда социального использования и социальный найма также гл.
35 ГК и гл. 8, 8.1 ЖК, наем специализированного жилого помещения гл. 10
ЖК. Как видим, в ЖК не содержится отдельной главы, посвященной найму
жилых помещений, предоставляемых на коммерческой основе.
Что касаемо норм, закрепленных в гл. 35 ГК, то они содержат общие
положения, которые относятся к коммерческому и социальному найму.
Например, к последнему применяются положения таких статей, как: ст. 672,
674, 675, 678, 680, п.1-3 ст. 680 ГК.
Также необходимо подчеркнуть, что помещения по договору
социального найма предоставляются из государственного и муниципального
фондов, а по договору коммерческого найма – из этих же фондов, включая
частный.
Выделяют другие основания по которым возможно их разграничение:
субъектный состав, срок заключения, площадь жилого помещения, требования
благоустроенности, возмездный или безвозмездный характер предоставления
жилых помещений, процедура их получения и так далее. Кроме того, по

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) //
"Российская газета", № 238-239, 08.12.1994.
100 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // "Российская газета", № 1,
12.01.2005.
101 Иванов А Вопросы недвижимости в новом жилищном кодексе РФ // Хозяйство и право. – 2005. - № 6. - С. 8.
102 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» // "Российская газета", № 123, 08.07.2009.
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договору коммерческого найма члены семьи нанимателя не рассматриваются
в качестве сонанимателей, если им не предусмотрено иное.
Однако нельзя говорить о том, что данные договорные конструкции
похожи. Например, Б.М. Гонгало считает, что для заключения договора
коммерческого найма не требуется таких административных предпосылок,
как: нуждаемость и постановка на учет103.
По мнению Е.А. Суханова, договор коммерческого найма является
гражданско-правовым, так как основывается на соглашении сторон и этим он
отличается от договора социального найма, который оформляет
распределение дефицитного жилья между нуждающимися гражданами104.
По нашему мнению, такой подход их разграничения является
правильным, так как договор социального найма является по сути
«квазидоговором».
Понятие найма (коммерческого) закреплено в ч. 1 ст. 679 ГК. В этой
статье говорится о том, что по этому договору одна сторона, являющаяся
собственником или управомоченным лицом (наймодателем), обязуется
предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение во владение и
пользование за плату для проживания в нем. Таким образом, из данного
определения можно сделать вывод, что он является: консенсуальным,
двухсторонним, возмездным и срочным.
Заключается договор коммерческого найма в простой письменной
форме на срок до 5 лет. Сторонами являются только физические лица.
Объектом его может быть изолированное помещение, пригодное для
постоянного проживания: жилой дом, квартира или их части. В
многоквартирном доме в качестве такового выступает не только жилое,
нежилое помещение, но и общее имущество: электрическое, механическое,
санитарно-гигиеническое оборудование. Следует отметить, что жилое
помещение может быть не благоустроено, однако должно соответствовать
санитарным и техническим требованиям. Обязанности нанимателя и
наймодателя, преимущественное право на заключение договора на новый
срок, поднаем помещения, замена нанимателя, расторжение и последствия его
расторжения содержатся в ст. 676, 678, 684 - 688 ГК.
От договора коммерческого найма необходимо отличать договор
аренды. По мнению Е.Ю. Цукановой, они выполняют разные функции и несут
в себе отличные особенности правового регулирования105. В соответствии со
ст. 606 ГК по договору аренды жилого помещения арендодатель обязуется
предоставить во временное владение и пользование или пользование
арендатору жилое помещение за определенную плату.
Отличие же их заключается, во-первых, в том, что предметом аренды
может выступать любое помещение (офис, складские, торговые и
Гонгало, Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Б.М. Гонгало. – Т. 2. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2017.
- С. 273.
104 Суханов, Е.А. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том II. Обязательственное право / Е.А. Суханов.
– М.: Статут, 2011. - С. 429.
105 Цуканова Е.Ю. Соотношение договоров найми аренды жилых помещений: нормативно-правовые и доктринальные
аспекты // Семейное и жилищное право. – 2015. – № 2. - С. 43–46
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производственные помещения), а объектом коммерческого найма – жилое
помещение. Во-вторых, одной из сторон по договору аренды выступает
юридическое лицо (арендодатель), а по найму – только физические лица. Втретьих, форма этих соглашений письменная, но если срок аренды превышает
один год, то в этом случае обязательна государственная регистрация. Еще
одним основаниям их разграничения является время в течении которого
действуют договоры (сроки). Для аренды он может быть любой, для
коммерческого найма – не более 5 лет.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что договор коммерческого
найма жилых помещений является одним из центральных в жилищных
правоотношениях. К тому же спрос на жилье возрастает. По официальным
данным Федеральной службы государственной статистики число граждан,
получивших социальное жилье с каждым годом уменьшается. Это вызвано,
вызвано нехваткой денежных средств у государства и отсутствием
соответствующей инфраструктуры, поэтому возникает потребность в найме
жилья на коммерческой основе.
Для упрощения использования на практике норм, затрагивающих наем
жилых помещений, необходимо добавить главу в ЖК, посвященную
коммерческому найму а или же реконструировать гл. 35 ГК, разделив ее на две
части, одна из которых будет посвящена общим положениям, а вторая
требованиям, которые предъявляются к этому договору.
Виду того, что жилищный вопрос остается актуальным и органы
государственной власти и местного самоуправления не всегда могут
обеспечить жилыми помещениями, следует создать рынок жилья, который
будет ориентирован на долгосрочный наем с дальнейшей перспективой
выкупа его по более низкой стоимости. Для этого необходимо принятие со
стороны государства целевых программ поощряющих частный сектор,
который предоставляет соответствующие объекты недвижимости.
Проблему обеспечения нуждающихся жильем можно свести к
минимуму другими способами, например, в ЖК закрепить норму, которая
разделяли бы жилые помещения (квартиру) на несколько групп по таким
основаниям, как: площадь, благоустроенность, удаленность от необходимой
инфраструктуры и транспорта. Этот фактор существенно бы повлиял на
ценовые показатели жилых помещений, которые предоставляются по
договорам гражданам.
Подводя итог, необходимо отметить, что в Российской Федерации
растет спрос на жилье. Однако не все граждане могут приобрести в
собственность жилые помещения, поэтому они решают данную проблему
разными способами: становятся в очереди для получения социального жилья,
заключают договоры коммерческого найма. Для того, чтобы законодательство
было более прозрачным, необходимо добавить главу в ЖК, посвященную
коммерческому найму а или же реконструировать гл. 35 ГК, разделив ее на
две части, одна из которых будет посвящена общим положениям, а вторая
требованиям, которые предъявляются к этому договору. К тому же, следует
усовершенствовать рынок недвижимости для того, чтобы гражданам
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предоставлялись жилые помещения с дальнейшем правом выкупа их. С этой
целью государству требуется поощрять частный сектор, практикующий такие
мероприятия. Также требуется в ЖК закрепить норму, которая разделяла бы
жилые помещения по таким основаниям, как площадь, благоустроенность,
доступ к инфраструктуре и транспорту, тем самым помогая их разделять на
дорогие и недорогие.
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Согласно ст.72 Конституции Российской Федерации жилищное
законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов РФ.
Так как в жилищном законодательстве нет чётких норм, которые
определяют границы ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в регулировании жилищных отношений, в конечном результате
привело к возникновению некоторых конфликтов. К их числу относится:
превышение субъектами своих полномочий, а также «вторжение» в круг
вопросов, которые являются исключительной компетенцией РФ.
До закрепления органами государственной власти РФ соответствующих
нормативно-правовых актов, органы государственной власти субъектов РФ
вправе принимать свои решения. Федеральным законом «О принципах и
порядке разграничения пределов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации»106 предусмотрено, что до того, как
будут приняты соответствующие законы РФ, по вопросам которые касаются
совместного ведения субъекты Российской Федерации вправе осуществлять
106

Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №26, ст. 3176.
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собственное правовое регулирование. Совместное ведение никак не
обозначает разделение предметов регулирования РФ и субъектами РФ. Так как
существует необходимость общего регулирования вопросов, которые
касаются отношений в жилищной сфере, принимаются единые общие
подходы и единообразные требования к содержанию, а также использованию
жилых фондов.
Сами по себе жилищные отношения представляют собой отношения,
которые могут обеспечить удовлетворение потребностей граждан в жилье,
можно сказать, что это такие отношения, которые возникают по поводу жилых
помещений. «Регулирование жилищных отношений носит довольно сложный
характер и осуществляется главным образом на базе сочетание принципов
жилищного и гражданского законодательства»107.
В группу жилищных отношений входят: отношения, которые
складываются по поводу учёта граждан, граждан, которые нуждаются в
улучшении жилищных условий, пользования жилым помещением,
использование жилищного фонда, и так далее.
Отношения, которые связаны с пользованием жилыми помещениями
государственного, а также муниципального жилищного фонда, являются
основным предметом регулирования жилищного законодательства.
Основание при котором возникают жилищные отношения, является
право собственности на жилое помещение.
Пользование собственником жилым помещением, являются одним из
составляющих права собственности: владение, пользование и распоряжение.
Существует несколько особенностей, которые касаются отношений по
пользованию жилыми помещениями собственниками в многоквартирных
домах. При сносе дома, по предусмотренным в законе обстоятельствам, а
также в том случае, если состояние дома будет признано аварийным, если
осуществляется перевод жилого помещения в нежилое, а также в других
случаях, собственникам квартир, с их согласия передается в собственность
равноценное жилое помещение, либо же предоставляется другая компенсация
предприятием, организаций, которые осуществляют снос дома. Данное
положение основано на ст. 35 Конституции РФ, которая в свою очередь
предусматривает, что принудительное отчуждение имущества может
производиться только лишь при условии предварительного и равновесного
возмещения.
Вообще, что касается жилого дома, который принадлежит гражданину
на праве собственности, следует отметить, что этот гражданин, так как
является собственником имущества, несёт в свою очередь бремя содержания
дома который ему принадлежит (ст.210 ГК РФ). Также собственник дома
может самостоятельно решать его дальнейшую судьбу, в том числе он имеет
право на снос. Органы местного самоуправления, а также органы
государственной власти несут некую обязанность, они должны производить
расчёты с гражданином, который является собственником дома.
107
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Согласно статьи 293 ГК РФ, если собственник жилого помещения в
многоквартирном доме использует его не по назначению, если он
систематически нарушает права, а также законные интересы соседей, либо
бесхозяйственно обращается с жильем, допускает его разрушение, в таком
случае суд по иску органа местного самоуправления может принять решение
о продаже с публичных торгов данного жилого помещения.
Собственникам квартиры в многоквартирном доме принадлежат на
праве общей долевой собственности общие помещения дома, оборудование и
так далее, об этом говорит статья 290 ГК РФ. А согласно статье 210 ГК РФ
собственник несёт непосредственно бремя содержания принадлежащего ему
имущества.
Интересным моментом являются отношения, которые связаны с
пользованием приватизированным жилым помещением, которые сохраняют
также определённые позиции по пользования жилым помещением на
основании договора социального найма. Оплата расходов, которые связанны
с содержанием дома производятся непосредственно собственником на тех же
условиях, что и для нанимателя жилого помещения как государственном, так
и муниципальном жилищных фондах.
Можно обратить внимание на то, что в законодательстве нет прямого
указания о праве нанимателя распоряжаться жилым помещением. Также
вместе с другими правами нанимателей жилых помещений содержится право
на обмен занимаемого жилого помещения.
Жилищный фонд в свою очередь представляет собой бой совокупность
всех жилых помещений и жилых домов независимо от форм собственности.
Жилищный фонд можно разделить на виды в зависимости от цели
использования. «Представляется, что жилищный фонд можно разделить по
двум признакам: принадлежности к той или иной форме собственности и в
зависимости от использования»108.
По целям использования жилищный фонд делятся на следующие
группы:
- основной жилищный фонд социального использования (к нему
относятся жилые помещения как государственного, так и муниципального
жилищного фонда, которые в свою очередь предоставляются главным образом
по договору социального найма);
- специализированный жилищный фонд социального использования (к
нему относится жилые дома, а также жилые помещения, как государственного,
так и муниципального жилищного фонда, которые предназначены для
проживания отдельных категорий граждан);
По мнению Е.Ю. Цукановой специализированный жилищный фонд
принципиально отличается от основной части жилищного фонда России,
заселяемого на общих основаниях, тем, что он, подчиняясь специальным
задачам использования, имеет значительную специфику правового режима,
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влекущую, в числе других особенностей, ограничения прав проживающих в
нем лиц109.
- жилищный фонд коммерческого использования (к нему относятся
жилые помещения как государственного, так и муниципального жилищного
фонда, которые предназначены для предоставления гражданам по договору
найма, а также жилые помещения, которые предоставлены по договору найма
в частном жилищном фонде, в доме жилищного и жилищно-строительного
кооператива).
Договор социального найма заключается на условиях, в порядке и
основаниях которые определены жилищным законодательством согласно
статье 672 ГК РФ.
Предметом же этого договора является изолированная жилое
помещение, которая состоит из квартиры, одной или нескольких комнат. Как
заметил В. Н. Литoвкин «…закон неправильно дифференцировать вид и род
понятия жилища, когда назвал родовым понятием «жилое помещение, Под
которым в свою очередь понимается не только комната и квартира, а также и
индивидуальный жилой дом, как объект права собственности».
Можно отметить что понятие «жилой дом»-это единое, цельное
определение, а комната и квартира является лишь его составляющим.
Многим известно о том, что предназначением жилого помещения
является-проживание граждан. Жилое помещение должно использоваться по
назначению, об этом говорится во многих статьях как гражданского, так и
жилищного законодательства.
Гражданин, который проживает в жилище может осуществлять какуюлибо предпринимательскую деятельность, но есть пределы и ограничения
данной деятельности. При производстве такой деятельности гражданин
должен следовать некоторым условиям таким как: соблюдение законных прав
и интересов соседей, соблюдение стандартов уровня шума и т. д.
Для предоставления жилого помещения по договору социального найма
существует условие, которое звучит как нуждаемость в улучшение жилищных
условий. Основания, в связи с которыми гражданин признается нуждающимся
в улучшении жилищных условий содержатся в жилищном кодексе Российской
Федерации.
Таким образом, изучив некоторые вопросы, можно сделать вывод о том,
что отношения, которые складываются в обществе отражают необходимые
процессы, которые свою очередь требует регламентации. Существует очень
много проблемных вопросов, решение которых очень важно для
формирования и развития ряда институтов жилищного законодательства, а
также регулирования жилищных отношений.
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Институт заочного производства - эффективный способом защиты прав
заинтересованных лиц, поскольку на сегодняшний день является упрощенной
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процедурой рассмотрения гражданских дел и представляет собой
вынужденную меру для суда в целях защиты прав и интересов истца,
поскольку зачастую производство по делу затягивается из-за неявки
ответчика.
Сам по себе институт заочного производства имеет глубокие
исторические корни и известен многим правовым системам мира. В
российском процессуальном законодательстве данный институт возник в
результате судебной реформы Александра II Уставом гражданского
судопроизводства 1864 года и был направлен на повышения ответственности
сторон за свои действия и предотвращения злоупотребления ответчиком своих
процессуальных прав [1, c.95]. Следует отметить, что в советское время для
граждан было обязанностью своевременно являться в суд, однако данный
институт потерял свою актуальность, в свою очередь, в случае неявки,
советским законодательством предусматривалась штрафная санкция для
истца либо ответчика. В современный период стало очевидным
необходимость возрождения данного института. Так, с 1995 г. в Гражданском
процессуальном
кодексе
Российской
Советской
Федеративной
Социалистической Республики (далее ГПК РСФСР) вновь появилась
отдельная глава «Заочное решение». Сравнивая ГПК РСФСР и Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации (далее ГПК РФ), можно
выявить ряд особенностей, в частности, в постсоветский период по
усмотрению суда устанавливалось: отменить заочное решение и возобновить
рассмотрение дела по существу либо оставить заявление без удовлетворения
(ст.213.10 ГПК РСФСР 1995г.). В российском законодательстве, наоборот,
обжалование заочного решения суда возможно только по заявлению ответчика
об отмене этого решения. Таким образом, реформирование процессуального
законодательства являлось следствием переосмысления роли судебной власти
в жизни общества.
По общему правилу в суде выступают истец и ответчик, что не
применимо в заочном производстве. В данном случае именно неявка
ответчика в суд без уважительных причин служит основанием для
рассмотрения дела в порядке заочного производства.
Рассматривая проблему неявки в судебное заседание ответчика,
извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об
уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его
отсутствие, следует обратить внимание на тот факт, что на практике известны
случаи, когда ответчик обращается в суд с заявлением о том, что он не получал
судебное извещение и не имел возможности участвовать в судебном
разбирательстве, поскольку место жительства его было указано неверно. К
примеру, Дзержинским районным судом г. Ярославля была рассмотрена
частная жалоба ответчика об отмене определения суда. Полагаем, что доводы
жалобы следует оценивать критически, поскольку доказательства в жалобе
сводятся к нарушению норм процессуального права, а именно
несвоевременном вручении ответчику копии резолютивной части заочного
решения, непроживании его по указанному в иске адресу и невозможности
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быть извещенным и осведомленным о рассмотрении в суде указанного дела.
Проверив законность и обоснованность определения суда в пределах доводов
жалобы, изучив материалы дела, суд определил, что непроживание заявителя
по месту регистрации не освобождает его от неблагоприятных последствий,
наступивших по этой причине. Наличие договора найма жилого помещения,
на основании которого он проживал по иному адресу, не указывает на
легальность его проживания там и объективное изменение места жительства.
Поскольку регистрация по месту жительства по указанному в деле адресу
сохранялась на момент рассмотрения дела и принятия заочного решения,
регистрации по месту пребывания, заявитель не имел [2].
По данному вопросу Верховный Суд Российской Федерации дал
официальное разъяснение, в соответствие с которым, в случае отсутствия у
суда сведений о вручении копии заочного решения ответчику такое решение
суда вступает в законную силу по истечении совокупности сроков:
трехдневный - направление копии решения ответчику, семидневный предоставление ответчику на подачу заявления об отмене вынесенного
решения и месячный на обжалование заочного решения в апелляционном
порядке. Так, если будет установлено, что копия заочного решения была
вручена ответчику после истечения срока для подачи заявления о его отмене,
однако до истечения срока на подачу апелляционной жалобы на это решение,
то срок для подачи такого заявления может быть восстановлен судом при
условии, что заявление о восстановлении данного срока подано в пределах
срока на апелляционное обжалование [3].
Из этого следует, что срок на подачу жалобы должен исчисляться со дня
поступления в суд почтового уведомления о невручении отправления
ответчику. Проблемы, связанные с извещением ответчика являются
актуальной темой, в связи, с чем на доктринальном уровне предлагаются
различные пути решения данной темы. В частности И. Р. Силантьева считает,
что уведомление ответчика через судебное SMS-информирование либо
письмом на электронную почту позволит своевременно уведомлять ответчика
о судебном разбирательстве [4, c. 54]. На наш взгляд, данное предложение
нарушает права человека на неприкосновенность частной жизни и не является
эффективным способом решения вопроса.
В классическом понимании при рассмотрении гражданских дел в
порядке заочного производства, как правило, выступает две стороны - истец и
ответчик, однако на практике известны случаи, когда в процесс могут вступать
заинтересованные в исходе дела физические или юридические лица,
называемые третьими лицами. Институт участия третьих лиц возник с
момента формирования римского процесса, так третий участник в деле
оказывал воздействие на правильное разрешение спора [5, c. 63]. В
отечественном законодательстве институт третьих лиц впервые был закреплен
в Новгородской и Псковской судной грамоте. Согласно ст. 24 Новгородской
судной грамоты, споры о земле, являющейся общей земельной
собственностью, рассматривались с участием совладельцев, т.е. с участием
третьих лиц, а также ст. 106 Псковской судной грамоты определяла, что
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решение суда по спору о земле между сябрами и лицом, купившим участок
земли, доводилось до сведения каждого заинтересованного лица [6, c.316].
При этом отдельная статья о третьих лицах впервые сформировалось в
результате издания Устава гражданского судопроизводства 1864 г.
На сегодняшний день законодательно закреплена возможность участия
третьих лиц, заявляющих и не заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора, в ст. ст. 42, 43 ГПК РФ, при этом они
пользуются всеми правами и несут все обязанности истца.
Существующий на сегодняшний день институт заочного производства
имеет определенные недостатки, в частности на практике существуют
проблемы связанные с надлежащим извещением ответчика в суд и участие
третьих лиц в отсутствие первоначального истца и ответчика. На наш взгляд,
некоторые проблемы, возникающие, в процессе рассмотрения дела в порядке
заочного производства были бы решены, если законодательно закрепить
возможность рассмотрения дела в отсутствии истца при участии третьего
лица, который заявляет самостоятельные требования, поскольку в судах
исчезнет проблема, связанная с намеренным затягиванием и уклонением
гражданского дела ответчиком. Кроме того, с нашей точки зрения, необходимо
проведения процессуальной реформы, с целью возрождения наиболее
эффективной и облегченной процедуры рассмотрения дела, отвечающим
целям более быстрой защиты оспариваемых и нарушенных прав граждан.
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Важную роль среди средств достижения назначения уголовного
судопроизводства играют меры пресечения в качестве мер принуждения.
Статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод110 и статья 9
Международного пакта о гражданских и политических правах111, чьи
положения учитываются уголовно-процессуальным законодательством
России, гарантируют подозреваемому или обвиняемому лицу право на
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применение той меры пресечения, которая не будет связана с его изоляцией от
общества.
Глава 13 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации112
(далее – УПК РФ) раскрывает виды и порядок применения мер пресечения.
Вместе с тем, само понятие «меры пресечения» УПК РФ не раскрывает.
В литературе отмечается, что меры пресечения представляют собой
уголовно-процессуальные меры, имеющие характер принудительного
воздействия, которые применяются по тем основаниям и в порядке,
определенными УПК РФ дознавателем, следователем, судом в отношении
обвиняемого или подозреваемого лица, для воспрепятствования их
возможного уклонения от дознания, следствия, суда, возможности заниматься
в
дальнейшем
преступной
деятельностью,
их
возможному
воспрепятствованию производству по уголовному делу, и для «обеспечения
исполнения приговора»113. Очевидно, что меры пресечения носят
превентивный характер. Тем не менее, «их избрание … не подтверждает
виновность лица в совершении преступления»114. Вместе с тем,
представляется, что правильно выбрана мера пресечения позволит решить
отдельные вопросы, возникающие в уголовном процессе.
Среди восьми мер пресечения статья 98 УПК РФ называет залог.
Понятие данной меры пресечения и особенности ее применения раскрывают
статьи 106, 108, 105.1 и 118 УПК РФ. Анализ статьи 106 УПК РФ позволяет
заключить, что залог представляет собой одну из мер пресечения, которая
может быть избрана в отношении обвиняемого или подозреваемого лица по
судебному решению. Данная мера состоит в передаче денежных средств, как
в наличной форме, так и в безналичной, недвижимого имущества, ценностей,
а также допущенных к публичному обращению облигаций и акций
специальным субъектом – залогодателем органу предварительного
расследования, в суд, в следующих целях:

для того чтобы не допустить обвиняемым или подозреваемым
лицом продолжения совершения преступления или для того, чтобы он не
совершил новое преступление;

для того чтобы обеспечить явку обвиняемого или подозреваемого
лица к дознавателю, следователю, в суд;

при помощи данной меры пресечения суд имеет право возложить
на обвиняемое или подозреваемое лицо обязанность по соблюдению запретов,
названных пунктами 1-6 части 6 статьи 105.1 УПК РФ;

для предупреждения совершения обвиняемым или подозреваемым
лицом любых действий, которые могут препятствовать текущему
производству по уголовному делу.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // Собрание
законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
113 Куринной, С. А. К вопросу о понятии мер пресечения в уголовном процессе / С. А. Куринной // Международный журнал
гуманитарных и естественных наук. – 2018. – № 12-1. – С. 113.
114 Симагина, Н. А. Меры пресечения и обстоятельства, учитываемые при их избрании (теория и современная практика):
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н. А. Симагина. – М.: Московский государственный ин-т международных отношений
(ун-т) МИД Российской Федерации, 2019. – С. 13.
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Рассматривая статистику реального применения залога, необходимо
отметить следующее.
Так, в 2017 году суды первой инстанции рассмотрели по количеству лиц
169 ходатайств об избрании такой меры пресечения, как залог115. При этом
было удовлетворено всего 133 ходатайства (78,7 %).
За 2018 год суд рассмотрели 122 таких ходатайств, из которых
удовлетворили 108116 (88,5 %).
В 2019 году суды рассматривали ходатайства о применении залога 90
раз, в 77 (85,5 %) случаев из которых было вынесено положительное
решение117.
Гистограмма 1.
Сравнительный анализ применения залога как меры пресечения
Подано ходатайств о прим-нии залога
Удов-но ходатайств и прим-нии залога
169
133

122

108
90

2017 год

2018 год

77

2019 год

Приведенная статистика показывает, что большая часть ходатайств о
применении залога судами удовлетворяется. Кроме того, необходимо
отметить тот факт, что с каждым годом залог применяется все реже. Причин
этому много. Во-первых, мер пресечения сегодня много и каждая из них
«уникальна и ее избрание связано с наличием специфических обстоятельств,
определяющих ее выбор и применение»118. Учитывая, что статья 97 УПК РФ
закрепляет общие основания, то выбрать ту или иную меру пресечения
представляется достаточно сложной процедурой. Касается это и залога,
поскольку УПК РФ не дает ответа на вопрос, в чем заключается уникальность
такой меры пресечения, как залог и в чем его эффективность. Думается, что
Рассмотрение представлений, ходатайств и жалоб (по числу лиц). Отчет о работе судов общей юрисдикции по
рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 2017 год: сайт Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4476 (дата обращения:
17.04.2020).
116 Рассмотрение представлений, ходатайств и жалоб (по числу лиц). Отчет о работе судов общей юрисдикции по
рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 2018 год: сайт Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891 (дата обращения:
17.04.2020).
117 Рассмотрение представлений, ходатайств и жалоб (по числу лиц). Отчет о работе судов общей юрисдикции по
рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 2019 год: сайт Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5258 (дата обращения:
17.04.2020).
118 Вершинина, С. И. Проблемы правового регулирования залога как меры пресечения / С. И. Вершинина // Вестник
Нижегородской академии МВД России. – 2019. – № 2 (46). – С. 78.
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данная проблема является одной из причин редкого применения залога на
практике.
Залог вправе устанавливать исключительно суд. Ходатайствовать о
залоге может не только подозреваемое или обвиняемое лицо, но и любое
другое физическое, а также юридическое лицо. Обязательным условием
является подача ходатайства «в суд по месту производства предварительного
расследования» (часть 2 статьи 106 УПК РФ).
Что касается вида, а также размера залога, то их вправе установить
только суд. При этом будет учитываться характер преступления, личность
подозреваемого (обвиняемого) лица, имущественное состояние залогодателя.
Кроме того, как говорит пункт 45 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации «О практике применения судами законодательства о
мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и
залога»119 (далее – Постановление Пленума ВС РФ от 19.12.2013 № 41), суды
должны также учитывать «характер и размер вреда, причиненного
преступлением».
Не совсем в данном случае понятна позиция законодателя. Верховный
Суд России, разъясняя порядок определения вида залога и его размера,
устанавливает больше критериев, чем УПК РФ. Вместе с тем, вполне
обоснованным видится необходимость учитывать характер и размер
нанесенного вреда. Учитывая данный вывод, необходимо положение об учете
характера и размера причиненного потерпевшему совершенным
преступлением вреда, дополнить к перечню критериев для определения судом
вида и размера залога в первое предложение части 3 статьи 106 УПК РФ.
Оценка имущественного залога происходит по нормам Постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об
оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и
обеспечении его сохранности»120 (далее – Постановление Правительства РФ
от 13.07.2011 № 569).
В случае, когда залог вносит не подозреваемое или обвиняемое лицо, то
ему должна быть разъяснена суть подозрения или, соответственно, обвинения,
по причине которого и избирается залог. Кроме того, ему разъясняются
обязательства по залогу и последствия нарушения данных обязательств.
Суд в своем постановлении или определении о применении залога
обязан указать срок его внесения согласно части 7 статьи 106 УПК РФ.
Помимо залога суд может возложить на подозреваемое или обвиняемое
лицо также обязанность соблюдать запреты, которые названы в части 6 статьи
105.1 УПК РФ, например это запрет на общение с конкретными лицами, запрет
на отправку и получение почтовых и телеграфных отправлений и так далее.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения судами законодательства
о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» от 19.12.2013 № 41 (ред. от 24.05.2016) //
Российская газета. – 2013. – № 294.
120 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об оценке, содержании предмета
залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности» от 13.07.2011 № 569 // Собрание
законодательства РФ. 2011. № 29. Ст. 4490.
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При нарушении данных обязательств, залог будет обращен в доход
государства.
Что касается размера залога, то здесь законодатель в части 3 статьи 106
УПК РФ точно устанавливает минимальные границы:

если было совершено преступление небольшой или средней
тяжести, то, соответственно, размер рассматриваемой меры принуждения не
будет ниже 50000 рублей;

если было совершено преступление тяжкое или особо тяжкое, то
размер залога будет не меньше 500000 рублей.
Приведенные законодательные минимальные границы установления
размера залога представляются не соответствующими реальному
финансовому состоянию населения, частью которого являются подозреваемые
и обвиняемые лица.
Так, в отношении М. было возбуждено уголовное дело по признакам
преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ. М.
причинил ущерб в размере 4800000 рублей. Апелляционным судом в
отношении М. была выбрана мера пресечения – залог в размере 500000 рублей,
а также был установлен запрет на общение с потерпевшими и свидетелями по
уголовному делу, на отправку и получение почтово-телеграфных отправлений
и использование средства связи и информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет»121.
Здесь хочется сказать о том, что таких случаев в судебной практике
масса. Тем не менее, анализ восьмого абзаца части 1 статьи 446 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации122 (далее – ГПК РФ)
показывает, что денежные средства в размере прожиточного минимума
гражданина, а также тех лиц, которые находятся на его иждивении, предметом
залога быть не могут, поскольку на них не может быть обращено взыскание.
Думается, что суд при определении размера залога должен учитывать данное
положение. Ведь подозреваемое или обвиняемое лицо в случае внесения
залога из собственных средств должен иметь необходимую минимальную
сумму для залога и сумму, равную хотя бы величине минимального
прожиточного минимума для себя и иждивенцев после того, как залог будет
внесен. Тем более что законодатель сам предусмотрел необходимость
учитывать имущественное положение залогодателя в части 3 статьи 106 УПК
РФ.
Учитывая сказанное, было бы вполне логично законодательно отразить
положение, исходя из которого в процессе установления судом размера залога,
он будет вправе в конкретных ситуациях снижать минимальный порог залога
в ситуациях, когда доход обвиняемого или подозреваемого лица не более или
меньше размера величины прожиточного минимума. Думается, что это
Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда № 22-7388/2019 22К-7388/2019 от 23.10.2019 по делу №
22-7388/2019:
сайт
Судебные
и
нормативные
акты
РФ.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://sudact.ru/regular/doc/WHW8ndSrNkj/ (дата обращения: 20.04.2020).
122 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Собрание
законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
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позволит судам более реально устанавливать размер залога в каждом случае,
что позволит применять его более чаще.
На сегодняшний день нельзя сказать, что все вопросы с применением
залога как меры пресечения, решены. Тем более важной видится
необходимость их практического решения с учетом того, что залог является
одной из мер пресечения, которые не связаны с лишением подозреваемого или
обвиняемого лица с лишением свободы.
Использованные источники:
1.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от
04.11.1950 // Компьют. справ-прав. сист. КонсультантПлюс.
2.
Международный пакт о гражданских и политических правах от
16.12.1966 // Компьют. справ-прав. сист. КонсультантПлюс.
3.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. –
2002. – № 46. – Ст. 4532.
4.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // Собрание законодательства РФ. –
2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
5.
Постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Положения об оценке, содержании предмета залога по
уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности» от
13.07.2011 № 569 // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 29. – Ст. 4490.
6.
Вершинина, С. И. Проблемы правового регулирования залога как
меры пресечения / С. И. Вершинина // Вестник Нижегородской академии МВД
России. – 2019. – № 2 (46). – С. 78.
7.
Куринной, С.А. К вопросу о понятии мер пресечения в уголовном
процессе / С.А. Куринной // Международный журнал гуманитарных и
естественных наук. – 2018. – № 12-1. – С. 112-114.
8.
Симагина, Н.А. Меры пресечения и обстоятельства, учитываемые
при их избрании (теория и современная практика): дис. … канд. юрид. наук:
12.00.09 / Н.А. Симагина. – М.: Московский государственный ин-т
международных отношений (ун-т) МИД Российской Федерации, 2019. – 206 с.
9.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
«О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде
заключения под стражу, домашнего ареста и залога» от 19.12.2013 № 41 (ред.
от 24.05.2016) // Российская газета. – 2013. – № 294.
10. Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда №
22-7388/2019 22К-7388/2019 от 23.10.2019 по делу № 22-7388/2019: сайт
Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс]. URL:
https://sudact.ru/regular/doc/WHW8ndSrNkj/ (дата обращения: 20.04.2020).
11. Рассмотрение представлений, ходатайств и жалоб (по числу лиц).
Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по
первой инстанции за 2017 год: сайт Судебного департамента при Верховном
395

Суде
Российской
Федерации.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4476 (дата обращения: 17.04.2020).
12. Рассмотрение представлений, ходатайств и жалоб (по числу лиц).
Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по
первой инстанции за 2018 год: сайт Судебного департамента при Верховном
Суде
Российской
Федерации.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891 (дата обращения: 17.04.2020).
13. Рассмотрение представлений, ходатайств и жалоб (по числу лиц).
Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по
первой инстанции за 2019 год: сайт Судебного департамента при Верховном
Суде
Российской
Федерации.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5258 (дата обращения: 17.04.2020).
УДК 341.018
Прохорова Е.А.
Студент
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
4 курс, Юридический институт
Россия, г. Белгород
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА ПРОВОКАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ПРАВЕ И ЕГО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аннотация. В статье исследуется проблема правового регулирования
территорий государств. На основе конкретных примеров - конфликтных
ситуаций между странами – будет рассмотрен вопрос провокаций в
международных отношениях и предложены методы их правового
регулирования. Также будет предложено законодательное закрепление
термина провокация.
Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, международное
право, правовое регулирование, провокация, военный конфликт.
Annotation: The article examines the problem of legal regulation of the
territories of states. Based on concrete examples - conflicts between countries - the
issue of provocations in international relations will be considered and methods of
their legal regulation will be proposed. Legislative consolidation of the term
provocation will also be proposed.
Keywords: United Nations, international law, legal regulation, provocation,
military conflict.
В современном мире нередко случаются международные конфликты,
влекущие за собой последствия разного масштаба. Между странами ведется
политическая и военная борьба за территории. Международное сообщество
сталкивается с противоречиями международного права, национальным
законодательством и международными соглашениями и договорами, и не
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может дать однозначную правовую оценку возникающим ситуациям, а также
то, каким образом необходимо квалифицировать произошедшее.
Согласно словарю Ожегова, провокация есть предательское поведение,
подстрекательство кого-нибудь к таким действиям, которые могут повлечь за
собой тяжёлые для него последствия; агрессивные действия с целью вызвать
военный конфликт [1, с. 607].
Сам по себе термин «провокация» в международных документах
употребляется как синоним слову «вызывать» или же в рамках фразеологизма
«вооруженная провокация». При этом, ни в нормах международного права, ни
в национальном законодательстве государств объяснения «провокации» и
«провокации преступления» не находится, что вызывает трудности в
понимании того, какие именно деяния необходимо относить к данному
институту. Современное уголовное право Российской Федерации
предусматривает уголовную ответственность за провокацию только
нескольких видов преступления - «провокацию взятки либо коммерческого
подкупа», содержащихся в диспозиции статьи 304 УК РФ. В. Бобренев
выразился по этому поводу следующим образом: «Следуя логике
законодателя, наверное, надо было вводить статьи за провокацию хищения,
убийства, изнасилования и любого другого преступления...» [2, с. 23]. Считаю,
что данная точка зрения верна, и в случае закрепления в национальном
законодательстве данной дефиниции, она бы имела место и в международно –
правовых документах.
Международно-правовое толкование провокации получило свое
развитие лишь в практике Европейского суда по правам человека. Обзор
решений ЕСПЧ наглядно демонстрирует, что термины «провокация»,
«давление» и «подстрекательство» применяются Судом как тождественные.
Европейский суд в своих решениях не разграничивает данные дефиниции,
называя провокацию подстрекательством. Более того, терминология,
используемая Европейским судом, была в какой-то мере заимствована
российским законодателем при внесении изменений в законодательство.
Таким образом, выясняем, что материального закрепления термина
«провокация» нет, однако он широко применяется в современном
международном праве и им достаточно часто оперируют высокопоставленные
лица государств. Исходя из определений, найденных в словаре, а также
применения данной дефиниции на практике, можно сказать, что провокация
есть подстрекательные действия одного или нескольких государств,
направленные на создание видимости законности начала военного
противостояния.
Рассмотрим провокационные ситуации и их законность с точки зрения
международного права.
В феврале 1988 года произошел инцидент, в ходе которого провокация
со стороны США повлекла боевое сопротивление со стороны СССР:
американский крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» вошли в
территориальные воды СССР, в ответ на что советский корабль «Беззаветный»
пошел на таран. Суть противостояния была в том, что внутренние законы
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Советского Союза и США различным образом трактовали понятие
территориальных вод и движение по ним иностранных военных кораблей.
Американцы неоднократно подстрекали моряков Советского Союза на
военный конфликт, заходя в спорные с их точки зрения участки водного
пространства нашей страны. Согласно Конвенции ООН по морскому праву
территориальное море - это часть моря, шириной в 12 морских миль,
отсчитываемая от линии наибольшего отлива или от исходной линии [3].
Конвенция оговаривала возможный мирный проход боевых кораблей с
оружием на борту через отдельные участки территориальных вод прибрежных
государств. Это разрешалось в особых случаях для сокращения пути и
неукоснительным
соблюдением
ряда
условий:
не
выполнять
разведывательных задач, не поднимать в воздух летательные аппараты, не
проводить учения. В противном случае, прибрежное государство вправе
потребовать от него немедленно покинуть территориальное море. США же
утверждали, что считать необходимо от каждой точки береговой линии.
Соответственно, понятия разнились, на что и был сделан упор. Возникает ряд
вопросов: каким образом необходимо расценивать действия государства,
начавшего вторжение в территориальные воды иного государства? Являются
ли в целом данные деяния провокацией? Почему нет конкретной
ответственности за подобные действия? К сожалению, точного ответа дать
нельзя.
Вспоминается еще более наглядный пример совершения преступления с
целью провокации, когда в Сирии были применены запрещенные средства и
методы войны: боевиками оппозиции было выпущено по населенным районам
несколько ракет с боеголовками, содержавшими зарин - отравляющее
вещество нервно - паралитического действия. Произведено это было 21
августа 2013 года в Гуте (пригород Дамаска). В дальнейшем боевики в
совершении указанных действий обвинили правительство Сирии, и данное
заявление было передано мировому сообществу с намерением интервенции в
конфликт, установления международных санкций в отношении сирийского
правительства, а затем введения миротворцев ООН и НАТО на помощь
боевикам оппозиции [4]. На сегодняшний день до сих пор не известно, какая
сторона действительно провела атаку, а международное сообщество так и не
пришло к единому мнению о том, кто должен отвечать за данное деяние. Более
того, указанные действия являются неоднократными: 4 апреля 2017 года в
сирийском городе Хан-Шейхун была произведена химическая атака,
жертвами которой стали более 80 человек. Уже в 2018 году Совет
Безопасности ООН принял решение о прекращении действия механизма по
расследованию атак, так как не смог договориться о продлении мандата
экспертов, расследовавших применение химического оружия. Здесь также
возникает ряд вопросов: в связи с чем разбирательство прекратилось
окончательно? Почему никаким образом не рассматривается вопрос
подстрекательства на военные действия правительственных войск, а лишь
идет без обоснованное обвинение аппарата государства? Также четких ответов
на эти вопросы дать невозможно.
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На мой взгляд, в Совете Безопасности ООН необходимо рассмотреть
предложение по введению правовой ответственности для стран - инициаторов
провокаций. Важно рассматривать данные деяния как международные
преступления и определить для них четкие рамки ответственности. Для этого
необходимо:
- дать четкое определение термину «провокация» в официальном
документе Организации Объединенных Наций, а также ввести данное понятие
в национальное уголовное законодательство Российской Федерации;
- необходимо провести открытое официальное заседание Совета
Безопасности ООН, по результатам которого должна быть принята резолюция
или иное решение Совета по вопросам провокаций, а также введение
ответственности за упомянутое деяние;
- ввести постоянную группу экспертов при Организации Объединенных
Наций, которые на основе собранных данных смогут выявлять признаки
провокации в случившимся инциденте, по итогам составлять отчет,
представляемый на обсуждение Совета Безопасности ООН.
Провокационные действия со стороны предполагаемых «обвиняемых»
препятствуют мирному разрешению территориальных и прочих вопросов, в
том числе разрушающих спокойную жизнь мирных граждан. Привлеченные к
ответственности страны должны быть лишены права вето, если таковое
имелось, или вовсе голоса в обсуждении глобальных проблем в ООН.
Достаточно важно искоренить вопрос безнаказанности провокаций в
международном праве, поскольку каждый день может произойти новое
безнаказанное «преступление», которое принесет за собой внушительные
последствия.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам законодательного
регулирования административного судопроизводства в Российской
Федерации. С принятием и вступлением в силу Кодекса административного
судопроизводства российская модель административного судопроизводства
приобрела более правильную модель, формулировалась новая отрасль в
системе российского права, однако, анализируя законодательство
гражданского процессуального права и арбитражного права, можно сделать
вывод о схожести ряда процессуальных норм из отраслей российского права.
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Abstract: The article is devoted to the issues of legislative regulation of
administrative proceedings in the Russian Federation. With the adoption and entry
into force of the Code of administrative procedure, the Russian model of
administrative proceedings has acquired a more correct model, and a new branch
of the Russian legal system has been formulated. However, analyzing the legislation
of civil procedure law and arbitration law, we can conclude that a number of
procedural rules from the branches of Russian law are similar.
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process.
Законодательство об административном судопроизводстве имеет свои
глубокие корни, берущее свое начало еще в середине XVI века, с принятием
судебника 1497 года.
Последующей модернизацией законодательства, затрагивающие
административные отношения, стало принятие Судебника 1550 года. В
данном нормативном правовом акте также осталось право на подачу жалобы,
но были внесены изменения, в частности, ограничили количество жалоб на
имя царя, и действовало правило, что если жалобщик придет с челобитной не
по делу, она рассматриваться не будет и если в дальнейшем жалобщик
попытается вновь прийти с челобитной, то его отправят в тюрьму.
В период действия судебников 1497 года, 1550 года, Иваном IV были
проведены ряд реформ в органах власти. Так, органом, регулирующим
административные отношения, был Челобитный приказ. На него возлагались
обязанности по приему челобитных с жалобами на решение должностных лиц,
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суд над должностными лицами и контроль за другими действовавшими
органами.
Следующим этапом развития законодательства об административном
судопроизводстве стало принятие Соборного Уложения 1649 года, которое
предусматривало ответственность за нарушение порядка рассмотрения
жалобы. Органом, занимавшимся рассмотрением жалоб граждан на действия
и решения должностных лиц, на период действия Соборного Уложения
являлась Боярская Дума и входившая в нее Расправная палата, а также царь.
В период XVI–XVII вв. Боярская дума стала апелляционной инстанцией,
разрешавшая административно-правовые конфликты, например, споры о
местничестве, а Челобитный приказ стал судебным органов и органом,
осуществляющим функции судебно-административного контроля за
деятельностью органов государственной власти.
В период правления Петра I произошли коренные изменения в органах
управлениях. Вместо Боярской думы был учрежден Сенат в 1711 год. Процесс
подачи жалобы был изменен, так была создана иерархия жалоб, в зависимости
от того, на чьи действия и решения жаловались граждане, жалобы на действия
«всякого рода» подаются комендантам, жалобы на действия комендантов –
губернаторам, на действия губернатора – в Сенат. Сенат взял на себя роль
органа высшей инстанции.
В период правления Екатерины II важным событием стало принятие
Манифеста от 14 июня 1763 года « О порядке рассмотрения жалоб и просьб
на высочайшее имя». Согласно данному указу было разграничено
административное и судебное обжалование, в сенате были учреждены четыре
департамента, которые включали и департамент по жалобам в высшую
инстанцию.
При Павле I был издан Манифест о трехдневной барщине от 5 апреля
1797 г., в котором предусматривалось право крестьян на подачу жалобы на
своего помещика в случае нарушения указания о запрете работы в воскресенье
и трехдневной работе.
Реформирование системы государственного управления в период
правления Александра I начинается с образования Государственного совета в
1810 г., включавшая в себя две комиссии: Комиссия составления законов и
комиссия прошений.
Следующим этапом в истории развитии законодательства об
административном судопроизводстве является проведение судебной реформы
в 1864 году, благодаря которой произошло разделение судебной и
административной власти, появление городских и земских округов.
После проведения судебной реформы 1864 года полномочия о
рассмотрении дел о вознаграждении частных лиц за вред и убытки,
причиненные им неправильными действиями должностных лиц» были
переданы суду в порядке искового судопроизводства, ранее такими делами
занимался Сенат. В зависимости от класса должности, занимаемой
ответчиком, различался порядок рассмотрения, так, если дело полежало
рассмотрению в кассационном департаменте, то здесь необходимо было
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участие представителей Первого департамента, при этом он не имел право
самостоятельно взыскивать убытки.
В 1921 году был представлен проект декрета об административной
юстиции РСФСР. В то же время появилась идея принятия Административного
кодекса, который должен был закрепить нормы, регулирующие процесс
административного судопроизводства.
Дальнейший вклад в развитие административного судопроизводства
стало принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21.06.1961 г.
«О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в
административном порядке»123 и принятие Гражданского процессуального
кодекса РСФСР124. В соответствии с данным указом было предусмотрено
право обжалования постановлений в народному суде по месту жительства
физическим и юридическим лицам, которые были подвергнуты штрафу в
административном порядке.
Помимо дальнейшего развития законодательства, регулирующего
Важным этапом освещения института административной юстиции было
закрепление в ст. 58 Конституции СССР 1977 года, которая предусматривала
право на подачу жалобы на деятельность органов государственной власти125.
Значительным
вкладом
в
развитие
законодательства
об
административном судопроизводстве стало принятие в 1980 году «Основы
законодательства Союза ССР и союзных республик об административных
правонарушениях», Кодекса РСФСР об административных правонарушениях,
в которых было закреплено возможность подача жалобы гражданами в суд на
деятельность исполнительной власти и взыскание судом с данных органов
денежных средств126.
До принятия КАС РФ было множество попыток внесения изменений
законодательного
регулирования
отношений,
возникающих
из
административных и публичных правоотношений, так, например,
обсуждались
идеи
разработки
ФКЗ
"Об
административном
судопроизводстве".
В дальнейшем на очередном Послании Федеральному Собранию от 6
марта 1997 г. Президент России, указал на тот факт, что необходимо принять
Административный и Административно-процессуальный кодексы, поскольку
данные нормативные правовые акты послужат основой для регулирования
отношений в сфере государственного аппарата.
После публикации данного указа только в 2004 году был впервые
представлен проект Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, который предусматривал порядок защиты в
административных судах общей юрисдикции прав, свобод и охраняемых
Указ Президиума ВС СССР от 21.06.1961 «О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в
административном порядке» // Ведомости ВС СССР. – 1961. - N 35. - ст. 368 (Утратил силу).
124 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 31.12.2002) // Ведомости ВС РСФСР.
– 1964. - N 24. - ст. 407 (Утратил силу)
125 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята ВС СССР 07.10.1977) (ред.
от 14.03.1990) // Ведомости ВС СССР. – 1977. - N 41. - ст. 617 (Утратил силу).
126 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (утв. ВС РСФСР 20.06.1984) (ред. от 20.03.2001) // Ведомости
ВС РСФСР. – 1984. - N 27. - ст. 909 (Утратил силу)
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законом интересов человека и гражданина, юридических лиц и их
объединений от неправомерных решений и действий либо бездействий
федеральных органов исполнительной власти, иных органов государственной
власти, а также порядок рассмотрения иных административных споров,
вытекающих из публично-правовых отношений.
Однако на основании Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 4 июня 2013 г. N 15 проект Федерального закона N
381232-4 "Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации" был отозван.
В дальнейшем предпринимались попытки создания административных
судов, так, 21.09.2000 г. был внесен в Государственную Думу законопроект "
О федеральных административных судах в Российской Федерации", который
был почти принят, однако по причине принятия в первом чтении проекта
федерального закона №246960-6, который должен был содержать
процессуальный порядок рассмотрения судами дел, возникающих из
административных правоотношений, Государственная Дума сняла с
рассмотрения данный законопроект. Но в принятом законе не было даже
единого упоминания о создании административных судов.
Одним из важных событий для развития законодательства об
административном судопроизводстве стало внесение ряда законопроектов,
один из которых является законопроект № 618625-7 в Государственную Думу,
который был принят в первом чтении. Данный законопроект предусматривает
обязательное участие адвоката в делах, связанных с профилактикой
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также
информирование о рассматривании дела Уполномоченного по правам ребенка
РФ.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время
происходят коренные изменения в административном судопроизводстве.
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Термин «вовлечение» применяется в некоторых статьях Уголовного
кодекса Российской Федерации, так, например, ст. 150 «Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления», ст. 151 «Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», ст. 240
«Вовлечение в занятие проституцией»127. Но существует такая проблема, как
неоднозначное толкование и понимание самого вовлечения. И для того, чтобы
решить этот вопрос, необходимо попытаться решить проблему и
рекомендовать выводы законодателю.
Предлагаем в данной работе рассмотреть проблемы законодательной
техники при конструировании уголовно-правовой нормы, закрепленной в
статье 150 УК РФ.
Государство РФ гарантирует и непосредственно обеспечивает уголовноправовую охрану семьи и несовершеннолетних лиц, защищает их законные
права и интересы. В соответствии со ст. 16 Всеобщей декларации прав
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., семья
является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // «Собрание законодательства
РФ» 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
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со стороны общества и государства128. А в Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах, принятом Генеральной
Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г., семье рекомендуется предоставлять
самую широкую охрану и помощь129.
Основываясь на нормах международного законодательства, российский
правоприменитель закрепляет в основном законе страны – в ст. 38
Конституции РФ, нормы, охраняющие интересы семьи130. А также в УК РФ
предусмотрена отдельная глава «Преступления против семьи и
несовершеннолетних» 131.
Согласно порталу правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ,
в Белгородской области за 2019 год выявлено 208 несовершеннолетних лиц,
совершивших преступления. А за февраль 2020 года – 14132.
Итак, ознакомившись с официальной статистикой, предлагаем,
рассмотреть первый проблемный вопрос, который связан с определением
возраста несовершеннолетнего. Согласно ч. 1 ст. 87 УК РФ
несовершеннолетним признается лицо, которому ко времени совершения
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати
лет133. Исходя из данной правовой нормы, мы видим, что законодатель
исключает детей, которые не достигли четырнадцатилетнего возраста, а
конкретней – малолетних лиц.
В настоящее время, в юридической литературе по этому поводу
существует две точки зрения. Применительно к первой – ст. 150 УК РФ
охватывает вовлечение не только несовершеннолетних, но и малолетних
лиц134. Применительно ко второй – воздействие взрослого на малолетнее лицо,
не достигшее 14-летнего возраста считается юридически недействительным.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года
№1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» в
п. 42 объясняет правильность разрешения вопроса: в случае совершения
преступления
несовершеннолетним,
не
подлежащим
уголовной
ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления, в силу
части 2 статьи 33 УК РФ несет уголовную ответственность за содеянное как
исполнитель путем посредственного причинения135. Формально получается
Всеобщая декларация прав человека / Международное право в документах: Сборник документов. / Сост. Н.Г. Блатова.
- М., 1982
129 «Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)
130 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 25.12.1993. № 237; СПС «Гарант». 2020.
131 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // «Собрание законодательства
РФ» 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
132 Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]
URL: http://crimestat.ru/offenses_map
133 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // «Собрание законодательства
РФ» 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
134 Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. Учение о преступлении: Учебник для вузов. – М: Зерцало, 1999. – Т. 1. – С. 400-401.
135 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних» // «Российская газета», № 29, 11.02.2011.
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так, что взрослые лица, вовлекшие малолетних в совершение преступления,
несут ответственность только лишь в качестве исполнителей путём
посредственного причинения за то преступление, в которое вовлекли
малолетнего, но не за само вовлечение. Из этого следует, что таким лицам
будет вменено менее строгое наказание, чем то, которое понесут лица,
вовлекшие в совершение преступления несовершеннолетнего.
Для того чтобы разрешить этот спорный момент, потребуется внесение
изменений в диспозицию статьи 150 УК РФ. Таким образом «Вовлечение
несовершеннолетнего или малолетнего лица, в совершение преступления …».
В начале работы косвенно была затронута проблема термина
«вовлечение». По мнению Дмитриевского Р.С., вовлечение – это понуждение
или
подстрекательство
несовершеннолетнего
к
определенному
136
противоправному поведению .
А некоторые исследователи данной проблемы прибегают к понятию
«склонение», предлагая изменить в ст. 150 УК РФ понятие «вовлечение» на
«склонение», так как последнее не предполагает обязательного наступления
последствий в виде участия склоняемого лица в совершении преступления137.
Но есть и другая точка зрения, которой придерживаются А.И. Чучаев и В.В.
Палий: «вовлечение и подстрекательство – тождественные понятия», и
предлагают рассматривать вовлечение через институт соучастия, поскольку
«это послужит не только устранению разночтения в определении понятия
«вовлечение» в научной литературе, но и в практике единого подхода
законодателя к указанному понятию при описании уголовно-правовых норм,
содержащих такой термин»138.
Словарь Ожегова С.И. толкует термин «вовлечь» как, побудить,
привлечь к участию в чем-нибудь139.
Проанализировав вышесказанное, основным признаком вовлечения
признается деятельность вовлекателя, направленная на разжигание желания у
несовершеннолетнего на совершение противоправных деяний. Таким
образом, получается, что взрослое лицо воздействует на волю и сознание
вовлекаемых лиц, а в нашем случае – несовершеннолетних. Но, стоит отметить
немаловажный момент, что вовлекатель не овладевает волей человека в
полном объеме, у лица остается его право на свободу выбора своих действий.
А вот если у лица не остается право выбора своих действий, в таком случае
речь идет о принуждении.
А еще под вовлечением несовершеннолетнего в совершение
преступления признают активные действия взрослого лица, которые
направлены на приобщение и подготовку несовершеннолетнего к преступной
деятельности. Согласно высказыванию Шевченко Н.П. «вовлечением не
Дмитриевский Р.С. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность (криминологический аспект): Дисс.
канд. юр. наук. – М., 1995. – С. 165.
137 Мкртычан Б.А. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных действий:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. С. 17.
138 Чучаев А.И., Палий В.В. Вовлечение в совершение преступления: спорные вопросы практики // Российский
следователь. 2006. № 9.
139 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 2000.
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следует считать и такое поведение лица, когда оно в обобщенном виде
высказывает мысль о приемлемости совершения преступления, хотя и она при
этом обращена к вовлекаемому140.
Доказательством этому служит следующий случай: во время распития
спиртных напитков между Р. и Н. возникла ссора, в результате которой Н.
нанёс Р. побои. Впоследствии И. подошёл к плакавшему Р. и сказал: «Что ты
расплакался? Иди, дай ему». Р. взял доску и, подойдя к Н. сзади, ударил его
доской по голове, причинив Н. тяжкий вред здоровью, повлекший смерть
потерпевшего141.
Понятие «вовлечения» также содержится в п. 42 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 года № 1 «О судебной
практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». Согласно
данному Постановлению, под вовлечением несовершеннолетнего в
совершение преступления следует понимать действия взрослого лица,
направленные на возбуждение желания совершить преступление142.
Существует такой дискуссионный вопрос, затрагивающий момент
окончания преступления. В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 1
февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства,
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних» указано, что преступления, ответственность за которые
предусмотрена статьями 150 УК РФ, является оконченным с момента
совершения
несовершеннолетним
преступления,
приготовления
к
143
преступлению, покушения на преступление . Следовательно, состав
преступления, предусмотренный ст. 150 УК РФ является формальным, с
момента самого вовлечения.
Но в науке уголовного права существует и противоположная точка
зрения, т.е. состав преступления по ст. 150 УК РФ признается материальным.
Так, Рарог А.И. отмечает, что «… такая позиция спорна, поскольку
«склоненный» не совершил никаких действий, свидетельствующих о том, что
виновный достиг реального результата. Более верной представляется такая
трактовка, в соответствии с которой преступление, предусмотренное ст. 150
УК РФ, признавалось бы окоченным с момента, когда, несовершеннолетний
совершил преступление, хотя бы на стадии приготовления»144. А.Г. Кибальник
указывает, что «представляется более правильным считать моментом
окончания этого преступления начало совершения вовлеченным

Шевченко Н.П. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: Дис. …
канд. юр. наук. – Ставрополь, 2003. – 206 с.
141 Шкловский А.О. К вопросу о понятии вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления и его
соотношение с понятием подстрекательства // Юридический факт. – 2018.– Вып. 29. – С.30.
142 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних» // «Российская газета», № 29, 11.02.2011.
143 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних» // «Российская газета», № 29, 11.02.2011.
144 Рарог А.И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учеб. М., 2004. С.168.
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несовершеннолетним собственно преступных действий (как минимум –
приготовления к преступлению, в которое тот вовлечен)»145.
На практике, как правило, самостоятельно уголовные дела по ст. 150 УК
РФ не возбуждаются, вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления квалифицируется в основном по совокупности с другими
преступлениями146.
Таким образом, проведенный анализ может позволить решить
отдельные вопросы, возникающие в правоприменительной практике в связи с
квалификацией
вовлечения
несовершеннолетнего
в
совершение
преступления.
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В современных реалиях существующие в государствах налоговые
системы служат не только цели обеспечить социальную справедливость в
обществе, а также создать достойный уровень жизни населения, но и
выступают, наравне с этим, механизмом, обеспечивающим необходимую
величину поступлений средств в государственный бюджет. Исходя из таких
положений, становится очевидной внушительная важность восприятия той
или иной налоговой системы для государства, ведь каждая из существующих
ныне, обладает своими особенностями, которые необходимо адаптировать под
потребности общества, что является прямой обязанностью государственных
органов.
Следует отметить, что основным делением налоговых систем, которые
ныне используются различными государствами, выступает пропорциональная
и прогрессивная. Для отечественного правотворца уже многие годы
предпочтительной из приведённых, формой является пропорциональная
система. Однако зарубежный опыт демонстрирует нам совершенно отличные
показатели, успешно используя в своей налоговой политике именно
прогрессивную систему налогообложения.
Прежде, чем прибегнуть к характеристике подходов зарубежных
законодателей, нам представляется необходимым отобразить сущность
прогрессивной системы, с целью уяснить необходимость её восприятия для
отечественного законодателя.
Как известно, пропорциональная система представляет собой такой
механизм, когда ставка остаётся единой для отдельного вида налога
независимо от величины дохода. Прогрессивная же система характеризуется
повышением налоговой ставки при увеличении налогооблагаемой базы.
С момента возникновения обеих систем, учёными выдвигались
различные теории в их отношении. К примеру, А. Вагнер придерживался
такого подхода к сущности прогрессивной системы, при котором она
выступала своеобразным коррективом государственных переустройств, когда
перекладывание налогового бремени на более состоятельные классы
способствовало устранению экономического неравенства147.
Интересен подход и приверженцев теории предельной полезности.
которые считают такую систему своего рода сделкой между
государственными органами и населением, суть которой состоит в обмене
денег на присущие всему обществу коллективные потребности,
удовлетворение которых обеспечивается со стороны государства148.
Существует множество различных взглядов на прогрессивную систему,
однако, ни одна из существующих теорий не даёт ясного понимания о
конкретных достоинствах и недостатках системы, все они сводятся либо к
оправданию этой системы, либо к её осуждению. Исходя из этого,
147
148

Боголепов Д.П. Краткий курс финансовой науки. Харьков: Пролетарий. 1925. С. 19.
Блинова И.А., Буковецкий А.И. Финансовая энциклопедия. М.: Гос. изд-во. 1924. С. 687.
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представляется необходимым прибегнуть, в конечном итоге, к характеристике
зарубежного опыта, с целью почерпнуть практическую значимость данного
аспекта исследования.
В Российской Федерации применяется, как уже было сказано,
пропорциональная система, которая является весьма доступной для
понимания и простой для исчисления, однако, в последние годы достаточно
активно выдвигаются предложения о переходе к прогрессивной системе, со
стороны не только учёных, но и экономистов. Свои позиции они
аргументируют нарастающим уровнем социального расслоения на
современном этапе, а также указывают на большую эффективность
прогрессивной системы со стороны пополнения государственного бюджета.
Прибегая к характеристике зарубежного опыта, считаем необходимым
отобразить особенности анализируемых механизмов посредством налога на
доходы физических лиц, налоговая ставка которого в России на сегодняшний
день варьируется от 13% до 35%, что считается достаточно низким
показателем в сравнение со многими представителями мирового
сообщества149.
Так, к примеру, Дания использует прогрессивную налоговую систему.
Базовая ставка в этой стране равна 14,5%, однако, соответственно, она
варьируется в зависимости от дохода, т.е. при превышении дохода 173,1 тыс.
датских крон, ставка будет увеличена на 5%. Следует заметить, что
социальное неравенство в анализируемом государстве достаточно ощутимо,
поэтому такая мера является достаточно действенной и не вызывает
противоречий в части её введения. Также это обусловлено тем
обстоятельством, что население чувствует себя защищённым благодаря
поддержке государства, поэтому достаточно высокая процентная ставка не
обуславливает конфликта интересов150.
Ещё одним государством, применяющим прогрессивную систему
выступает Германия, где базовая ставка равна 14% с последующим
увеличением до 42%. При этом, в случае превышения дохода 250731 €,
налоговая ставка возрастёт до 45%. Также, в Германии действует
фиксированная сумма необлагаемого дохода в размере 9000 €. Такая мера,
помимо прочих, в наибольшей степени служит стабилизации социального
расслоения, наравне с иным комплексом совершенных налоговых льгот151.
Исходя из приведённых данных, становятся очевидными разительные
отличия в величине налоговых ставок, а также конечная ставка, при
превышении размера доходов установленного законодателем уровня. Однако,
необходимо учитывать, что характеризуемыми государствами были созданы
иные гарантии защищённости для своих граждан, благодаря чему такая
налоговая политика не вызывает противоречий.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 26.03.2020) // Собрание
законодательства РФ,2000, № 32, Ст. 3340.
150 Свиненкова А.Д. Сравнительный анализ прогрессивной и пропорциональной налоговых систем на примере Дании и
России // Новосибирск: ООО «Центр развития научного сотрудничества». 2016. № 29. С. 136.
151 Шувалова А.Е., Степина А.М. Налоговая политика Федеративной Республики Германии // Статистика и экономика.
2015. № 2. С. 147.
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Стоит отметить, что при ныне действующей отечественной системе
налоговые поступления растут, возможно, не в полном соответствии с
ожидаемыми
масштабами,
однако,
показатели
являются
удовлетворительными. Так, состоявшаяся встреча Владимира Владимировича
Путина с бывшим главой ФНС Михаилом Мишустиным, подтверждает, что
рост поступлений и собираемости продолжается. Так, 2018 год в этом
отношении стал пиковым, по словам Мишустина в консолидированный
бюджет поступило 21,3 трлн рублей, что превышает соответствующие
показатели 2017 года на 23%. Более того, он отметил, что по всем
бюджетообразующим налогам такой тренд продолжается и по состоянию на I
квартал 2019 года152.
Подводя итог, становится очевидным, что действующая на данном этапе
в Российской Федерации налоговая система не является совершенной с точки
зрения всех групп населения. Приведённый зарубежный опыт демонстрирует
более прогрессивные пути развития, однако, в приведённых государствах
действуют
сопутствующие
правовые
конструкции,
которые
совершенствовались годами. Поэтому Россия не готова к такому восприятию
без проведения комплексных подготовительных мер, которые бы
предотвратили наступление различных социальных, политических и
фискальных проблемы. Немаловажным аспектом в этом вопросе выступает и
«политическая честность» самих членов общества, ведь в противном случае
велики риски усугубления ситуации в области теневой экономики. Таким
образом, нашему государству предстоит большая работа по анализу
позитивных и негативных факторов на пути к переходу от пропорциональной
к прогрессивной налоговой системе.
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При вступлении в договорные отношения интересы сторон
традиционно различны. Обычно продавец хочет выгоднее распорядиться
принадлежащим ему имуществом, покупатель же наиболее выгодно его
приобрести. Во все времена это порождало различные злоупотребления
правом, гражданские правонарушения, поэтому отношения по продаже
недвижимости находятся под достаточно жестким контролем государства.
Что, на наш взгляд, совершенно оправдано, поскольку социальная важность
недвижимого имущества, по сравнению с имуществом движимым, бесспорно
значительно повышена, а жилые помещения вовсе имеют такую ценность, что
заслуживают еще большего контроля государства в сфере их оборота.
Отметим, что соединение жилищного обеспечения и рыночных
отношений не оказало должного результата в решении социальных проблем
государства. Решение этой проблемы представляется возможным при
реализации системы мер в жилищной сфере, которые могли бы, с одной
стороны, оказать социальную поддержку, а с другой стороны – упорядочить
системы жилищного рынка, согласовав ее с потребностями населения.
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В гражданском153 и, в частности, жилищном законодательстве154
законодателем создан целый ряд норм, обладающих высоким уровнем
юридической техники, достаточно качественно урегулировавших отношения
по продаже недвижимости, создающих значительные препятствия для
злоупотребления правом его недобросовестными субъектами. Но право не
может предусмотреть всех реалий общественной жизни, а его нормы не могут
быть идеальны и всеобъемлюще регулировать все ситуации, возникающие в
повседневной жизни общества.
В настоящий момент договор продажи недвижимости относится к
группе договоров купли-продажи, которые являются, пожалуй, самыми
распространенными в хозяйственной жизни общества. Но законодательное
регулирование отношений, возникающих из таких договоров, на наш взгляд,
все равно требует некоторой модернизации с целью улучшения работы
правового механизма продажи недвижимости, минимизации рисков сторон,
обеспечение в таких отношениях баланса интересов продавца и покупателя
недвижимости, создания механизмов и способов эффективной защиты прав и
законных интересов сторон договора продажи недвижимости и третьих лиц.
На наш взгляд, анализ правового механизма продажи недвижимости
позволяет выявить его основными «слабые места», которыми являются:

Проблема низкого уровня правовой культуры и правового
просвещения граждан, проблема правового нигилизма.

Злоупотребления сторон договора продажи недвижимости,
передающих в счет исполнения договора суммы денежных средств большие,
чем та, что указана в договоре.

Проблемы правильного составления текста договора, а именно
согласование существенных условий договора (о предмете и цене), условий о
порядке оплаты и сроках оплаты и передачи имущества.

Проблемы осуществления передачи недвижимости надлежащим
образом.

Проблемы противодействия уклонению от государственной
регистрации перехода права стороной по договору.

Необходимость учитывать нормы специального законодательства
при продаже отдельных видов недвижимости.

Проблемы приобретения имущества, в отношении которого
имеется спор о праве, нарушения требований жилищного законодательства,
либо долями в праве собственности на которое владеют лица,
осуществляющие свои правомочия собственника недобросовестно.

Коллизия в регулировании правового статуса апартаментов как
объектов недвижимости.
Первые три проблемы из обозначенного нами списка разрешить может
лишь повышение уровня правовой грамотности и правовой культуры граждан
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от
03.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5. ст. 410.
154 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Российская газета. № 1.
12.01.2005.
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Российской Федерации. Поскольку умение гражданина разумно,
добросовестно, не нарушая норм законодательства вступать в гражданские
правоотношения по большей части зависит именно от его уровня правовой
грамотности и отсутствия у него такого негативного явления, как правовой
нигилизм.
К этой группе проблем примыкает и проблема передачи недвижимого
имущества надлежащим образом, поскольку грамотно и правильно оформить
передаточный акт, проверив перед этим качество передаваемой
недвижимости, не пописывать акт, не обозрев передаваемую недвижимость,
противодействовать злоупотреблениям со стороны продавца может только
лицо, способное грамотно осуществлять свои гражданские права.
Учет норм специального законодательства при продаже недвижимости
также должен быть обязателен для сторон. Здесь, однако, необходимо
отметить, что для простых граждан нормы земельного или жилищного
законодательства не представляют особой сложности, но в сфере
предпринимательской деятельности, где на практике может передаваться и
иная недвижимость, кроме земельных участков и жилых помещений,
являются достаточно сложными для правопонимания155.
Следующим блоком проблем, заслуживающим нашего внимания,
являются проблемы государственной регистрации перехода прав на
недвижимое имущество. Здесь особо хотелось бы отметить то, что несмотря
на нормы статей 165 и 551 Гражданского кодекса, устанавливающих
возможность зарегистрировать право стороны по сделке, уклоняющейся от
регистрации нередки случаи, когда граждане приобретают имущество в
общую долевую собственность, при этом органы Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии отказывают этим
гражданам в регистрации их права по причине неявки одного из
сособственников для регистрации права. При этом в Гражданском кодексе нет
прямого указания на то, что в этом случае такого сособственника можно
обязать зарегистрировать свое право, поскольку и нормы статьи 165 и нормы
статьи 551 говорят о стороне сделки, а в упомянутом нами случае спор
возникает в пределах одной стороны сделки – среди покупателей156.
Разрешить данную коллизию можно было бы, сделав обязательным для
лиц регистрацию своих прав под угрозой признания сделки недействительной,
либо же установления срока регистрации права, после которого подобные
недобросовестные сособственники теряли бы право на регистрацию прав в
Едином государственном реестре недвижимости. Важно отметить, что
подобные реформы являются достаточно радикальными, и мы не можем
однозначно поддержать их.
Наиболее предпочтительным нам представляется установление в
Гражданском законодательстве нормы, напрямую устанавливающую
Гафарова Р.М. Некоторые Актуальные вопросы правового регулирования договора купли-продажи жилых помещений
// Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2014. №1 (7). С. 96.
156 Безлепкин Г.А. Формы и содержание договора купли-продажи недвижимого имущества // Наука, образование и
культура. 2019. №10 (44). С. 43.
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возможность для разрешения подобного спора, возникающего в пределах
одной из сторон сделки. Именно такой путь разрешения данной проблемы
наиболее эффективно и в то же время не нарушая права третьих лиц способен
защитить граждан от злоупотреблений правом со стороны недобросовестных
сособственников.
Следующей проблемой, о которой мы бы хотели сказать несколько
слов, является проблема приобретения недвижимого имущества, являющегося
«котом в мешке». В отличие от известного изречения здесь «кот» прекрасно
может утаиваться продавцом, в результате чего получает недвижимость с
самыми различными юридическими проблемами: для домов и прилегающих
земельных участков – межевые споры, незаконная перепланировка жилых
помещений, споры между сособственниками жилого помещения о порядке
пользования этим помещением. Решение этой проблемы должно, на наш
взгляд, лежать в расширении перечня сведений, вносимых в Единый
государственный реестр недвижимости, как уже было сделано для
обременений права собственности. Несомненно, наличие в реестре данных о
том, что данный объект или права пользования им являлись предметом спора,
поможет защитить права и законные интересы покупателей недвижимости от
действий недобросовестных продавцов. Однако подобные реформы также
нужно проводить осторожно, поскольку в определенный момент может
возникнуть вопрос об их конституционности, но тем не менее данные
проблемы давно требуют решения в правовом поле.
Наконец, отметим, что особняком в гражданском правовом
регулировании стоит легализация термина «апартаменты», которые быстро
набирают популярности на экономическом рынке страны и пользуются
большим спросом среди граждан наравне с квартирами. Так, Цуканова Е.Ю.
указывает, что в действующем законодательстве не имеется понятия,
соответствующего нынешнему пониманию апартаментов157.
Из этого следует, что сегодня в жилищном законодательстве России
существует разница между теорией и практикой ввиду неопределенности
правового положения апартаментов. Фактически население проживают в
нежилых помещениях, которыми являются апартаменты, наравне с жилыми.
Эта ситуация противоречит нормам законодательства и требует скорейшего
решения.
Подводя итог нашего исследования направлений совершенствования
законодательства, регулирующего правоотношения, связанные с продажей
недвижимости, необходимо отметить, что в этом направлении проделана
колоссальная работа, которая не прекращается и по сей день. Но в таких
реформах особую важность приобретает их осторожное и последовательное
проведение, поскольку недвижимое имущество бесспорно обладает огромной
социальной значимостью, при этом механизм законодательного
регулирования в этой сфере является очень тонким и достаточно непростым
для понимания и использования. Это необходимо для того, чтобы вносимые
Цуканова Е.Ю., Придатко Е.А. К вопросу правового статуса апартаментов как объекта недвижимости // Научные
ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2017. № 24 (273). С. 165.
157
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изменения успевали прижиться на практике и не затрудняли гражданские
оборот в сфере продажи недвижимости.
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К ВОПРОСУ О ТОЛКОВАНИИ ПОНЯТИЯ «ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА»
Аннотация: Автором в статье проведен анализ понятия «жилищные
права» в законодательстве Российской Федерации. Представлены
теоретико-правовые позиции исследователей к определению названного
понятия. Сделан комплексный вывод о сущности правовых норм,
регламентирующих отношения в данной сфере.
Ключевые слова: жилищные права; право на жилище; право на
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Annotation: The author in the article analyzes the concept of “housing
rights” in the legislation of the Russian Federation. The theoretical and legal
positions of researchers to the definition of this concept are presented. A
comprehensive conclusion is made about the essence of the legal rules governing
relations in this area.
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Значительную часть истории развития человечества жилище являлось
одной из фундаментальных основ жизни каждого члена общества, более того,
именно совместное проживание людей, по мнению некоторых ученых, дало
значительный толчок для развития общественных отношений. Потому
государство, начиная с самых ранних этапов своего развития, стремилось
обеспечить особую защиту и гарантирование прав на жилище.
В настоящее время существенных изменений в названной выше
концепции не произошло, а жилье по-прежнему является одной из основ
жизни каждого человека. Поэтому особенно важно обеспечить особую и
надежную правовую защиту жилищных прав человека и гражданина. Но такая
защита невозможна без понимания того, что же из себя представляет
названная юридическая конструкция. В данной работе нами будет представлен
наш анализ понятия «жилищные права».
Современное понимание жилищных прав основывается на признании
данных прав как неотъемлемой составляющей прав человека, что требует
соответствующей правовой защиты и нормативного закрепления механизма
их правовой реализации всеми гражданами. Естественный характер права на
жилище свидетельствует о том, что это право принадлежит как дееспособному
лицу, так и лицам, дееспособность которых является неполной вследствие
возраста или состояния здоровья, или полностью недееспособным лицам.
Кроме того, особое внимание необходимо обратить на то, что право на
жилище как естественное право каждого человека мы можем определять как
такое, которое является одним из неотъемлемых элементов правоспособности
физических лиц.
Способы реализации жилищных прав традиционно различны. По этой
причине закрепленное в ст. 40 отечественной Конституции право гражданина
на жилище [1], означает, прежде всего, право человека иметь жилье для
собственного проживания и проживания членов его семьи или возможность
взять в аренду, приобрести право пользования жилым помещением в качестве
членов семьи собственника, а также в качестве лиц, постоянно проживающих
с нанимателем жилья, которое обеспечивается государственными гарантиями
неприкосновенности жилища и недопущения произвольного его лишения.
Реализация жилищных прав возможна только на основе выявления
интереса физического лица на владение и пользование конкретным жильем. В
субъективном смысле жилищные права понимаются как права,
принадлежащие конкретному физическому лицу. Вся плеяда жилищных прав
состоит их возможности непосредственного улучшение жилищных условий,
право на владение, пользование и распоряжение конкретным жильем с
соблюдением принципов неприкосновенности жилища и свободы выбора
места жительства.
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Так, жилищные права заключаются в поддержке интересов всего
общества и отдельных его членов с целью обеспечения важнейших жизненных
потребностей в пользовании определенным жильем.
Кроме того, жилищные права является особой формой взаимной связи
между конкретными субъектами через их права и обязанности. Когда одна
сторона имеет определенные субъективные юридические права
(уполномоченная сторона), то на другую сторону возложены
соответствующие субъективные юридические обязанности (обязанная
сторона). Степень конкретизации жилищных прав и обязанностей сторон
может быть различной: четко определена обязанная сторона; четко определена
только уполномоченная сторона, а круг обязанных лиц не определен; четко
определены обе стороны.
Рассматривая содержание права на жилье, Ю. К. Толстой обращает
внимание на то, что это право может возникнуть в силу различных оснований
и всегда представляет собой элемент жилищных правоотношений, что
является собирательным понятием, которое охватывает и отношения по
эксплуатации и управления жилищным фондом, обеспечение его сохранности
и т.п., а также отношения по предоставлению жилых помещений [4, С. 215216]. То есть, несмотря на то, что жилищное законодательство регулирует как
жилые, так и связанные с ними другие имущественные и неимущественные
отношения, понятие «жилищные интересы» охватывает различные виды
отношений, возникающих по поводу особого объекта – жилища, которое
имеет свою объективизацию.
Понятие «право на жилище» отличается от понятия «реализация права
на жилище», которое непосредственно связано с удовольствием жилого
интереса в пользовании конкретным жилым помещением.
Защиту жилищных прав физических лиц следует рассматривать в
контексте защиты принадлежащих субъективных жилищных прав физических
лиц, то есть прав, возникших у них в связи с реализацией ими права на
жилище.
А под реализацией права на жилище следует понимать не абстрактную,
потенциальную возможность пользования жильем, а реальное осуществление
лицом прав проживания. По этой причине жилищные права – это, с одной
стороны, конкретное материальное или нематериальное благо, позволяющее
получить или приобрести жилье для пользования или фактическая
возможность сохранить это право. Государство гарантирует соблюдение
жилищных прав граждан и в этой связи выступает обязанной стороной перед
населением.
Кроме того, водораздел необходимо проводить и в отношении права на
неприкосновенность жилища. Данная позиция нашла свое отражение в
совместной научной работе Цукановой Е.Ю. и Мальцевой Н.Н [5. С. 296]. По
мнению данных исследователей, причина кроется в схожести их правовой
природы. Однако право на неприкосновенность жилища направлено на
удовлетворение, прежде всего, нравственных нужд населения – обеспечения
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чувства приватности, безопасности и защищенности. А право на жилище – это
экономическая потребность человека иметь место для жительства.
Также отметим, что право на жилище соответствует понятию интерес в
удовлетворении жилищной потребности. Юридическую конструкцию «право
на жилище» необходимо считать многоаспектной. Во-первых, речь идет о
праве на удовлетворение потребности в жилье. Во-вторых, о праве занимать
некоторое помещение. В-третьих, пользоваться им. Эти характеристики
указывают на то, что в данном ракурсе мы рассматриваем право на жилище
как интерес (стремление) физического лица, связанный с жильем в широком
смысле. Однако в то же время бесспорно отделять понятие «право на жилище»
от понятия «право на пользование определенным жилым помещением»,
которое выступает как субъективное жилищное право.
Обращаясь к анализу научной доктрины советского периода, отметим,
что часть исследователей рассматривала право на жилище как составляющую
гражданской правоспособности, которое, по нашему мнению, совпадает с
понятием существования жилого интереса. Но право на жилище как интерес
физического лица может превратиться в субъективное право только при
наличии условий, с которыми государство связывает возникновение
субъективного права. В момент предоставления жилого помещения в
пользование право на жилище завершает свое формирование и, можно сказать,
трансформируется в право пользования данным жилым помещением, то есть
становится субъективным жилищным правом. Отношения в сфере защиты
субъективных прав и законных интересов являются составной частью
жилищных прав.
Безусловно, основанием реализации жилищных прав является несколько
факторов. Во-первых, наличие сторон (при этом стороны должны обладать
правовой дееспособностью). Во-вторых, наличие правовой нормы. В-третьих,
наличие юридического факта, с которым действующее законодательство
связывает возникновение правовых последствий.
Субъективные жилищные права по основаниям возникновения делятся
на юридические факты, возникающие:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных ГК РФ, а также из
договоров, не предусмотренных ГК РФ, но не противоречащих ему;
2) из актов государственных органов и актов органов местного
самоуправления, которые предусмотрены жилищным законодательством;
3) из судебных решений, устанавливающих жилищные права и
обязанности;
4) вследствие приобретения в собственность жилья на основаниях,
предусмотренных законодательством;
5) по членству в жилых (жилищно-строительных) кооперативах;
6) вследствие действия (бездействия) участников жилищных отношений
или других юридических фактов.
Субъективные жилищные права возникают преимущественно из сделок,
а также правомерных и неправомерных действий и событий. Регулятивные
отношения возникают в соответствии с нормой, а охранительные – вопреки
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норме (в нарушение нормы права). Абсолютность правоотношений состоит в
том, что субъективному праву одного лица противостоит обязанность
неопределенного круга лиц.
Подавляющее большинство отношений, регулируемых жилищным
законодательством, являются имущественными. Эти правоотношения,
возникающие в процессе пользования жилыми помещениями, делятся на два
вида: обязательственные (договор найма (аренды) жилого помещения) и
вещественные (право собственности на жилые помещения (дом), право
владения и пользования чужим жильем, в том числе членами семьи
собственника жилья).
Специфика реализации жилищных прав состоит также в том, что они в
основном носят нематериальный характер, их ценность не очевидна, целью
реализации этих прав является удовлетворение потребности человека в
проживании, а не извлечение прибыли.
Как было отмечено выше, соблюдение жилищных прав обеспечивается
государством, в частности, никто не может быть принудительно лишен жилья
иначе как на основании закона по решению суда. В соответствии с этим любое
лицо не может быть выселено из занимаемого помещения или ограничен в
праве пользования жилым помещением. Выселение допускается в
исключительных случаях и только по основаниям и в порядке,
предусмотренных законом. Прежде всего, такими могут быть случаи, когда
реализация права осуществляются в противоречии с их назначением или
нарушением прав других граждан, государственных и общественных
организаций. Частное жилье может быть изъято только в случае,
предусмотренном действующим законодательством – например, при сносе
дома в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд,
конфискации дома по приговору суда в случае совершения преступления и
тому подобное.
Собственники жилья имеют право осуществлять все права по своему
усмотрению: продать, подарить, завещать, сдать в аренду, обменять, заложить,
заключать другие сделки, не запрещенные законом. Порядок осуществления
жилищных прав в жилом фонде социального назначения регулируется
специальным законодательством.
При осуществлении своих прав собственники жилья обязаны
придерживаться моральных основ общества, в частности, не нарушать права и
интересы других физических и юридических лиц, не наносить вред
окружающей среде, не злоупотреблять правом, соблюдать общественный
порядок.
Отношения в сфере защиты субъективных прав и законных интересов
является составной частью жилищных прав. Защита жилищных прав
находится в структуре субъективного права на жилище, оно частично
конкретизировано в нормах ГК РФ [2] и ЖК РФ [3]. Так, бесспорно, что с
момента появления самого субъективного права задействуются механизмы
гражданско-правовой защиты и возникновения соответствующей обязанности
у правонарушителя восстановить поврежденное субъективное жилищное
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право. Обеспечение данных прав, как обобщающая правовая категория,
объединяет самостоятельные гражданские юридические процессы
(нотариальный, гражданский, исполнительный), связанные правовой целью обеспечение защиты и восстановления жилищных прав.
Гражданский процесс, как система процессуальных действий субъектов
жилищных отношений, осуществляемых в соответствии с определенной
законом процедурой и другими требованиями законодательства, направлен на
обеспечение права граждан на жилище.
Так, защита жилищных прав нотариусом заключается в установлении
режима отдельного проживания супругов при отсутствии спора, выдачи
свидетельства о праве на наследство на объект незавершенного строительства
и т.д.
Защита жилищных прав в исполнительном процессе требует
определения правовых способов защиты жилищных прав, например, при
обращении взыскания на жилье должника, принадлежащее ему на праве
собственности, и должно осуществляться в исключительных случаях.
Таким образом, подводя итог нашему исследованию, отметим, что право
на жилище является конституционным правом граждан России. Его
необходимо понимать как право на удовлетворение потребности пользования
конкретным жилым помещением. Кроме того, понятие «право на жилище»
следует разграничивать с понятием «реализация права на жилище». Также
отметим, что право на жилище состоит из нескольких составляющих:
определение категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий; право на получение жилья любым доступным способом; защита
этого права от любых противоправных посягательств всеми доступными
средствами. Обращаясь к вопросам защиты права на жилище, заметим, что она
находится в структуре субъективного права и частично конкретизирована в
нормах ГК РФ и ЖК РФ путем использования механизма гражданскоправового защиты и возникновения соответствующей обязанности у
правонарушителя восстановить нарушенное субъективное право. К
жилищным правам, которые защищаются в широком смысле, следует отнести
любые права, вытекающие из права владения и пользования жильем, как
определенного места жительства, а не пребывание. Наконец, отметим, что
способы защиты жилищных прав следует разделить на вещественно-правовые
и обязательственно-правовые, а также на специальные способы защиты
жилищных прав.
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Начавшийся
процесс
цифровизации
экономики,
затрагивает
практически все сферы жизнедеятельности не только отдельно взятого
общества и государства, но и всего мира в целом. Интернет стал полноценной
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средой обитания огромного количества людей. В онлайн-пространстве они
общаются, работают, узнают новости, совершают покупки и получают
госуслуги.
С появлением первого компьютера жизнь человека изменилась навсегда
и виртуальное пространство стало составной частью нашей жизни. Однако и
преступность эволюционирует и такие глобальные изменения в общественной
жизни повлекли за собой появление нового специфического вида
преступности - киберпреступности.
Данный термин впервые появился в начале 60-х годов XX века в США,
именно в это время были совершены первые преступления с использованием
информационных технологий. Далее, на Конференции Американской
ассоциации адвокатов в 1974 году было сформулировано официальное
понятие и основные признаки киберпреступлений [1, С. 42].
Несмотря на это, до сих пор нет четко определенного, единого и
общепринятого понятия данным преступления. Обобщенно мы можем
сказать, что киберпреступления - это преступления, которые совершаются в
так называемом виртуальном пространстве.
В состав данного понятия включены преступления, которые
совершаться с помощью компьютерной системы или сети Интернет, в рамках
компьютерной системы или сети Интернет, или против компьютерной
системы или сети Интернет [2, С. 171].
Киберпреступность - это довольно обширное понятие. К данному виду
противоправных деяний мы можем отнести и преступления, где компьютер,
информационная сеть (Интернет), данные и т.д. являются объектом, и
преступления, где компьютеры используются как средство и орудие. К этому
же понятию многие ученые относят и действия в информационном
пространстве для поддержания условий преступной общности, группы,
например, использование электронной почты для коммуникации, обмен
криминальным опытом и специальными познаниями [3, С. 54].
В
настоящее
время
не
имеется
единой
классификации
киберпреступлений, в то время как авторы выделяют множество и
разнообразие их видов. Классификация киберпреступлений может вестись по
следующим критериям:
1. Преступления, которые направлены против компьютерных систем и
баз данных.
2. Преступления, связанные с получением экономической выгоды.
3. Преступления против свобод и неприкосновенности личности.
4. Преступления, связанные с содержанием контента и нарушением
авторских прав.
Анализ зарубежного законодательства показывает, что в некоторых
зарубежных странах, основной уклон делается на закреплении
ответственности за данное деяние в Уголовном кодексе. При этом стоит
отметить, что государства довольно быстро реагируют на появление новых
угроз и стараются сформировать актуальное законодательство.
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Международный опыт в борьбе с киберпреступностью позволяет
учитывать некоторые наработки в этом направлении и может быть применен
в России. Например, для оценки масштаба угроз и формирования
рекомендаций по защите организаций, в некоторых странах имеется
обязанность руководства компаний сообщать в специальные государственные
структуры о взломе и указывая сумму ущерба. Целесообразно применить в
России это правило для всех организаций, а не только для финансовых
компаний.
Еще одной тенденцией в мировой практике является понижение
возраста уголовной ответственности. В связи с этим целесообразно снизить
возраст уголовной ответственности за мошенничество по ст. 159.6 УК РФ с 16
до 14 лет.
Проблемы раскрытия киберпреступлений связаны с их особенностями,
которым являются: анонимность, мобильность, нестандартность, отсутствие
выявляемой связи между преступником и жертвой, высокая латентность,
возможность автоматизма. Очевидно, что для успешности раскрытия этих
преступлений у сотрудников полиции должна быть соответствующая
профессиональная квалификация в IT-сфере. Сбор доказательств по таким
делам затруднен в ввиду отсутствия техники в подразделениях полиции.
К сожалению, безнаказанность киберпреступников способствует росту
этого вида преступности, в то время как киберпреступность представляет
собой угрозу не только национального и регионального масштаба, но и грозит
международной безопасности.
Рассматривая законодательную базу стран мира и России, мы можем
сделать вывод, что государства максимально быстро реагируют на новые
угрозы и стараются сформировать соответствующее законодательство,
отвечающее современным реалиям. Однако популярность киберпреступности
растет, а принимаемые меры запаздывают.
Современное состояние системы профилактики и противодействия
киберпреступности в России на данном этапе имеет ряд проблем, аналогичных
другим развивающимся странам.
Социально-правовая профилактика киберпреступности по нашему
мнению имеет ряд критериев эффективности: скорость реагирования,
межведомственное
взаимодействие,
информирование,
развитие
технологической
платформы.
Современные
тенденции
в
сфере
кибербезопасности и киберпреступности диктуют необходимость создания
следующих условий для эффективной профилактике и борьбы с
киберпреступностью:
1) Обмен информацией с максимальной скоростью при учете интернет
трафика для того, чтобы организации сразу после обнаружения угрозы могли
обмениваться данными для быстрой ликвидации проблемы.
2) Развитая система взаимодействия органов и организаций на
национальном и международном уровне для создания новых хранилищ знаний
и данных, развития операционных систем.
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3) Ведение комплексной программы кибербезопасности совместно с
обучением основам кибербезопаности для того, чтобы обучение основам
кибербезопасности стало частью развития образования каждого человека.
4) Развитие технологической платформы в связи с тем, что для
осуществления эффективного противодействия киберпреступности требуются
вычислительные мощности.
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Abstract: the article analyzes such interrelated phenomena as computer
escapism and crime in the field of information technology. The concepts of
"computer escapism" and "cybercrime" are considered, the signs of these
phenomena and their relationship are studied. In addition, the reasons for computer
escapism and the growth of this phenomenon in connection with the increased
availability of information technologies are identified. The relevance of the article
is related to the fact that the search for effective ways to counter and prevent
cybercrime is the most important direction of state policy in the field of information
security in a number of countries.
Keywords: cybercrime, computer crimes, involvement in cybersocialization,
information technologies, escapism
Чаще всего термин «эскапизм», заимствованный из английского языка,
употребляется на страницах прессы и художественной литературы. Средства
массовой информации нередко оперируют данным термином, повествуя о
новых формах подростковой девиантности, связанных с развитием
информационных технологий. И действительно, «чем более развитыми и
направленными на развлечения становятся технологии, а глобальная сеть
стирает рамки привычного мира, тем чаще это слово возникает в статьях,
блогах и в диалогах обычных людей» [1, С. 43].
Одним из ученых, исследующих феномен эскапизма, является Р.Я.
Подоль. В своём докладе в РГУ им. Есенина он сообщает, что если обобщить
различные интерпретации этого феномена, которые даются социальной
психологией, конфликтологией и другими гуманитарными науками, то под
эскапизмом понимается бегство человека от общепризнанных моральных
стандартов и стереотипов общественной жизни [4, С. 9].
Понятие эскапизма и интенсивность его изучения неразрывно связаны с
техническим прогрессом, по мере которого количество «путей ухода» от
реальности растёт, а суровый социум становится всё менее приветливым.
Как указывает Ю.Ю. Комлев: «никогда еще процессы инновационных
технологических изменений не развивались такими высокими темпами, как в
начале третьего тысячелетия – периода в обществе постмодерна, который
характеризуют как high-tech-эпоха» [2, С. 23].
В своем сообщении «Эскапизм как форма самоопределения в
подростковом и юношеском возрасте» Д.А. Кутузова заключает, что в
настоящее время среди подростков и юношей весьма распространены такие
явления, как сообщества «ролевиков», секты различного толка, наркомания и
«уход» в виртуальную реальность компьютерного мира. А.К. Мамедов [3, с.
69] подтверждает данное утверждение.
Мы полагаем, что все вышеперечисленные явления, несмотря на
существенные внешние различия, имеют под собой общий психологический
фундамент, и что их можно объединить под названием «эскапизм», под
которым принято понимать «бегство от действительности.
Тем не менее, анализ источников, в которых упоминается исследуемое
понятие, позволяет увидеть, что термин «эскапизм» употребляется каждым
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автором по-своему и в своем самом разнообразном контексте. В этом
заключается серьёзная проблема, возникающая при исследовании такого
феномена как эскапизм.
Компьютерный эскапизм представляет собой форму эскапизма и
является бегством от общепризнанных моральных стандартов и стереотипов
общественной жизни, уход от действительности в виртуальную реальность
компьютерного мира. Данное понятие не имеет единого общепризнанного
термина, но включает в себя такие явления как игромания, зависимость от
ролевых игр, уход в виртуальную реальность. В современных исследованиях
представления об эскапизме в целом и компьютерном эскапизме в частности
не зафиксированы в строгом научном понятии и теоретически не проработаны.
Общий фундамент компьютерный эскапизм имеет с наркоманией,
алкоголизмом, секстанством.
Причин эскапизма множество и для каждого индивидуума
индивидуален набор внутренних и внешних причин. В общем можно выделить
следующие основные причины: неумение адаптироваться к реальной жизни,
культурный шок при попадании в инокультурную среду, повышенные
ожидания от общества, страх перед социально-политическими реалиями,
расхождение между «реальным-Я» и «идеальным-Я», агрессия со стороны
окружающих, неспособность противостоять неприятностям, близкое восприятие
неудач, неудовлетворенность собой. Как видим, внутренние причины более
многочисленны. В любом случае основу эскапистского поведения составляет

асоциальность, противодействие обществу, склонность к фантазированию и,
вытекающая из этого, инфантильность.
С проникновением в общественную жизнь современных интернеттехнологий наблюдается появление и распространение ещё одного
негативного явления – киберпреступности, то есть преступлений в сфере
информационных технологий, совершаемые в виртуальном пространстве или
с использованием компьютерных технологий. В этих противоправных
деяниях компьютер, сеть Интернет, данные могут быть объектом, а могут быть
средством, орудием преступлений.
Особенностью киберпреступлений является их анонимность,
мобильность, нестандартность, отсутствие выявляемой связи между
преступником и жертвой, возможность автоматизма, что делает их
труднораскрываемыми. Также данный вид преступлности имеет очень
высокую латентность, так как многие пострадавшие просто не обращаются в
правоохранительные органы по причине небольшого ущерба или из-за
недоверия к органам полиции в плане успешного завершения дела. И
действительно,
сотрудникам
полиции
для
раскрытия
многих
киберпреступлений нужны профессиональные знаний, сбор доказательств по
таким делам зачастую затруднен и ввиду отсутствия техники и специалистов
в подразделениях полиции. Такая безнаказанность только способствует росту
киберпреступности, как и недостаточность законодательных мер
противодействия.
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Таким образом, анализ таких взаимосвязанных явлений как
компьютерный эскапизм и преступность в сфере информационных
технологий показал, что компьютерный эскапизм является одним из факторов,
способствующих росту киберпреступности.
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
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Аннотация: статья посвящена анализу случаев производственного
травматизма работников рабочих профессий в организациях строительной
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отрасли. Выделены предпосылки и причины произошедших несчастных
случаев. Изложены причинно-следственные связи между подготовкой
персонала, готовности его к безопасному труду и случаями травматизма.
Выполнен анализ о роли внутрифирменного обучения в процессе
формирования компетентного работника рабочей профессии. Сделан вывод
об обеспечении более безопасных условий труда в организациях строительной
отрасли в результате разработки и внедрения механизмов профилактики
производственного травматизма.
Ключевые слова: охрана труда, безопасность труда в строительстве,
профессиональные компетенции, производственный травматизм.
Abstract: the article is devoted to the analysis of cases of occupational
injuries of workers in occupations in organizations of the construction industry. The
prerequisites and causes of accidents have been highlighted. Causal relationships
between the training of personnel, their readiness for safe work, and cases of injury
are outlined. The analysis of the role of in-house training in the process of forming
a competent employee of the working profession is carried out. The conclusion is
made about providing safer working conditions in the organizations of the
construction industry as a result of the development and implementation of
mechanisms for the prevention of occupational injuries.
Keywords: labor protection, labor safety in construction, professional
competencies, industrial injuries.
Современное строительство - это комплекс организационных и
технических мероприятий, направленных на материальное исполнение
проектной
документации
с
учетом
требований
действующего
законодательства. Оно отличается мобильностью, высокой механизацией,
ритмичностью.
Но и сам процесс строительства должен быть безопасным, проходить в
условиях, отвечающих требованиям нормативно-технических документов в
области охраны труда. Строительно-монтажные работы производятся на
объектах повышенной опасности, проходят с использованием подъемных
сооружений, землеройных машин, электро- и газосварочных работ,
электроэнергии, создающих опасные производственные факторы.
Анализ производственного травматизма и несчастных случаев, в том
числе с летальным исходом, при выполнении строительно-монтажных работ
показывает, что значительная их часть приходится на период, когда
проводятся работы на высоте или вблизи от перепада по высоте. Рабочие,
занятые при этом, подвергаются повышенным профессиональным рискам.
В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с
тяжелыми последствиями около 70% составляют причины организационного
характера - неудовлетворительная организация производства работ, недостатки
в обучении по охране труда, нарушения технологического процесса, недостатки
в поддержании требуемых безопасных условий труда на рабочих местах,
нарушения трудовой и производственной дисциплины и т.д.
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До 50% организационных причин производственного травматизма
связаны с вопросами профессиональной компетентности участников
строительства, знаниями и умениями оценки производственных рисков,
умением ответственных за обеспечение безопасных условий труда
руководителей владеть информацией и на этой основе принимать правильные
решения, умением качественно провести обучение и различного вида
инструктажи по охране труда, сформировать у работников рабочих профессий
высокую мотивацию на выполнение работ без травм и аварий.
Необходимо отметить, что Конвенцией [1] признаются глобальные
масштабы производственного травматизма, профессиональных заболеваний и
гибели людей на производстве, и необходимость принятия дальнейших мер с
целью их сокращения. Признается, что случаи производственного
травматизма оказывают негативное воздействие на производительность и
процесс экономического и социального развития. Подчеркивается важность
постоянного развития национальной культуры профилактики в области
безопасности и гигиены труда.
Трудовой Кодекс Российской Федерации (ТК РФ) [2] обязывает всех
работников организаций (рабочих, специалистов и руководителей) проходить
обучение и инструктажи по охране труда, а также проверку знаний
требований охраны труда. Значение информации и знаний для снижения
производственных рисков трудно переоценить.
Возрастающие требования к организации и обеспечению безопасного
производства работ обуславливает совершенствование дополнительного
профессионального образования в этом направлении. К последнему относятся
все виды повышения квалификации, обучения и проведения различного вида
инструктажей по охране труда.
В
сфере
трудовой
деятельности
система
дополнительной
профессиональной подготовки по охране труда решает ряд важнейших задач:

способствует повышению и обеспечению общей организации
безопасности строительства;

способствует внедрению правил безопасного труда, контроля
готовности оборудования, техники и людей к безопасной работе;

осуществляет воспитание и пропаганду безопасной работы;

выявляет опасные производственные факторы, создающие для
работающих риски получения травм;

устанавливает взаимосвязи технологических процессов, приемов
и методов труда с вопросами охраны труда;

выделяет
факторы,
защищающие
и
способствующие
индивидуальной и коллективной защите работающих от производственных
опасностей.
В связи с этим автором сделана попытка разработки методологии
профессиональной подготовки в области обеспечения безопасности труда,
которая позволила бы повлиять на большинство составляющих основных
недостатков организационных причин.
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Практика расследований произошедших случаев производственного
травматизма показывает недостаточную подготовку работников рабочих
профессий к безопасному труду.
Компетентность персонала различного уровня играет ключевую
роль в решении вопросов, стоящих перед строительными организациями.
В значительной степени это относится и обеспечению безопасности труда.
При проведении обучения и инструктажей по охране труда для усвоения
содержания требований норм, правил и других документов, регламентирующих
организацию и обеспечение безопасного производства работ, сегодня
недостаточно. Требуются эффективные учебно-методические материалы и
педагогические технологии, используемые в системе НПО и в строительстве
при организации и проведении обучения безопасности труда, обучения на
курсах целевого назначения, при проведении различного вида инструктажей по
охране труда.
В разрезе готовности участников строительства к безопасному труду
важно понимание работающими и осознание необходимости самим
принимать участие в решении вопросов своей собственной безопасности в
процессе трудовой деятельности, уметь организовывать свое рабочее место,
принимать правильные решения в той или иной производственной ситуации.
В большой степени это относится к тем рабочим специальностям, рабочие
места которых не постоянны во времени и в пространстве. Перемещаясь в
течение рабочей смены и меняя рабочее место, каждый раз необходимо заново
организовывать как свое рабочее место, так и участок производства работ.
Важно, чтобы работающие в процессе, например, инструктажей по
охране
труда
получали
эффективное
психолого-педагогическое
«воздействие», имели как теоретические знания, так и практические навыки,
способность действовать в стандартных и нештатных ситуациях, знали, когда
штатные ситуации переходят в опасные и аварийные и, как следствие,
начинают представлять угрозу жизни и здоровью. Формирование мотивации
по безопасности труда возможно при наличии и использовании, как в условиях
производства, так в учебных заведениях эффективных педагогических
технологий и средств обучения.
Следует отметить, что некоторое снижение показателей производственного
травматизма за последние пять лет, как показывает официальная статистика,
произошло в значительной степени за счет изменения структуры занятости.
Анализ рынка труда и организации рабочих мест в строительстве
показывает, что в последние годы меняется характер труда. Он подвергается
существенному техническому и технологическому совершенствованию, в ходе
которого возрастает доля механизированного труда и снижается число занятых
рабочих. Обеспечение безопасности процессе производства работ при этом
отстает от требований законодательства с одной стороны и современного
производства с другой.
В рамках модернизации системы управления охраны труда, актуально
совершенствование
системы
профессиональной
подготовки
и
переподготовки. Низкая квалификация и профессиональная подготовка в
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области безопасности труда являются одними из главных причин
подверженности работающих высокому риску травмирования на рабочих
местах.
Профессиональная подготовка по охране труда является одним из
основных составляющих системы управления профессиональными рисками.
Профессиональная система подготовки работников по управлению
профессиональными рисками – это комплексная система, направленная на
повышение профессиональной компетентности в области обеспечения
безопасной и безаварийной работы и снижение профессионального риска до
неопасного уровня.
Анализ состояния рабочей силы, участвующей в строительстве объектов
различного назначения показывает низкую квалификацию и уровень
профессиональной подготовки в области охраны труда. Вместе с тем объекты
строительства, их характер и количественные характеристики предъявляют
высокие требования к рабочим кадрам. Но это представляет затруднение для
работодателя ввиду ограниченности выбора работников. Низкие требования к
квалификационным
характеристикам
работников
оборачиваются
нарушениями технологии производства работ, пренебрежением объективно
существующими профессиональными рисками. Отсюда следует работа в
условиях
потенциально
или
постоянно
действующих
опасных
производственных факторов без соответствующего организационного и
поведенческого решения вопросов безопасности труда.
Непринятие действенных мер по повышению профессиональной
квалификации, обеспечивающей безопасную и безаварийную работу,
состояние охраны труда на большинстве объектах строительства объективно
будет создавать предпосылки, когда одновременно с ростом промышленного
производства будут расти производственный травматизм и количество
несчастных случаев на производстве, в том числе с летальным исходом.
Конечная цель обучения по охране труда направлена на
достижение следующих стратегических задач:
- снижение рисков несчастных случаев на производстве - индикатором
является динамика производственного травматизма;
- снижение смертности от предотвратимых причин: индикатор –
динамика производственного травматизма со смертельным исходом.
В 2007 году принят ГОСТ [3], который соответствует международным
стандартам и принципам МОТ. С 2010 года стандарт стал частью
национального законодательства в области охраны труда. Он определяет
ключевые (базовые) позиции в области охраны труда, такие, например, как
"компетентное лицо (competent person)", "наблюдение за производственной
средой (surveillance of the working environment)", "определение и оценка
факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут
оказывать воздействие на здоровье работников", "оценка опасностей (hazard
assessment), оценка риска (risk assessment)" и другие. Перечисленные ключевые
позиции распространяются как на деятельность менеджеров первого звена,
управляющих рабочими (мастер, производитель работ), так и на последних
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(главный
инженер,
руководитель
организации).
В
различных
производственных ситуациях они должны уметь наблюдать и оценивать
ситуацию, определять параметры опасных факторов, возможность их
негативного влияния на работающих и быть компетентными для работы в
условиях действующих профессиональных рисков.
Указанный стандарт регламентирует и определяет участие работников в
решении вопросов охраны труда как "важнейший элемент системы
управления охраной труда" в организации. Автор определяет компетентность
работников в области организации и обеспечения безопасности труда на
участках производства работ и рабочих местах как первый базовый компонент
системы управления охраной труда.
Один из разделов стандарта под названием "Компетентность и
подготовка" целиком посвящен вопросам определения работодателем
необходимых критериев компетентности работников в области охраны труда.
Работники должны иметь необходимую квалификацию для выполнения своих
служебных обязанностей и обязательств "по обеспечению требований
безопасности и охраны здоровья". Отмечается необходимость «установки и
своевременной корректировки мероприятий, "обеспечивающих наличие у всех
работников указанной компетентности и квалификации".
В стандарте также отмечается необходимость наличия программы
подготовки персонала в рассматриваемой области ("наличие эффективной и
первоначальной подготовки", "оценка доступности и прочности усвоения
учебного материала" и др.)
Для решения и выполнения указанных в данном стандарте
приоритетных мероприятий работодатель должен иметь методологию и
методы подготовки работников рабочих профессий, имеющие в своем составе
современные
учебно-методические
материалы,
соответствующие
требованиям производства.
В целях снижения вероятности поведения работников рабочих
профессий, следствием которого может быть возникновение опасных
производственных
ситуаций
и
непредвиденных
(неоправданных)
профессиональных рисков, актуально стимулирование и создание условий
обеспечения их необходимой по характеру и объему информацией. Это
позволит грамотно, с точки зрения безопасности труда, построить
поведенческую модель работающих, снижающих профессиональные риски.
Использование инструкций, правил, норм и стандартов, а также
сложившейся порядок обучения, консультаций и различного вида инструктажей
по охране труда в настоящее время не обеспечивают формирование
необходимых компетенций, мотивации и профилактику производственного
травматизма и несчастных случаев.
Обучающая информация по безопасности труда должна быть обращена
к своей аудитории, выполнять задачи по формированию у работников
рабочих профессий безопасного поведения, иметь свою специфическую
объем, форму и содержание, способы передачи слушателям.
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Исходя из этого, а также необходимости повышения качества
профессиональной подготовки рабочих по безопасности труда, целесообразно
внедрение концепции формирования профессиональных компетенций в
области охраны труда на основе виртуальной предметнопространственной образовательной среды. В основе концепции лежат
следующие положения (постулаты):
Первое. Положения действующего законодательства о необходимости
организации и обеспечения безопасности труда на рабочем месте, участке
производства работ и в целом на строительной площадке. В соответствии с ТК
РФ в обязанности менеджеров среднего звена (прорабы, мастера) входит
обеспечение безопасных и здоровых условий труда, в том числе, на всех
этапах выполнения работ на рабочих местах, участках производства работ и
строительной площадке. В условиях производства «главными действующими
лицами» на рабочих местах и участках производства работ являются рабочие.
Они постоянно или временно находятся в условиях действующих опасных
производственных факторов. Поэтому в числе пострадавших от несчастных
случаев, получающих производственные травмы, в том числе с летальным
исходом, подавляющее большинство рабочие. Как бы не было эффективноо
организованы меры безопасности на рабочих местах и участках производства
работ, обеспечены необходимыми техническими средствами, например,
коллективной и индивидуальной защиты, осуществлялся надзор и контроль со
стороны менеджеров, рабочие остаются и являются исполнителями
обеспечения безопасности производства работ. Следовательно, технология
профессиональной подготовки, где основное внимание уделялось бы
подготовке рабочих умению выполнять организационные и исполнительные
функции на своих рабочих местах и участках производства работ, связанные с
обеспечением безопасных условий труда, позволила бы сформировать
ответственного, думающего исполнителя работ.
Второе. Формирование базовых компетенций в области безопасности
труда при проведении обучения и инструктажей по охране труда в
значительной мере осуществляется средствами информационного
обеспечения и анализа производственных ситуаций и профессиональных
рисков на основе визуальной профессионально-ориентированной
учебной среды. Под этим понимается виртуальная предметная среда,
способствующая возникновению и развитию наглядных образов и
понятий, как базовых элементов учебного процесса, необходимых для
взаимодействия между обучаемым и специалистом, а также
формированию познавательной активности обучаемого.
Оценка производственной среды на рабочем месте (участке
производства работ) и принятие адекватных решений является определяющей
профессиональной составляющей деятельности по охране труда у работников
рабочих профессий.
Третье. Внедрение в процесс обучения по охране труда педагогических
технологий, форм и методов повышения мотивации усвоения знаний
обучаемыми, значительно повысит уровень подготовки и компетенции
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работников рабочих профессий по безопасности труда. Использование
различных педагогических технологий в процессе обучения (лекции,
семинары, игры, конкурсы и др.) не способствует «отключению» сознания
обучаемых, как это зачастую случается на лекциях с монотонным
зачитыванием материала. Напротив, периодическое изменение характера
занятия «встряхивает» обучаемых, мотивируя их активно участвовать в нем.
Активно участвуя в процессе обучения, думая, анализируя, работники рабочих
профессий формируют в сознании пространственную модель безопасного
участка производства работ. Также приветствуется поощрение их стремления
обсудить вопросы, появляющиеся в ходе занятий, со специалистом, что в
конечном итоге приводит к прочному овладеванию знаниями и умению
применить их на практике.
Четвертое. В современном строительстве контроль знаний в области
безопасности труда после различного рода обучения и проведения
инструктажей находится в неудовлетворительном состоянии. В
педагогической
практике
формирование
знаний,
контроль
их
сформированности являются неотъемлемыми элементами педагогической
системы в целом. Предстоящий контроль знаний, как известно, стимулирует
обучающихся к более эффективному усвоению изучаемого материала.
Многоуровневый контроль знаний является неотъемлемой компонентой
системы профессиональной подготовки по охране труда, в том числе как
элемент повторения и закрепления ранее изученного материала.
Воплощением концепции формирования компетентного работника
рабочей профессии является виртуальная среда социального поведения
человека, социокультурная среда безопасного сосуществования человека и
производственной среды (машины, материалы, технологии производства).
Производственная среда носит характер виртуальной реальности.
Характеристики реальной среды остаются справедливыми и по отношению к
воображаемому объекту «объект строительства». Системность виртуального
объекта, формирование сопутствующей этому объекту образности,
реалистичной атмосферы — создают целостную и непротиворечивую в своих
характеристиках
виртуальную
образовательною
предметнопространственною среду.
Поведение работника рабочей профессии в виртуальной предметнопространственной среде зависит не только от функционального назначения
объекта и предоставляемых им возможностей. Это поведение направляется
также и собственными привычками, установками, темпераментом,
ожиданиями и потребностями обучающегося, его личным отношением к
«предлагаемым обстоятельствам», то есть большим спектром обстоятельств.
В понятие «несчастный случай» заложен элемент неожиданности,
внезапности. Однако, необходимо отметить, что зачастую перед несчастным
случаем возникают опасные ситуации как своего рода «предупреждения»,
позволяющего избежать несчастный случай или уменьшить его последствия.
Для своевременного реагирования велика роль личностных факторов,
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профессиональной, психологической подготовки и компетентности
работников рабочих профессий.
СНиП [4] регламентирует, что «перед началом работ в условиях
производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в
которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы,
связанные или не связанные с характером выполняемых работ».
Например, опасной зоной является площадка вокруг строящегося
здания, перемещения конструкций подъемными сооружениями, вблизи
перепадов по высоте более 1,8м, вблизи котлованов и траншей, вблизи
воздушных ЛЭП и др. Такие зоны могут быть как постоянно действующими,
так и потенциально опасными факторами. Возникновение несчастного случая
наиболее вероятно, когда работник рабочей профессии оказывается в такой
опасной зоне. Трудности поведения работников рабочих профессий в опасной
ситуации вызваны необходимостью ее своевременного обнаружения,
диагностирования и выбора адекватного способа реагирования на нее.
Основной
задачей
описываемой
системы
формирования
профессиональной компетентности является информационное воздействие на
сознание работников рабочих профессий и планомерное повышение культуры
безопасности труда, трансформация работников рабочих профессий в
активных участников управления профессиональными рисками на рабочих
местах и участках производства работ.
Разработка и внедрение механизмов профилактики производственного
травматизма, включая: повышение заинтересованности работодателей и
работников в обеспечении безопасности труда и сохранении здоровья в
организациях строительной отрасли в значительной степени способно снизить
вероятность
возникновения
нештатных
ситуаций
и
случаев
производственного травматизма [5], в том числе:
- сформировать умения и навыки ответственных руководителей работ по
обеспечению здоровых и безопасных условий труда;
- сформировать знания, профессионально значимые компетенции,
мотивацию и культуру поведения работников рабочих профессий,
направленных на выполнение работ с соблюдением требований безопасности
труда;
- повысить качество профилактики производственного травматизма,
снизить вероятность возникновения профессиональных рисков и несчастных
случаев.
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В современном мире существует множество видов мошенничеств,
которые совершенствуются и развиваются. Одним из видов мошенничества
является корпоративное мошенничество. Корпоративное мошенничество
(далее КМ) – одна из достаточно серьезных, носящих тотальный характер
угроз для развития компаний и экономик стран в целом. Практически каждая
компания – вне зависимости от ее размера, отраслевой специализации и
местонахождения – подвержена коррупционным рискам.
Данная тема актуальна, так как проблемам по борьбе с корпоративным
мошенничеством уделяется внимание на правительственном уровне. Так,
Минфином
России
отмечается
необходимость
оценки
рисков
злоупотреблений, в частности, связанных с приобретением и использованием
активов, ведением бухгалтерского учета, в том числе составлением
бухгалтерской (финансовой) отчетности, совершением действий, являющихся
коррупциогенными.
Корпоративное мошенничество - преступление, участники которого
неправомерно получают доступ или обманным образом завладевают
корпоративными активами [1, с. 196].
Корпоративное мошенничество может выражаться в виде кражи или
порчи имущества, схем со счетами, фальсификации финансовой отчетности,
создание «параллельного» бизнеса, сделок с заинтересованностью,
присвоение объектов интеллектуальной собственности, подделки документов
и коррупции [3, с. 65].
Стоит рассмотреть категории КМ на основе информации Минфина
России, также эти категории рассматриваются в трудах Ассоциации
дипломированных экспертов по мошенничеству (Associated of Certified Fraud
Examiners, ACFE) [2, с. 51]:
 коррупция;
 мошенничество с отчетностью;
 присвоение активов.
В РФ большинство преступлений выявляется внутренним аудитом и
службами корпоративной безопасности (20% и 15% случаев против 10% и 19%
в 2016-м). В мире самая эффективная мера – отчеты о подозрительных
трансакциях, но в РФ на них приходится лишь 11% выявленных случаев (и 3%
в 2016 году). Чаще всего российские компании сталкиваются с незаконным
присвоением средств (72% против 64% в мире), мошенничеством при закупках
(33% против 23%), взятками и коррупцией (30% против 24%, причем два года
назад этот уровень был еще выше – 58%). У 21% (41% в 2014 году) требовали
уплаты взятки (в мире – 13%), 17% (после 42% в 2014 году) уступили
конкуренту, предположительно, из-за уплаты взятки (15% в мире). В то же
время киберпреступность, которая в мире вышла на второе место (32%
случаев), в России остается лишь на четвертом (23%) [4, с. 12].
На сегодняшний день в России самые «популярные» проблемы –
незаконное присвоение средств, взятки и коррупция. Наиболее остро встал
вопрос, связанный с коррупцией в военкомате и незаконная продажа военных
билетов.
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Коррупция в военкоматах распространяется как «сарафанное радио», то
есть люди, которые заплатили за «отскос» от армии передают информацию
другим потенциальным призывникам. Конечно, стоимость и другие нюансы,
например, как категория, причина по которой не взяли в армию,
обговаривается лично.
Основные коррупционеры в сфере призыва – это либо сотрудники
медкомиссий в военкоматах, либо врачи, которые ставят по направлениям
оттуда диагнозы в поликлиниках. Такая схема как бы выносит коррупцию за
пределы военкоматов и обеляет их сотрудников: даже если медика поймают
на взятке, отвечать за это будет главврач поликлиники. Рисковать военные не
любят [5, с. 4]. И это понятно, потому что это будет являться незаконным
действием и попадает под ч. 4 ст. 291 «Взятка в особо крупном размере» УК
РФ.
Молодые люди, проходя медкомиссию в военкомате, не всегда надеются
на честность и объективность врачей. Бывало много случаев, когда молодой
человек по состоянию здоровья не мог проходить военную службу, но его все
равно отправляли в армию. Во-первых, такое происходи из-за халатности
врачей, а, во-вторых, у военкоматов есть план, по которому они должны
собрать и отправить определенное количество призывников. За невыполнение
поставленного плана, военкомат штрафуют. Сейчас на территории Российской
Федерации существуют такая организация как «Военврач». Особенно
распространена реклама возле учебных заведений. Их услуги дорогостоящие
удовольствие: полная диагностика от 55 тысяч до 90 тысяч рублей. Самое
удивительное, что в этом медицинском центре работают военные врачи, то
есть в военкомате военные врачи объективную оценку здоровью будущего
солдата дать не могут, а в специальном центре за деньги могут.
Люди,
которые
не
пользуются
услугами
различных
специализированных центров по подобию «Военврача», пытаются купить
военные билеты в самом военкомате. Если такая афера была осуществлена,
получив свой военный билет, призывник остается с неприятным «сюрпризом».
В полученном военном билете ставится такая категория и болезни, из-за
которых в будущем будет проблематично устроиться на работу, получить
права или выехать за границу РФ. Обычно это болезни, связанные с
психологическими расстройствами или категория «Д», которая подразумевает
полную негодность и ставится штамп в паспорт.
Это может означать, что люди настолько сильно не хотят служить в
армии, что готовы подвергнуть риску свое будущее.
Сейчас в России ведутся следующие меры по борьбе с коррупцией в
военкоматах и продажа военных билетов:
 УК РФ Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков;
 военный билет покупается у сотрудников военкоматов или других
должностных лиц – это статья 291«Дача взятки» УК РФ;
 обязательное прохождение военной службы;
 штраф в размере до 500 000 рублей;
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 штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки;
 лишению свободы на срок до двух лет со штрафом в размере
десятикратной суммы взятки.
Сейчас прослеживается общая тенденция на борьбу с коррупцией в
России, и «чистка» военкоматов вполне попадает в этот тренд. При этом
нужно отметить, что уровень чиновников военных комиссариатов, которых
сегодня привлекают к уголовной ответственности, достаточно высокий и это
признак того, что с коррупцией в военкоматах борются по-настоящему.
Сейчас не редкость, когда именно руководители военкоматов организуют
коррупционные схемы по уклонению от призыва. Так что если военком не
будет замешан в коррупционных схемах и будет контролировать
подчинённых, то нарушения будут практически исключены [6, с. 37].
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Современная кредитная система - это совокупность различных
кредитно-финансовых институтов, действующих на рынке ссудных капиталов
и осуществляющих аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала. Через
кредитную систему реализуются сущность и функции кредита.
В настоящее время структура кредитной системы РФ состоит из трех
ярусов:
1) Центральный банк;
2) банковская система: коммерческие банки; сберегательные банки;
ипотечные банки;
3) специализированные небанковские кредитно-финансовые институты:
страховые компании; инвестиционные фонды; пенсионные фонды;
финансово-строительные компании и прочие [2].
Основные функции кредитной системы:

денежно-хозяйственная функция, осуществляемая кредитными
институтами (банками). Реализация этой функции состоит в работе с
деньгами вкладчиков, предоставлении кредитов, обеспечении информации и
консультировании;

регулирующая функция, осуществляемая Центральным банком
РФ,
ведомствами по надзору. Реализация этой функции состоит в
проведении операций на «открытом рынке», в определении учетной ставки,
варьировании нормы резервов;

регламентирующая функция, осуществляется Центральным
банком РФ,
Министерством финансов РФ. Реализация этой функции направлена на
законодательно-правовой базы;

функционирования
банковской
системы,
обеспечение
достоверной
информации о деятельности банков.
Полномочия и функции ЦБ РФ значительно отличаются от
возможностей других банков. Регулятор осуществляет надзор и
лицензирование деятельности всех субъектов рынка кредитования,
занимается организацией платежного оборота, проводит эмиссию наличных
средств, устанавливает правила учета и проведения банковских операций,
определяет методологические основы банковской деятельности государства.
На втором уровне кредитные организации занимаются своими
традиционными видами деятельности по установленным на законодательном
уровне нормам и правилам. [3]
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Кредитная система РФ характеризуется следующими особенностями:
1.
Преобладают коммерческие банки при ограниченном количестве
институтов и слабой диверсификации парабанковского сектора;
2.
учреждения кредитной системы очень неравномерно размещены
по
территории страны. Преобладающая их часть сосредоточена в крупных
городах, в то время как в сельской местности, небольших городах и в
отдаленных районах их очень мало.
В России эксперты выделяют следующие типы банков:

Биржевые. Они обслуживают биржевые операции, а порой и сами
превращаются в центры особого рода торговли – торговли свободными
денежными ресурсами фирм, других банков и граждан (Всероссийский
биржевой банк, Российский национальный коммерческий банк и др.);

Страховые. За ними стоят крупнейшие страховые компании,
которые
эти банки обслуживают в первую очередь (АСКО-банк, Русский
страховой банк и др.);

Ипотечные. Эти банки пытаются вести в России операции по
предоставлению кредитов для покупки объектов недвижимости
(Ипотечный акционерный банк, Сибирский ипотечный банк и др.);

Земельные. Такого рода банки помогают проводить операции по
покупке и продаже земли, а также обслуживают сельскохозяйственные
предприятия;

Инновационные. Эти банки стремятся вкладывать существенную
долю
своих средств в кредитование тех новых производств, которые имеют
хорошие шансы на быстрое развитие и повышенный уровень доходности;

Торговые. Они созданы, как правило, крупными торговыми
фирмами и
специализируются на их обслуживании (Европейский торговый банк);

Залоговые. Эти банки ведут операции по кредитованию под залог,
то
есть под имущество заемщика, которое передается им в распоряжение
как гарантия возврата кредита;

Конверсионные. Их целью является поддержка тех проектов
конверсии
военных заводов в гражданские, которые сулят высокую доходность;

Трастовые. Такого рода банки зарабатывают деньги на оказании
услуг
клиентам по управлению их свободными денежными средствами [1].
Среди основных проблем кредитной системы выделяются следующие
моменты:
1.
Большое количество мелких коммерческих банков, которые
работают при слабой финансовой базе.
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2.
Проблемы системы ипотечного кредитования.
3.
Проблемы автомобильного кредитования.
4.
Слишком высокие ставки по займам для физических лиц.
5.
Ужесточение требований к потенциальным заемщикам со стороны
банков.
6.
Изменение в худшую для заемщиков сторону условий
предоставления кредитов.
7.
Отсутствие возможности ряда банковских структур заниматься
кредитованием производства [4].
Таким образом, кредитно-денежная система представляет собой
сложную структуру, включающую банковскую систему, которая в свою
очередь состоит из Центрального (эмиссионного) банка, коммерческих банков
и небанковских кредитно-финансовых институтов.
Центральный банк играет важную роль в экономике. Его основные
задачи состоят в проведении политики государства в области денежного
обращения, кредита и расчетов, обеспечении устойчивой покупательной
способности денежной единицы, регулировании и контроле деятельности
коммерческих банков, хранении золотовалютных резервов. Осуществляя свою
деятельность, Центральные банки выполняют целый ряд функций.
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Актуальность проблемы прав человека и гарантий их предоставления в
обосновании не нуждается. Однако мало кем в этой плоскости обсуждается
вопрос о предоставлении людям права легально, т.е. с санкции государства,
заниматься продажей собственного тела (проституцией). В то же время, если
считать оказание платных сексуальных услуг трудом, то оно должно
регламентироваться государством как всякая другая трудовая деятельность.
Именно этой логики придерживаются сторонники регламентации и
легализации проституции, предлагая считать ее своего рода профессией.
Противоположная точка зрения связана с рассмотрением проституции в
качестве формы сексуальной эксплуатации людей и принудительного труда,
т.е. рабства, ведущего к нарушению основных прав человека и унижению
человеческого достоинства. Сторонники данной точки зрения полагают, что,
легализуя проституцию, государство легализует в обществе рабство.
В настоящее время «проституция как профессия легализована в
Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Греции, Турции, Венгрии и
Латвии. В Испании и Чехии власти относятся к проституции терпимо»
[1, с. 480]. Эти страны трудно назвать неблагополучными и/или
игнорирующими права человека.
Несмотря на то, что о принятии каких-либо законов в этой сфере речь
сегодня не идет, размах, и постоянный рост рынка платных сексуальных услуг
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в нашей стране с необходимостью ставит вопрос об отношении государства к
этому явлению. Исследовательские гипотезы авторов заключаются в
следующем. В истории нашей страны наиболее жесткую позицию в
отношении проституции занимало Советское государство, особенно в 20−30е гг. ХХ в., рассматривая ее как пережиток буржуазного общества. Царское
правительство и правительство Российской Федерации склонны к
либерализации наказания работников и организаторов секс-индустрии, что
вызвано недооценкой серьезности социальных последствий этой
деятельности, а также объективацией женщин в общественном сознании,
которая выступает сущностной чертой патриархатных/капиталистических
обществ.
Принятие закона о легализации проституции в современной России
невозможно по формально-юридическим основаниям в силу его противоречия
всей системе российского законодательства, которое еще с советских времен
ориентировано за защиту репродуктивной функции женщин.
Рассматривая законодательную деятельность Российской Федерации в
этой сфере, следует отметить, что «платная любовь» сегодня предусматривает
административную ответственность и штраф в размере от полутора до двух
тыс. руб. [2].
В случае если извлечение доходов связано с организацией или
содержанием притонов с проститутками, такие действия расцениваются как
преступление (ст. 241 УК РФ). Тогда одним из последствий для
правонарушителя может быть лишение свободы на срок до пяти лет [3, с. 480].
Если при вовлечении в занятие проституцией применяются угрозы, шантаж,
насилие или же обман, то предусматривается уголовная ответственность «лишение свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до
двух лет либо без такового».
Самая очевидная цель легализации проституции - это устранение ее с
улиц, но эта цель не может быть полностью достигнута, ведь не каждая
женщина захочет во всеуслышание объявить себя представительницей этой
постыдной (с точки зрения морали, в первую очередь религиозной) [5],
профессии путем государственной регистрации. Не все женщины захотят
проходить медосмотры, предписанные законами ряда стран, легализовавших
проституцию.
И последнее, но немаловажное обстоятельство. В соответствии с
Постановлением Правительства № 162, запрещено нанимать женщин «на
тяжелые специальности и виды работ, которые могут повлечь за собой травму
и нанесение вреда здоровью» [6] или же могут привести к дисфункции
репродуктивных органов. В постановлении имеется список, состоящий из 456
профессий и видов деятельности, которые в России запрещены женщинам,
среди таковых: машинист локомотива и помощник машиниста; капитан или
первый помощник на судне; пожарный; рыбак; водитель определенных типов
машин, используемых в строительстве; сантехник; профессиональный
водолаз; забойщик скота (непосредственно умерщвляющий животных) [7].
Проституция, по понятным причинам, предполагает тяжелый физический
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труд со стороны женщин, занимающихся ей. Следовательно, можно
предположить, что при легализации проституции данная профессия будет
сразу же причислена к запрещенным.
Сегодня для России очень важно повышение рождаемости.
Законодатели должны особое внимание уделять созданию условий,
благоприятствующих рождению детей российскими женщинами и
воспитанию их в полноценных семьях. Призыв к легализации проституции в
этом контексте выглядит, мягко говоря, неуместным.
Мужская проституция также ведет к снижению рождаемости в стране,
правда, по другим причинам. Если это гомосексуальные отношения, то детей
в них не может быть объективно. Если мужчина оказывает платные
сексуальные услуги женщине, то вряд ли она захочет видеть этого человека
отцом своих детей. Тем более что для решения проблем рождаемости сейчас
есть вспомогательные репродуктивные технологии, никак с проституцией
(покупкой сексуальных услуг) не связанные.
Таким образом, даже беглый обзор действующего российского
законодательства показывает, что легализовать продажу женщинами своего
тела невозможно в силу чисто юридических нестыковок, поскольку
российское законодательство направлено на защиту репродуктивной функции
женщин.
Таким образом, в российском обществе и среде политиков давно ведутся
споры о том, стоит ли легализовать проституцию. Вопрос вообще не в том,
чтобы решать, быть проституции или не быть - она и так существует,
вопрос в том, чтобы придать ей декриминализационные рамки, то есть
перестать считать проституцию правонарушением и преступлением,
отнестись к ней как к обычному бизнесу, предоставить данной сфере
соответствующие права взамен на исполнение обязанностей.
Однако, с точки зрения права легализация проституции станет причиной
возникновения конфликта правовых норм в действующем российском
законодательстве, что приведет к его дестабилизации и деформации. Ряд
нормативных правовых актов, включая Конституцию Российской Федерации,
придется пересматривать.
С экономической точки зрения, невозможно посчитать, сколько
бюджетных средств потребуется на социальные выплаты секс-работникам,
расходы на это явно превысят доходы, получаемые от собираемых налогов, не
говоря уже о расцвете нелегального бизнеса. Что касается социальных и
моральных аспектов, то российское общество в большинстве своем к «платной
любви» относится безразлично, а государство смотрит «сквозь пальцы» на
рост рынка сексуальных услуг.
В этом, с нашей точки зрения, и состоит главная проблема. Если
легализовать проституцию, то первыми в нее будут вовлекаться
несовершеннолетние и малолетние дети как «первосортный товар», хотя
детская проституция, в отличие от взрослой, всегда осуждалась и осуждается.
Легализация проституции - подарок сутенерам. Они поменяют свой
подпольный криминальный статус на статус открытого легального
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предпринимателя. В результате выигрывают не женщины, занятые в этой
сфере, а проституция как «отрасль народного хозяйства». Бордели прекратят
скрываться, постепенно средства массовой информации начнут
рекламировать проституцию как достойную, высокооплачиваемую занятость,
что приведет к дальнейшему падению нравов в обществе, несмотря на
религиозные запреты.
Поэтому на сегодняшний день легализовать проституцию в России
невозможно.
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В современных условиях хозяйствования, предпринимательство
является одним из ключевых элементов в системе национального хозяйства.
Небольшие размеры малых и средних предприятий позволяют своевременно
отвечать на изменяющиеся условия рынка путем быстрого восприятия
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технических новинок, перестройки ассортимента продукции. Помимо всего
прочего, узкая специализация на определенном рынке товаров и услуг – это
возможность начать дело с относительно небольшим стартовым капиталом
[12, с.162].
Активность и эффективность национальной экономики зависит от того,
какое количество субъектов предпринимательской деятельность существует,
а также от выбора организационно-правовых форм данного вида
деятельности. С экономической точки зрения наиболее часто для определения
субъектов предпринимательства используется терминология «предприятия» и
«фирма». Они сходны по своей сути, но не являются тождественными. С
учетом сегодняшних реалий предприятие правильно было бы определить, как
комплекс, используемый в коммерческих целях. Иначе его еще можно
определить, как самостоятельного хозяйствующего субъекта, создаваемого с
целью производства продукции. Деятельность предприятия приносит
прибыль. Фирма является организационно-экономической категорий. Она
представляет собой форму коллективной деятельности предпринимателей.
Наличие развитого сектора малого и среднего бизнеса и степень его
активности позволяют определить, насколько открыта экономика государства,
а также характеризуют уровень его демократизации.
Малое предпринимательство играет существенную роль в развитии
экономики, наполняя рынок разнообразием товаров и услуг, создавая
здоровую конкурентную среду и обеспечивая занятость населения.
Рассматривая динамику малых предприятий в статистике по России, можно
отметить прирост числа предприятий более чем на 30 % за последние 5 лет.
Соотношение активных предприятий с количеством «умерших»
показывает, что примерно 10 % предприятий ежегодно прекращают свою
деятельность официально.
Перспективы для развития малого и среднего бизнеса есть, а значит
начинающим предпринимателям не стоит бояться реализовывать свои мечты
и помогать городу достигать высоких экономических показателей.
Мировая практика убедительно свидетельствует о том, что в странах с
развитой рыночной экономикой малое предпринимательство оказывает
существенное влияние на развитие народного хозяйства, решение социальных
проблем. По показателям «численность работающих», «объем производства
товаров, выполненных работ и оказанных услуг», субъекты малого
предпринимательства в отдельных странах играют ведущую роль [10].
Развитие предпринимательства играет незаменимую роль не только в
достижении экономического успеха, высоких темпов роста производства, но
и выступает основой инновационного развития экономики.
Способность малого и среднего бизнеса быстро приспосабливаться, а
также возможность массового охвата почти видов деятельности и сфер рынка
гарантируют стабильность развития экономики и способствуют устойчивости
политического климат.
Крупное производство, как правило, настроено на политику массового
относительно однородного спроса, производство крупных партий обычной
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стандартизированной продукции, так как не занимается производством
мелкосерийного товара. Только малое предпринимательство готово
использовать каждую возможность для развития деятельности. Например,
специализированное производство мелкосерийной продукции будет
выгодным при меньших партиях, чем крупное, однако будет появляться
только в тех сферах, где сформированы стабильные и долговременные
потребности и спрос на данный товар.
Малому предпринимательству присущи гибкость и большая степень
приспособляемости к переменам рыночных конъюнктур, что, как правило,
обеспечивает стабилизацию экономического процесса страны. Перемены в
технологиях и структурах отраслей экономики и промышленности благодаря
малому бизнесу ускоряют процессы перераспределения капитала из старых
отраслей в более перспективные.
Распределение субъектов малого и среднего бизнеса по России
неравномерно. Наибольшее их количество представлено в Центральном
федеральном округе – 35%, то есть треть всех субъектов малого и среднего
бизнеса. 19% и 13% от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса
приходится на Приволжский и Северо-Западный федеральные округа
соответственно. [8, с.49]
Наименьшее количество субъектов малого предпринимательства
приходится на Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральный округ –
2% и 4% соответственно. На Сибирский федеральный округ приходится 11%
от общего количества предприятия малого и среднего бизнеса [5].
Далее на рисунке 1 представим структуру сектора малого и среднего
бизнеса в России по видам экономической деятельности организаций в 2019
году.

Рисунок 1. Структура сектора малого и среднего бизнеса России по
видам экономической деятельности организаций в 2019 году [13]
Почти 40% от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса России
осуществляет свою деятельность в оптовой и розничной торговле. Около 20%
приходится на отрасль операций с недвижимостью. Субъекты малого и
среднего бизнеса из отрасли обрабатывающих производств и строительства
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занимают 10% и 12% соответственно.
Таким образом, в исследуемом периоде наблюдается стремительное
развитие сектора малого и среднего бизнеса в России.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1. В настоящее время роль предприятий малого и среднего бизнеса в
российской экономике крайне мала по сравнению с другими странами мира.
2. Одной из важнейших мер поддержки МСБ со стороны государства
являются специальные программы льготного финансирования «старта» и
развития малых предприятий. Как показало исследование, несмотря на то, что
в России финансированию малого и среднего бизнеса уделяется в последние
годы значительное внимание, есть немало «узких» мест, которые пока
снижают доступность финансовых ресурсов для бизнеса. Проблемой является
система налогообложения. Удобная для малого и среднего бизнеса
упрощенная система налогообложения является неприемлемой для
предприятий МСБ в промышленности, поставляющих комплектующие
крупным предприятиям.
3. Традиционная для МСБ проблема административных барьеров в
последние годы перестала быть «самой критической», но сохраняет свое
значение. «Противоядием» от излишнего административного вмешательства
может стать включение задач, направленных на снижение административных
барьеров, в систему целей федеральных министерств и ведомств и
региональных администраций.
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Государство является центральным понятием и основным субъектом
международного права. Чтобы государство функционировало и вступало в
отношения с другими государствами во все более глобализирующимся мире,
оно должно быть признано и рассматриваться как независимое другими
государствами. Но одной независимости недостаточно. Хотя это могло иметь
значение в прошлом, сегодня государства стали более интегрированы в
международные процессы и функционируют во взаимозависимых сферах
торговли, обмена информацией, промышленности, энергетики, защиты
окружающей среды и т.д. По этой причине признание государств является
важным элементом международного права и условием обеспечения
функционирования государства на международной арене.
Прежде чем исследовать зависимость между правом и геополитикой в
процессе признания государства, было бы полезно немного рассмотреть
теории признания государств: конститутивную и декларативную.
Согласно конститутивной теории, только существующими субъектами
международного права могут приниматься решения о признании вновь
образовавшегося образования государством. При этом отсутствуют
международно-правовые нормы, устанавливающие необходимое число
государств, которые должны выразить признание, а также в случае, если не
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все государства признают его субъектом, то какой юридический статус будет
у данного «государства» [1, с. 139-141].
Сторонники декларативной теории, в свою очередь полагают, что
существование государства в качестве субъекта международного права не
ставится, и не может ставиться в зависимость от его признания или
непризнания, так как государственное образование со всеми признаками
является субъектом международного права в силу самого факта своего
существования [2].
Следует отметить, что на практике на сегодняшний день конститутивная
теория признания государств в большей степени отражает положение дел в
области признания государств и зачастую это признание зависит от
потенциальной принадлежности к какому-либо геополитическому блоку.
Приобретение статуса государства действительно зависит от признания ее
существующими субъектами международного права. Хотя формально
отдается предпочтение декларативной теории, как более демократичной и
более соответствующей общечеловеческим ценностям XXI века.
Действующая в настоящее время модель международного признания
вновь образованных государств не имеет четкого, формализованного
алгоритма легитимации. В отдельных случаях это приводит к дискриминации
(длительному непризнанию) отдельных государств. Эта модель крайне
политизирована, в ней государства, как правило, выстраивают свою внешнюю
политику, солидаризируясь с тем или иным центром силы или находясь под
его давлением или влиянием [4, с. 22-33]. Порой возникают ситуации, когда
международное право и его принципы уходят на второй план, а
определяющим фактором для международных отношений становится
устоявшееся еще с давних времен правило «кто сильнее – тот и прав». А так
как в сфере признания государств отсутствует должное правовое
регулирование, то это порождает полную самодеятельность в этом вопросе и
различающееся толкование положений международных документов в
национальных доктринах ведущих держав мира (это касается не только
международного института признания).
Осуществление кодифицикации универсальных норм, регулирующих
последствия правопреемства, не самый легкий процесс, но можно и, скорее
всего, необходимо признать общие нормы, регулирующие вопросы прав
национальных меньшинств, возникающих в результате распада государств
или внутренних потрясений в них, поскольку в их регулировании особая роль
принадлежит международному праву и международному сообществу,
стремящимся не допустить ущемления прав и свобод народов и национальных
меньшинств [3]. Так или иначе, правопреемство государств должно
осуществляться в соответствии с общепризнанными принципами
международного права.
Для сохранения своего авторитета и своей стабилизирующей роли в
международных отношениях международному праву следует адаптироваться
к современным условиям, не отказываясь, от своих нормативных
устремлений. Но прежде чем рассматривать современную международную
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повестку, возможно, было бы полезно сначала более пристально рассмотреть
традиционную правовую систему, которая все еще, по крайней мере
теоретически, регулирует процесс признания государств.
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Система страхования вкладов в Российской Федерации на протяжении
всего своего существования характеризуется эффективностью деятельности и
решением основных задач системы, а также зарекомендовала себя как
эффективный механизм обеспечения финансовой устойчивости банковской
системы.
Стоит отметить, что вкладчики становятся более грамотными с точки
зрения распределения своих средств и отдают предпочтение депозитам,
подлежащим страхованию, несмотря на то, что, как правило, процентная
ставка по сберегательным сертификатам выше. Изменение в структуре:
увеличение на 20,2% в пользу вкладов, предусматривающих страхование, в
отличие от резкого сокращения доли сберегательных сертификатов на 68,9%.
Со временем любая нормально функционирующая система, в том числе
система страхования вкладов, нуждается в серьезной модернизации, потому
что из-за быстрого развития экономики и экономических отношений основные
параметры перестают работать вообще или работают, но вместо правильного
положительного эффекта, они оказывают негативное влияние на работу
системы, так как они не подходят для современных условий эксплуатации.
То же самое произошло с системой страхования вкладов в Российской
Федерации в настоящее время. Конечно, возможно, что если бы политика
Центрального банка Российской Федерации по финансовому «оздоровлению»
банковской системы была не столь масштабной, то система страхования могла
бы функционировать в прежнем режиме еще на протяжении многих лет, но,
тем не менее, когда-нибудь все равно будет требоваться изменение по
сравнению с оригинальной версией.
Таким образом, на основе оценки эффективности функционирования
системы были выявлены основные недостатки, которые потребовали
разработки мер по их устранению.
Следующие рекомендации могут рассматриваться как основные меры
по повышению финансовой устойчивости системы страхования вкладов, а
также по стабилизации банковской системы в целом:
1. Пересмотр максимальной суммы страхового возмещения. Реализация
данной меры заключается в увеличении суммы страхового возмещения, как
это было сделано ранее, с 700 тысяч рублей. до 1 млн 400 тыс. руб. Только на
этот раз предлагается увеличить его до 3 миллионов рублей. Результатом
реализации этой меры должно стать привлечение большего количества денег
в банки и, как следствие, в российскую экономику в целом. Кроме того, эта
мера позволит сконцентрировать много депозитов на одном депозитном счете,
поскольку практика разделения депозитов и размещения депозитов на счетах
нескольких банков потеряет смысл. Эта мера позволит накапливать больше
средств вкладчиков в банках при более консервативной политике, без
спекуляций по ставкам ради прибыли.
2. Обзор действующей системы расчета страховых взносов в Фонд
обязательного страхования вкладов. Это событие для развития системы
страхования вкладов не менее важно для обеспечения устойчивого развития
самой системы и банковской системы в целом. При создании системы
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страхования вкладов в любой стране на начальном этапе устанавливается
фиксированная ставка страховых взносов. Это делается, прежде всего, потому
что это проще для расчетов.
3. Пересмотр критериев отбора банков для приема в систему
страхования вкладов. Существующие критерии отбора для допуска банков в
систему страхования вкладов являются эффективными, но недостаточно
строгими. Свидетельством тому является печальная статистика, согласно
которой банки, недавно принятые в систему страхования вкладов,
обанкротились через короткий промежуток времени. К сожалению, в
последнее время таких случаев становится все больше. Причинами этого
являются недостаточно жесткий надзор за процедурой приема, а также,
возможно, цель Агентства по страхованию вкладов срочно пополнить Фонд
страхования вкладов любой ценой. Именно поэтому это мероприятие должно
быть реализовано, критерии отбора ужесточены, чтобы у банков системы
страхования вкладов не было проблем.
4. Повышение финансовой и инвестиционной грамотности населения.
Это мероприятие может быть реализовано при поддержке Агентства по
страхованию вкладов, как через сами банки, так и через различные СМИ.
Необходимо распространять информацию не только о том, что такое система
страхования вкладов, но и о том, какие депозиты застрахованы, какие банки
более надежны, как можно вернуть деньги при наступлении страхового
случая, как работает механизм системы страхования вкладов, вся работа и т.
д. Всю информацию вкладчик должен своевременно и желательно
заблаговременно получить до размещения вклада в конкретном банке.
Реализация этого мероприятия сведет к минимуму моральный риск системы
страхования вкладов, заставит клиентов задуматься о том, в какой банк лучше
вкладывать свои деньги, а не просто сосредоточится на привлекательной,
зачастую неоправданной ставке.
5. Повышение эффективности надзорных функций за действиями
банков, участвующих в системе страхования вкладов. В рамках реализации
данного мероприятия необходимо решить ряд задач:
- установить тесное сотрудничество между Агентством и Центральным
банком Российской Федерации в области проверок коммерческих банков;
- включить представителя Агентства по страхованию вкладов в Комитет
банковского надзора, а также определить его статус и дать ему право голоса;
- осуществлять дистанционный надзор за банками-участниками в
системе страхования вкладов, а также проводить собственный (контрольный)
анализ деятельности банков-участников, что вызывает сомнения у Агентства
по страхованию вкладов с целью минимизации рисков;
- закрепить на законодательном уровне функции Агентства по
страхованию вкладов, выступающего в качестве санатория и ликвидатора
несостоятельных банков.
Естественно, выявленные задачи не единственные, в каждой отдельно
взятой области деятельности Агентства по страхованию вкладов можно
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выделить гораздо большее число задач. Но, несмотря на это, перечисленные
задачи являются основными (обобщающими).
Таким образом, можно сделать вывод, что все предложения и
разработанные меры окажут благотворное влияние на систему страхования
вкладов в Российской Федерации, даже если они будут частично реализованы.
Если все предложенные меры будут реализованы, произойдет коренная
реформа и модернизация системы страхования вкладов, и в результате система
приобретет качественно новые параметры функционирования.
Поскольку система страхования вкладов тесно связана с банковской
системой и прочно закреплена в экономике страны как регулирующий
механизм, обеспечение ее финансовой устойчивости и ее обновление
способствуют качественным изменениям в смежных и взаимодействующих
областях.
Таким образом, сформулированные направления совершенствования
системы страхования вкладов, разработанные меры по ее дальнейшему
развитию, а также развитая система управления рисками помогут укрепить
позиции системы страхования вкладов на глобальном уровне и обеспечить
внутренние потребности страны в изменения, если реализованы поэтапно.
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1.Общая экономическая ситуация на фоне COVID-19
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией экономики
многих стран идут на спад, снижается деловая активность, и правительствами
стран принимаются меры по сглаживанию негативных последствий
кризисных ситуаций.
Согласно данным JPMorgan, прогнозируется снижение ВВП США и
Европы без чем на 3% к третьему кварталу 2020 года [1].
По состоянию на март 2020 года в особенности обострилась ситуация в
европейских странах. Наиболее сильно пострадала Италия, также отмечается
сложная обстановка в Испании, Германии, Франции, Великобритании,
Нидерландах, а также ряде других стран. В этих странах прогнозируется
снижение экономических показателей.
Так, по данным Банка Англии, распространение COVID-19 стало
экономическим шоком для мировой экономики, однако отмечается высокая
степень
неопределенности
относительно
масштабов
негативного
экономического эффекта. При этом наибольший удар приходится на малые
предприятия.
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Согласно прогнозам других аналитиков, последствия рецессии могут
быть более серьезными для мировой экономики, чем мировой финансовый
кризис 2008 года. Так, по данным главы Международного валютного фонда,
с начала кризисной ситуации на фоне коронавируса инвесторами было
выведено $83 млрд с развивающихся рынков, что является крупнейшим когдалибо зарегистрированным оттоком капитала [2]. В сложившихся условиях
необходимы скоординированные действия государств по введению срочных
мер поддержки.
Именно поэтому в кризисных ситуациях важно выделить
стабилизационную функцию бюджета, отражающую воздействие бюджета на
основные макроэкономические показатели [3]. Далее будут рассмотрены меры
государственной поддержки, основные направления бюджетной политики в
условиях нынешней ситуации.
Аналитики отмечают, что предпосылки к рецессии в экономиках
развитых начались еще до распространения коронавирусной инфекции. Как
отмечают эксперты, в декабре объем промышленного производства в странах
Еврозоны сократился более чем на 2% (в Германии - на 3,5%); а ВВП Японии
резко сократился в 4 квартале на 6,3%, в конце 2019 года также существенно
замедлился рост в Китае.
Приостановление производственной деятельности в Китае сказалось и
на представителях автомобильных концернов таких как Jaguar, Toyota,
Volkswagen, General Motors, Hyundai. В Германии рассматривается вопрос
временной национализации предприятий, если ситуация будет угрожать их
существованию.
Однако основной удар приходится на малые и средние предприятия,
поэтому важно предпринимать меры для поддержки таких организаций как
путем компенсации расходов, так и путем предоставления налоговых льгот.
2. Меры, предпринимаемые европейскими странами в ответ на
сложившуюся ситуацию
По итогам видеоконференции глав ЕС была выработана инициатива по
противодействию кризисной ситуации, в рамках которой в качестве мер
поддержки €7,5 млрд будет ассигновано из бюджета ЕС, а еще €17,5 млрд
должны выделить национальные правительства. Областью применения
средств являются системы здравоохранения и наиболее пострадавшие сектора
экономики, в частности МСП. Согласно более поздним данным, сумма была
увеличена до €37 млрд [4]. Кроме того, Еврокомиссия выступает за временную
приостановку жесткого лимита дефицита госбюджетов, что позволило бы
правительствам выделять необходимые средства по статье «чрезвычайные
расходы».
Также государствам-членам ЕС было дозволено удержать
неизрасходованное
предварительное
финансирование
европейских
структурных и инвестиционных фондов 2019 года для сохранения
возможности гибкой инвестиции данных средств в меры противодействия
распространению COVID-19.
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Государства ЕС могут использовать средства Европейского фонда
регионального развития для краткосрочной поддержки компаний и систем
здравоохранения и средства Европейского социального фонда.
По подсчетам аналитиков, на устранение последствий месячного
карантина Евросоюзу придется потратить порядка $350 млрд за год.
Государственная поддержка будет направлена на население, лишившееся
заработка, а также на бизнес, который, в свою очередь, терпит убытки в связи
с кризисной ситуацией. Подобная господдержка может выражаться в виде
бюджетных субсидий, налоговых каникул и денежных компенсаций [5].
Предполагается использовать гибкость, которая существует в
бюджетной системе ЕС, при расходовании средств для оказания
своевременной поддержки странам в связи со вспышкой COVID-19,
заключающуюся отказе от учета расходов на борьбу с последствиями при
оценке соответствия дефицитов бюджета нормам Евросоюза.
Следует отметить, что страны ЕС рассматривают такие меры, как
выпуск облигаций. Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что
для борьбы рецессией, ожидающей Европу в связи с эпидемией, необходимы
специальные меры, включая европейские облигации с длительным сроком
погашения – «коронабонды», выпущенные всеми странами-членами ЕС, то
есть совместный долг.
Девять европейских стран, включая Италию, Францию и Испанию,
Португалию, Ирландию, Люксембург, Словению, Бельгию и Грецию
выступили за выпуск евробондов для борьбы с коронавирусом, но более
состоятельные северные страны такие, как Германия, Австрия, Нидерланды и
Финляндия не поддерживают совместный долг. Германия является главным
сторонником политики жесткой экономии и так называемого Schwarze Null
(черного ноля), при котором запланированные расходы финансируются не за
счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов.
Однако, в условиях текущей ситуации, Германия отказывается от политики
«черного нуля», которая практиковалась с 2014 года. Так, 25 марта был
одобрен антикризисный пакет на 156 млрд евро. Брюссель временно отменил
действие европейского пакта стабильности, которые ограничивает размеры
бюджетного дефицита и государственного долга, поэтому Германия не
нарушит европейские правила финансовой дисциплины. Для борьбы с
кризисной ситуацией принимаются агрессивные пакеты фискальных
стимулов, и здесь следует отметить, что государства с большим уровнем
госдолга должны проявлять гибкость при принятии фискальных мер.
Социально-экономические последствия распространения коронавируса
включают в себя сильный удар по малому и среднему бизнесу, по
сотрудникам, работающим в пострадавших отраслях; наблюдается
увеличение уровня безработицы. Например, в такой IT-стране, как в Эстонии
(E-Government), за первую неделю карантинных мер уровень безработицы
повысился на 4,6%.
В сложившейся ситуации страны принимают соответствующие меры по
поддержке бизнеса и социальной защите работников. В таблице ниже
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представлены налоговые и неналоговые меры, которые вводятся странами в
ответ на текущие сложности.
Таблица 1
Меры, вводимые некоторыми странами ЕС
Страна
Австрия

Налоговые меры
Уменьшены
авансовые
платежи по налогу на прибыль
юридических лиц.
Штрафы
за
просрочку
налоговых платежей могут быть
уменьшены или отменены по
запросу.

Германия

- Предоставляется снижение
авансовых платежей для целей
налогообложения
муниципального бизнеса по
запросу, если ожидается, что
доход налогоплательщика в
текущем году будет ниже, чем в
предыдущем году.
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Неналоговые меры
- Государство открывает кризисный
фонд в €4 млрд.
- Вводится социальное страхование
для самозанятых: им доступны
отсрочки
платежей,
рассрочка,
снижение стоимости взносов и
обнуление задолженностей процентов
по кредитам.
- Срочное предоставление 3,5 млрд
евро непосредственно на борьбу с
пандемией.
- Около 50 млрд евро планируется
инвестировать в поддержку граждан —
в том числе, самозанятых лиц и
оставшихся без работы. В частности,
упрощен доступ к пособию по
безработице, государство также берет
на себя часть расходов при сокращении
рабочего дня сотрудника.
- Создается Фонд экономической
стабильности (WSF), которому будет
выделено 100 млрд евро: инвестиции в
бизнес,
оказавшийся
на
грани
банкротства в обмен на доли.
- Пострадавшим микропредприятиям и
самозанятым выплатят по 9-15 тыс.
евро и компенсации в 67% при
неполном рабочем времени. Для
компаний, пострадавших от пандемии
COVID-19, помощь не превышает 800
000 евро на одну компанию (есть
исключения).
- Среди мер борьбы с экономическими
последствиями пандемии COVID-19 отдельная
общенациональная
программа
поддержки
микропредприятий и самозанятых
объемом в 50 миллиардов евро.
Данные
меры
поддержки
финансируются
за
счет
дополнительного
государственного
бюджета в 156 миллиардов евро.
Таким образом полагается, что бюджет
Германии на 2020 год в 362 миллиарда
евро будет увеличен на 43%.

Италия

Продление
или
приостановление
различных
сроков уплаты налогов.
- Льготы по НДС.

Испания

- Предусматриваются выплаты в €3,5
млрд
для
поддержки
служб
здравоохранения и €10 млрд для
поддержки
семей
и
занятости
работников.
- Компенсация компаниям 60%
арендной платы за март.
- Частичная компенсация убытков
компаниям, чей оборот упал на 25% и
более.

- На определенных условиях - Общий объём антикризисного пакета
устанавливается
отсрочка страны — €214 млрд.
платежей по налогам.
€117
млрд
обеспечивается
государством,
остальная
часть
частными лицами.
Предоставление
пособий
по
безработице работникам, даже если
они не платили страховые взносы.
Нидерланды - Отсрочка платежа по налогу на - Применяется чрезвычайный фонд
прибыль,
корпоративному занятости (Noodfonds Overbrugging
подоходному налогу, налогу на Werkgelegenheid, NOW). NOW это
заработную плату и НДС может временный фонд, созданный для
быть
получена
без компенсации
работодателям,
документального
понесшим потери доходов из-за
подтверждения необходимости кризиса COVID-19 с тем, чтобы они
такой отсрочки.
могли продолжать платить своим
сотрудникам.
Литва
Продлен
срок
подачи - Антикризисные меры предполагают,
налоговых деклараций.
в
том
числе,
поддержку
- Для налогоплательщиков, индивидуальных предпринимателей и
непосредственно
затронутых самозанятых
лиц:
государство
карантином,
как
указано обязуется выплачивать им по 257 евро
налоговыми
органами,
- в месяц в течение трех месяцев.
взыскание
заявленных
просроченных налогов не будет
осуществляться принудительно.
Чехия
- Можно будет без санкций - Компенсация компаниям больничных
отсрочить
сроки
подачи отпусков сотрудников, находящихся на
налоговых деклараций, а также карантине.
сроки уплаты определенных - Компенсация до 80% затрат наиболее
налогов.
пострадавшим отраслям.
Министерство
финансов
приостановит
применение
электронной
отчетности
о
доходах на период действия
чрезвычайного положения и
последующие 3 месяца.
Франция
- Отсрочка по налоговым
- Отмена оплаты аренды помещений и
платежам и социальным сборам. коммунальных услуг для МСП.
-Введение временные меры по
безработице:
компании
могут
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Швеция

Государство
разрешило
компаниям
отложить
все
налоговые выплаты на год. По
оценкам
министерства
финансов, это будет стоить
государственному
бюджету
порядка 27 млрд евро.

Эстония

Все компании могут отсрочить
свои налоговые платежи до 18
месяцев.

сократить рабочее время сотрудников
без
увольнений
и
сокращения
зарплаты. Для компенсации затрат
компания
должна
напрямую
обратиться
к
государственным
организациям.
Общая
сумма,
выделенная
на
антикризисный план поддержки – 345
млрд евро.
- Покрытие больничных в течение двух
месяцев, до мая 2020 года.
- Компенсация до 75% расходов
компаний при риске сокращения
рабочих часов или увольнении
сотрудников для сохранения персонала
компаниями.
-Возможность
сокращения
работодателем вдвое расходы на
зарплату сотрудникам, при этом
зарплата сотрудника сохраняется на
уровне 90% от первоначальной
зарплаты.
Общий объём антикризисного пакета
— до 300 млрд крон ($31 млрд).
Выделение
средств
разным
социальным категориям на основе
«принципа 30%»: претендовать на
дотации
смогут
компании,
сократившие оборот на 30% в связи с
коронавирусом
и
вынужденные
сократить зарплаты на 30%, либо
уволить 30% сотрудников.
Принятие отдельных решений на
уровне самоуправлений: так, из-за
перегрузки
курьерских
служб
торговых сетей, мэрия Таллина
пообещала
организовать
свою
бесплатную
службу
доставки
продуктов всем пожилым жителям
города.
Сумма дополнительного бюджета 2
млрд евро.

Следует отметить, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в
нынешней чрезвычайной ситуации гарантировал странам еврозоны покупку
облигаций на 750 миллиардов.
Как видно из таблицы основные меры направлены на введение
налоговых послаблений, а также на поддержку бизнеса, обеспечение
ликвидности предприятий и слаживание последствий безработицы.
На налоговые изменения следует обратить внимание российским
группам компаний, имеющим присутствие в ЕС.
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Поскольку важнейшей статьей доходов государственного бюджета
являются налоговые поступления, отдельно рассмотрим тенденции в области
налогообложения.
В современном мире особенно в условиях пандемии особую роль
начинают играть цифровые компании, для которых необязательно физическое
присутствие в стране продажи товаров (услуг). В связи с этим на
международном уровне рассматривается вопрос о налогообложении таких
международных цифровых компаний. Рассматривается новый принцип
налогообложения «по месту рынка бизнеса» (по месту нахождения
пользователей), который лучше соответствует реалиям цифрового бизнеса.
Так, в январе 2020 г. Инклюзивный комитет ОЭСР и «большой двадцатки»
выпустил пакет документов, нацеленных на изменение принципов
налогообложения в цифровой экономике (Pillar I, Pillar II) [7]. Целью Pillar I
является предотвращение споров за право налогообложения с помощью
повышения налоговой определенности в эпоху цифрового бизнеса.
Что касается вопросов международного налогообложения, то эксперты
отмечают тенденцию к снижению лояльности к идее координации между
странами. Отмечается также, что необходимо быть готовым к увеличению
налогового бремени.
3. Меры поддержки, принимаемые в России
Россия также оказалась подвержена экономическому влиянию на фоне
распространения коронавирусной инфекции и связанных с этим мер по
ограничению деятельности предприятий. По прогнозам на начало апреля,
ВВП России сократится к концу 2020 года на 5,6% [8]. Правительством РФ
был определен перечень из 22 наиболее пострадавших отраслей, а также меры
по поддержке со стороны государства, направленные на нивелирование
неблагоприятной экономической ситуации. К таким отраслям относятся
«Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки», «Культура,
организация досуга и развлечений», «Общественное питание» и другие [9].
В таблице представлены налоговые и неналоговые меры поддержки,
введенные на всей территории России.
Таблица 2
Меры, вводимые в России
Налоговые меры
-Отсрочка по всем налогам (кроме НДС),
6 мес.
-Мораторий на взыскания долгов и
штрафов со стороны кредиторов.
-Отсрочка по страховым взносам в
социальные фонды для микропредприятий,
6 мес.
-Мораторий на рост взносов ИП.
-Снижение страховых взносов с 30 до 15%
для зарплат выше МРОТ (от 12130 руб.).

Неналоговые меры
Финансовые
-Отсрочка по кредитам, 6 мес.
-Отсрочка
на
уплату
арендных
платежей государству и муниципалитетам.
-Программа кредитования под 0% на
заработную плату на 6 мес.
-Программа
стимулирования,
предусматривающая выдачу кредитов на
уровне 8,5%.
-Рестуктуризация задолженности.
Нефинансовые
-Мораторий
на
банкротство по
инициативе кредиторов.
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-Снижение требований к обеспечению
МСП при участии в госконтрактах.
-Мораторий на проведение контрольных
закупок,
плановых
и
внеплановых
проверок.

По данным Министерства финансов РФ, зарезервировано 1,4 триллиона
рублей на борьбу с COVID-19 и антикризисные мероприятиям [10]. Одним
из направлений является поддержка бюджетов регионов, на которую
выделяется 171 миллиард рублей, что позволяет предоставить отсрочку по
выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также компенсацию
потерь регионов от снижения доходов.
В соответствии с указом Президента, главы регионов вправе
принимать самостоятельные меры, направленные на обеспечение здоровья,
безопасности людей, а также устойчивости экономики и ключевой
инфраструктуры.
Так, одной из мер региональной поддержки в Москве является
субсидирование до 50% расходов (не более 700тыс.руб. до конца года)
предприятий МСП на продвижение товаров и услуг на торговых интернетплощадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды.
Данная мера направлена на освоение новых (дистанционных) платформ сбыта
для торговых организаций, что актуально в сложившихся условиях.
Одной из мер поддержки в Санкт-Петербурге является предоставление
льгот по снижению ставки с дохода на 3% до конца текущего года для
предприятий перечня наиболее пострадавших отраслей.
Указанные меры потребуют значительных расходов государственного
бюджета, что осложняется резким снижением цен на нефть в 2020 году. Так,
средняя цена на нефть за баррель на март 2020 года составила $29, что в 2,3
меньше, чем за тот же период предыдущего года. По состоянию на начало
апреля Министерство финансов оценивает дефицит бюджета в 3-4 трлн
рублей. Недополученные доходы, а также увеличившиеся расходы
планируется покрыть выпуском государственных облигаций на сумму 1-1,5
трлн рублей и использованием средств из Фонда национального
благосостояния.
Рассмотрим долю выделенных денежных средств в ВВП России и
некоторых других странах G20.
График 1
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Дополнительный бюджет на преодоление кризисной
ситуации, в % от ВВП
11%
9.7%
8.4%
4.9%
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Австралия

Канада

Германия

1.9%

1.8%

1.4%

Франция Великобритания Италия

1.2

Россия

Таким образом, среди рассмотренных стран наибольшую поддержку
оказывает США, среди европейских страх лидирует Германия, в то время как
Россия предлагает наиболее скромные меры поддержки в относительном
выражении [11].
4. Заключение
В условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего
развития событий, существуют различные экономические прогнозы, один из
которых был разработан компанией McKinsey. По результатам исследования,
определяются оптимистический сценарий, предполагающий резкое
восстановление после резкого спада длиной в 1-2 квартала, а также
пессимистический сценарий, согласно которому сложившаяся ситуация
способна привести к долгосрочному финансовому кризису.
Одним из ключевых условий оптимистического сценария является
преодоление эпидемии в большинстве стран мира за 2-3 месяца. В таком
случае, мировая экономика нормализируется к концу года после падения
почти на 5% во втором квартале, общие темпы роста сократятся на 1,4%.
Негативный сценарий предполагает, что преодоление пандемии
затруднится и правительства не смогут обеспечить МСП достаточными
мерами поддержки. В таком случае, прогнозируется снижение ВВП еврозоны
на 10%, ВВП США – на 8%. Предполагается, что страны будут способны
вернуться к уровню экономического благосостояния 2019 года только в конце
2023-го.
По данным аналитического центра ЦМАКП при максимальной
активности государства по сдерживанию спада кризисный сценарий для
России составит -3% ВВП к 2022 году [12]. По другим данным упадок составит
5.6% уже к концу 2020.
В целом, можно сказать, что по текущим прогнозам на начало апреля
2020 года предполагается, что кризисная ситуация в России будет иметь более
мягкий характер относительно европейских стран и США, что связано, в том
числе, с более ранней попыткой приостановления развития коронавирусной
инфекции в России.
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Аннотация:
В
Российской
Федерации
высшим
органом
государственного аудита является Счетная палата России, создание,
порядок формирования и основную цель деятельности которой прямо
определяет Конституция. Счетная палата Российской Федерации является
единственным конституционным контрольным органом, внешним по
отношению к исполнительной власти, который осуществляет контроль за
деятельностью власти в сфере распоряжения государственными финансами
и имуществом, относящимся к ведению Федерации, от имени и в интересах
общества. В этом выражается большая социальная значимость данного
органа. В статье рассматривается такой важный аспект правового
статуса Счетной палаты, как ее место в системе органов государственной
власти, проведен анализ различных научных подходов и представлен
авторский вывод.
Ключевые слова: Счетная палата Российской Федерации,
государственный аудит, внешний государственный финансовый контроль,
система органов государственной власти, место Счетной палаты.
Annotation: In the Russian Federation, the supreme body of state audit is the
Accounts Chamber of Russia, the creation, formation procedure and main objective
of which is directly determined by the Constitution. The Accounts Chamber of the
Russian Federation is the only constitutional control body external to the executive
branch, which exercises control over the activities of the authorities in the field of
managing public finances and property belonging to the Federation, on behalf of
and in the public interest. This expresses the great social significance of this body.
The article considers such an important aspect of the legal status of the Accounts
Chamber as its place in the system of public authorities, analyzes various scientific
approaches and presents its own conclusion.
Keywords: Accounts Chamber of Russian Federation, state audit, external
state financial control, government system, place of the Accounts Chamber.
На протяжении 25 лет существования Счетной палаты Российской
Федерации не прекращаются дискуссии на тему ее места в системе органов
государственной власти. Как отмечает С.В. Степашин, «к сожалению,
отсутствие единого подхода как в концептуальном видении этой проблемы,
так и в законодательном регулировании вопросов статуса и полномочий
Счетной палаты Российской Федерации создает серьезные затруднения на
пути формирования в стране единой и непротиворечивой системы повышения
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эффективности деятельности органов государственной власти по управлению
общественными ресурсами» [6, c. 171].
Конституция Российской Федерации не содержит прямых предписаний,
характеризующих правовое положение Счетной палаты. Законодатель
включает основы функционирования Счетной палаты в состав главы пятой
«Федеральное собрание» Конституции, тем самым создавая взаимосвязь
между Счетной палатой и системой представительных органов Российской
Федерации.
Как следствие в литературе очень часто независимость и
самостоятельность контрольно-счетных органов, в том числе и Счетной
палаты, значительно сужается. Эта точка зрения обосновывается тем, что
поскольку эти органы образуются законодательными (представительными)
органами власти, то они являются органами парламентского контроля. Так,
В.К. Андреев полагает, что «конституционные нормы дают основания
утверждать, что Счетная палата Российской Федерации является органом
государственного финансового контроля законодательной власти», то есть
является органом парламентского контроля [1, c. 93]. Кроме того, автор
ссылается на Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации»,
в котором указывается, что Счетная палата не только образуется, но
подотчетна Федеральному Собранию Российской Федерации.
Однако целый ряд авторов опровергает эту точку зрения. Так, К.В.
Сурков, А.В. Коровников, Ю.Ф. Кваша, С.О. Шохин поясняют, что
«используемое для обозначения Счетной палаты понятие «орган
парламентского контроля» не следует рассматривать как указание на ее
принадлежность и подчиненность парламенту России – Федеральному
Собранию. Это указание на принцип и цель деятельности Счетной палаты –
гласный контроль для обеспечения граждан, парламента и структур,
обладающих правом законодательной инициативы, достоверной, объективной
информацией о финансовом и социально-экономическом положении
государства для принятия экономически и социально обоснованных законов.
Счетную палату следует рассматривать как самостоятельное звено в структуре
сдерживающих рычагов и противовесов системы разделения властей» [7, c.
35].
Рассматривая данную проблему, Ю.М. Воронин замечает, что «если
даже формально встать на позиции оппонентов, считающих, что Счетная
палата
Российской
Федерации
является
контрольным
органом
законодательной власти, органом парламентского контроля, поскольку она
образуется Федеральным Собранием Российской Федерации, то, например,
Конституционный суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской
Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Центральный
банк Российской Федерации также являются парламентскими органами,
поскольку и судьи, и генеральный прокурор, и члены совета директоров Банка
России назначаются на должность Федеральным Собранием Российской
Федерации. Другими словами, из факта формирования органа, назначения
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руководства органа законодательным собранием совершенно не следует
принадлежность этого органа парламенту» [4, c. 185].
Скорее, участие Федерального Собрания в утверждении руководителей
Счетной палаты и других государственных органов означает особую
общественную значимость соответствующих должностей.
То есть,
фактически парламент рассматривает и одобряет кандидатуры на высокие
посты от имени и в интересах всего общества.
Как свидетельствует мировой опыт, и органы, и руководство
государственных органов, могут формироваться законодательным органом
власти, быть подотчетным ему, но затем они действуют самостоятельно,
независимо в соответствии со специальными законами.
Счетная палата Российской Федерации, как и аналогичные органы
большинства стран мира, являясь высшим органом аудита, хотя и создается
законодательной ветвью власти «для осуществления контроля за исполнением
федерального бюджета», не может быть отнесена к институтам
законодательной власти. Федеральный закон «О Счетной палате Российской
Федерации» закрепляет за ней организационную, функциональную и
финансовую независимость в рамках определенных ей законом задач, а также
провозглашает независимость одним из основных принципов осуществления
Счетной палатой контрольной деятельности.
Данное положение обусловлено тем, что Счетная палата Российской
Федерации по своей природе осуществляет всеобъемлющий внешний
контроль за исполнением федерального бюджета и требований
законодательства, относящихся к сфере финансово-экономической
деятельности всех субъектов, использующих государственные финансовые
ресурсы, а также хозяйствующих на основе государственной собственности.
Бюджетными средствами обеспечивается деятельность всех без исключения
ветвей власти и их аппаратов: законодательной, исполнительной и судебной.
Это ставит Счетную палату в особое к ним положение, требует наделения
широким кругом полномочий, позволяющих обеспечить влияние на
исполнение всеми ветвями власти бюджетного законодательства [5, c. 3].
По мнению ряда ученых, например, В.Е. Чиркина и А.С. Бурмистрова,
традиционное представление о трех ветвях власти уже не соответствует
реальной правовой практике и конституционному нормотворчеству, и в связи
с этим можно выделить отдельную ветвь – контрольную власть. Именно в
структуру четвертой (контрольной) ветви власти возможно включение
Счетной палаты Российской Федерации. Однако позиция авторов не
бесспорна, так как таким образом можно выделить множество других ветвей
власти, к примеру, прокурорскую, избирательную и другие [8, c. 246-250; 3, c.
7-10].
Представляется обоснованной точка зрения М.В. Баглая, который
рассматривает Счетную палату Российской Федерации в качестве
независимого государственного органа с особым статусом, то есть органа,
непосредственно не входящего ни в одну из трех властей (законодательную,
исполнительную и судебную), созданного и действующего в соответствии с
472

Конституцией Российской Федерации и федеральным законом [2, c. 399]. К
числу таких органов государственной власти с особым статусом М.В. Баглай
относит также Прокуратуру Российской Федерации, Центральный банк
Российской Федерации, Центральную избирательную комиссию и
Уполномоченного по правам человека. По своему статусу все они являются
независимыми органами государственной власти.
Данной позиции придерживаются С.М. Шахрай и С.В. Степашин,
который добавляет, что «независимость органов государственной власти с
особым статусом также проявляется в их институциональной обособленности
в
системе
организации
государственной
власти,
отсутствии
субординационных отношений с иными органами государственной власти,
недопустимости вмешательства в осуществление их полномочий» [9, c. 376400; 6, c. 172].
Необходимо отметить, что с формальной точки зрения признание
подотчетности одного государственного органа другому всегда означает
снижение степени независимости этого органа, а также наличие
субординационных, вертикальных отношений между государственными
органами. Однако такого рода отношения между Счетной палатой и
парламентом не предусмотрены в Конституции Российской Федерации и
противоречат
конституционному
статусу
Счетной
палаты
как
самостоятельного органа государственной власти. Тот факт, что Счетная
палата направляет отчеты о своей деятельности Федеральному Собранию, не
означает подотчетности, а является лишь одной из форм взаимодействия
данных органов, каждый из которых имеет самостоятельный
конституционный статус.
Таким образом, целесообразно рассматривать Счетную палату
Российской Федерации как независимый государственный орган с особым
статусом, не входящим ни в одну из ветвей власти. Такое позиционирование
высшего органа государственного аудита России выражает потребность
общества в финансовом контроле, не подверженном давлению ни со стороны
исполнительной, ни со стороны законодательной власти.
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Современный
вид
пенсионной
системы
(распределительнонакопительный) берет свое начало с 1 января 2002 года. Длительное
реформирование привело к созданию новой системы обязательного
пенсионного страхования. Вплоть до 2014 года пенсия по труду включала в
себя несколько составляющих: базовую часть, страховую и накопительную.
При очередном этапе реформирования системы обязательного пенсионного
страхования с 2015 года остались только страховая и накопительная пенсии.
Основным наполнением пенсии работающего человека являются
страховые взносы, уплачиваемые работодателем в процентном соотношении
от годового фонда оплаты труда работника. На сегодняшний день эти
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страховые отчисления составляют 22%, 6% из которых составляют
солидарный тариф. За счет данных средств государство осуществляет
фиксированные выплаты (базовая часть пенсии до 2014 года).
Индивидуальный лицевой счет будущего получателя пенсии (застрахованного
лица) пополняется посредством учета индивидуального тарифа, который
составляет 16%.
В 2014-2015 гг. граждане РФ 1967 года рождения и моложе имеют
возможность самостоятельно выбрать путь формирования будущего
пенсионного обеспечения [1].
1) формирование страховой и накопительной пенсии, где 22% = 10%
(страховая часть) + 6% (накопительная составляющая) + 6% (фиксированная
выплата);
2) формирование страховой пенсии, где 22% = 16% (страховая часть) +
6% (фиксированная выплата).
Наряду с этим будущим пенсионерам предлагается сделать выбор в
пользу добровольных отчислений, рассмотрев два варианта. При первом
варианте взносы накапливаются в негосударственном пенсионном фонде по
договору негосударственного пенсионного обеспечения. В этом случае
средства будут прирастать в связи с использованием их на фондовом рынке
управляющей компанией выбранного фонда. Второй вариант предполагает
участие в государственной программе софинансирования пенсии и
формирование пенсии в Пенсионном фонде РФ. В этом случае накопления
обязуется удваивать государство.
Основной причиной низкой доходности Пенсионного фонда является
чрезвычайно низкая налоговая культура населения. Большой процент занятых
в экономике относится к теневому рынку. Стремясь к более высоким
зарплатам «в конвертах», граждане обеспечивают себе более высокий доход
сегодня, но снижают свои пенсионные выплаты в будущем. Отсюда еще одна
причина низкой доходности страховых взносов в Пенсионный фонд – это
низкая официальная заработная плата [2].
Накопительная пенсионная система введена для сокращения нагрузки
Пенсионного фонда РФ. Пенсии, сформированные таким образом,
аккумулируют частный капитал для инвестиций, стимулируют рост
экономики. При этом чем больше участников накопительной системы, тем
больше налоговые поступления государства и более высокий размер будущей
пенсии.
На сегодняшний день экономика РФ решает проблемы, связанные с
резким ограничением возможности накопления и аккумулирования
сбережений в связи с низкими темпами экономического роста и
неблагоприятной средой для осуществления инвестиций. Практика
показывает, что российский финансовый рынок недостаточно сформирован
для долгосрочного инвестирования, задержавшись на стадии развития. Слабое
развитие высокодоходных сегментов финансового рынка и соответствующих
инструментов существенно препятствует развитию пенсионного рынка.
475

Ситуация усугубляется низкими доходами населения большей части страны и
недоверием к коллективным формам сбережения на уровне ментальности [3].
Предлагаемые пенсионные программы долгосрочного инвестирования
активов остаются рисковыми. Обещанная прибыль от инвестирования
пенсионных накоплений может оказаться значительно ниже ожидаемой при
резких инфляционных скачках или при финансовых трудностях компании, в
которую были инвестированы средства. В этом случае появляется риск
частичного или полного обесценения инвестиций. Существует также ряд
других рисков снижения уровня доходности инвестиций: рост
продолжительности жизни, непрофессиональное управление активами, сбои в
операционных процессах, изменение экономической политики государства.
Анализируя факторы, влияющие на формирование пенсионных доходов,
необходимо учитывать состояние экономики отдельных регионов страны и их
структуру. Например, Тюменская область относится к субъектам с высокой
долей населения, занятого в сельском хозяйстве, что, возможно, является
благоприятным фактором для развития самостоятельных профессиональных
пенсионных программ. Это, в свою очередь, позволит освободить
общенациональную пенсионную систему от нестраховых выплат
соответствующим категориям пенсионеров, переложив ответственность на
работодателей.
К важным факторам, влияющим на формирование финансовых ресурсов
пенсионной системы в регионе, относятся демографические особенности
территории.
Тюменская область обладает высокой нагрузкой пенсионной системы на
экономическую систему занятого населения. В 2014 году она составила 2,28%
(для сравнения: в 2013 году – 2,22%; в 2012 году – 2,28%). Большое значение
в этом процессе имеет состояние миграции – международной и
внутригосударственной. В Тюменской области миграция населения в среднем
компенсирует от 30 до 60% естественных потерь и, следовательно, лишь
сдерживает темпы сокращения общей численности занятого населения [4].
Главной причиной сдерживания экономического развития любого
субъекта РФ является нехватка финансовых ресурсов. Бюджеты регионов
сталкиваются с большими трудностями при финансировании социальной
сферы. Развитие территорий замедляется из-за отсутствия инвестиционных
вливаний, в то время как формируемые пенсионные накопления представляют
собой достаточные объемы финансовых ресурсов.
Денежные ресурсы, полученные от пенсионных накоплений, чаще всего
инвестируются в институты федерального значения, интересы же регионов, в
которых они сформированы, не учитываются. Такая схема не способствует
стимулированию субъектов в формировании финансовых ресурсов для
инвестирования экономики соответствующих территорий.
Существующее
противоречие
можно
сгладить,
осуществляя
финансирование инвестиционных программ в интересах региона путем
размещения средств пенсионных накоплений в региональные и
муниципальные ценные бумаги.
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Инвестиционную политику такого рода необходимо проводить в рамках
долгосрочных самоокупаемых программ развития субъектов РФ при
гарантиях регионального правительства. Подобным образом возможно
разрешение противоречия между регионом и центром в части формирования
и использования ресурсов пенсионной системы.
Таким образом, методы совершенствования территориальных систем,
использование инвестиционного потенциала пенсионных накоплений
необходимо разрабатывать и внедрять с учетом специфики экономического
развития каждого региона.
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы зависимости качества
государственных и муниципальных услуг от системы налогообложения.
Рассматриваются различные подходы к раскрытию сущности налогов и их
связи с государством. Освещаются проблемы зависимости финансирования
государственных бюджетных организаций от уровня налогообложения. А
также проводится анализ роли программы «Цифровая экономика РФ» в
совершенствовании системы налогообложения РФ.
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система налогообложения, бюджетные организации.
Annotation: The article deals with the issues of dependence of the quality of
state and municipal services on the tax system. Various approaches to revealing the
essence of taxes and their connection with the state are considered. The problems of
dependence of financing of state budget organizations on the level of taxation are
highlighted. It also analyzes the role of the program "Digital economy of the Russian
Federation" in improving the tax system of the Russian Federation.
Keywords: taxes, state, state budget, tax system, budget organizations.
Тема «Налоги как цена услуг государства» особенно актуальна для
рассмотрения сегодня, когда мировое финансовой положение находится в
приличном дисбалансе, а у общественных масс возникают вопросы по поводу
увеличивающегося налогового бремени, роста цен и других подобных
тенденций.
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Степень изученности данной проблематики можно оценить, как
неполную. Преобладает недостаточная систематизация теоретического базиса
и не достает современных методологий по совершенствованию системы
адаптированных к условиям РФ.
Цель исследования: проанализировать зависимость качества
государственных и муниципальных услуг от системы налогообложения
Итак, в Налоговом Кодексе РФ статье 8-ой под налогом понимается
обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований.
При этом стоит отличать от налогов понятия сборов и страховых
взносов. Их определения можно найти в той же статье сразу за понятием
налогов.
Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций
и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в
отношении плательщиков сборов государственными органами, органами
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и
должностными лицами юридически значимых действий, включая
предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо
уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на
которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности.
Сущность налогов основывается на особом праве государства, которое
на безвозмездной основе в прямом смысле, но возмездной в косвенном (через
различные общественные блага, социальные выплаты и т.д.) осуществляет
обязательные, нормативно закрепленные сборы.
С экономической стороны сущность налогов проявляется, как
связующий инструмент взаимодействия между государством и гражданами по
созданию, распределению и использованию средств финансовой системы и
осуществлению государственного бюджета.
Правительство выполняет свои функции через систему органов
государственной власти и ряд бюджетных организации.
Государственные бюджетные организации выполняют определенный
спектр государственных услуг.
Государственные услуги восполняют в обществе те обязательства,
которые не выгодны предпринимателям, заботящимся в первую очередь не в
социальной ответственности перед населением, а в получении наибольшей
прибыли от организовываемой деятельности.
При этом государственные бюджетные организации могут также
оказывать платные услуги или осуществлять торговлю (их перечень и цена
строго регламентированы законодательством). Они также могут выступать
как покупатели через систему государственных закупок, этот процесс в свою
очередь регламентируется ФЗ 44 «О контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»158.
Как и другие организации, государственные бюджетные организации
заинтересованы в повышении уровня цен, за оказываемые услуги. А выступая
покупателями, естественно пользуются механизмами занижения стоимости
заказа, например, за счет механизма проведения аукциона.
Механизм государственных закупок не совершенен, но он позволяет
экономить ограниченные бюджетные средства бюджета.
Так, несмотря на то, что государственные бюджетные организации
главной задачей не ставят получение максимальной прибыли, они, тем не
менее, заинтересованы в оптимизации своей работы для поддержания
стабильного функционирования159.
Они финансируются из средств государственного бюджета,
пополняемого в том числе через фискальную функцию налогов. При этом
государственные бюджетные организации так же уплачивают налоги со
средств, получаемых в процессе своей деятельности, поступающие в
налоговую систему страны. Где они перераспределяются и частично
направляются обратно в качестве финансовой поддержки в различных формах
и объемах.
Хотя государственные бюджетные организации и обязаны уплачивать
налоги, их доля в общей бюджетной системе не велика. Основная часть
поступлений все-таки приходит не от них.
Поэтому можно сказать, что возможности финансирования
государственных бюджетных организаций напрямую зависят от уровня
налогообложения.
Проблема заключается в том, что нельзя бесконечно повышать объемы
налогового бремени. И необходимо соблюдать хрупкий баланс в системе,
который бы позволил при сохранении адекватного налога на прибыль
оказывать качественные государственные услуги соответствующие
определенным стандартам качества.
Основной их перечень по разным отраслям и главные понятия
прописаны в Федеральном законе "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ (последняя
редакция). На данный момент подготовлена новая редакция документа, но на
момент 15.03.2020 она еще не вступила в силу.
Кроме того определенным компромиссом, регулирующим ситуацию
можно считать целевые установки для регулирования налоговой системы.
Стоит обратить внимание что домохозяйства и юридические лица, хотя
и не проявляют особого энтузиазма при повышении налогового бремени, но,
тем не менее, это в какой-то степени лежит и в области их интересов. Так как
они являются потребителями общественных благ.

Портал госуслуг [Электронный ресурс]; URL: https://www.gosuslugi.ru (дата обращения: 14.03.2020)
Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок: учебное пособие для вузов / И.
Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 148 с.
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Несмотря на формулировку о налогах, представляющую их как
безвозмездный обязательный платеж, они все же в какой-то мере
возвращаются через те же государственные услуги.
Другой вопрос, что оказываемые государством услуги оторваны от
непосредственного акта внесения налога во времени и пространстве, а так же
от конкретных налогоплательщиков.
Кроме того именно по этому же принципу строится оказание услуг – не
устанавливается отдельных тарифов для каждого конкретного субъекта
налоговой системы.
Представляется возможным также отметить, что кроме отличия в
главной цели, преследуемой коммерческими и бюджетными организациями,
существует еще одно очень важное отличие160.
Государство зачастую выступает в качестве государства продавца
монополиста. Так происходит по нескольким причинам: большой объем
финансовых ресурсом, аккумулируемый государством, представляет ему
возможность стать монополистом в области образования и других подобных
областях, а другие сферы, такие как безопасность, по общемировым
стандартам являются приоритетами государства и позволяют сохранять некую
стабильность в сформированной стране.
В общем виде можно сказать, что налогоплательщики, по сути, не только
обеспечивают своими взносами, потребляемые ими же общественные блага и
государственные услуги, но платят за ошибки, допускаемые при принятии
политических решений.
Но не только государство ответственно за складное функционирование
финансовой системы. Честность каждого налогоплательщика в совокупность
влияет на действенность и эффективность механизма в целом.
Уклонение от уплаты налогов прямое или косвенное (получение черных
зарплат) снижает эффективность налоговой системы.
Конечно
государство
борется
с
недобросовестными
налогоплательщиками с помощью комплекса различных средств,
включающих различны комиссионные и санкционные механизмы. Но помимо
этого более прозрачными налоговые операции помогают делать электронные
переводы.
В нашей стране реализуется на данный момент программа «Цифровая
экономика Российской Федерации»161. Она затрагивает три основных
направления: рынки и отрасли экономики, платформы и технологии, среду.
Ее реализация подразумевает в частности развитие «электронного
правительства», подразумевающей слаженную систему информационного
портала и других информационных технологий.

Налоги и налогообложение: Учебное пособие для сред. проф. учеб. заведений/ О. В. Скворцов, Н. О. Скворцова. - М.:
Издательский центр «Академия», 2019.- 456с.
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[Электронный ресурс]; URL: http://static.government.ru (дата обращения: 15.03.2020)
160

481

Это решение не только должно поспособствовать более прозрачной
системе налогообложения, но и повышению уровня оказываемых
государственных услуг.
На данный момент система находится на стадии совершенствования, но
уже сейчас можно заметить, что все большие сети магазинов перешли на
электронные кассовые аппараты, что затрудняет проведение неправомерных
незафиксированных операций, а при получении некоторых документов теперь
нет необходимости стоять в очереди, достаточно зарегистрироваться на сайте
государственных услуг https://www.gosuslugi.ru и проделать необходимые
манипуляции на нем.
Так, из вышесказанного можно сказать, что качество государственного
обслуживания зависит от комплекса факторов:

объемов налогов;

честности налогоплательщиков;

качества проводимой финансовой политики;

уровня инновационного развития.
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В настоящее время поддержание нормального функционирования
экономической системы в стране – одно из приоритетных направлений в
деятельности государства. Для осуществления данной задачи необходимо
проведение комплекса определенных мероприятий, включающих в себя:
противодействие коррупции, теневой экономике, антимонопольную борьбу
государственной власти с корпорациями и ряд иных действий, совокупность
которых позволяет поддерживать экономическую систему в состоянии
баланса. Следует более детально остановится на противодействии теневой
экономике.
Прежде всего необходимо дать определение данному понятию. Впервые
теневая экономика была упомянута отечественными учеными в 1970 годах, во
времена появления так называемых «цеховиков» и обозначала сокрытые
доходы субъектов экономических отношений. Позднее появились различные
концепции, описывающие данное понятие. Примечательна точка зрения
Крылова А.А., согласно которой, теневая экономика и отношения находятся в
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близком состоянии с незаконным бизнесом. Он дает следующую трактовку
понятия: теневая экономика – относительно самостоятельная экономическая
структура, искусственно созданная и носящая характер подпольной. Помимо
указанного в определении Крылов А.А. указывает на то, что для теневой
экономики характерно расширенное производство или способность к нему, а
также разветвленная сеть внутренних связей и взаимодействия с народным
хозяйством162.
Похожая точка зрения была высказана В. Исправниковым, согласно
которой, теневую экономику необходимо рассматривать как абсолютно новую
социально-экономическую реальность. Само же понятие данного явления
ученый выводит через призму такого признака как государственная
регистрация: теневая экономика – это устойчивая система экономических
отношений, характеризующаяся высоким уровнем криминальности и
отсутствием государственной регистрации предприятий, сделок. Как отмечал
ученый, доходы получаемый в теневой экономике как правило поступают в
виде наличных денег, иногда с использованием иностранной валюты. Цель
уклонения – избежание контроля со стороны государства в лице
уполномоченных органов163.
Наиболее оптимальной является концепция Головина С.Д. и Шохина
А.А., в которой сказано, что теневая экономика — это не только
противоправные, но и неучтенные, незарегистрированные виды
экономической деятельности. Данная точка зрения обобщает выработанные
раннее теории и впервые рассматривает теневую экономику как совокупность
условий и факторов, благодаря которым она функционирует в общественной
сфере164.
Всплеск теневой экономики в Российской Федерации произошел с
началом распада СССР. В то время должное правовое регулирование данного
вопроса еще не существовало. Постепенно уровень теневой экономики
снижался и по оценке Международного Валютного Фонда на 27 февраля 2018
года ее показатель равнялся 33,7 % ВВП. При этом оценка данная Росстатом
разительно отличается, а именно в два раза – 15-16 % ВВП. Таким образом
изучение данного вопроса все еще актуально применительно не только к
России, но и к иным государствам, так как теневая экономика одно из
опаснейших явлений.
Как отмечают многие ученые теневая экономика существует совместно
с коррупцией. Поэтому объединения ученых-юристов неоднократно
предлагали выработку доктрин для противодействия этим явлениям. Одним из
таких примеров является макет-проект «Доктрина государственной политики
противодействия коррупции и теневой экономике в Российской Федерации»,
разработанный в 2009 году Сулакшином С.С., Ахметзяновой И.Р., Вилисовым

Крылов А.А. О теневой экономике без эмоций // Социалистический труд. - 1990. - №2.
Исправников В. Теневой капитал: конфисковать или амнистировать? // Экономика и жизнь. -1996. -№24. -С.29
164 Головин С.Д., Шохин А.А. Теневая экономика: за реализм оценок // Коммунист. -1990. -№1. - С.52.
162
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М.В., Максимовым С.В. и Сазановой Е.С165. Для создания данного проекта
были привлечены специалисты в области экономики, политологии и
юриспруденции. Как отмечают авторы проекта, попытки выработки
нормативно-правового акта, регулирующего противодействие коррупции и
теневой экономике, предпринимались и ранее, инициаторами были различные
субъекты, в том числе и федеральные органы исполнительной власти, но все
они закончились неудачно. Также согласно анализу законодательства
Российской Федерации, в различных актах есть упоминание теневой
экономики, однако отдельного закона так и нету.
В пояснительной записке проекта сказано, что основной функцией
государства должно быть постоянное и непрерывное противодействие теневой
экономике и коррупции, так как они не могут существовать без вреда для
общества. Также в законодательстве отсутствуют некоторые базовые понятия,
помогающие в практике противодействия данным явлениям, что усложняет
борьбу с ними. Данный законопроект дает следующую трактовку теневой
экономике: это не учитываемая и (или) криминальная деятельность
экономического характера, которая скрывается от налогообложения и (или)
учета уполномоченными органами государственной власти. Самое
примечательное в этой доктрине – это предложение о создании нового органа
государственной власти, с непосредственным изменением системы
федеральной исполнительной власти. Такой орган должен был получить
функции по контролю государственной службы, а также иметь статус
федерального. Среди полномочий будущего органа, авторы предлагали
следующие:
1) Ведение реестра государственных служащих.
2) Вневедомственный контроль над государственными органами по
соблюдению ими законодательства Российской Федерации.
3) Совместное решение с органами государственной власти вопросов,
касающихся поступления на государственную службу, ее прохождения и
прекращения.
4) Вопросы подготовки и переподготовки кадрового состава, а также
стажировка и повышение квалификации государственных служащих.
Данный орган помог бы решить часть проблем, связанных с теневой
экономикой, а именно криминальных, так как первичная функция данной
службы должна была состоять в контроле за государственными служащими с
целью пресечения коррупционных проявлений и легализации денежных
средств, полученных преступным путем.
В самой доктрине авторы предлагают выработку национальной
политики противодействия коррупции и теневой экономике, которая должна
быть разработана в четыре этапа. Огромное значение имеет сбор статистики и
ее анализ, на основании которого и будут поставлены определенные задачи.
Доктрина государственной политики противодействия коррупции теневой экономике в Российской Федерации
(макет-проект). Монография — М.: Научный эксперт, 2009 — 216 с.
165
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Создатели проекта выделяют ряд проблем, которые вынуждают граждан и
предприятия уходить в теневую экономику, в частности к ним относятся
следующие: отсутствие налоговых стимулов для малого и среднего бизнеса,
высокая налоговая ставка (социального налога), большое количество
необоснованных проверок малого и среднего бизнеса и иные. Также были
предусмотрены способы решения, среди них можно выделить следующие: для
малого бизнеса переход от ежеквартальных отчетов к годовым; для всех - это
введение классификации налоговых льгот и введение налога на роскошь,
количество проверок снижено до одной, для проведения более указанного
числа необходимо решение суда.
Это лишь часть содержания законопроекта, хоть он и выглядит не
совсем неполным, это касается положений о противодействии теневой
экономике, так как они не полностью раскрыты в части криминальной теневой
экономики, но доктрина предлагает специальный подход для борьбы с
негативными явлениями, а также создание нового контрольного органа и
реформирование налоговой системы для улучшения ситуации малого и
среднего бизнеса.
На данный момент теневая экономика отмечается в ряде нормативноправовых актов, но при этом все еще нет законодательного закрепления ее
определения. Так, в Указе Президента России от 13.05.2017 № 208 «О
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года»166 одной из угроз экономической безопасности признана теневая
экономика, и одним из направлений деятельности государства указана борьба
с ней, но отсутствуют пояснения, каким именно образом должны действовать
государственные органы. В приказе Таможенного комитета Союзного
государства от 16.03.2001 № 2 «О Типовом порядке инспекционной
деятельности таможенных органов союзного государства»167 указывается на
необходимость противодействия криминальной теневой экономике, а именно
отмыванию денежных средств. Помимо этого, теневая экономика встречается
и в иных актах, но они также закрепляют лишь отдельные аспекты борьбы с
данным явлением.
Подводя итог можно сказать, что теневая экономика – это совокупность
как не учитываемой, так и криминальной экономической деятельности,
которая является угрозой экономической безопасности Российской
Федерации. Единый нормативно-правовый акт, закрепляющий понятийный
аппарат данного явления, а также органы и способы борьбы с ним
отсутствуют. Поэтому необходимо разработать законодательно закрепленную
систему противодействия теневой экономике, которая позволит своевременно
выявлять факты криминальной экономической деятельности и не допускать
ухода малого и среднего бизнеса в не учитываемый сектор экономики.

Указ Президента России от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на
период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20. Ст. 2902.
167 Приказ Таможенного комитета Союзного государства от 16.03.2001 № 2 «О Типовом порядке инспекционной
деятельности таможенных органов союзного государства» // Таможенные ведомости. № 6. 2001 (извлечение)
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Во всем мире известно, что отмывание денежных средств,
приобретенных нелегальным или другими преступными отношениями, стало
всеобщей угрозой для государства в плане экономической и политической
безопасности.
В нынешний период времени отмывание средств стало одним из самых
прибыльных видов нелегального предпринимательства, в том числе и в России.
По оценкам экспертов, в нашей стране отмывание доходов от преступлений,
от рентабельности обошло наркоторговлю и обеспечивает прибыль на
200 - 500 % . [7, с. 31]
По данным МВД России, только в 2010 году в нашу страну было
импортировано 25 миллиардов долларов. Большинство из них были куплены на
незаконно полученные деньги для оплаты фиктивных контрактов и переданы
структурам, управляемым криминальными группировками. Нелегально
полученный доход в свою очередь экспортируется из России, по оценкам и
выводам экспертов, с периода начала 1990 года вывезено в количестве от 30 до 60
млн. долл. В последнее время этот показатель вырос, по мнению ряда авторов,
ежемесячно покидает страну до 2 млрд. долл. [4] Доля украденных подобным
способом денег была конвертирована и переведена в иностранные банки, а затем
реинвестирована в российскую экономику через подставные структуры.
Глава Федеральной службы финансового мониторинга на пленуме
Верховного Суда РФ в своем выступлении подчеркнул, что каналы отмывания
денег, как показывает международный опыт, не только обслуживают
организованную преступность, но и служат лишь цели финансирования
терроризма.[3] Принимая во внимание большую общественную угроза
совершаемых преступлений, установленную статьями 174 и 174.1 УК РФ, [7] и их
заграничный характер, успешная сопротивление со ними потребует
формирования унифицированного расклада у абсолютно всех стран в источнике
соответствующих интернациональных стандартов. С февраля 2002 годы в
Российской Федерации функционирует государственная «антиотмывочная»
система, соответствие которой прогрессивным условиям многократно
подтверждалось оценивающим миссиями интернациональных учреждений. [1, с.
5]
Однако судебная статистика показывает, что в 2008 году за легализацию
(отмывание) денежных средств или другого имущества было осуждено 73
человека, в 2009 году - 27 человек, а в 2010 и 2010 годах число таких лиц согласно
ст. 174 УК продолжало уменьшаться и составило 11 человек, по ст. 174.1. УК РФ
- осуждено 3 человека, в 2019 году выявлено 436 преступлений по ст. 174 УК,
привлечено к ответственности 179 уголовных дел - осуждено 25 человек.
Суды приговорили всех заключенных к условно-досрочному
освобождению. За полугодие 2019 года по ст. 174 УК РФ осуждено 7 человек, по
ст. 174.1 УК РФ - 9 человек. Если мы сравним эти данные,
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то отчетливо увидим динамику сокращения числа осужденных по
статьям УК РФ. [5]
По мнению Лунева В.В. выход из сложной экономической ситуации можно
увидеть в комплексном подходе к организации и поиску средств борьбы с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, во
взаимосвязанных процедурах финансово-экономического контроля за
операциями и др., помимо статей УК РФ сделки с недвижимостью и отчеты
должны включать возможную легализацию правоохранительными органами и
механизм применения гражданской, административной и уголовной
ответственности. [2, с. 118]
Представляется, что одних уголовно-правовых мер недостаточно для
результативной борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным
путем.
Требуется
создание
системы
специальных
предупредительных мер, а также меры ответственности за нарушение
установленных правил, закрепленных на законодательном уровне.
Треятьяков И.Л. считает, преступления это умышленные действия,
направленные на получение незаконных доходов, либо проявления направленные
на скрытие или искажение положение таких доходов, их размещение,
перемещение или фактическую принадлежность; незаконный отказ или
уклонение от сведений таких как - документы, материалы, иные данные о сделках
с деньгами или иным имуществом в следственный орган, до следственную,
прокуратуру или суд, то есть уголовное право должно быть доведено до
европейских стандартов. [6, с. 24]
Таким образом субъект, содействовавшее выявлению совершенного
преступления и добровольно передавшее государству доходы, в совершении
последствия отмывания денежных средств, полученные с противозаконной
деятельности, освобождается от уголовной ответственности за действия в
соответствии содеянного преступления по их легализации. Предотвращение
рассматриваемых действий также поспособствовало б установлению
административной ответственности за нарушение правил регистрации операций
с деньгами или иным имуществом и хранения регистрационных документов.
Делая вывод, то что данные мероприятия ориентированы на увеличение
эффективности борьбы с преступлениями, направленными на легализацию
(отмывание) доходов, поступающих преступным путем, и профилактикой
данных общественно опасных противоправных действий.
Согласно анализам российских экспертов, масштабы легализации в
Российской Федерации обретают действительно грозящие масштабы, ставящие
под опасность экономическую и государственную защищенность. Незаконно
приобретенные средства легализуются, а впоследствии реинвестируются в
коммерческую деятельность, определяя ее этим самым под надзор созданных
противозаконных структур также увеличивая область их воздействия. Это,
безусловно, не может не нагнетать социальную напряженности продуцировать
деструктивные процессы в легальной экономической деятельности,
девальвировать привлекательность законного и честного бизнеса и вызывать
отток частных, в том числе иностранных, инвестиций. [8, с. 33]
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Законодательство нуждается в совершенствовании национальной системе
легального отказа от незаконных операций, которая призвана сократить вывоз
иностранных валют из Российской Федерации и облегчить их возврат в страну,
сотрудничество и передача опыта по реализации программ и структурированных
систем по борьбе с легализацией денежных средств, добытых преступным путем.
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Аннотация: В данной статье исследуются проблемы, связанные с
проблемами реализации жилищных прав несовершеннолетних граждан, как
одной из наиболее уязвимых категорий. Рассматриваются вопросы
ограничения прав несовершеннолетних при совершении ими сделок
распоряжения жилыми помещениями. Изучаются права несовершеннолетних
при распоряжении имуществом, купленным за средства материнского
капитала.
Также,
исследуется
вопрос
возможности
участия
несовершеннолетних в процессе приватизации жилищного фонда.
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Annotation: This article examines the problems associated with the
implementation of housing rights of minors as one of the most vulnerable categories.
The issues of restricting the rights of minors when they make transactions with
residential premises are considered. The rights of minors in the disposal of property
purchased with the funds of the maternity capital are studied. Also, the issue of the
possibility of participation of minors in the process of housing privatization is being
investigated.
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Статья 40 Конституции Российской Федерации гарантирует право
каждого на жилище168. Безусловно, самой незащищённой категорией граждан,
требующей в первую очередь обеспечения своих прав государством, являются
несовершеннодтение дети. Однако, к сожалению, в нашем законодательстве
существует множество проблем, связанных с регулированием данного
вопроса.
Несовершеннолетние имеют право совершать отдельные виды сделок с
согласия не только своих законных представителей, но и специализированных
органов, в качестве которых выступают органы опеки и попечительства, на
которые, в соответствие с семейным законодательством, возложена
обязанность защищать права и интересы несовершеннолетних169.
Несовершеннолетние, находящиеся под защитой органов опеки и
попечительства, реализуют свои жилищные права, совершая сделки с
недвижимым имуществом. При этом может сложиться две ситуации: первая –
реализация прав несовершеннолетних, являющихся собственниками
недвижимого имущества, вторая – реализация жилищных прав
несовершеннолетних, не являющихся собственниками недвижимого
имущества.
В первом случае, несовершеннолетний вправе по своему усмотрению
распоряжаться недвижимым имуществом посредством совершения
различного рода сделок. При этом ему необходимо получить согласие со
стороны органов опеки и попечительства.
Во втором случае, когда несовершеннолетний не является
собственником помещения, отчуждение жилого помещения, где проживают
находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника
данного жилого помещения, либо оставшиеся без родительского попечения
несовершеннолетние члены семьи собственника (о чём известно органу опеки
и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31. Ст. 4398.
169 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства
РФ, 01.01.1996, № 1. Ст. 16.
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законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и
попечительства170.
Здесь возникает проблема того, что сохранение права пользования
ребёнка не гарантировано законодателем при отчуждении жилого помещения
его собственником, отсутствует механизм обеспечения права проживания в
таком жилье. Соответственно, может возникнуть ситуация, когда при разводе
ребёнок остаётся жить с родителем, не являющимся собственником жилого
помещения и его жилищные права пользования помещением фактически не
реализуются.
Интересным является и вопрос распоряжения имуществом
несовершеннолетнего, которое куплено со вложением сумм материнского
капитала. Согласно положениям Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей», жилое помещение, приобретённое (построенное, реконструированное)
с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого,
второго, третьего ребёнка и последующих детей) с определением размера
долей по соглашению171.
Так, при продаже жилого помещения, купленного с использованием
средств материнского капитала, необходимо получить согласие
соответствующего государственного органа. При этом нередки случаи, когда
такой орган своего разрешения не даёт. Это могут проиллюстрировать
материалы судебной практики.
Так, Центральный районный суд г. Прокопьевска Кемеровской области
по делу № 2А-1804/2016172 вынес решение об удовлетворении
административного иска гр-ки Ивановой к административному ответчику
Управлению образования администрации. Суть дела состояла в том, что
Иванова, собираясь продать квартиру, купленную с использованием средств
материнского капитала, обратилась в Управление для получения согласия на
совершение сделки. Данный орган, в свою очередь, отказал в выдаче такого
разрешения, обосновав своё решение тем, что деньги, полученные от продажи
квартиры, должны быть зачислены на банковские счета несовершеннолетних,
а затем использованы для покупки другого жилья. Суд встал на сторону истца.
Ещё одним спорным вопросом является участие несовершеннолетних
детей в приватизации жилищного фонда. В соответствии со ст. 2 Закона
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации»173 граждане, которые имеют право
пользования жилыми помещениями, находящимися в государственной или
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание
законодательства РФ, 05.12.1994, № 32. Ст. 3301.
171 Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 01.03.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.04.2020) «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // Собрание законодательства РФ, 01.01.2007,
№ 1 (1 ч.). Ст. 19.
172 Решение Центрального районного суда г. Прокопьевска Кемеровской области по делу № 2А-1804/2016 // Сайт
судебных и нормативных актов РФ: https://sudact.ru/regular/doc/5SEKEDWfJwZR/ (дата обращения: 25.04.2020).
173 Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 20.12.2017) «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» //
Ведомости СНД и ВС РСФСР, 11.07.1991, № 28. Ст. 959.
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муниципальной собственности, имеют право на их приобретение в общую
собственность или в собственность одного лица, в том числе и
несовершеннолетнего, если на это будет получено согласие всех лиц,
имеющих право на получение такого жилища по закону. Согласно данному
положению несовершеннолетние граждане могут участвовать в приватизации
жилищного фонда.
Чтобы
передать
такое
имущество
в
собственность
несовершеннолетнему существует несколько условий. В случае, когда жильё
передаётся в собственность лицам, возрастом до 14-ти лет, необходимо
получить заявление их родителей (опекунов, усыновителей) с
предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Инициатива
также может исходить от указанных органов. Если же несовершеннолетние
находятся в возрасте от 14-ти до 18-ти лет, то необходимо заявление таких
лиц, а также согласие родителей и органов опеки и попечительства.
В вышеуказанных случаях жилищные помещения передаются при
условии проживания в таких жилых помещениях исключительно указанных
категорий лиц. Если после смерти родителей (или при иной утрате попечения
родителей) в квартире остаются проживать несовершеннолетние дети, то
органы опеки и попечительства или усыновители в течение трех
месяцев обязаны оформить договор передачи собственности на их имя. В
данном случае оформление договора передачи имущества в собственность
производится из средств собственника такого помещения. Кроме того, в
соответствии со ст. 11 вышеназванного Закона лица, не достигшие 18-летнего
возраста и ставшие собственниками жилья по приватизации, сохраняют
право на однократную бесплатную приватизацию после наступления
совершеннолетия.
Таким образом, можно сделать вывод, что несовершеннолетние дети
являются одной из наиболее уязвимых категорий граждан в сфере жилищных
правоотношений, защита прав которых должна стоять приоритетной задачей
государства. Необходимо устранять законодательные противоречия в
регулировании данной сферы, а также разрабатывать механизмы обеспечения
жилищных прав несовершеннолетних граждан.
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Аннотация: В статье анализируются текущие мировые события в
сфере гражданского права, связанные с условиями вируса, в частности
рассматривается непреодолимая сила, как основание для снижения, либо
освобождения от ответственности.
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В настоящее время Российская Федерация несет на себе тяжесть и бремя
борьбы с текущими мировыми условиями. Не менее сильно, чем другие
отрасли, претерпевает изменение и гражданское право, как в сфере деликтных
правоотношений, так и иных. Многие положения начинают толковаться поразному, судебная практика начинает расходиться по ряду вопросов в новых
условиях, сложившихся в судебной практике. Так, например, на наш взгляд
один из основных ударов вируса и вышедших в связи с ним постановлений
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правительства Российской Федерации пришёлся на договор аренды и,
следовательно, на деликтные правоотношения, проистекающие оттуда [1].
Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) предписывает
возможность и диспозитивность для сторон при заключении многих
договоров, и когда складывается ситуация, в которой невозможно исполнение
обязательства ввиду непреодолимой силы, то следует заключить
дополнительное соглашение. Правительство РФ может установить параметры
отсрочки аренды и далее написать, что соглашение считается заключенным
арендатором и арендодателем, если соответствующее обращение о
предоставлении отсрочки было сделано арендатором. Так чтобы не нужно
было физически подписывать дополнительное соглашение. Если обратиться
напрямую в ГК РФ сразу очевидно, что договор аренды недвижимости
закрепляется в виде единого документа, и выходит, нельзя обменяться
договором через какие-либо электронные ресурсы. Нужно, чтобы по крайней
мере был один физический документ, это следует из кодекса и комментариев
к нему. В целом следует получить дополнительные разъяснения в отношении
этого от правительства, но формально это получается так – арендодатель
получает от арендатора письмо, с просьбой об отсрочки на тех условиях,
которые должно разработать правительство, арендодатель просит его о
встречи, а он в свою очередь ссылается на то, что запрещено выходить с места
жительства, из-за сложившейся ситуации [1].
Бевзенко Р.С. комментирует этот момент таким образом: «В условиях,
когда невозможно личное подписание документа, в условиях тех
обстоятельств, в которых мы находимся, надо быть последним изувером,
чтобы не признать обмен электронными сообщениями соблюдением данной
формы, которую требует закон к применительно таким соглашениям». На наш
взгляд, следует вспомнить добрым слово Высший Арбитражный Суд
Российской
Федерации,
который
стал
инициатором
концепции
непротивопоставимости
третьим
лицам
противопоставления
незарегистрированным договором аренды сторонам договора. Данная идея
полноценно и прекрасно работает, даже в случаях долгосрочного договора
аренды, то такое дополнительное соглашение подписанное, но не
зарегистрированное для арендатора, для арендодателя становится
обязательным. Т.е. если арендодатель идет на контакт и согласовывает предоставление отсрочки или освобождение от ответственности, то понятно, что
отсутствие регистрации не вредит отношениям арендатора и арендодателя [2].
Для нормативного подхода обратимся к статье 431 ГК РФ, которая
говорит о том, что в отсутствие регистрации договор не действует для третьих
лиц, то есть дополнительное соглашение, зарегистрированное для третьих лиц,
не обязательно, а для арендодателя обязательно. Таким образом на наш взгляд
в скором времени возможна постановка вопроса – «А распространяется ли
соглашение об отсрочке на новых собственников недвижимости или нет?»
Скорее всего ответ будет весьма затруднительным, и мы ожидаем, что по
этому поводу скажет правительство [1].
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Федеральный Закон (далее ФЗ) № 98 вносит значительные изменения.
Следует обратить внимание на статью 19 данного закона. Есть в нем элемент,
при котором для того, чтобы уменьшить начисление арендной платы, либо
освободиться от ответственности, сторонам следует договориться между
собой. Это значит, что пока нет соглашения, то следует платить по основному
договору. Здесь следует применить инструменты из статьи 417 ГК РФ.
Например, бизнес-центр, и он закрыт, в связи с тем, что действует акт органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации о невозможности
осуществления торговли. Это означает, что арендодатель не предоставляет
своё обязательство по обеспечению нормального пользования. Оно
прекратилось, это означает, что у арендатора возникает право
приостановления своих обязательств. А также по статье 328 ГК РФ у него есть
более резкое право – отказаться от исполнения договора. Немного
интерпретируя манеру повествования можно перевести как: «У стороны есть
право не представлять свои обязательства ввиду не предоставления другой
стороной своих, но он не может, так как на него действуют ограничительные
меры. Но очевидно, что в одностороннем порядке и не согласовав это между
сторонами, нельзя отказаться от исполнения обязательств или уменьшить
арендную ставку [3].
Таким образом мы видим множество ограничений по отношению к
участникам правоотношений и можно задать вопрос о конституционности
этих ФЗ. Но в настоящий момент вопрос является спорным и открыт, мы не
беремся делать по нему какие-либо конкретные выводы [3].
Что касается цены и оплаты договора аренды, об этом говорит статья 614
ГК РФ и устанавливает правила, но нас интересует Постановление Пленума
Высшего Арбитражного Суда № 73, которое анализирует эту статью и говорит
о том, что: «Цена может быть изменена в любой момент, если есть на то
согласие обеих сторон договора, а устанавливать – завышать цену в
одностороннем порядке арендодатель может только раз в год». [1,4].
Далее анализируя ч.3 статьи 19 ФЗ № 98, можно говорить о дефекте
юридической техники написания, в отношении настоящего и прошлого
времени действия закона [3].
Говоря о государственной аренде следует обратиться к распоряжению
правительства № 670-Р, которое является по своей природе специальной
нормой, по отношению к нормам об аренде в ГК РФ. Меры по поддержанию
арендаторов возложены на Росимущество. На наш взгляд применяется в
данном постановлении антигуманное проявление со стороны Российской
Федерации о переносе помощи и измерения величины вспомогательных
денежных средств с 2020 года на 2021 год. По этому вопросу Бевзенко Р.С.
считает, что следует написать следующую трактовку: «Выплаты
предпринимателям распределить пропорционально к доходу от нагрузки на
бизнес» [5].
С нашей точки зрения есть возможность защиты своих прав у обоих лиц
сторон договора, например, если это целевой догов аренды и арендатор при
заключении договора выбирает косметический салон, а затем наступают
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условия самоизоляции и карантина, его доход стремительно падает, он
обращается к арендодателю и говорит, что в связи с невозможностью
продолжать своё дело, он требует приостановить выплаты по арендной плате
или хотя бы уменьшить их. В ответ на это мы рекомендуем арендодателю
сослаться на то, что арендатор сам выбрал своё дело, и арендодатель никак не
вмешивался в это, следовательно, арендатор как предприниматель сам несет
риски по убыткам. Далее следует сказать, что в ч.3 ст.19 ФЗ № 98 дает право,
а не обязанность. К примеру арендатор приходит к арендодателю и говорит:
«В сложившейся ситуации мне тяжело, бизнес несет убытки, хочу уменьшить
стоимость арендной платы», на что арендодатель ему отвечает: «А кому
сейчас легко, мне тоже тяжело и у меня кредиты». Таким образом по крайней
мере из текстуального толкования следует такой вывод. Если мы встаем на
защиту арендатора, то нужно говорить о ограничительных мерах, они
проявляются в следующем – арендодатель обязан исполнить своё
обязательство по предоставлению в пользование арендуемого помещения, но
он не может этого сделать, поэтому арендатор может по ст. 328 ГК РФ заявить
о приостановлении своих обязательств. Также учтём, что аренда – это
возмездный договор, т.е. – денежные средства в обмен на пользование
помещением, а если нет по факту помещения в пользовании, то не будет и
денежных средств [1,3].
В некоторых случаях хотелось бы также осветить вопрос – как
правительство создает специальные нормы, по отношению к ГК и ФЗ. Для
этого следует обратить внимание на доктрину делегированных полномочий в
публичном праве, исходя из конституции. Так Корепина А.В. отмечает, что на
сегодняшний день «делегирование» - более доктринальный, чем легальный
термин. В переводе с лат. delegare (выделить, передать) означает «передать
полномочия (или их часть)». Такая ситуация дает основание некоторым
ученым утверждать о том, что делегирование представляет собой
«устоявшееся в юридической литературе обобщенное понятие любого
наделения (передачи) полномочий». Использование различных трактовок
отраслями юридической науки, изучающими вопросы организации публичной
власти в государстве, тому подтверждение. Так, конституционалистами
широко применяется термин «делегированное законодательство», под
которым понимается процесс перераспределения законодательных
полномочий на уровень исполнительной власти [6].
В заключение хотелось бы отменить, что по многим вопросам речь идет
о целевом договоре, то есть коммерческом. ФЗ № 98 это «игра в одни ворота»,
он написан в пользу арендатора. До конца неизвестна также ситуация с
субарендаторами, которая проистекает из выше изложенного. Обеспечение
обязательства в данном случае также находится под вопросом, нельзя сказать,
что при таких условиях можно взыскать с залога или с депозита, логичнее
скорее будет провести зачет, а затем пересмотреть в качестве перерасчета, а в
ФЗ «о кредитных каникулах», предусмотрено обеспечение, где они подумали
об этом. А говоря о непреодолимой силе, то можно сказать, что законодатель
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постепенно дает возможность людям реализовывать свои права в рамках
закона и в связи со сложившейся ситуацией.
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Аннотация: В настоящее время возникла новая проблема, которая
требует развития со стороны права, а именно причинение тяжкого вреда в
связи с распространением такого течения культуры, как пранки. В этой
статье рассматривается возможность криминализации такого деяния как
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Annotation: Currently, a new problem has arisen that requires development
on the part of the law, namely, the infliction of serious harm in connection with the
spread of a culture such as pranks. This article considers the possibility of
criminalizing such an act as pranks, which pose a danger to others, justifies its
necessity and social significance.
Keywords: prank, coronavirus infection (COVID-19), heavy consequences,
criminalization, criminal liability.
Согласно Конституции, Россия является демократическим правовым
государством. Уголовная ответственность – основной метод воздействия на
правонарушителя, посягающего на основные права и свободы трех основных
объектов бытия: человека, общества и государства. По мере развития и
становления общества, в нём происходят изменения в каждой отрасли
жизнедеятельности человека: экономической, социальной, политической и
т.п.. Все эти изменения подвергаются тщательному исследованию и в связи с
этим должны быть проработаны средства защиты от негативных последствий.
Поскольку мы живем в 21 веке, информационные технологии
неразрывно связаны с любым человеком. Благодаря социальным сетям и
другим источникам информации, люди усваивают нужные навыки и знания,
но также как и положительно, информационные технологии влияют и
отрицательно на жизнь не только человека, но и государства в целом.
На данный момент весь мир проживает эпидемию нового вируса,
который негативно отразился как на здоровье людей, так и повлиял на все
сферы жизни общества. Коронавирусная инфекция, так называемая COVID19, привлекает к себе внимание абсолютно каждого жителя мира.
Некоторые люди со страхом воспринимают эту информацию, пытаясь
огородить себя от данного заболевания, но есть люди, которые пытаются
заработать на ней не только деньги, но и популярность.
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В нашем развитом обществе стало модно снимать «пранки». Этим
занимаются не только блогеры, но и любой человек, заинтересованный в
продвижении своих аккаунтов в социальных сетях.
Пока одни борются за жизни людей, умирающих от коронавирусной
инфекции, другие – пытаются получить популярность на этой теме. Конкретно
говоря, люди начинают снимать видео в общественных местах, в которых
публично, в кругу незнакомых людей, на камеру начинают делать вид, будто
они заражены COVID-19. Естественно, окружающие начинают воспринимать
данное явление как опасное, возникает паника, люди начинают убегать и
пытаться избежать «заражения», а некоторые и вовсе от страха начинают
совершать несуразные поступки.
Человек и общество находятся во взаимосвязи и неразделимы. Люди
вступают в отношения между собой, реализуя свои интересы. А поскольку
общество- категория социальная, то отношения между субъектами
регулируются ещё и социальными нормами. К ним относятся нравственные,
этические и т.д.. Так как без существования социальных норм общество
существовать не может, то и их нарушение влечёт ответную реакцию в виде
социальной ответственности. Она представляет собой моральный долг лица,
который нарушил социальные нормы, нести ответственность за совершённое
нарушение. Но одной социальной ответственности мало, чтобы исправить
правонарушителя.
Наиболее необходимые социальные нормы закреплены уголовным
кодексом и являются уголовно-правовыми. Нарушение их влечёт за собой
установление уголовной ответственности. Под уголовной ответственностью
понимается обязанность лица, совершившего преступление, понести
неблагоприятные последствия в виде лишений или ограничений его прав и
свобод, установленные уголовным законом.
К сожалению, наказание для пранкеров не предусмотрено уголовным
кодексом. Но наказывают их либо по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»,
либо по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». И лишь в исключительных случаях
пранкеру могут назначить уголовную ответственность по ст. 110 УК РФ
«Доведение до самоубийства», если действия пранкеров повлияли на жертву
и способствовали совершению им самоубийства.
В связи с последними событиями, распространением коронавирусной
инфекции, случаи пранкерства увеличиваются. Это говорит лишь об одном:
люди, проводившие такие розыгрыши не считают, что они причиняют вред не
только одному человеку, но и обществу в целом, совершая противоправные
действия.
МВД сообщило, что в связи с пандемией коронавируса,
активизировалась работа по выявлению и проверке интернет-публикаций,
затрагивающих тему COVID-19.
Среди учёных возникают споры о введении уголовной ответственности
за пранки. Одни считают, что данное деяние не является общественноопасным и поэтому достаточно применить только административное
наказание. Но другой точкой зрения является введение уголовной
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ответственности, так как случаи распространения данного современного
течения культуры начинают расширяться.
Считается необходимым ввести уголовную ответственность не только за
распространение ложной информации о пандемии, но и за розыгрыши,
направленные на запугивание людей.
Для криминализации данного деяния необходимо, чтобы оно обладало
достаточной степенью общественной опасности. Общественная опасность,
являющаяся важным социальным свойством преступления, выражается в
причинении вреда охраняемым уголовным законом интересам ( благам ).
Пранки про коронавирус, безусловно, обладают свойством общественной
опасности. Они посягают на жизнь и здоровье граждан, могут также нарушать
их права, например, право на частную жизнь и право на личность, а также
влияют на психику и отражается в ответных действиях пострадавших и т.д.
В то же время, деяние, помимо общественной опасности, должно
обладать всеми другими признаками состава преступления, так как именно
наличие всех признаков в совокупности является необходимым условием для
наступления уголовной ответственности.
Субъектом преступления будет являться человек, осуществивший
розыгрыш.
Объектом преступления является общественный порядок, т.е.
урегулированный нормами права порядок поведения людей в общественных
местах, который обеспечивает спокойствие граждан. Объект данного
преступления схож с объектом хулиганства по ст. 213 УК РФ, но здесь
делается упор именно на поведение граждан в местах скопления людей,
которое может затронуть жизнедеятельность определённого круга лиц.
Конечно, данное деяние обладает меньшей степенью общественной
опасности, но также является социально-опасным явлением.
Субъективная сторона является отношением субъекта к совершенному
деянию, которое выражается в форме вины: умысел или неосторожность.
Безусловно, в данной ситуации субъект совершает общественно-опасное
деяние, не имея при этом прямой умысел. Субъект преступления, совершая
общественно-опасное деяние, не связывает его с причинением вреда жизни и
здоровью граждан, а также причинением имущественного ущерба и т.п., он
видит в своём деянии лишь шутку и не способен оценивать последствия.
Объективная сторона правонарушения состоит в действии, совершении
розыгрыша.
Таким образом, установление уголовной ответственности за совершение
пранков представляется необходимой, поскольку посягает на интересы,
охраняемые уголовным законом. Пранк, как новое течение в социальных
сетях, ускоренно набирает обороты и каждый день мы можем наблюдать
новые видео-розыгрыши. Но в совершении данного деяния нужно знать меру.
Уголовная ответственность за пранки должна предусматривать наказание,
соразмерное наказанию за публичное распространение заведомо ложной
общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия.
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Аннотация: В настоящее время возникла новая проблема, требующая
решения со стороны права, а именно угроза жизни и здоровью людей в связи с
распространением заболевания, которое является представляющим
опасность для окружающих (COVID - 19. На сегодняшний день
законодательно не урегулирован вопрос об ответственности за уклонения от
лечения данных заболеваний. В этой статье рассматривается возможность
криминализации такого деяния как уклонение от лечения заболеваний,
представляющих опасность для окружающий. В работе проводится анализ
необходимости и социальной значимости введения указанной статьи в
уголовной кодекс.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция (COVID-19), заболевания,
представляющие опасность для населения, уклонение от лечения,
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Annotation: Currently, a new problem has arisen that needs to be resolved
by the law, namely, a threat to the life and health of people in connection with the
spread of a disease that poses a danger to others (COVID -19. To date, the issue of
liability for evasion of treatment has not been legally regulated This article discusses
the possibility of criminalizing such an act as evading the treatment of diseases that
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are dangerous to others. The paper analyzes the necessity and social significance of
the introduction of this article in the Criminal Code.
Keywords: coronavirus infection (COVID-19), diseases that pose a danger to
the population, evasion of treatment, criminalization.
Уголовный закон - понятие социальное. Данная категория отражает
интересы личности, общества и государства, соответствует условиям
современности, так как предопределена текущим состоянием политики,
экономики, науки, культуры и других областей общественной жизни.
Однако по мере развития общества, усложнения социальных процессов,
появления
новых
явлений
происходит
непрерывный
процесс
совершенствования как уголовного, так и всего законодательства в целом. По
мере изменения условий жизнедеятельности, возникновения новых
источников угроз для личности, общества и государства появляется
необходимость в правовом регулировании, в частности в уголовно-правовом
регулировании одних общественных отношений, в то время как перестает
быть необходим упорядочивание других видов общественных отношений и
процессов. [6, с. 39].
Таким образом, необходимо отметить, что изменения, происходящие в
общественной жизни (объективный фактор), порождают необходимость
субъективного реагирования на них законодателя в виде принятия новых
уголовно-правовых норм, развитии уже существующих, приспособления их
под меняющиеся условия, а также в отмене действующих норм, если
необходимость уголовно-правового регулирования данного рода отношений
отпала. Такую зависимость норм уголовного права от факторов общественной
жизни можно охарактеризовать как динамизм уголовного закона, его
постоянное развитие, осуществляющиеся с целью охраны личности, общества
и государства от новых угроз.
В настоящее время мировое сообщество активно обсуждает ситуацию
глобального масштаба, а именно угрозу эпидемии нового заболевания коронавирусной инфекции. По всему миру ученые работают над созданием
вакцины, разрабатывают меры профилактики, активно способствуют
предотвращению миграции нового вируса. Однако на мой взгляд, подобные
меры не являются достаточными для предотвращения распространения
коронавируса и его успешного лечения, необходимо вмешательство правовых
механизмов воздействия.
В Постановлении Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2004 г. N 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и
перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих"
последним изменением от 31 января 2020 года в перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих была внесена коронавирусная
инфекция (2019-nCoV).[3] Данный шаг высшего федерального органа
исполнительной власти говорит о том, что новый вирус действительно
представляет серьезную опасность для жизни и здоровья населения.
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Предупреждение распространения коронавирусной инфекции является
одним из важных аспектов борьбы с заболеванием. Одним из способ,
благодаря которым возможно достичь успехов в предупредительной
деятельности является, безусловно, обязательное эффективное лечение людей
уже заразившимся новым вирусом. Однако в мире, а также в нашем
государстве, существуют случаи, когда больные отказываются от должного
лечения в стационаре. Известны случаи побега пациентов из инфекционных
больниц. Подобные действия людей ставят под угрозу здоровье окружающих
и способствуют распространению инфекции среди огромной массы населения.
Безусловно, в соответствии со ст. 20 ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в РФ" для того, чтобы медицинское вмешательство было правомерно,
необходимо информирование добровольное согласие гражданина. Норма
гласит:
"Необходимым
предварительным
условием
медицинского
вмешательства является дача информированного добровольного согласия
гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство
на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме
полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи,
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства,
о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания
медицинской помощи". Это означает, что вопрос о возможности лечения
должен решаться исключительно пациентом. Но в указанном законе
существуют также случаи, когда медицинское вмешательство без согласия
гражданина. Ч. 9 ст. 20 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" одним
из оснований называет заболевание, представляющее опасность для
окружающих. Необходимо отметить, что понятие о медицинском
вмешательстве без согласия гражданина и дефиниция "принудительная
госпитализация", не являются равнозначными. [2]
Медицинском вмешательство без согласия гражданина представляет
собой возможность выполнения медицинским или иным работником,
имеющим право на осуществление медицинской деятельности, какой-либо
медицинской манипуляции по отношению к пациенту (в том числе его
медицинское обследование, освидетельствование) без получения от данного
пациента (или его законного представителя) информированного
добровольного согласия на это. Принудительная госпитализация — это мера
обеспечения возможности оказания медицинской помощи при уклонении
гражданина от обязательной госпитализации в медицинское учреждение в
установленных законом случаях.
Таким образом, вопрос о возможности принудительной госпитализации
недостаточно урегулирован законодателем и вызывает сложности на
практике. Думается, что поведение людей, уклоняющихся от лечения
социально опасных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции
правомерно. Действительно, в Уголовном кодексе отсутствует конструкция
общего состава преступления в виде "уклонение от лечения инфекционного
заболевания, представляющего опасность для окружающих". Но следует
обратить внимание на то, что в УК РФ установлена ответственность за
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заражение конкретными видами социально значимых заболеваний венерической болезнью (ст. 121) и ВИЧ-инфекцией (ст. 122). [1] При этом
следует подчеркнуть, что названные в этих двух статьях УК РФ виды болезней
входят в перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, а упомянутые ранее составы преступлений относятся
законодателем к группе посягательств на жизнь и здоровье другого человека
как разновидности преступлений против личности. Поэтому, по моему
мнению, целесообразно криминализировать уклонение от лечения
коронавирусной инфекции и других болезней представляющих опасность для
окружающих. К числу названных заболеваний относятся, например, согласно
уже упомянутому Постановлению Правительства, также инфекции,
передающиеся преимущественно половым путем. За заражение данными
заболеваниями Уголовным кодексом РСФСР в редакции 1922 года была
предусмотрена уголовная ответственность «за заведомое заражение другого
лица тяжелой венерической болезнью».[4]/ Позже, уже в 1960 г. в Уголовном
кодексе РСФСР была предусмотрена ответственность за уклонение от лечения
венерической болезни.[5]/ Уголовный закон Российской Федерации, также
претерпело ряд изменений в отношении данного преступления. Так, согласно
ст. 121 УК РФ установлена ответственность за заражение венерической
болезнью. Несмотря на это, УК РФ на сегодняшний день не предусматривает
уголовного наказания за уклонение от лечения инфекций, передающихся
преимущественно половым путем, хотя они и входят в утвержденный
Правительством РФ перечень заболеваний, которые представляют опасность
для окружающих.. Но думается, что введение состава преступления, который
был бы общим для рассматриваемых заболеваний, а именно и "уклонение от
лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих" было бы
целесообразно.
Для криминализации любого деяния¸ необходимо, чтобы оно, в первую
очередь,
имело
достаточную
степень
общественной
опасности.
Общественная опасность - это свойство деяния причинить или создать
реальную угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом
отношениям и интересам. Говоря о названном выше составе не остается
сомнений в том, что он является общественно опасными. Такое преступное
посягательство как уклонение от лечения заболеваний, представляющих
опасность для окружающих посягает на такие объекты уголовно-правовой
охраны, как жизнь и здоровье конкретного человека и здоровье населения в
целом. При отсутствии должного лечения опасных заболеваний число
заразившихся растет вместе с ростом числа лиц, уклоняющихся от лечения.
При выявлении
общественной опасности в заражении названными
заболеваниями не возникает сложностей, поскольку посягательство на жизнь
и здоровье гражданина очевидно.
В то же время, необходимо отметить, что наряду с признаком
общественной опасности, деяние должно обладать всеми остальными
признаками состава преступления, так как наличие всех признаков состава
является необходимым условием наступления уголовной ответственности.
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Объектом данного преступления являются общественные отношения,
складывающиеся в сфере реализации человеком естественного права на жизнь
и здоровье и обеспечивающие безопасность этих социальных благ. В случае,
когда гражданин, у которого диагностировано заболевание, представляющее
угрозу для окружающих, не выполняет указания специалистов, уклоняется от
лечения, то своими действиями он создает реальную угрозу причинения вреда
охраняемым уголовным законом благам, а именно жизнь и здоровье человека.
Субъектом преступления будет являться только носитель указанных
заболеваний.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом
на
постоянное
или
временное уклонение от лечения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих. Такой умысел усматривается на
основании того, что виновный уклоняется от лечения после сделанного ему
предупреждения, тем самым игнорируя это требование органов
здравоохранения.
Объективная сторона правонарушения
состоит
в
бездействии,
уклонении от прохождения лечения.
Таким образом, возможность установления уголовной ответственности
за уклонение от лечения заболеваний, представляющих опасность для
населения представляется реальной, поскольку данные деяния посягают на
охраняемые уголовным законом интересы. Введение в УК РФ новой статьи
позволит ужесточить уголовно-правовое преследование за преступные деяния
в сфере жизни и здоровья, что должно благотворно сказаться на борьбе с
заболеваниями, представляющих опасность для окружающих.
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possession of a car or other vehicle without the purpose of theft, its differentiation
from theft of cars. The paper analyzes judicial practice on this issue, as well as the
provisions of the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation. The characteristics of the object of theft and theft are also affected. A
comparative analysis of the number of hijackings committed in 2018 and 2019 was
conducted. Based on the reviewed positions of scientists and studied materials of
judicial practice, proposals were made to improve the current legislation.
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Несмотря на объемность исследований в теории уголовного права по
противодействию угонов в России, все же большая часть таких проблемных
вопросов как квалификация данного деяния и отграничение от смежных
составов преступлений остаются не исследованными авторами.
Такие неразрешимые проблемы процесса квалификации связаны, в
первую очередь, с тем, что уголовно-правовая регламентация неправомерного
завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения не дает возможности единообразно толковать признаки данного
преступления.
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Как мы знаем, на территории Российской Федерации действует принцип
законности и принцип недопустимости применения уголовного закона по
аналогии, где последний обязывает законодателя точно описывать преступное
деяние в статье УК, что способствует исключению неоднозначного
толкования указанной нормы.
Однако для внедрения в законодательную базу Российской Федерации
опыта зарубежных стран по уголовно-правовому противодействию
неправомерному завладению автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения надлежит провести объемное исследование.
Вызывает немало споров и имеет исключительную важность в практике
применения норм уголовного права дефиниция «угона» как неправомерного
завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения, и не меньшую важность имеют квалифицированные виды данного
преступления, все в совокупности приводит к затруднению разграничения
смежных составов преступлений и определения момента окончания угона.
На основании имеющихся данных считаем целесообразным подойти к
комплексному изучению данной проблемы и найти возможные пути её
решения.
Для достижения поставленных целей надлежит проанализировать
имеющуюся практику применения ст. 166 УК РФ.
В практической деятельности многочисленные проблемы отграничения
кражи автомобилей и иных транспортных средств от угона приводят к
следственным и судебным ошибкам. Именно поэтому необходимо уяснить
различия между данными деяниями.
Рассмотрение начнём с объекта. Объектом вышеуказанных составов
преступлений выступают общественные отношения собственности, в
частности, отношения, связанные с правом владения, пользования и
распоряжения имуществом.
Предмет ст. 158 УК РФ и ст. 166 УК РФ идентичен, коим является
автомобиль или иное механическое транспортное средство. Согласно
Постановлению Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.12.2019)
«О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» механическое
транспортное средство – транспортное средство, приводимое в движение
двигателем174.
Признаки, присущие предмету кражи:
1. Физический – означает, что предметы материального мира обладают
общефизическими характеристиками, такими как размер и вес, например.
2. Экономический – характеристика вещи, выраженная в стоимости.

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.12.2019) «О Правилах дорожного движения»
(вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц
по обеспечению безопасности дорожного движения») // Консультант Плюс. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/
174
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3. Юридический – заключается в том, что имущество находится на праве
собственности другого лица.
4. Социальный – подразумевает наличие человеческого труда,
вложенного в имущество.
Объективная сторона ст. 166 УК РФ состоит из неправомерного (минуя
дозволение законного владельца, исключая его волю и (или) вразрез ей)
завладения предметом посягательства без цели хищения, которое закон
определяет как «угон» транспортного средства175.
Сам угон заключается в том, что автомобиль или иное транспортное
средство незаконно захватывают и совершают поездку на нём.
Объективная сторона кражи состоит в противоправном безвозмездном
изъятии и обращении чужого имущества в пользу виновного или других
лиц176.
Соответственно, из чего мы делаем вывод, что объективная сторона
угона схожа с объективной стороной кражи.
Рассмотрим субъективные стороны данных преступлений. При угоне
наличествует прямой умысел, при котором виновный осознаёт факт
незаконного завладения автомобилем или иным транспортным средством и
желает совершить указанные действия.
Стоит отметить, что здесь отсутствует, как таковая цель обратить всё
имущество в свою собственность или в собственность третьих лиц, иными
словами данное деяние совершается без цели хищения. В противном случае,
когда преступник совершит угон автомобиля и разукомплектует его или в
последующем лично будет использовать, или перепродаст – данное деяние
приобретет статус хищения.
Как угон, так и кража представляют собой корыстные преступления,
однако неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством является краткосрочным пользованием чужим транспортным
средством.
Говоря о субъекте необходимо отметить, что он так же идентичен – в
двух составах это физическое, вменяемое лицо, достигшее 14-летнего
возраста.
Отметим, что проанализировав объективные и субъективные признаки,
можно прийти к следующему выводу: данные составы крайне сложно
разграничить вследствие идентичности их определенных признаков.
«Один из признаков, по которому вероятно отличить данные деяния –
это момент окончания преступления. Угон считается оконченным с момента
передвижения автомобиля любым способом, а кража – с момента
возникновения у виновного возможности распорядиться украденным
автомобилем по своему собственному усмотрению»177.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Плодовский Ю.В. // Проблема отграничения кражи от
завладения автомобилем без цели хищения (угона). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.ugolkod.ru/kommentarii-k-st-166-uk-rf (дата обращения 15.03.2020 г.)
176 Там же.
177 Ботарева Е.А. Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 11-1 (38). С. 143-147.
175
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Однако все же имеется признак, о котором не стоит забывать. Несмотря
на то, что это криминалистический признак, он играет весомую роль в
отграничении смежных преступлений, рассматриваемых нами – это поведение
субъекта и его обращение с предметом преступления.
Зачастую, лицо угнавшее автомобиль, не заботится о сохранности
автомобиля или иного транспортного средства, в силу того, что у субъекта
данного преступления преобладает временный корыстный умысел на данный
предмет, что впоследствии приводит к порче, а то и к гибели предмета
преступного посягательства.
Например, Борисовским районным судом Белгородской области было
установлено, что С., без цели хищения решил завладеть транспортным
средством с целью покататься на нем, при помощи находящегося в замке
зажигания ключа завёл двигатель указанного автомобиля и уехал с места
происшествия, повредив в последующем транспортное средство в результате
ДТП, чем нанёс порчу транспортному средству178.
Лицо, совершающее кражу, наоборот заинтересовано в сохранности и
сбережении целостности предмета, с целью, например, дальнейшей
«перепродажи», сохранность и качество «товара» должны быть надлежащего
качества.
Далее отметим, что по способу совершения так же можно выделить
различия.
Способами совершения хищения автомобиля или иных транспортных
средств являются:
1. Хищение и реализация транспортного средства с измененным
идентификационным номером179. Так же именно при таком способе кражи
характерная особенность – преступники выбирают определенные марки
транспорта, проводят все подготовительные мероприятия, которые
выражаются в поиске дополнительных лиц, способствующих совершению
преступных деяний, например, проникновения в закрытые парковки или
гаражи.
2. Хищение автомобиля, сопряженное с последующим требованием
выкупа транспорта, то есть имеется цель возврата транспорта собственнику
только в случае обмена на денежное вознаграждение.
3. «Хищение транспортного средства, совершенное с целью сбыта
конкретному лицу по «заказу». Как правило, хищения по заказу
осуществляются при наличии предварительного сговора с будущим
владельцем или покупателем, который уже имеет транспортное средство,
находящееся в аварийном состоянии, например, после ДТП»180.
4. Хищения, при котором авто (иной транспорт) полностью разбирается
на запчасти и в дальнейшем их реализуют.
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5.
«Хищение
транспорта,
сопряженное
с
применением
радиоэлектронных средств, использующихся для несанкционированного
проникновения в салоны автомобилей и запуска их двигателей. Для
преодоления защиты системы дистанционного управления дверными замками
преступники используют различные современные технические средства
криминальной направленности. Хищение транспортного средства,
совершенное с целью инсценировки преступления, совершаемое для
дальнейшего получения страхового возмещения181.
6. Хищение авто путём подмены ключа.
Рассмотрим способы совершения неправомерного завладения
транспортным средством без цели хищения:
1. Угон, совершенный на открытых стоянках. Является наиболее
распространенным способом.
2. Неправомерное завладение автомобилем, совершенное в присутствии
водителя или владельцев автомобиля, соединенные с применение насилия или
угрозой его применения.
В ведомстве перечислили самые распространенные способы угона
автомобилей: часть из них можно предупредить, если быть внимательным.
Как сообщает РИА Новости, в топ-5 уловок угонщиков входят взлом замков
дверей и зажигания с помощью механических приспособлений – так
называемых проворотов. Часто угонщики разбивают боковое стекло, чтобы
проникнуть в салон, и используют проворот или дубликат ключа зажигания.
Нередко применяются специальные радиоэлектронные средства для того,
чтобы проникнуть в салон, запустить двигатель и блокировать
сигнализацию. Замыкает список подмена ключей автомобиля во время
осмотра якобы с целью покупки 182.
Основываясь на вышесказанном, мы пришли к выводу о том, что при
совершении хищения автотранспортного средства характерно то, что
преступник тщательно продумывает действия и способы совершения
преступного намерения, иными словами ведёт активную подготовку к
совершению деяний. При совершении угона отсутствуют какие-либо сложные
действия, лицо заранее не совершает каких-либо подготовительных
мероприятий.
Согласно данным сайта «Российская газета» в 2018 году в России было
зарегистрировано 21 112 угонов легковых автомобилей, а это на 20% меньше,
чем в 2017 году183. По данным этой же газеты, только уже по состоянию на
2019 год, количество угонов было снижено на 6%. Так как в 2019 году рынок
продаж упал, то и количество угонов в целом так же снизилось, как мы уже
заметили184.
Согласно данным этой же газеты руководитель управления
андеррайтинга компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев отметил, что
Харченко С.В. Аграрное и земельное право. 2016. № 5 (137). С. 131-138.
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«Наиболее опасны ситуации, при которых угонщика не смущает сидящий
внутри машины человек. Остерегайтесь автоподстав, особенно за городом, и
всегда блокируйте двери, находясь внутри авто. Так же он добавил, что
«чаще всего, по его сведениям, автоугоны происходят на неохраняемых
парковках рядом с торговыми и офисными зданиями, фитнес-центрами,
супермаркетами и госучреждениями».
«В таких местах машина может ждать владельца по несколько часов,
поэтому у преступника достаточно времени, чтобы присмотреть подходящее
транспортное средство и реализовать задуманное», - отметил эксперт.
По его словам, «нередко угоны происходят также с не оснащенной
шлагбаумом придомовой территории и из гаражей». Добавим, что страховая
компания подвела первые печальные итоги угонов в 2019 году. «Если судить
по соответствующими страховым случаям, в январе-марте чаще всего
угонщики интересовались автомобилями Cadillac Escalade, Toyota
Land Cruiser и Skoda Octavia. Доля угонов первой модели (от числа всех
застрахованных машин такой марки) составила 3,01%, второй - 0,66%,
третьей - 0,65%. В топ-10 также вошли Toyota Camry (0,62%), Toyota Land
Cruiser Prado (0,38%), Hyundai Tucson (0,31%), Kia Ceed (0,29%), Lexus RX
(0,27%), Hyundai Solaris (0,2%) и Kia Rio (0,18%)» 185.
2 марта 2020 года в издании Российской газеты была опубликована
новость, гласящая о том, что Верховный Суд Российской Федерации отказал
в жалобе некоему Полеву, которого обвинили в угоне и приговорили к трем
годам лишения свободы. Полев утверждал, что он не собирался угонять
машины, а просто хотел в них погреться, поскольку на улице было холодно,
а все доказательства против него сфабрикованы. Однако показания
свидетелей, а также полицейских говорили о другом. По показанию
свидетеля, который и вызвал полицию, Полев вскрыл сначала одну, а потом
вторую машину. Когда полицейские подошли к месту, они увидели, как
злоумышленник, увидев их, вылез из машины и вместе с приятелем,
стоявшим неподалеку, стал удаляться. При этом что-то выкинул. Как потом,
оказалось, выкинул он две отвертки и пневматический пистолет.
Верховный Суд исследовал дело и не нашел в нем нарушений. Все
доказательства изучены, все ходатайства рассмотрены, и им дана
соответствующая оценка. А значит, приговор за покушение на угон вынесен
справедливо. В данном случае нет оснований, дающих полагать, что
машинами хотели завладеть, чтобы потом их продать. Иными словами
данное действие не подпадает под понятие кражи 186. Следовательно, для
таких инцидентов и существует статья 166 уголовного кодекса Российской
Федерации.
Отметим, что часть 1 статьи 166 Уголовного кодекса предусматривает
более строгое наказание, чем за кражу без квалифицирующих признаков (ч.
1 ст. 158 УК РФ), – до 5 лет лишения свободы.
185
186

https://rg.ru/2019/05/14/ekspert-po-ugonam-nazval-samye-opasnye-dlia-avtovladelcev-situacii.html
https://rg.ru/2020/03/02/verhovnyj-sud-raziasnil-chem-ugon-avtomobilia-otlichaetsia-ot-krazhi.html

512

Например, Приговором № 1-370/2019 от 29 августа 2019 г. по делу № 1370/2019
Советского
районного
суда
г.
Уфы
(Республика
Башкортостан) установлено, «что Н., имея преступный умысел,
направленный на тайное хищение чужого имущества, из корыстных
побуждений,
в
крупном
размере
воспользовавшись
ранее
найденным автомобильным ключом
открыл
дверь
припаркованной
автомашины марки «СУЗУКИ SX 4 ХЭТЧБЭК» государственный
регистрационный знак С 374 СР 102, запустил двигатель и уехал, тем самым
похитил вышеуказанный автомобиль и скрылся с места преступления.
Впоследствии, Н. похищенным автомобилем распорядился по собственному
усмотрению, а именно пользовался им продолжительное время. Своими
действиями Никитин Д.В. причинил Потерпевший №1 имущественный ущерб
в крупном размере на сумму 493 171 рублей.
Суд приговорил Никитина Дмитрия Валерьевича признать виновным в
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ и
назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима»187.
В практике Верховного Суда Российской Федерации предлагалось
внести изменения в статью об угоне, а именно «добавить способ
проникновения и хищения, передачу автомобиля в пользование другим
лицам, изменение внешнего вида автомобиля, государственных номеров...
Но, по мнению экспертов, это еще более усложнит работу следователей и
судов. Ведь у того же перегонщика не будет с собой инструментов,
которыми его подручный вскрывал автомобиль. Он сел в заведенную
машину и уехал»188.
Так, в «Российской газете» был опубликован случай хищения
автомобиля путём подмены ключа. «... И буквально за день до пропажи
автомобиля к ней под видом покупателя приходил мужчина. Потенциальный
покупатель попросил ключи от машины якобы для проверки ее ходовых
качеств. «Со слов женщины, покрутив их некоторое время в руках, он вернул
ей ключи, даже не садясь в машину. … И только обнаружив пропажу
иномарки, автовладелица, внимательно осмотрев ключи, поняла, что они
подменены», - рассказали в пресс-службе столичной полиции. Как
установили оперативники, в том числе с помощью видеокамер, мужчина при
просмотре авто незаметно подменил ключи и, без труда открыв машину,
ночью угнал ее». Уголовное дело было все же возбуждено по статье 158
Уголовного кодекса Российской Федерации189.
П. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25
(ред. от 24.05.2016) «О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели
хищения» гласит следующее: «Если лицо, совершившее угон транспортного
187
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средства без цели хищения, наряду с этим похищает находящееся в нем
имущество, содеянное подлежит квалификации по статье 166 и
соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающим ответственность за хищения. Завладение транспортным
средством в целях последующего разукомплектования и присвоения его
частей либо обращения транспортного средства в свою пользу или в пользу
других лиц подлежит квалификации как хищение»190.
На основании вышесказанного мы считаем целесообразным в
имеющемся Постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации детализировать способы угона и способы хищения транспортных
средств, что способствовало бы разграничению данных преступлений.
К способам, свидетельствующим о цели хищения транспортных средств
предлагаем отнести:
изменение идентификационного номера;
установление в ходе следствия подготовки к искомому преступлению;
последующее требование выкупа транспорта;
сбыт автомобиля конкретному лицу по «заказу»;
применение
радиоэлектронных
средств,
использующихся
для
несанкционированного проникновения в салоны автомобилей и запуска их
двигателей;
подмена ключа.
В случае же отсутствия каких-либо сложных действий лица, которое
заранее не совершает каких-либо подготовительных мероприятий, действия
подлежат квалификации как угон.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы,
вытекающие из государственного регулирования предоставления жилья
малоимущим гражданам и анализа статистических данных по итогам
реализации гражданами своих прав на жилище. Учитывается особенность
экономики России и поднимается вопрос о необходимости улучшения
существующих жилищных условий. Приводятся актуальные примеры
проблем, с которыми сталкиваются малоимущие граждане.
Ключевые слова: жилье, жилая площадь, малоимущий, муниципальное
жилье, статистика.
Annotation: The article discusses the main problems arising from state
regulation of the provision of housing to poor citizens and the analysis of statistical
data on the results of the exercise by citizens of their rights to housing. The
peculiarity of the Russian economy is taken into account and the question of the need
to improve existing housing conditions is raised. Actual examples of the problems
faced by poor citizens are given.
Key words: housing, living space, poor, municipal housing, statistics.
Российская Федерация является самым большим по площади
государством. Его население на 2020 год составляет около 147 000 000
человек, то есть плотность населения около 9 чел/км2. Беря в учет
неравномерность распределения населения по регионам (основная часть
населения проживает в европейской части России, а это примерно 21% от
общей площади территории), их особенности и экономические проблемы,
каждый человек на территории РФ не может быть обеспечен всем
необходимым для жизни.
Обеспечение населения всем необходимым является основной
социальной проблемой государства. Актуальность существования проблемы
подтверждается данными Федеральной службы государственной статистики
(Росстата): за 2019 год выросло число людей, у которых доход составляет
ниже прожиточного минимума. Это 20 090 000 человек на первый квартал 14,3 % от общего населения страны, и 12,7 % за второй 191. Численность
рабочей силы в возрасте от 15 лет и свыше – 76 000 000 человек, из которых
72 040 000 заняты экономической деятельностью, 3 500 000 – безработные. По
191Официальный

сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). [Электронный ресурс]. URL:
https://gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/166.htm (дата обращения: 31.04.2020).
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статистическим данным Росстата за последние три года количество
бездомных варьируется от 50 000 до 70 000 человек, хотя по другим
источникам она определяется в 5 000 000 человек. Однако, подсчитать точное
количество такого слоя населения невозможно, поэтому эта цифра даже не
является примерной. Статистика подвержена искажению и цифры намного
больше, чем в официальных документах. Во-первых, она привязана к
административно установленным показателям, которые имеют мало общего с
реальностью. Во-вторых, она не может учитывать долю лиц без определенного
места жительства и тех, кто не был охвачен переписью населения.
Жилище является основным материальным условием жизни человека.
Право на жилище гарантированно ст. 40 Конституции192. Поскольку
приобретение жилья рыночным способом вызывает трудности у граждан в
силу разницы между их заработком и существующими ценами на него,
обеспечение жильем на безвозмездной основе стало одним из направлений
деятельности государства по содействию населению. Материальной основой
для предоставления домов и квартир выступают государственные и
региональные жилищные фонды, т.е. выделение жилого помещения
осуществляется из совокупности имеющейся на территории государства
суммы площади жилых помещений и помещений вспомогательного
использования, которая рассчитывается на одного жителя делением всего
жилищного фонда на численность постоянного населения.
В связи с существующей экономической обстановкой, а именно низким
уровнем материального благосостояния граждан, жилищная политика должна
соответствовать реалиям. Однако, жилище гарантированно не всем, а только
той категории граждан, которые прямо указаны в законе:
Ст. 50 – малоимущие 193;
Ст. 19.1 – судьи 194;
Ст. 21 – члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ,
ветеранов боевых действий 195;
Ст. 15 – военнослужащие 196;
Ст. 44.1 – прокуроры 197.
Данный перечень не является полным, а также может еще быть дополнен
категорий граждан, которые являются нуждающимися в улучшении
жилищный условий. В сравнении с Жилищным кодексом РСФСР это перечень
намного сокращен 198. К примеру, по ст. 36 и 37 ЖК РСФСР было 14 пунктов
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // в СЗ РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
193 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // СЗ РФ, 03.01.2005, № 1
(часть 1), ст. 14.
194 Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 02.08.2019) «О статусе судей в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ.
в силу с 25.10.2019) // «Российская газета», № 170, 29.07.1992.
195 Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 18.02.2020) «О ветеранах» // СЗ РФ, 16.01.1995, № 3, ст. 168.
196 Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ, № 22, 01.06.1998,
ст. 2331.
197 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 06.02.2020) «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ,
20.11.1995, № 47, ст. 4472.
198 Волков В.Д. Конституционное право граждан на жилище // Конституция СССР: проблемы государствоведения и
советского строительства. - М.: ИГиП АН СССР. - 1980. - С. 99-101.
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категории граждан, имеющих права на внеочередное и первоочередное
предоставления жилья199. Государство не раз отказывалось от взятых на себя
публично-правовых обязательств. Данное сужение категорий граждан,
имеющих право на получение дотаций, является прямым конституционным
нарушением, о чем не раз говорил Конституционный Суд: «При издании
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления новых нормативно-правовых актов
должны быть соблюдены следующие условия: вновь устанавливаемые
размеры и условия оплаты труда, размеры и условия выплаты пособий и иных
видов социальных выплат, гарантии и компенсации отдельным категориям
граждан в денежной форме не могут быть ниже представлявшихся ранее,
совокупный объем финансирования соответствующих льгот и выплат не
может быть уменьшен, а условия предоставления ухудшены»200.
Анализируя же имеющиеся условия предоставления жилья по закону,
можно сделать вывод о том, что судьи, прокуроры, военнослужащие и члены
семьи погибших участников ВОВ являются изначально защищенной
категорией граждан в силу приобретения определенного статуса. Если
говорить о малоимущих, то по жилищному законодательству признание
малоимущим подтверждается имеющимся у него и его семьи имуществом и
среднемесячным доходом семьи, и если он меньше прожиточного уровня
региона, то гражданин или его семья признаются малоимущими и имеющими
право на предоставления жилья. Само право на нахождение на учете в качестве
нуждающегося в жилье необходимо подтверждать ежегодно, поэтому при
даже незначительном изменении финансового положения лица, основание его
статуса может отпасть. По логике законодателя, если доход одного члена
семьи увеличится на 100 рублей и достигнет или превысит величину
прожиточного минимума, то семья уже не может быть признана
малоимущими. В учет берутся юридические показатели, а не моральные
нормы и принципы, что делает положение малоимущих достаточно уязвимым.
Помимо этого, согласно п.5 ст. 49 ЖК РФ, жилые помещения по договорам
социального найма не могут быть предоставлены иностранным гражданам,
лицам без гражданства, если РФ не ратифицировала международный договор
или им предусмотрено иное. В контексте данной проблемы можно было
принять следующее решение: определять статус находящегося на учёте
гражданина и дифференцировать по отношению к нему меры государственной
помощи.
Само жилье получить не так быстро, причем оно передается не в
собственность, а в аренду. Первым этапом будет сбор соответствующих
документов, получение многих их которых – время. Недостаток одного из них
«Жилищный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 24.06.1983 (ред. от 20.07.2004) // СЗ РСФСР, т. 3, с. 7.
Постановление Конституционного Суда РФ от 15.05.2006 № 5-П «По делу о проверке конституционности положений
статьи 153 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
связи с жалобой главы города Твери и Тверской городской Думы» // СЗ РФ, 29.05.2006, № 22, ст. 2375.
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– отказ в принятии на учет. Если документы приняты к рассмотрению, то в
течение 30 рабочих дней компетентный орган принимает о решение о
принятие на учет или об отказе в этом. При положительном результате
гражданин и его семья ставятся на учет.
Муниципальные власти ежегодно формируют планы по обеспечению и
порядок очередности малоимущих, т.е. жилые помещения предоставляются в
порядке очередности исходя из времени постановки на учет 201.
Потенциальному нанимателю в очереди в течение года предлагают
муниципальное жилья, отчего образовываются огромные очереди
нуждающихся людей, которые либо не успели, либо им не хватило, и она
автоматически переносятся на учет следующего года, снова подтверждая свой
статус. За 10 лет по данным Росстата число семей, получивших и улучшивших
жилищные условия, составляет: 2010 год – 244 00, 2011 – 181 000, 2012 – 186
00, 2013 – 153 000, 2014 – 138 000, 2015 – 135 000, 2016 – 129 000, 2017 –
123 000, 2018 – 99 000.
Помимо этого, жилищное законодательство четко не устанавливает,
какое именно жилое помещение может быть выделено нуждающимся
гражданам. Оно должно отвечать критериям благоустройства, находиться в
черте населенного пункта и предусматривать возможности для проживания
людей с ограниченными возможностями. Но не все регионы выполняют в
полной мере требования законодательства, тем самым нарушая нормы
строительства и предоставления жилья. К примеру, Следственное управление
СК по Орловской области 17.03.2020 возбудило уголовное дело в отношении
должностных лиц администрации Троснянского района, которые заключили
контракты на приобретения жилья ненадлежащего качества. Как информирует
ТАСС: «Региональное СУ СК начало проверку после того как в группе
«Граждане Орла» появился пост о том, что одноэтажный дом на несколько
квартир построили за два месяца, что сказалось на его качестве. В ходе
проверки удалось установить, с декабря 2017 года по март 2018 года
должностные лица заключили муниципальные контракты на приобретение
жилья, которое является некачественным. В прокуратуре Орловской области
уточнили, что администрация района надлежащим образом не проверила
жилые помещения, не дала оценки их фактической стоимости. Это привело к
неправомерному расходованию бюджетных средств» 202.
В силу отсутствия выбора и финансовых возможностей, гражданину
приходится соглашаться на то, «что дают». Если предоставление дотаций
является сложным и длительным процессом, включающим процедуры
признания гражданина малоимущим и нуждающимся в жилом помещении,
определения нормы площади и нормы предоставления, а также
приобретением государством права публичной собственности на жилищный
объект, то его можно заменить более облегчённым. К примеру, создать
Потяркин Д.Е. Очередность или приоритетность предоставления жилья в Москве // Жилищное право. - 2005. - № 1/2. С. 18-22.
202Официальный сайт ТАСС, информационное агентство (свидетельство о регистрации СМИ № 03247 выдано 02.04.1999
Государственным комитетом Российской Федерации). [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/proisshestviya/8009315
(дата обращения: 01.04.2020).
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строительство по программам для определенных групп населения на условиях
финансирования и установить контроль за использованием выделяемых
средств и целевым распределением построенного жилья с отчетом о
проведенных работах. Помимо этого, можно сформировать фонд
коммерческого использования в домах жилищного фонда и обеспечить
возможность коммерческого найма и направление полученных средств на
улучшение жилищных сферы.
На данный момент жилищное законодательство не учитывает в полной
мере тенденции экономики. У огромной массы населения ограниченные
финансовые возможности, что подтверждается даже официальной
статистикой. Для граждан отсутствуют варианты выбора для себя жилищных
условий. Принятие решений по улучшению имеющейся ситуации напрямую
должно зависеть от уровня динамики реального дохода населения. В
большинстве случаев только высокодоходные группы населения могут
позволить себе удовлетворение потребности в жилье. Реформирование
жилищной сферы не должно останавливаться на достигнутом в силу того, что
не достигнут баланс сочетания платного и бесплатного начал формирования
реализации прав граждан на жилище.
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ОБРАЗ ЯПОНИИ В РОССИИ КАК ВНЕШНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ФАКТОР
Аннотация: В статье представлен анализ образа Японии в России.
Рассматривается страна с точки зрения как культурного аспекта, так и
политического, влияние конкретного имиджа страны на дальнейшие
взаимоотношения между странами, влияние имиджа страны на массы и
взаимные политические отношения. Ключевые аспекты влияния имиджа
государства.
Ключевые слова: Россия, Япония, политический имидж, японскорусские отношения
Annotation: The article presents an analysis of the image of Japan in Russia.
The country is considered from the point of view of both the cultural and political
aspects, the influence of a specific image of a country on further relations between
countries, the influence of a country's image on the masses and mutual political
relations. Key aspects of the influence of state image.
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Одна из иллюзий, распространяющихся сейчас в Японии, заключается в
том, что многие люди в России любят японскую культуру и японские боевые
искусства, в связи с чем должны быть абсолютно увлечены всем, что связано
с японской культурой.
Часто говорят, что сам Президент Владимир Путин занимается
японскими боевыми искусствами, поэтому он хорошо понимает японские
традиции и культуру. Однако это тоже лишь выдаваемое желаемого за
действительное, а не идея, основанная на реальности. Другими словами, это
лишь иллюзия, основанная на сильном желании достигнуть этого. Но на самом
деле это не так. Вы не всегда становитесь сочувствующим стране, потому что
вам это нравится или потому что вы заинтересованы в этом.
Конечно, в Японии человек, который специализируется в конкретной
зарубежной академической области, часто становится практически
последователем этого направления. Например, часто слышат, что люди,
специализирующиеся на русской литературе, становятся пророссийскими
фанатами (например, поклонники некогда бывшего СССР), а те, кто
специализируется на китайской философии, относятся уже к последователям
Китая. Кроме того, «Китайская школа», «Русская школа» и «Американская
школа» в Министерстве иностранных дел Японии хорошо известны, и,
несмотря на то, что они являются японскими дипломатами, они не защищают
национальные интересы Японии, а лишь являются специалистами в данной
области в Министерстве иностранных дел. Существует также плохая
привычка расставлять приоритеты в национальных интересах[1, c. 58].
Однако, в России такое не распространено. Нет такого, что те, кто
является специалистом в области Японии, мгновенно становятся ярыми
поклонниками, или же те, кто изучает культуру Соединенных Штатов,
работает в этом направлении, может не являться фанатом. В России же такой
специалист скорее рассматривается в тот человек, который может
представлять национальные интересы, свободно ориентируясь в другой
стране, подавая информацию с выгодной, для России, стороны. Работа и
специализация никак не связаны с увлечениями человека в обычной жизни.
Для В.В. Путина японские боевые искусства – это лишь простой способ
защитить себя, но никак не имеет отношения к тому, что он целиком и
полностью является ярым поклонником данной культуры. В Японии же
распространен феномен полного погружения. Если японец хочет стать
корейцем, он полностью погружается в эту культуру, много и долго смотрят
корейский кинематограф и стараются им подражать. Кроме того, японцы,
которые хотят быть похожи на американцев, они смотрят фильмы об
«Американской мечте».
Проводя параллель с Россией, можно обратить внимание, что многие
поклонники японской культуры так же уделяют много внимания аниме,
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скупают аниме-товары, устраивают косплей-фестивали, коллекционируют
мангу203.
Однако, если говорить о реальном мире, то все выглядит несколько
иначе. Ведутся дебаты о мирном договоре, вспыхивают споры о
принадлежности Курильских островов. Как только ситуация касается
политического вопроса, это резко перестает быть таким же радужным, как мир
в аниме или манге. Япония передает выглядеть для поклонников «земным
раем».
Сейчас в Японии многое поменялось, экономический рост после Второй
Мировой Войны, однако никогда не стоит забывать о прошлом, о жестокости
в городе Нанкин204, о блоке 731205. Они резали своих пленников и убивали
большое количество китайских гражданских лиц. В Японии есть музей «Отряд
731», печальная известность которого служит причиной массового
паломничества сюда туристов со всего мира, но, прежде всего, самих японцев.
Однако если посещение мемориала концлагеря Бухенвальд в Германии
вызывает у немцев чувство содрогания, ненависти к нацизму и жалости к
замученным, то японцы, особенно молодые, чаще всего выходят из музея с
таким выражением лица, словно они посетили национальную святыню. Еще
бы, ведь, посещая музей, они узнают, что многие сотрудники отряда 731 после
Второй мировой войны продолжали преспокойно жить и работать в их родной
Стране восходящего солнца, и даже занимать ответственные посты. Включая
тех, кто производил чудовищные биологические опыты на людях, которые по
жестокости своей превосходили эсэсовского доктора Йозефа Менгеля. Но
если большинство человечества отводит науке роль служения благим целям,
то Хирохито, не скрывая, прямо говорил о ее предназначении: «Наука всегда
была лучшим другом убийц. Наука может убить тысячи, десятки тысяч, сотни
тысяч, миллионы людей за весьма короткий промежуток времени»[4, с. 24].
Рассматривая с данной точки зрения, в России никак не применима
слепая увлеченность культурой до такой степени, чтобы защищать страну, в
прошлом творившую такой ужас. Мы так же можем пользоваться благами,
созданными ее уроженцами, однако русские, ежегодно чтящие память
погибших в войне, всегда помнят с осторожностью такие события.
Среди людей не мало, тех, кто любят аниме, но ненавидят Японию и
японцев. Очень редко были люди, которые принимали возвращение северных
территорий и критиковали советскую войну против Японии. Но опять же, это
ограничено людьми, которые любят аниме, поэтому, если вы думаете о России
в целом, соотношение еще меньше.
Во-первых, уже доказано, что страна с большим количеством людей,
которые любят аниме, не является страной-фанатом. В какой стране мира
Манга – японские комиксы.
Нанкинская резня — эпизод Второй японо-китайской войны, в ходе которого в Нанкине, столице Китайской
республики, японские военнослужащие совершили массовые убийства и изнасилования гражданского населения.
Насилие продолжалось в течение шести недель, начавшись 13 декабря 1937, в день, когда японцы овладели городом. За
этот период солдаты Японской императорской армии убили, по разным оценкам, от 40 000 до более 500 000 китайских
гражданских лиц и разоруженных солдат, а также совершили множество изнасилований и актов мародёрства.
205 «Отряд 731» — специальный отряд японских вооружённых сил, занимался исследованиями в области
биологического оружия, опыты производились на живых людях (военнопленных, похищенных).
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больше всего фанатов японского аниме? Это Китай. Кроме того, где находится
страна с самым высоким процентом людей, которые любят японское аниме?
Это Корея. Но являются ли обе страны фанатами? Отнюдь нет. Однако это не
имеет значения, так как Китай и Южная Корея – крупнейшие антияпонские
нации в мире.
Таким образом, рассматривая образ Японии в России, красивая обертка
страны, технический прогресс и потребление ее изобретений никак не
сказываются на политическом отношении и взаимоотношениях между
странами, как в положительную строну, так и в отрицательную. Не смотря на
все блага японской стороны, вопрос с мирным договором остается открытым,
как и взаимное сотрудничество в политической сфере. Посредством мягкой
силы между странами давно производится культурный обмен, развиваются
программы взаимного обмена знаниями и ресурсами, однако на политической
арене диалог все ещё ведется.
Мирный договор подвергается критике не только с японской стороны,
но и со стороны Соединенных Штатов, ссылаясь на итоги войны и не
подписанный договор в 1955 году, однако на прямой контакт японцы все ещё
не идут, опираясь на вопрос о праве передаче и владении островами [3, с. 30].
Учитывая вышесказанное, как современные россияне думают о Японии?
Ответ, конечно, варьируется от человека к человеку. Почти все россияне
имеют вышеупомянутое признание, но в других аспектах образ мышления
варьируется от человека к человеку. Русские, которым не нравится Япония,
говорят: «Японцы лгут и не говорят правду», «В Японии трудно жить из-за их
узких мест проживания и улиц», «В Японии трудовое рабство».
Но независимо от того, как сильно ты ненавидишь людей, всегда будет
определенное количество людей, которые ненавидят Японию в любой стране.
Они указывают на аспекты Японии, которые считаются сильными сторонами.
Во-первых, это и «японцы усердны», «Япония развивает технологии»,
«глубокая японская культура», «инфраструктура на месте и социальное
обеспечение достаточно для того, чтобы жить легко». Поэтому некоторые
россияне говорят: «Мне нравится Япония, я хочу жить там». Образ Японии в
России сейчас достаточно твердо устоялся посредством аниме и технологий,
однако в политической сфере немаловажную роль играет именно поведение
правительства, дипломатические взаимоотношения, и пока Япония находится
под влиянием Соединенных Штатов, то и в России к ней будут относиться
настороженно.

1.
2.
3.
4.

Список литературы:
Вада X. Представления о России в Японии: учитель, враг, собрат по
страданиям // Россия как проблема всемирной истории. М., 2008.
Ермакова Л.М. Вести о Япан-острове в стародавней России и другое. М., 2005.
Сугита Хидэаки. Нихондзин но тюто. С. 36.
Образ японской армии в современном русской фольклоре // Сэцува дэнсё гаку
/ Сэцува дэнсё гаккай, Нара, 2004. №12.
524

УДК 297.17
Абдуррахман Х.Х.
студент магистратуры,
Булгарская исламская академия
Россия, г. Болгар
ОБЩИЕ ПРАВА СУПРУГОВ В ИСЛАМЕ
Аннотация: В данной статье раскрывается понятие брака в шариате,
подробно описываются права и обязанности между супругами. В первую
очередь
рассматриваются
права,
обеспечивающие
хорошие
взаимоотношения в семье. Далее описываются другие материальные и
нематериальные права, основанные на супружеской связи. Все основные
тезисы сопровождаются доказательствами из Корана и Сунны.
Ключевые слова: фикх, брак в исламе, права и обязанности супругов в
исламе, права и обязанности мужа в исламе, права и обязанности жены в
исламе.
Annotation: In this article the notion of marriage in fiqh is examined. The
rights and duties of mates are described in detail. Firstly the rights that provide good
relation-ships in the family are viewed. Then other financial and non-financial rights
based on marriage are issued. Every basic idea is provided by the Ayah from the
Qur`an or Hadith.
Key words: fiqh, marriage in Islam, the rights and duties of mates in Islam,
the rights and duties of a husband in Islam, the rights and duties of a wife in Islam.
Ислам всегда придавал огромное значение институту семьи. Как
должна подбираться пара; каким критериям следовать при выборе невесты
или жениха; сколько, как и при каких обстоятельствах могут встречаться
молодые, вознамерившиеся создать семью; как проходит обряд
бракосочетания, необходимые и достаточные его составляющие; понятие о
брачном договоре, правила его составления; свадебный подарок, первая
брачная ночь со всеми вытекающими последствиями в первую очередь
юридического характера; быт супругов, их обязательства друг перед другом
начиная от духовного плана и заканчивая юридической ответственностью;
развод и наследование – весь спектр вопросов был тщательно проработан
мусульманскими учеными за многовековое развитие шариата (свод
предписаний, который включает в себя и мусульманское право). Стоит
отметить, уникальным явлением исламской культуры является тот факт, что
гарантом выполнения всех обязательств прежде всего является вера во
Всевышнего. Это в свою очередь делает вполне закономерной исламскую
традицию приведения в качестве доказательства того или иного
законоположения аятов из Священного Корана. Также необходимо отметить,
что в Коране даны в основном предписания общего характера. Более частные
вопросы, практика применения того или иного закона приводятся в хадисах,
высказываниях пророка Мухаммада (мир ему) и комментариях ученых к ним.
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В мусульманской семейной традиции основной акцент делается на права
супругов, особенно на те, которые способствуют укреплению и сохранению
брака.
В основе прав, разделяемых супругами, лежат их взаимные обязанности,
предписанные шариатом, а также, продиктованные местными традициями и
обычаями, которые не противоречат шариату.
«Жены имеют столько же прав, сколько и обязанностей, согласно
принятому шариату. Но у мужей прав (обязательств) на степень больше».
(Коран, 2:228)
Так, аят обязывает каждого из супругов к взаимному соблюдению своих
обязанностей по отношению к другому согласно шариату, что определяет их
взаимоотношения во всех делах. Таким образом, если муж потребует от жены
чего либо, то взамен он должен помнить и о своих обязательствах. Мера
взаимности в соблюдении прав и обязанностей между супругами заключается
в том, чтобы они были соблюдены наиболее подходящим образом для каждого
из них. Сходство прав, разделяемых супругами, было основано на их
соответствии, и не подразумевает, что действия супругов в отношении друг
друга всегда должны носить идентичный характер. Так, например, если жена
постирала одежду мужа или испекла для него хлеб, это не означает, что муж
обязан ответить ей тем же. Сходство подразумевает обмен обязанностями.
Так, какую бы работу ни выполняла женщина для своего мужа, у него также
есть работа, которую он выполняет для своей жены. И если муж не в состоянии
выполнять женские обязанности, то взамен он выполняет обязанности,
подходящие для мужчин, такие как содержание семьи и поддержание хороших
супружеских взаимоотношений.
Всевышний сказал: «Но у мужей прав (обязательств) на степень больше»
(Коран, 2:228). То есть больше ответственности, обязательств в содержании и
удовлетворении интересов семьи. [1, с.190] Ибн `Аббас так пояснил смысл
аята: «Мужчины должны быть хорошими спутниками жизни и хорошими
супругами в соответствии с шариатом также как и женщины должны
соблюдать то, что предписано им». [2, с.123-124].
В таких вопросах, как соблюдение доброжелательности в отношениях в
соответствии с шариатом, права и обязанности между супругами в исламе
идентичны. Поэтому каждый из супругов обязан с точностью выполнять свои
обязательства по отношению к другому, например, такие как добрая речь при
общении, улыбка на лице, признательность и уважение, прощение ошибок,
терпимость, проявление заботы о внешнем виде и хороший уход за телом.
Передается от Ибн `Аббаса, да будет Аллах доволен им и его отцом, что он
сказал [3,с.482]: «Поистине, я люблю наряжаться для жены также как люблю,
когда она наряжается для меня, ибо Всевышний Аллах сказал: «Жены имеют
такие же права, как и обязанности…» (Коран, 2:228).
Также супруги должны хранить и не разглашать секреты друг друга, не
упоминать друг о друге в негативном ключе перед другими людьми как
упоминается в хадисе: «Поистине, среди людей, которые окажутся в
наихудшем положении перед Аллахом в День Предстояния, будет тот
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мужчина, который вступает в близость со своей женой, и та женщина, которая
вступает в близость со своим мужем, а затем один из них разглашает тайны
другого». [4, с.61]
В следующих пунктах мы приведем ряд примеров и пояснений:
- совет придерживаться истины, помощь в повиновении Всевышнему и
напоминание о благочестии.
Обязанность обоих супругов - советовать друг другу придерживаться
истины в своих убеждениях, словах и делах, исходя из вопросов веры в
Единого Аллаха; помогать друг другу повиноваться Аллаху выполняя
предписанное и избегая запретного; напоминать друг другу о набожности и
терпении. Делать это, говоря:
«И заповедали между собой истину, и заповедали между собой
терпение» (Коран, 103:3).
Пророк, мир ему, хвалил супругов, которые помогают друг другу в
повиновении и поклонении Всевышнему и просил для них милости Аллаха:
«Да помилует Аллах человека, который поднимается ночью, совершает
молитву и будит свою жену, а если она отказывается вставать, брызгает ей в
лицо водой! Да помилует Аллах женщину, которая поднимается ночью,
совершает молитву и будит своего мужа, а если он отказывается вставать,
брызгает ему в лицо водой!». [5, с.70]
Если мужчина опасается неповиновения жены, он обязан призывать ее к
набожности и к благочестию, напоминать ей об обязательствах, предписанных
ей Аллахом, о том, что она должна слушаться мужа, быть хорошей спутницей
жизни, создавать благоприятную обстановку в семье, используя те
наставления, которые действуют на ее сердце.
«Тех же, непокорности которых вы боитесь, увещевайте…» (Коран,
2:34)
Аль-Мавирди так разъяснил этот аят: «Когда жена проявляет признаки
непослушания и сопротивляется мужу, ему следует вразумить ее и напомнить
ей о послушании Всевышнего, который велит ей подчиняться мужу ». [6,
с.482]
В свою очередь, женщина должна напоминать мужу о набожности,
благочестии и покаянии, если он отклонился от истины или склонился в
сторону запретного, предупреждая его о плохих последствиях. Праведные
жены предшественников говорили своим мужьям, когда они уходили на
работу следующее: «Будь благочестивым перед Аллахом ради нас, и не
возвращайся с пропитанием, добытым запретным путем, мы стерпим голод в
этой жизни, но не стерпим огонь Ада в Судный день». [7,c.58]
- воплощение любви и милосердия в семейной жизни.
Каждый из супругов должен вкладывать в отношения большую долю
искренней любви, чтобы помочь друг другу заботиться друг о друге, а также
говорить другому то, что ему приятно слышать.
Также супруги должны проявлять милосердие друг к другу на
протяжении всей жизни, и напоминать об этом. Всевышний говорит в Коране:
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«Сверх того, человек должен быть из верующих, побуждающих друг
друга к терпению и милосердию. Эти люди получат книгу деяний в правую
руку и будут обитателями рая». (Коран, 90:17,18)
Пророк, мир ему, сказал: «Поистине Аллах помилует из своих рабов
только милосердных» [8, c.133].
Также пророк, мир ему, сказал: «Кто не проявляет милосердие, тот не
будет помилован» [9, c.808].
Руководствуясь любовью и милосердием, супруги должны прощать
ошибки и промахи друг друга, игнорировать незначительные упущения,
утешать в горе и тревоге, укреплять и поддерживать в трудностях и
испытаниях, лечить в болезни и заботиться в немощности. Они не должны
возлагать на другого то, что ему не под силу и доставляет дискомфорт. Также
супругам следует прибегать к другим доброжелательным действиям, которые
направлены на укрепление брачного союза и предотвращение негативных
последствий. Супруги должны вместе наполнять свою жизнь радостью и
счастьем, прогоняя грусть и злобу, чтобы сохранить свой брак как можно
дольше.
В подтверждение вышесказанному можно привести хадис от Ибн
`Аббаса, что Пророк, мир ему, сказал:
«Не рассказать ли мне о ваших женщинах из числа обитателей рая? Это
любвеобильные, много рожающие, приносящие пользу своим мужьям,
которые если их муж разозлился, они приходят, кладут свою руку в его и
говорят: «Я не сомкну глаз, пока ты не будешь доволен мной». [10, c.251]
А также хадис Анаса, да будет доволен им Аллах: «Каждая любящая,
много рожающая, которая, если разгневается, или с которой плохо поступят,
или у которой муж разгневался, скажет мужу: «Вот моя рука в твоей, я не
сомкну глаз, пока ты не будешь доволен».[11, c.206]
Однажды Абу aд- Дарда, да будет Аллах доволен им, сказал своей жене:
«Если, я разгневаюсь, то потуши мой гнев, снискав мое довольство. Если
разгневаешься ты, то я буду искать твоего довольства, иначе мы не
уживемся».[12, c.72]
Все это должно сопровождаться душевной чистотой и добротой. Как
говорится в Коране: «Среди Его знамений - то, что Он сотворил из вас самих
пары для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами
любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей
размышляющих». (Коран, 30:21)
Ибн Кясир сказал: «Абсолютной милостью Всевышнего по отношению
к людям является то, что Он создал для мужчин жен из них самих, и установил
между ними любовь и милосердие. Поистине, мужчина остается с женщиной
либо из любви к ней, либо из милосердия к ней (так как она мать его детей или
нуждается в нем как в кормильце), либо из привязанности к ней».[13, c.309].
Любовь и милосердие обязательны для достижения хороших
взаимоотношений между супругами. Их достижение необходимо, даже если
для этого понадобится прибегнуть к дипломатии и лести, чтобы установить
привязанность и близость. По этому поводу Ибн Хазм, да смилостивится над
528

ним Аллах, сказал [14, c.229]: «Нет никакого вреда в том, чтобы льстить
своему супругу для достижения любви согласно хадису, который передается
от Умм Кульсум дочери `Укба ибн Аби Му`айт, что она слышала как пророк,
да благославит его Аллах и приветствует, сказал: «Я не считаю лжецом того
человека, который примиряет людей, говоря слова лишь с целью примирить,
человека сказавшего неправду на войне, мужчину, сказавшего нечто своей
жене и женщину, сказавшей нечто своему мужу».[15, c.236]
Ислам стремится к сохранению близости и установлению крепкой связи
между супругами, наполняя брак любовью и милосердием и стирая все
преграды на этом пути. Поэтому ислам установил порядок двух судей,
Всевышний сказал: «Если вы боитесь разлада между ними, то отправьте
одного судью из его семьи, и одного судью из ее семьи. Если они оба
пожелают примирения, то Аллах поможет им. Воистину Аллах – Знающий,
Ведающий» (Коран, 4:35).
- доверять и положительно думать друг о друге.
Слова и поступки каждого из супругов должны исключать всякую
несправедливость, подозрения, обвинения или дурные предположения друг о
друге согласно словам Всевышнего:
«О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо
некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом …»
(Коран, 49:12).
Также пророк, мир ему, запрещал мужчинам возвращаться домой ночью
после долгого отсутствия, подозревая своих жен или выискивая их недостатки.
[16, c.528] Он сказал: «Если кто-нибудь из вас будет долго отсутствовать дома,
не следует ему возвращаться к своей семье ночью». [17, c.39]
Ибн Хазм сказал: «Хорошее отношение к женщинам – обязанность
(фард) каждого мусульманина, а выискивание их недостатков запрещено.
Тому же, кто вернулся из путешествия ночью, следует придти домой днем,
кроме тех случаев, когда на это есть уважительная причина». [18, c.224)
Супруги должны быть уверены в правдивости слов и искренности
советов друг друга. Соответственно каждый из них должен быть предельно
честен, искренен и правдив по отношению к другому. Им следует всегда
говорить только правду, держать слово и выполнять обещания. Нельзя лгать
даже самую малость, предавать друг друга, нельзя искажать факты, скрывать
что либо, притворяться. Нельзя приукрашивать зло, дабы супруги не повелись
на него. Нельзя пообещать хранить и оберегать тайну, честь и имущество, а
затем нарушить обещание и предать супруга или супругу. Ведь мусульманину
не присущи такие качества как ложь и предательство, он не использует их по
отношению к людям и уж тем более по отношению к своей жене. Это вредные
и подлые качества, порицаемые шариатом. Всевышний сказал:
«Те, которые поносят верующих мужчин и женщин и причиняют им
обиду без всякой вины, понесут бремя греха за свою ложь, клевету и за то, что
вершили явный грех» (Коран, 33:58).
«Злые ухищрения вредят только тем, кто творит их» (Коран, 35:43).
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Отсутствие правдивости и честности является признаком лицемерия, об
этом говорил пророк, мир ему:
«Лицемера отличают три признака: когда говорит – лжет; когда обещает
- не выполняет; когда ему доверяют – предает ».[19, c.78]
В другом хадисе говорится: «Есть четыре качества, кто обладает ими,
тот настоящий лицемер, а тот в ком есть одно из них, обладает качеством
лицемерия до тех пор, пока не избавится от него: предает доверенное ему;
лжет, когда говорит; нарушает обещания, переходит черту при
разногласии».[20, c.16]
- терпение и выносливость.
Ислам обязал супругов терпеливо выносить вред причиняемый другим
супругом и с терпением относиться к тому, что не нравится в словах,
поступках и поведении другого супруга. Каждый из них наряду с порицанием
и строгостью должен помнить о прощении и милосердии, должен не только
указывать на ошибки, недостатки и замечания, но и признавать достоинства и
особенности друг друга. Если причиной неприязни одного из супругов к
другому не является разврат, непристойность или непокорность, то другому
следует терпеливо переносить причиняемый вред и неприятности. Именно
терпимость притягивает добро и отталкивает разлад в супружеских
отношениях. Всевышний сказал по этому поводу:
«Не равны добродеяния и злодеяния. Отклоняй зло, если оно пришло к
тебе, добром, и тогда, в скором времени, тот, с кем ты враждуешь, станет
твоим близким другом и сторонником. Но не будет это даровано никому,
кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому кроме тех,
кто обладает великим уделом» (Коран, 41:34,35).
Пророк, мир ему, сказал:
«Того, кто стремится к добродетели наделит Аллах добродетелью, того,
кто стремится к самодостаточности, наделит Аллах самодостаточностью, того,
кто стремится к терпеливости, наделит Аллах терпением, и никто не был
наделен даром более благим и щедрым чем терпение». [21, c.729]
А также сказал, мир ему: «Удивительны дела верующего! Поистине, все
в его положении является благом для него. И никому не дано это кроме
верующего: если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это
становится благом, если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это
тоже становится для него благом». [22, c.295]
- совместная ответственность за создание полноценной семьи.
Ислам обязывает супругов строить семью полноценную во всех
отношениях, а также проявлять заботу о детях и воспитывать их с точки
зрения здоровья, религии, морали и поведения. Ислам возлагает на родителей
ответственность за распад семьи и пренебрежение такими обязанностями как
забота и наставление. Ибн Хаббан (и другие передатчики хадисов) передает от
сына `Умара, что Пророк, мир ему, сказал:
«Поистине, Аллах спросит каждого руководителя о том, что было
вверено ему - сохранил он это или погубил? И даже спросит мужчину о его
семье». [23, c.345]
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Муж - руководитель в своем доме и несет ответственность за тех, кто
находится под его руководством. Это его жена, дети, братья, сестра и другие
члены семьи. И на его плечи ложиться ответственность материального
обеспечения семьи и поддержания в доме хороших взаимоотношений. Также
он несет ответственность за образование и воспитание детей. И во главе этого
списка стоит обучение детей религиозным обязанностям и воспитание их в
соответствии с высокими нравственными качествами, которые завещал нам
пророк Мухаммад, мир ему.
В свою очередь женщина несет ответственность за дом мужа и его
имущество. Ей поручено наилучшим образом управлять домашними делами,
подчиняться мужу, служить ему и воспитывать своих детей. Мать должна
быть хорошим примером для своих детей, наблюдать за их поведением,
руководить их волей, наставлять их в соответствии с религией и нравственным
воспитанием. Так дела и обязанности обоих супругов дополняют друг друга.
В одном из хадисов говорится о распределении между супругами
ответственности за сохранение жизни, имущества и обеспечении семейных
нужд следующее:
«Мужчина руководитель своей семьи и он несет ответственность за нее,
а женщина руководитель семьи своего мужа и его детей, и она несет
ответственность за них». [24, c.150]
Али Кари сказал: «Забота мужчины о его семье проявляется в
справедливом содержании и хорошем отношении, забота женщины в доме
мужа – в грамотном ведении домашних дел и почитании его гостей». [25,
c.402]
Из всего вышесказанного, очевидно, что соблюдение прав и разделение
обязанностей в рамках ответственности за построение семьи, а также забота о
ближнем должны быть осуществлены, наиболее полноценным и наилучшим
образом.
Особенно тщательно рассмотрены учеными юридические права,
основанные на супружеской связи.
Ислам установил для супругов материальные и нематериальные права,
основанные на супружеской связи. Если брак заключен с соблюдением всех
требований и условий, то супругам разрешается получать друг от друга
удовольствие всеми способами, дозволенными шариатом. Это продиктовано
природой человека, но недопустимо вне брака. Всевышний Аллах сказал в
Коране:
«И те, которые оберегают себя от незаконных половых связей,
ограничиваясь своими женами и рабынями». (Коран, 23:5,6)
В этом аяте указывается, что жена дозволена для своего мужа, также как
и он для нее. Следовательно, получение удовольствия это взаимное право для
супругов и совместный процесс, который невозможен без одного из них. [26,
c.331] Интимная близость является правом каждого из супругов, кроме тех
случаев, когда имеется уважительная причина. Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
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«Поистине, у твоей жены есть права, которые ты должен соблюдать»
[27, c.813]. Это неотъемлемое право между двумя супругами является
законным и естественным следствием брачного союза. Так, по мнению
ханафитских ученых Абу Юсуфа и Мухаммада бин Аль-хасана Аш-Шайбани,
если мужчина прерывает интимную близость с целью извержения семени
наружу, он должен заручиться для этого согласием жены. [28, c.220]
Установление отцовства.
В результате законной супружеской связи рождается ребенок, который
вправе носить фамилию своего законного отца.[29, c.108] Родословная
ребенка устанавливается по линии мужа, жена которого родила. Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, сказал:
«Ребенок берет имя отца законного брака, а прелюбодей заслуживает
наказание». [30, c.165]
Все ученые единогласны в том, что ребенок должен носить имя отца [31,
c.741], потому что Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Зовите их по именам их отцов». (Коран, 33:5)
Что же касается женщины, то, естественно, ребенок может носить ее
имя, так как он находился в ее утробе, что происходит в том случае, когда
личность отца не установлена.
Принадлежность ребенка к отцу устанавливается не только в интересах
родителей, но и в интересах прав ребенка. Это ответственность людей перед
Аллахом. Никто не может отрицать отцовство после ее установления.
Неприкосновенность родственных отношений.
В результате супружеских отношений, основанных на законном браке,
устанавливается неприкосновенность родственных отношений, которая
выражается в следующем:
- Запрещено мужчине вступать в брак с матерями своих жен, если он
вступал в интимную близость с женой [32, c.144]. Всевышний сказал:
«…Запрещены вам матери ваших жен…» (Коран, 4:23)
- Запрещено единогласно мужчине вступать в брак с падчерицей дочерью своей жены, если мужчина вступал в интимную близость со своей
женой:
«…Запрещены вам ваши воспитанницы, которые под вашим
покровительством от ваших жен, с которыми вы уже вошли в супружескую
связь. Если же вы еще не вошли с ними в супружескую связь, то нет греха на
вас, если женитесь на воспитаннице…»…» (Коран, 4: 23)
- Запрещено женщине - после ее развода с мужем или его смерти и по
истечении послеразводного промежутка (`Идда) - вступать в брак с отцом и
дедом своего бывшего мужа категорически и единогласно:
«…Запрещены вам также жены ваших сыновей, которые от ваших
чресл…» (Коран, 4: 23)
- Запрещено женщине вступать в брак с сыновьями своего мужа и его
внуками категорически и единогласно [33, c.78]:
«Не женитесь на тех женщинах, на которых были женаты ваши отцы»
(Коран, 4: 22)
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- Мужчине запрещено заключать брак одновременно с двумя сестрами,
поскольку Всевышний сказал в Коране:
«…А также запрещается жениться на двух сестрах одновременно ».
(Коран, 4: 23)
Также единогласно [34, c.80] запрещается заключать брак с тетями своей
жены. Пророк, мир ему, сказал:
«Нельзя одновременно заключать брак с женщиной и сестрой ее отца,
или сестрой ее матери».[35, c.28]
Право наследования.
Право наследования между супругами устанавливается фактом
заключения брака. Так как связь между ними является причинноследственной, то есть: причина наследования - брак, за исключением наличия
причин препятствующих наследованию. Всевышний Аллах определил размер
наследства для каждого из них. Так, после смерти жены муж наследует
половину ее имущества, если у нее не было детей, и четверть имущества, если
у нее были дети. После смерти мужа жена получает четверть его имущества,
если у него нет детей и одну восьмую – если есть дети. Иными словами, размер
получаемого наследства связан с наличием или отсутствием наследующей
ветви. Размер наследства для супругов зафиксирован в Коране:
«Мужу – половина наследства жены, если у нее нет ребенка от него или
от другого. Если же у нее есть ребенок, то мужу – одна четвертая того, что она
оставила, после выдачи завещанного и уплаты долга. Жене – одна четвертая
того, что оставил муж, если у него нет ребенка от нее или от другой. Если же
у него есть ребенок, то жене – одна восьмая его наследства после выдачи
завещанного, которое он завещает, или уплаты долга…» (Коран, 4: 12).
Общий смысл этого аята указывает на наследование супругов друг от
друга, независимо от того, была между ними интимная связь или нет.
Подтверждением этому служит хадис, который передал `Алькама от Абдуллы
ибн Мас`уда, о том, что к нему пришли люди и спросили о женщине, муж
которой умер, не заплатив ей махр (здесь и далее - свадебный подарок) и не
вступив с ней в интимную близость. Люди ходили к нему за ответом почти
месяц, после чего он сказал: «Мое мнение таково: ей полагается махр такой
же, как и женщинам, равным ей, не больше и не меньше, также ей полагается
наследство и выжидание срока `идда» Ма`кыль ибну Синан Аль-Ашджа`ий
свидетельствовал, что пророк, мир ему, рассудил в отношении Барва` дочери
Вашика также как Абдулла ибн Мас`уд. [36, c.442]
Итак, общие права супругов в исламе основаны на законности
супружеских отношений. Супружеские отношения - это первоначальное
общее право, из которого вытекают два следующих: неприкосновенность
родственных уз и право наследования. Факты, приведенные выше, помогут
многим составить общее представление о требованиях к браку в исламе.
Традиция приводить доказательство к каждому тезису была сохранена.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам выселения граждан
из жилых помещений. Процесс выселения граждан в общем смысле являет
собой меру правового воздействия в сфере жилищных правоотношений. В
статье обозначены виды выселения, выделены основные проблемы. Также
при написании данной работы остро обозначилась необходимость внесения
некоторых изменений в жилищное законодательство, что подтверждается
в тексте работы.
Ключевые слова: жилое помещение, собственник, члены семьи,
жилищные отношения, договор социального найма, выселение.
Abstract. This article is dedicated to the issues of eviction of citizens from
residential premises. In general, the process of evicting citizens is a measure of legal
influence in the area of housing relations. The article identifies the types of evictions
and highlights the main problems. Also in process of writing this work was sharply
identified the necessity to make changes in the housing legislation, which are
confirmed in the text of this work.
Keywords: residential premises, owner, family members, housing relations,
social contract of employment, eviction.
Российское государство прошло долгий путь внутреннего становления.
На данном этапе Россия, позиционируя себя с точки зрения социального
государства, закрепляет в основном законе страны достаточное количество
социальных норм, и, в частности, жилищных. Так, ст. 40 Конституции
Российской Федерации206 устанавливает: каждый имеет право на жилище.
Данное право заключается в возможности человека пользоваться жилым
помещением, имеющимся у него на законных основаниях. Реализация этого
права возможна тремя путями: приобретение (получение) в собственность,
получение жилья в соответствии с договором аренды, предоставление по
договору социального найма.
В связи с этими положениями государство берет на себя обязательство
по охране и соблюдению этого права человека. По этой причине возникает
задача формирования и установления четкого перечня оснований для
выселения граждан из занимаемых жилых помещений, а значит, необходимо
тщательно продумать и детально изложить законодателем всю процедуру
выселения.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – №7. – Ст.990.
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Большую часть жилищных норм, несомненно, включает в себя
Жилищный кодекс Российской Федерации207. Среди прочих положений
данный закон (в ст. 3) устанавливает неприкосновенность жилища. Значит,
никто не вправе проникать в жилище без согласия лиц, проживающих в нем
на законных основаниях. Это одна из базовых норм отечественного
законодательства.
На данный момент сфера социальных жилищных отношений
нестабильна, поскольку имеет ряд проблемных вопросов. Одной из главных
проблем является относительно низкий уровень жизни населения. Он может
заключаться в недостатке денежных средств, невозможности расширения
жилищных условий, невозможности поддержания надлежащего состояния
жилища и т.п. Это влечет за собой ухудшение жилищных условий, а в
некоторых случаях и вовсе отсутствие жилого помещения, удовлетворяющего
необходимым требованиям208.
Другой не менее важной проблемой жилищных правоотношений
является такое явление как выселение граждан из жилья. В самом широком
значении выселение как действие правового характера является одной из
основных мер принудительного воздействия государства в жилищноправовых отношениях.
В соответствии с нормами Жилищного кодекса209 категория
«выселение» содержит несколько форм осуществления:
- с предоставлением другого благоустроенного жилья;
- с предоставлением другого жилого помещения;
- без предоставления жилья.
Рассмотрим несколько подробнее каждый из видов выселения.
Самой жесткой мерой воздействия является принудительное
выселение гражданина и (или) членов его семьи без предоставления какоголибо жилого помещения. В данном случае выселение лиц, утративших по
определенным причинам права пользования жилищем, рассматривается как
эффективный способ защиты жилищных интересов в жилищных отношениях.
Деяния, последствиями которых станет выселение «на улицу» перечислены в
ст. 91 Жилищного кодекса Российской Федерации210:
- при использовании жилого помещения не по назначению (в
соответствии с жилищным законодательством211 назначение жилого
помещения состоит в постоянном проживании). Если помещение
используется для других целей, необходимо совершить процедуру перевода
помещения из жилого в нежилое;
- при бесхозяйственном обращении с жилым помещением;
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ (ред. от 06.02.2020)// Собрание
законодательства РФ. – 2005. - №1. – Ст. 14.
208 Кудрявцева Л.В., Куемжиева С.А. Перспективы правовой защиты несовершеннолетних// Научные исследования: от
теории к практике. – 2016. - №4-2 (10). – С. 216.
209 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ (ред. от 06.02.2020)// Собрание
законодательства РФ. – 2005. - №1. – Ст. 84.
210 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ (ред. от 06.02.2020)// Собрание
законодательства РФ. – 2005. - №1.
211 Там же. – Ст. 17.
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- при разрушении жилища. В случае если пользователь жилым
помещением отказывается восстановить его в прежнее состояние, он может
быть выселен без предоставления ему иного жилья;
- при нарушении нанимателем, членами его семьи прав и интересов
соседей, а также иных лиц, проживающих в этом же многоквартирном доме;
- при лишении нанимателя жилого помещения родительских прав в
случае, если совместное проживание данного лица с детьми, в отношении
которых он лишен родительских прав, признается невозможным по решению
суда.
Указанные меры составляют исчерпывающий список и являются
окончательными для выселяемого гражданина. Заметим, что выселение лиц
без предоставления жилого помещения должно производиться только на
основании решения суда.
Но не во всех случаях выселение выступает как санкция или некая
«карательная» мера. Зачастую оно используется в качестве защиты права
человека212. К примеру, данная мера может выступать фактором недопущения
действий, нарушающих (создающих угрозу нарушения) жилищные права того
или иного человека.
Выселение из жилого помещения с предоставлением другого
благоустроенного жилища достаточно ярко демонстрирует данный пример.
Ведь в этом случае выселение – не мера ответственности, а форма защиты
жилищных прав человека213. Таким методом государство заботится о
недопущении ухудшения, пусть и временного, жилищных условий. Следует
отметить, что предоставляемое благоустроенное жилое помещение должно
отвечать установленным санитарно-техническим и иным важнейшим
требованиям.
Предоставление
благоустроенного
жилого
помещения
при
расторжении договора социального найма происходит только в случаях,
указанных в законе. Так, выселение гражданина из жилого помещения с
последующим предоставлением благоустроенного жилища происходит:
- при переводе занимаемого жилого помещения в нежилое помещение;
- в случае признания помещения непригодным для проживания;
- в случае если дом, в котором находится занимаемое жилое
помещение, подлежит сносу;
- при проведении капитального ремонта в жилом доме, где находится
жилье нанимателя (при отсутствии возможности дальнейшего проживания
там во время ремонтных работ);
- при изъятии жилого помещения в связи с изъятием земельного
участка, на котором расположено данное строение, для государственных или
муниципальных нужд. В случае изъятия у гражданина жилого помещения и
участка, принадлежащих ему на праве собственности, гражданинусобственнику выплачивается рыночная стоимость всех зарегистрированных
объектов, находящихся на данном земельном участке;
212
213

Копылов В.В. Проблемы выселения граждан из жилых помещений.// Интерактивная наука. – 2017. – 4(14). – С. 174.
Крашенинников П.В. Жилищное право. 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2012. – С. 315.
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- и т.д.
Помимо того, еще одним случаем, при котором производится
выселение с предоставлением благоустроенного жилья, является передача
жилого помещения религиозной организации в соответствии с федеральным
законодательством214.
Законодатель также предусматривает возможность выселения
гражданина с предоставлением ему иного жилого помещения.
На основании статьи 90 Жилищного кодекса215 выселение с
предоставлением иного жилого помещения по договору социального найма
возможно в случае невнесения платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги без уважительной причины более 6 месяцев. В таком
случае размер вновь предоставленного жилого помещения равняется размеру
нормы вселения граждан в общежития, что составляет 6 кв.м. жилой площади
на каждого проживающего члена семьи.
Стоит отметить, что жилищные правоотношения весьма сложны в
регулировании. Ведь каждый конкретный случай требует детального
рассмотрения учитывающего индивидуальные обстоятельства ситуации.
Только особый подход к каждой проблеме может помочь разрешить ее.
Несмотря на достаточно обстоятельное закрепление большинства
аспектов института выселения, тема выселения граждан является сложной и
весьма неоднозначной. Правоприменительная практика показывает, что все
же имеются некоторые недочеты и пробелы в жилищном законодательстве.
Анализ жилищного законодательства иллюстрирует, что граждане,
имеющие частную собственность, ущемлены в своих правах, поскольку в
процессе выселения с предоставлением благоустроенного жилья оно
предоставляется только пользователям государственной (муниципальной)
собственности. В этой ситуации видится важность и необходимость
расширения сферы действия этой нормы также и на частную собственность.
Кроме того, в некоторых случаях на практике становится заметной
недостаточная правовая регламентация некоторых жилищных отношений. К
примеру, при изъятии жилого помещения в связи с изъятием земельного
участка для государственных (муниципальных) нужд законом установлено,
что срок возмещения денежной компенсации за жилое помещение, а также
иные важнейшие условия передачи имущества определяются по соглашению.
Возможно, следовало бы определить четко установленный срок для
предоставления возмещения компенсации во избежание нарушения законных
прав и интересов собственников этих жилых помещений.
Данный перечень недочетов, однако, не является исчерпывающим. Но
эти проблемные точки кажутся наиболее актуальными ввиду участившихся
ситуаций подобного рода, описанных выше.
О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности Федеральный закон от 30.11.2010 №327-ФЗ (ред. от 23.06.2014)// Собрание
законодательства РФ. – 2010. - №49. – Ст. 6423.
215 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ (ред. от 06.02.2020)// Собрание
законодательства РФ. – 2005. - №1. – Ст. 14.
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Таким образом, изучив нормы отечественного жилищного
законодательства в сфере выселения граждан, можно сделать следующее
заключение. Законодателем охвачен довольно большой массив социальных и
жилищных правоотношений, требующих урегулирования. Однако при
применении установленных норм часто возникает неточность, а порой и
неоднозначность их толкования. В связи с этим требуется редактирование
некоторых положений Жилищного кодекса и других федеральных законов в
части соблюдения прав, свобод и законных интересов всех сторон
правоотношений подобного вида. Ведь государство может именоваться
социальным не только тогда, когда будут создаваться меры по поддержке
граждан в жилищных вопросах, а когда эти меры начнут быстро и в полной
мере помогать гражданам в случае необходимости. Граждане должны знать,
что их права и законные интересы осуществимы и охраняются силой
государства.
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ В ПРАКТИКЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
Аннотация: В статье анализируется судебная практика Верховного
Суда РФ, связанная с применением правовых норм института
поручительства. Многие суды продолжают допускать существенные
ошибки в разрешении споров с поручительством, а высшая судебная
инстанция анализирует такие решения и дает свою оценку, зачастую
«исправляя» ошибки нижестоящих судов. Подобные проблемы, которые
встречаются в судебной практике, не получили серьезного распространения
по причине достаточно эффективного правового регулирования. Однако, всетаки стоит обратить внимание на те из них, которые чаще всех
распространены.
Ключевые слова: поручительство, поручитель, должник, Верховный
суд РФ, судебная практика, правоприменение.
Annotation: The article analyzes the judicial practice of the Supreme Court
of the Russian Federation related to the application of legal norms of the institution
of surety. Many courts continue to make significant mistakes in resolving disputes
with surety, and the highest court analyzes such decisions and gives its assessment,
often «correcting» the mistakes of lower courts. Such problems, which are found in
judicial practice, have not become widespread due to sufficiently effective legal
regulation. However, it is still worth paying attention to those of them that are most
common.
Key words: surety, suretor, debtor, Supreme court of the Russian Federation,
judicial practice, law enforcement.
В процессе выполнения исследования было проанализировано 150 дел
из судебной практики за период с 2017 по 2020 год по вопросу о применении
Верховным Судом РФ (далее – ВС РФ) положений о поручительстве. Для
анализа
использовались
материалы
с
сайтов
http://sudact.ru,
http://rospravosudie.com, http://ras.arbitr.ru, а также из банка решений судов
СПС «КонсультантПлюс». Поиск производился по следующим ключевым
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словам: «поручительство», «ст. 361 ГК РФ»; «ст. 362 ГК РФ»; «ст. 364 ГК РФ»,
«ст. 363 ГК РФ», «ст. 364 ГК РФ», «ст. 365 ГК РФ», «ст. 366 ГК РФ», «ст. 367
ГК РФ». Выборка дел производилась случайным образом.
Большинство дел рассматривалось в порядке надзора и кассации. Из 150
дел только 72 рассматривались Судебной коллегией по экономическим спорам
(далее – КЭС ВС РФ) и Судебной коллегией по гражданским делам (далее –
КГ ВС РФ). Другие же дела рассматривались только судьями ВС РФ, которые
отказывали заявителям в подаче жалоб для рассмотрения в те же Судебные
коллегии. Я сделал вывод о том, что чаще всего суды сталкиваются со
следующими проблемами:
1)
Правовая природа пресекательного срока, указанного в договоре
поручительства
2)
Условие о действии договоров поручительства до момента
фактического исполнения основного обязательства
3)
Прекращение поручительства
4)
Недостаточность имущества у поручителя на момент заключения
договора поручительства
5)
Объем требования, переходящего к поручителю после исполнения
обязательства
6)
Солидаритет поручителя и должника при поручительстве
7)
Переход прав кредитора к поручителю в результате исполнения
обеспеченного обязательства
8)
Материальное
правопреемство
в
гражданско-правовом
отношении, являющееся основанием для осуществления процессуальной
замены кредитора в реестре требований кредиторов при банкротстве из-за
исполнения поручителем обеспеченного обязательства
9)
Смерть гражданина - должника при действующем поручительстве
По результатам исследования необходимо сказать, что арбитражные
суды, суды общей юрисдикции и ВС РФ в большинстве случаев правильно
применяют нормы права, которые связаны с поручительством.
Поручительство – это один из основных закрепленных в законе способов
обеспечения гражданско
–
правовых
обязательств216. Сущность
поручительства в соответствии со ст. 361 ГК РФ217 заключается в том, что
поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за
исполнение последним его обязательства полностью или в части. А
поручитель, исполнивший обязательство за должника, приобретает по
отношению к последнему права кредитора по этому обязательству и права,
принадлежавшие кредитору как залогодержателю. Также очень часто суды
обращаются и ориентируются на мировую практику в данной области, где уже
выработаны подходы к пониманию и решению проблем. Для нашей страны
институт поручительства не является новым, но его применение в судебной
практике вызывает проблемы.
216
217
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Во-первых, очень актуальная и, наверное, самая часто встречающаяся
проблема – правовая природа пресекательного срока, указанного в договоре
поручительства (п.6 ст. 367 ГК РФ). Поручительство прекращается с
истечением срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, то
поручительство прекращается, если кредитор в течение года со дня
наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства
не предъявит иска к поручителю. В случаях, когда срок исполнения основного
обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом
востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит
иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора
поручительства. Например, в Определении Верховного Суда РФ от
22.11.2018 № 305-ЭС18-11396 по делу № А40-81155/2017218 говорится о том,
что кредитор дважды обращался в суд с требованием к поручителю: сначала с
заявлением о признании его банкротом, затем с иском о взыскании долга. Оба
раза в установленный ГК РФ срок - в течение года с момента наступления
срока исполнения основного обязательства. В первый раз суды не рассмотрели
по существу требования кредитора из-за того, что он не представил все
необходимые документы, во второй – из-за неявки представителя истца в суд.
Тем временем поручитель был признан банкротом. Кредитор в третий раз
обратился с иском к поручителю, заявив свое требование в РТК, когда
годичный срок уже прошел. Суды трех инстанций заявление кредитора
удовлетворили. Они посчитали, что срок не пропущен. Ведь ранее кредитор
уже обращался в суды, а значит, своевременно реализовал право требования к
поручителю. Верховный Суд РФ пришел к выводу, что требование кредитора
удовлетворению не подлежит. Он пропустил годичный срок, поручительство
прекратилось. Тот факт, что до истечения указанного срока кредитор
несколько раз обращался в суды, значения не имеет. Таким образом,
Верховный Суд РФ утверждает, что в п. 6 ст. 367 ГК РФ установлен
пресекательный срок, а не срок исковой давности. Чтобы его соблюсти,
недостаточно просто заявить свое требование в суде. Нужно поддерживать это
требование и добиваться его удовлетворения. В данном случае оба заявления
кредитора, поданные в течение года, не были рассмотрены по его же вине. У
судов не было оснований признать третье заявление поданным с соблюдением
годичного срока.
Стоит упомянуть Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2018 №
78-КГ17-105219, в котором должник требовал признать поручительства
прекращенными.
Обязательства
поручителей
были
признаны
прекращенными, так как кредитор обратился в суд с требованием к ним по
истечении года с даты, когда задолженность по кредитному договору должна
была быть погашена в полном объеме. Банк обратился в суд с иском лишь 9
июня 2015 г., то есть с пропуском годичного срока, установленного
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договорами поручительства и п.6 ст.367 ГК РФ, для предъявления иска к
поручителю в части возврата денежных средств за период с 10 декабря 2013 г.
Во-вторых, в практике встречается вопрос о действии условия договоров
поручительства до момента фактического исполнения основного
обязательства. В Определении Верховного Суда РФ от 19.02.2019 № 18КГ18-257220 утверждается, что условие о действии договоров поручительства
до момента фактического исполнения основного обязательства не является
условием о сроке действия таких договоров. Согласно ГК РФ, срок может
определяться указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.
Однако, по мнению ВС РФ, фактическое исполнение обязательства к таким
событиям не относится. Этот вывод имеет практическое значение для
кредиторов. Дело в том, что, когда срок действия поручительства не
установлен, у них есть год со дня наступления срока исполнения
обеспеченного обязательства, чтобы подать иск к поручителю.
В-третьих, актуальны такие проблемы в российском правопорядке,
которые связаны с прекращением поручительства. Прекращение
поручительства может происходить по общим основаниям прекращения
обязательств (исполнением, предоставлением отступного, совпадением
должника и кредитора в одном лице и т.д.) (ст. 407–419 ГК)221. Естественно,
что общие правила применяются с учетом норм о поручительстве и существа
отношений поручительства. Кроме того, существуют специальные основания
прекращения поручительства (ст. 367 ГК). Например, в Определении
Верховного Суда РФ от 25.09.2018 № 39-КГ18-4222 Поручитель ссылается на
то, что заемщик свои обязательства по договору об открытии кредитной линии
исполнял ненадлежащим образом. Из полученных уведомлений ему стало
известно о том, что на основании договора уступки прав (требований) №
133200/0042-45 от 18 ноября 2016 г. Банк уступил право требования возврата
указанной суммы займа ООО «СК Актив», а должник ООО «Белая птица Курск» с согласия кредитора на основании соглашения о переводе
задолженности по кредитному договору от 23 ноября 2016 г. (соглашение о
переводе задолженности) перевело задолженность на нового должника – ЗАО
Торговый дом «Веста», не осуществляющего никакой финансовоэкономической деятельности и не имеющего в собственности имущества. По
мнению поручителя, если в заранее оговоренном согласии поручителя
отсутствуют определенные критерии лиц, при переводе долга на которых
поручитель продолжает оставаться связанным поручительством, а согласие
поручителя отвечать за нового должника отсутствует, поручительство должно
считаться прекратившимся. Верховный Суд РФ счел, что следует направить
дело на новое рассмотрение, поскольку судом не исследованы обстоятельства,
касающиеся поведения сторон при заключении договора уступки прав, и не
изложено мотивированное суждение относительно возможности прекращения
Определение Верховного Суда РФ от 19.02.2019 № 18-КГ18-257 // СПС «Консультант Плюс»
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договора поручительства вследствие заключения договора уступки прав с
учетом положений ст. 10 ГК РФ.
В Определении Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда РФ от 15.05.2017 № 308-ЭС16-19725 по делу № А6315604/2015223 утверждается, что Истец желал признать договор
поручительства прекращенным. Ссылался на то, что между ним и заемщиком
был заключен кредитный договор, в обеспечение исполнения обязательств
заемщика по кредитному договору (должником) и ответчиком (поручителем)
подписан договор о выдаче поручительства. Полагая, что договорное условие
по выплате вознаграждения поручителю как основание прекращения
поручительства не подлежит применению как противоречащее закону, он
направил ответчику требование о погашении задолженности по кредитному
договору, которое ответчиком не исполнено. Верховный Суд РФ в
удовлетворении требования отказал, так как истец обратился к ответчику с
иском по истечении срока действия поручительства. Суд, в частности, указал
на то, что перечень оснований прекращения поручительства, приведенный в
статье 367 ГК РФ, является исчерпывающим и не предусматривает
прекращение обязательств поручителя перед кредитором при неисполнении
должником-заемщиком обязанности по выплате вознаграждения поручителю.
Проблема заключалась в том, что в процессе разрешения спора поручитель
ссылался на невыплату ему вознаграждения как основание прекращения
договора поручительства.
В-четвертых, российская судебная практика сталкивается с проблемой
недостаточности имущества у поручителя на момент заключения договора
поручительства. Очень часто суды считают, что недостаточность у поручителя
имущества для исполнения сделки на момент заключения договора
поручительства свидетельствует о мнимости сделки и означает, что у
поручителя и впоследствии не будет возможности удовлетворить требования
банка полностью или частично. Однако, Верховный Суд РФ полностью
опровергает подобные выводы в Определении Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ от 12.12.2017 № 18-КГ17-219224 и
в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда РФ от 28.02.2017 № 22-КГ16-16225. Он делает вывод, что действующее
законодательство
не
ставит
возможность
заключения
договора
поручительства и обязанность поручителя нести солидарную ответственность
с должником в зависимость от платежеспособности поручителя, заключая
договор поручительства, кредитор действует на свой страх и риск.
В-пятых, в практике существует проблема определения объема
переходящего к поручителю требования после исполнения обязательства. В
ст. 365 ГК РФ говорится о переходе к поручителю, исполнившему
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обязательство, прав по этому обязательству, и прав, принадлежащих
кредитору как залогодержателю в том объеме, в котором поручитель
удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от
должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и
возмещения убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.
Необходимо обратить внимание на Определение Верховного Суда РФ от
22.10.2018 № 305-ЭС18-12827 по делу № А40-134515/2017226, в котором
констатируется, что по договору поручительства поручитель обязуется
отвечать перед кредитором солидарно с должником за надлежащее
исполнение последним обязательств. Верховный Суд РФ указал на тот факт,
что при разрешении судами споров, связанных с исполнением договоров
поручительства, необходимо учитывать положения п.2 ст. 363 ГК РФ. Прежде
всего, обязательство поручителя перед кредитором состоит в том, что он
должен нести ответственность за должника в том же объеме, как и должник,
включая уплату процентов и неустойки.
В-шестых, в судебных решениях часто встречается проблема
солидаритета поручителя и должника при поручительстве. По общему
правилу должник и поручитель несут солидарную ответственность: кредитор
вправе требовать исполнения обязательства как от должника и поручителя
совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так
и в части долга (п. 1 ст. 363 ГК РФ, ст. 323 ГК РФ). Например, в Определении
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
21.11.2017 № 3-КГ17-8227 разрешался спор о взыскании в солидарном порядке
задолженности по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии
и обращении взыскания на заложенное имущество. Согласно п. 1 ст. 363 ГК
РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником
обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник
отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором
поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.
Истец ссылался на то, что он погасил часть задолженности ответчика – 1 перед
третьим лицом по договору, обеспеченному его поручительством,
поручительством ответчиков – 2 и 3, а также залогом имущества ответчиков –
1 и 2. Верховный Суд РФ пришел к выводу, что суды, отказывая в
удовлетворении требования к ответчикам 2 и 3, не учли, что в силу закона и
условий договора поручительства к истцу перешло право требования третьего
лица к ответчикам 2 и 3 в размере погашенной им задолженности,
следовательно заключения договора цессии между истцом и третьим лицом не
требовалось.
В-седьмых, одна из самых актуальных проблем при применении судами
положений о поручительстве – это переход прав кредитора к поручителю в
результате исполнения обеспеченного обязательства. Например, в
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Определении Верховного Суда РФ от 17.09.2018 № 302-ЭС18-14208 по делу
№ А10-2278/2017228 говорится о том, как суды пришли к правильному выводу
о том, что права по договору переходят вместе со всеми обеспечительными
обязательствами. Либо в Определении от 24.07.2018 № 64-КГ18-2229
Верховный Суд РФ целенаправленно указал на то, что обязанность должника
по возврату денежных средств не прекратилась, он не является обязанным
лицом перед кредитором, однако является обязанным лицом перед
поручителем, выплатившим сумму задолженности, таким образом,
поручитель, исполнивший обязанности заемщика, вправе требовать от
должника и других поручителей исполнения обязательства.
В-восьмых, часто встречающаяся в практике Верховного Суда РФ
проблема – материальное правопреемство в гражданско-правовом отношении,
являющееся основанием для осуществления процессуальной замены
кредитора в реестре требований кредиторов при банкротстве в результате
исполнения обязательства поручителем. Так, в Определении от 19.04.2018 №
304-ЭС18-3071 по делу № А46-165/2016230 Верховный Суд РФ пришел к
выводу о доказанности факта исполнения обществом (поручителем)
обязательств перед конкурсным кредитором, что повлекло материальное
правопреемство в гражданско-правовом отношении, являющееся основанием
для осуществления процессуальной замены в реестре требований кредиторов.
Также в Определении Верховного Суда РФ от 08.12.2017 № 307-ЭС17-17926
по делу № А56-28579/2016231 подчеркивается, что суды исходили из
подтвержденного вступившим в законную силу судебным актом исполнения
обществом как поручителем обязательств основного должника, что повлекло
материальное правопреемство в гражданско-правовом отношении,
являющееся основанием для включения спорного требования в реестр
требований кредиторов должника.
В-девятых, актуален вопрос о последствиях смерти гражданинадолжника при действующем поручительстве. В Определении Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16.01.2018 № 23КГ17-8232 банк указывал, что заемщиком обязательства по возврату денежных
средств не исполнены, однако в связи с его смертью банк обратился к
поручителю, давшему согласие отвечать по обязательствам заемщика, но тот
обязательство не исполнил, сославшись на смерть должника. Верховный Суд
констатировал, что смерть заемщика произошла после принятия
Федерального закона от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»233 в пункт 3
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статьи 364 и в пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса, согласно которым
смерть должника не прекращает поручительство.
Таким образом, по результатам исследования я делаю вывод о наличии
у судов определенных проблем при применении института поручительства.
Подобные проблемы не получили серьезного распространения на практике по
причине достаточно эффективного правового регулирования. В то же время,
многие известные ученые и практики предлагают усовершенствовать
институт поручительства, в частности ограничить диспозитивность сторон
при составлении договора поручительства. В связи с этим предполагается, что
актуальность данной темы будет только расти.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности организациями малого бизнеса в упрощенном формате, а также
анализируются нововведения 2020 года, касающиеся СМП.
Abstract: This article discusses the features of accounting and preparation
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format, as well as analyzes the innovations of 2020 related to SMP.
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Наделение организаций статусом СМП позволяет его руководителям
использовать более простые способы организации бухгалтерского учета и
составления отчетности. При этом максимальное упрощение процедур
ведения учета не должно повлиять на качество выполняемой работы, поэтому
на начальных этапах необходимо правильно организовать бухгалтерскую
службу. Сделать это можно в следующих формах (в зависимости от объема
учетной работы):
- ввести в штат должность бухгалтера/главного бухгалтера;
- передать ведение бухгалтерского учета на аутсорсинг;
- вести учет лично (разрешено только для малых форм собственности
или ИП для ИП).
В настоящее время все больше организаций прибегает к аутсорсингу, т.
е. договорному способу ведения учета. Главная особенность данного способа
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- гарантированное качество предоставляемых услуг при снижении
оперативности и риске конфиденциальности.
Следует отметить, что ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» позволяет
ИП не вести бухгалтерский учет, но при этом они (как и другие организации)
обязаны вести налоговый учет [1].
Таким образом, только малый бизнес и индивидуальные
предприниматели выбирают свою форму ведения бухгалтерского учета,
опираясь на объем производства, структуру управления, а также численность
работников.
Для
осуществления
кассовых
операций
организации
в
общеустановленном порядке должны определить лимит остатка денежных
средств, то есть ту сумму, которая может находиться в кассе на конец рабочего
дня. Сверхлимитные наличные должны находиться в учреждениях банка. Для
СМП п.2 Указания Банка России от 11.03.2014 №3210-У установлена льгота остаток денег в кассе может быть любым, но при этом они самостоятельно
принимают меры по сохранности и хранению средств. Чтобы воспользоваться
данным правом, необходимо в обязательном порядке издать приказ
руководителя об отсутствии лимита, иначе – санкции в виде штрафа.
Согласно п. 6 ФЗ «О бухгалтерском учете» предприятия малого бизнеса
наделены еще одной «привилегией» - правом ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности в упрощенной форме [1].
Так, протоколом от 25.04.2013 года №4/13 Президентского совета НП
«Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» утверждены
«Рекомендации для субъектов малого предпринимательства по ведению
упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности», которые регламентируют три формы ведения
учета на предприятиях малого бизнеса:
- полная форма упрощенного учета;
- сокращенная форма;
- простая форма.
Полная форма предполагает использование регистров бухгалтерского
учета, начиная с Ведомости учета основных средств и амортизации
(ф.№1МП), заканчивая Сводной ведомостью (ф.№9МП), в которых
регистрируются все факты хозяйственной деятельности организации. Важно
отметить, что предприятия могут вносить изменения в содержание и формы
регистров, исходя из условий хозяйствования.
Сокращенная форма ведения бухгалтерского учета предполагает
регистрацию всех хозяйственных операций в Книге учета фактов
хозяйственной жизни, но также рекомендуется использовать Ведомость по
форме №8МП. Данная форма ведения учета не предполагает учетных
регистров, но в то же время обязывает использование двойной записи.
Простая форма ведения бухгалтерского учета разрешена только
микропредприятиям и предполагает ведение учета без использования двойной
записи, то есть все хозяйственные операции сразу группируются по статьям
Баланса и Отчета о финансовых результатах. При этом часто данная форма
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ведения бухгалтерского учета не может обеспечить финансовый контроль и
тождество баланса в результате допущения ошибок.
Следует отметить, что СМП вправе отказаться от ведения упрощенной
формы учета и работать в общеустановленном порядке, так как упрощенная
форма имеет ряд «нюансов»:
- отсутствие необходимой детализированной информации;
- снижение качества информации, отраженных в бухгалтерских
документах [4, с. 203-204].
При выборе способа ведения учета СМП следует не забывать 2 основных
принципа:
1) бухгалтерский учет должен вестись в объеме, который позволит
вывести остатки по счетам и составить бухгалтерскую отчетность;
2) бухгалтерский учет необходимо вести достоверно и качественно.
Использование общеустановленной или упрощенной формы ведения
бухучета должно иметь отражение в учетной политике организации. Хочется
отметить, что в настоящее время большинство специалистов отдают
предпочтение традиционной форме, при этом современные информационные
системы помогают облегчить работу бухгалтеру в части ведения учета и
формирования отчетности.
Теперь рассмотрим, что же означает сам упрощенный вариант ведения
бухгалтерского учета.
Во-первых, субъекты малого предпринимательства для ведения
бухгалтерского учета на основании Типового плана счетов могут разработать
свой сокращенный рабочий план счетов и отражать информацию об объектах
бухгалтерского учета обобщенно как это показано в таблице 1.
Таблица 1 – Применение СМП сокращенного Плана счетов
Объекты
бухгалтерского учета
Производственные
запасы
Производственные
затраты и затраты на
продажу продукции

Информация о товарах
и готовой продукции
Дебиторская и
кредиторская
задолженность

Полный план счетов [3]

Сокращенный план
счетов
10 «Материалы»

07 «Оборудование к установке»
11 «Животные на выращивании и
откорме»;
23 «Вспомогательное
20 «Основное
производство»,
производство»
25 «Общепроизводственные
расходы»,
26 «Общехозяйственные
расходы»,
28 «Брак в производстве»,
29 «Обслуживающие
производства и хозяйства»,
44 «Расходы на продажу»;
43 «Готовая продукция»
41 «Товары» - единый
счет
62 «Расчеты с покупателями и
76 «Расчеты с разными
заказчиками»,
дебиторами и
71 «Расчеты с подотчетными
кредиторами
лицами»,
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Учет денежных средств
в банках
Учет капитала
Учет финансовых
результатов

73 «Расчеты с персоналом по
прочим операциям»,
75 «Расчеты с учредителями»,
79 «Внутрихозяйственные
расчеты»
52 «Валютный счет»,
55 «Специальные счета в
банках»,
57 «Переводы в пути»;
82 «Резервный капитал», 83
«Добавочный капитал»
90 «Продажи» и 91 «Прочие
доходы и расходы»

51 «Расчетный счет»

80 «Уставный капитал»
99 «Прибыли и убытки»

Применение указанной системы счетов позволит субъектам малого
предпринимательства формировать учетную информацию о фактах
хозяйственной деятельности с высокой степенью аналитичности и свести к
минимуму трудоемкость ее регистрации и обработки.
Во-вторых, субъекты малого предпринимательства имеют ряд
отклонений от норм общеустановленного порядка ведения бухгалтерского
учета. Так, малые предприятия наделены правом применения кассового
метода учета доходов и расходов, который заключается в том, что доходы и
расходы отражаются в учете в том отчетном периоде, в котором имела место
их оплата, причем неважно, перешло ли к покупателю право собственности на
товар или нет [4, с. 204].
В-третьих, малые предприятия освобождены от применения некоторых
ПБУ, что в значительной мере упрощает порядок ведения учета. Перечень
указанных ПБУ приведен в таблице 2.
Таблица 2 - ПБУ не обязательные к применению
Наименование ПБУ
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»
ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

В-четвертых, помимо того, что малые организации могут не применять
полностью то или иное ПБУ, для них еще существует ряд послаблений в части
применения отдельных норм других положений. Так, п.19 ПБУ 19/02 «Учет
финансовых вложений» дает право субъектам малого предпринимательства не
отражать в бухгалтерском учете обесценение финансовых вложений, если
расчет величины такого обесценения затруднителен, и тем самым не создавать
резерв под обесценение финансовых вложений, то есть в отчетности данный
объект будет отражаться по первоначальной стоимости.
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» разрешает использовать упрощенный способ исправления
существенных ошибок отчетного года, выявленных после утверждения
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бухгалтерской отчетности, который заключается в том, что малые
организации, в случае выявления таких ошибок, могут исправить их днем
выявления, а образовавшуюся прибыль или убыток отразить в составе прочих
доходов или расходов.
Также в состав прочих расходов законодательство (п.7 ПБУ 15/2008
«Учет расходов по займам и кредитам») разрешает включать все проценты по
кредитам и займам.
Хотелось бы отметить, что в большинстве случаев перечисленные выше
ПБУ субъектами малого бизнеса не используются ввиду специфики своей
деятельности, однако, если же они захотят воспользоваться предоставленным
правом освобождения от любых норм ПБУ, то должны отразить это в своей
учетной политике [4, с. 205].
Далее хотелось бы поподробнее остановиться на порядке составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как и здесь для малых форм
собственности предусмотрены существенные послабления.
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности определен ФЗ № 402-ФЗ
от 06.12.2011 г., согласно которому организации, применяющие упрощенный
вариант ведения бухгалтерского учета, вправе составлять отчетность в
сокращенном виде. Данный вариант составления отчетности заключается в
сокращении числа обязательных к представлению форм. Для субъектов
малого бизнеса обязательными являются бухгалтерский баланс и отчет о
финансовых результатах, а если организация занимается некоммерческой
деятельностью, то необходимо будет еще подготовить отчет о целевом
использовании денежных средств. Дополнительные формы - отчет об
изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и пояснения
составляются только в случае отражения существенной информации,
необходимой для оценки финансового состояния организации и результатов
ее деятельности[1].
Упрощенные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности
утверждены приказом №66н от 02.07.2010 г. [2].
Составление сокращенной отчетности имеет ряд особенностей, так,
например, статьи отражаются укрупнено, их меньшее количество, и они не
предполагают детализации.
Отчет о финансовых результатах включает следующие укрупненные
показатели:
- выручка;
- расходы по обычной деятельности;
- проценты к уплате;
- прочие доходы;
- налоги на прибыль;
- чистая прибыль (убыток).
- при формировании баланса не применяют ретроспективный пересчет;
- в отчете о финансовых результатах отсутствуют строки, посвященные
налоговым обязательствам (активам) [2].
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Предприниматели - физические лица наделены правом не предоставлять
бухгалтерскую отчетность. Единственная форма, где отражается отчетность
ИП по бухгалтерскому учету - Книга учета доходов и расходов, но она не
является отчетом как таковым с подачей ее в конкретные сроки.
ФЗ от 28.11.2018 № 444-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О бухгалтерском учете» внесены серьезные изменения в части
предоставления годовой бухгалтерской отчетности. Так, с 2020 года отменено
представление отчетности в территориальные органы Росстата, то есть будет
действовать принцип «одного окна», который предполагает сдачу отчетности
вместе с другими необходимыми документами, в том числе и аудиторское
заключение, только в налоговый орган по месту нахождения организации. В
результате данных изменений, налоговые органы обязаны вести единый
государственный информационный ресурс по бухгалтерской отчетности [1].
Еще одним нововведением для субъектов малого предпринимательства
является то, что с 2020 года отчетность должна предоставляться в налоговые
органы только в электронном виде по ТКС.
Таким образом, составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном
виде - право любой малой организации. Вместе с тем, можно формировать ее
и в традиционной форме, главное, чтобы выбранный способ был закреплен в
учетной политике, а отраженная информация была полной, достоверной и
полезной для пользователей.
Рассмотрев подробно упрощенный вариант ведения бухгалтерского
учета и составления отчетности на предприятиях малого бизнеса, следует
сказать, что, с одной стороны, они имеют большое количество преимуществ и
послаблений, но в то же время влекут за собой проявление некоторых
проблем, и прежде всего, это касается тех предприятий, которые нацелены на
расширение деятельности и выход на мировой рынок. Так, они могут
столкнуться с проблемами при переходе с упрощенного варианта ведения
учета к обычному.
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проблемных вопросов. Выводы проведенного исследования имеют
практическое значение, могут быть использованы собственниками объектов
теплоснабжения на практике.
Ключевые слова: Концессионное соглашение, концессионер, концедент,
теплоснабжение, нерегулируемые концессионные соглашения, бестарифные
концессионные соглашения.
Annotation: The article deals with the specifics of concluding concession
agreements for heat supply facilities in municipalities where there is no tariff
regulation. The paper presents the results of research on the problems of concluding
such concession agreements, and provides ways to solve problematic issues. The
conclusions of the research are of practical significance and can be used by owners
of heat supply facilities in practice.
Keywords. Concession agreement, concessionaire, Concedent, heatsupply,
unregulated concession agreements, tariff-free concession agreements.
Исполнение концессионных соглашений в сфере теплоснабжения
полностью зависит от тарифа на товары и услуги, производимы
концессионером. Основные принципы и методы определения тарифов на
тепловую энергию и теплоноситель, указаны в Постановлении Правительства
РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее
– Постановление о ценообразовании в сфере теплоснабжения)234.
Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" // Собрание
законодательства РФ". 29.10.2012. №44. С.6022.
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Согласно п.5 данного постановления, цены на товары и услуги в сфере
теплоснабжения, не предусмотренные пунктом 4 «Основ ценообразования в
сфере теплоснабжения», определяются соглашением сторон и регулированию
не подлежат.
Соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) поставки
тепловой энергии и (или) теплоносителя, но не выше цен (тарифов) на
соответствующие товары в сфере теплоснабжения, установленных органом
регулирования в соответствии с Основами ценообразования в сфере
теплоснабжения и Постановлением о ценообразовании в сфере
теплоснабжения, определяются следующие цены:
- цены на тепловую энергию, поставляемую с использованием
теплоносителя в виде пара теплоснабжающими организациями потребителям,
другим теплоснабжающим организациям (далее – ТСО), в отношении
установок потребителей, потребляющих тепловую энергию с использованием
пара;
- цены на теплоноситель в виде пара и др.
Исключения из этого правила законодатель установил в п.5(2) Основ
ценообразования в сфере теплоснабжения: с 01 января 2018 года цены,
указанные в пункте 5(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, не
подлежат регулированию и определяются соглашением сторона договора
теплоснабжения и договора поставки тепловой энергии, за исключением
поставки тепловой энергии и теплоносителя, для оказания коммунальных
услуг.
Исходя из вышеизложенного, в настоящее время ТСО вправе
самостоятельно определять цену тепловой энергии. Исключением является
поставка тепловой энергии населению, но не выше тарифа установленного
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.
Важно отметить, что данные изменения не учитывают требований
федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных
соглашениях" (далее – Закон о концессионных соглашениях), согласно
положений которого согласование и установление тарифов является
обязательным для концессионера для исполнения условий концессионного
соглашения в сфере теплоснабжения 235.
Исходя из смысла статьи 10 Закона о концессионных соглашениях,
можно сделать вывод о том, что в случае если выполнение работ, оказание
услуг концессионером не осуществляются по регулируемым ценам (тарифам),
то указание на валовую выручку не требуется. В период срока действия
концессионного соглашения концессионер получает в собственность доходы
и продукцию, в соответствии с п.7 ст.3 Закона о концессионных соглашениях,
конечно, если концессионным соглашением не установлено иное.
Таким образом, без указания в концессионном соглашении размера
валовой
выручки невозможно определить размер прибыли, которую
концессионер должен получить по итогам исполнения концессионного
235Федеральный

закон от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" // Собрание законодательства РФ.
25.07.2005, №30 (ч. II). С.3126.
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соглашения или размер компенсации в случае неполучения прибыли в полном
объеме или его досрочного расторжения концессионного соглашения не по
вине концессионера, тем самым
концессионер лишается гарантий,
предусмотренных концессионным соглашением, ст.20 и другими статьями
Закона о концессионных соглашениях. Законодатель в настоящее время эту
проблему не регулирует, порядка расчета прибыли концессионера при
отсутствии тарифа не устанавливает.
В то же время, п.3.2 ст.8 Закона о теплоснабжении предусмотрено, что в
случае, если ТСО заключены договоры теплоснабжения, договоры поставки
тепловой энергии по ценам, определенным соглашением сторон, или те же
договоры ценам, подлежащим регулированию, при расчете тарифов в сфере
теплоснабжения принимается необходимая валовая выручка и объем таких
товаров в размере, необходимом для обеспечения теплом потребителей,
осуществляемого в соответствии со всеми указанными договорами, а в п.5(1)
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения указано, что договорные
цены определяются соглашением сторон договора теплоснабжения, договора
поставки тепловой энергии, теплоносителя, но не выше тарифов на
соответствующие товары в сфере теплоснабжения, установленных органом
регулирования. Таким образом, указание валовой выручки Концессионера на
все годы действия концессионного соглашения для его сторон является
обязательным.
Также п.2 ст. 10 Закона о концессионных соглашениях установлены
условия, которые могут быть предусмотрены концессионным соглашением:
условие о порядке установления и изменения тарифов, надбавок к тарифам,
долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера,
согласованные в установленном порядке.
Согласно п.6 ст.10 Закона о концессионных соглашениях
предусмотрено обязательства концессионера по реализации оказываемых
услуг по регулируемым тарифам и в соответствии с установленными
надбавками к ним. Если цена является договорной то приводить в
концессионном соглашении долгосрочные параметры регулирования
деятельности концессионера не требуется, но в тоже время отсутствует и
запрет на размещение долгосрочных параметров регулирования в
бестарифных концессионных соглашениях. Можно сделать вывод, что
сторонам
концессионного
соглашения
необходимо
указывать
в
концессионном соглашении долгосрочные параметры регулирования
деятельности концессионера, так как на основании этих параметров концедент
и концессионер смогут рассчитать и согласовать договорную цену услуг
теплоснабжения;
Следует отметить, что п.7 ст.10 Закона о концессионных соглашениях
предусматривает, что концессионер выполняет концессионное соглашение по
регулируемым ценам и тарифам, объем и источники инвестиций,
привлекаемых для создания объекта концессии, устанавливаются в
соответствии
с
инвестиционными
программами
концессионера,
утвержденными в порядке, установленном законодательством РФ.
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Исполнение данного условия необходимо для установления тарифа, поэтому
в бестарифном концессионном соглашении его соблюдение не является
обязательным.
В тоже время статья 42 Закона о концессионных соглашениях
устанавливает дополнительные требования в концессионных соглашениям,
которые являются обязательными при заключении концессионного
соглашения в сфере теплоснабжения:
1.Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности
концессионера в случае, если оказание услуг осуществляется по
регулируемым тарифам и с учетом установленных надбавок к ним;
2. Порядок возмещения понесенных затрат концессионера, подлежащих
возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере
теплоснабжения и не возмещенных ему в окончания срока действия
концессионного соглашения, в случае, если реализация концессионером
оказание услуг осуществляются по регулируемым тарифам и (или) с учетом
установленных надбавок.
Исходя из буквального толкования этих пунктов закона, в случае
отсутствие тарифа указывать порядок возмещения фактически понесенных
расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с
законодательством РФ в сфере теплоснабжения не требуется, тем самым
концессионер лишается одной из гарантий, предоставленных ему
законодателем, тем самым по окончании бестарифного концессионного
соглашения не сможет получить доход, на который рассчитывал и
деятельность по концессионному соглашению окажется для концессионера
убыточной. Для концедента освобождение от данного условия будет
предпочтительно, но концессионер в обязательном порядке должен
предусмотреть порядок возмещения фактически понесенных расходов, даже в
тех случаях, когда свои интересы необходимо защищать в судебном порядке;
3.Возможность переноса сроков реализации инвестиционных
обязательств концессионера, являющегося регулируемой организацией,
осуществляющей
деятельность
в
сфере
тепло-,
водоснабжения,
водоотведения, в случае принятия Правительством РФ соответствующего
решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года №
291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в
сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения", в связи с существенным ухудшением экономической
конъюнктуры236. Данное условие сторонам концессионного соглашения
можно применить и при исполнении бестарифного концессионного
соглашения пусть и в несколько измененном виде, конкретные условия нужно
установить в концессионном соглашении.

Федеральный закон от 30.12.2012 №291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения" // Собрание законодательства РФ. 31.12.2012. №53 (ч. 1). С.7616.
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Исходя из анализа п.5 ст.15 Закона о концессионных соглашениях в
случае заключения концессионного соглашения в отношении объекта
теплоснабжения, по которому отсутствует тарифное регулирование
применение законодательства о тарифном регулировании для возмещения
затрат концессионера не допустимо, но в тоже время концессионер не должен
лишаться гарантий, предусмотренных Законом и концессионных
соглашением, сторонам концессионного соглашения необходимо будет
определить размер расходов подлежащих возмещению концессионеру в
случае досрочного расторжения концессионного соглашения. Считаем, что
вносить изменения в этот пункт Закона о концессионных соглашениях не
требуется, он применим для бестарифных концессионных соглашениях, а
конкретный порядок возмещения расходов стороны такого соглашения могут
предусмотреть в концессионном соглашении.
Статья 20 Закона о концессионных соглашениях устанавливает гарантии
прав концессионера: концедент должен обеспечить условия, для окупаемости
вложений концессионера и получение им валовой выручки, изначально
определенного концессионным соглашением, также этой статьей
предусмотрен порядок внесения изменений в концессионное соглашение.
Однако, остается открытым вопрос о реальных гарантиях компенсации
концессионеру понесенным им затрат, так как действующее законодательство
не содержит регламентируемого порядка и четких критериев установления
договорной цены на тепловую энергию, в то же время отсутствует судебная
практика применения ч.3 ст. 424 ГК РФ.
Для решения этой проблемы необходимо дополнить п.1 ст.20 Закона о
концессионных соглашениях, условиями, связанными с бестарифными
концессионными соглашениями в следующей редакции: «В случае, если
принятые государственной думой федеральные законы и (или) иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципалитетов, приводят к увеличению совокупной налоговой
нагрузки на концессионера или к негативным финансовым последствиям для
концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того
объема прибыли который был экономически рассчитан при заключении
концессионного соглашения, в том числе устанавливают положения запретов
и ограничений в отношении концессионера, ослабляющих его экономическое
положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, концедент должен
создать условия, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и
получение им валовой выручки, а в случае отсутствия тарифа по договорным
ценам, в объеме не менее объема изначально определенного концессионным
соглашением и приложениями к нему. В качестве мер, гарантирующих
окупаемость финансовых вложений концессионера и получение им валовой
выручки от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания
услуг по регулируемым тарифам, а в случае отсутствия тарифа по договорным
ценам, в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным
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соглашением и приложениями к нему, концедент вправе увеличить размер или
установить размер платы концедента по концессионному соглашению, срок
концессионного соглашения с одобрения концессионера, объем принимаемых
на себя концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного соглашения, а также предоставить концессионеру
специальные государственные или муниципальные гарантии.
Следует отметить, что требования к качеству объекта концессионного
соглашения, его потребительским свойствам изменению не подлежат.
Обязательства концедента, предусмотренные положениями настоящей части,
по принятию мер, обеспечивающих получение концессионером валовой
выручки, а в случае отсутствия тарифа по договорным ценам, не
распространяются на случаи изменения, корректировки тарифов
концессионера
за
недостижение
концессионером
установленных
концессионным соглашением плановых значений показателей надежности,
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, плановых значений показателей надежности и
энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Порядок принятия
вышеперечисленных мер и внесения соответствующих изменений
устанавливается концессионным соглашением».
Статья 39 Закона о концессионных соглашениях предусматривает в
обязательном порядке участие (третьей стороной концессии) также субъекта
РФ, в границах территории которого находится имущество, передаваемое
концессионеру по концессионному соглашению, объектом которого являются
в том числе объекты теплоснабжения. В п.4 ст.40 Закона о концессионных
соглашениях указаны обязанности субъекта РФ по концессионному
соглашению.
В случае заключения концессионного соглашения в отношении объекта
теплоснабжения, по которому отсутствует тарифное регулирование, участие
субъекта РФ, как третьей стороны концессионного соглашения, исключается,
также отсутствует необходимости в соблюдении обязанностей по
утверждению цен в соответствии с долгосрочными параметрами
регулирования исполения предмета концессионного соглашения и методом
регулирования тарифов и утверждению инвестиционных программ
концессионера в соответствии с концессионным соглашением, но третья
обязанность субъекта РФ по возмещению недополученных доходов,
экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих
компенсации за счет средств бюджета субъекта РФ, участвующего в
концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми
актами РФ, для концессионера является немаловажной. В связи с этим,
обязанность по возмещению недополученных доходов, экономически
обоснованных расходов концессионера необходимо законодательно
возложить на, в целях уменьшения рисков концессионера.
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Для определения обоснованности договорной цены концедент может
воспользоваться письмом ФАС от 28 июня 2019 г. № ИА/54920/19, и выбрать
наиболее подходящий метод расчета237.
Таким образом, бестарифные концессионные соглашения имеют
большое значение для небольших муниципальных образований, в которых
собственнику объекта теплоснабжения предпочтительнее заключить
концессионное соглашение, чем самому организовывать стабильный процесс
теплоснабжения в населенном пункте. Но для концессионера участие в
бестарифном концессионном соглашении должно быть выгодным и
обеспечиваться соответствующими гарантиями на весь срок действия
бестарифного концессионного соглашения, а проблемы, описанные выше,
может постепенно и с учетом интересов всех заинтересованных сторон решить
законодатель.
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Учреждения системы здравоохранения являются поставщиками
медицинских услуг. Медицинские вмешательства в рамках обслуживания
пациентов должны оказываться квалифицированным образом. В противном
случае наступает юридическая ответственность за услуги медицинского
характера, оказываемые недолжным образом.
Юридическая ответственность за нарушение прав потребителей
медицинских услуг представляет собой меру принуждения, применяемую в
ответ на правонарушение в сфере медицинского обслуживания.
Ответственный за совершенное им правонарушение, медицинский
работник обязан претерпеть ограничения личного, либо имущественного
характера. Составными элементами правовой ответственности за нарушения
прав потребителей медицинских услуг являются общие основания,
зафиксированные в положениях статьи 1064 действующего Гражданского
Кодекса Российской Федерации. Этими основаниями являются:
а) наличие вреда;
б) противоправность;
в) вина причинителя;
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г) наличие причинно-следственной связи между действиями виновного
и наступившими последствиями (вредом здоровью).238
Исследователями сформулирована следующая классификация основных
причин причинения вреда при оказании медицинских услуг:
а) несчастный случай;
б) ошибка врачебного характера;
в) нанесение вреда непреднамеренным образом при осуществлении
медицинских мероприятий.239
Если ответственность исполнителя возникла в связи с недостатками
оборудования, материалов конструктивного характера, в связи с имеющимися
рецептурными недостатками выданных пациенту лекарственных препаратов,
в связи с нарушениями медицинским работником требований, предъявляемых
к методам лечения, профилактических и реабилитационных мероприятий
может не иметь правового значения наличие вины.
В медицинской деятельности могут возникнуть ситуации, при которых
возможно причинение вреда в состоянии крайней необходимости. Условиями
правомерности данного института применительно к медицинской
деятельности могут быть:
1. Условия правомерности, характеризующие грозящую опасность.
Обусловлена необходимостью одновременного выполнения различных
обязанностей (например, обязанность врача оказать помощь человеку, с
которым только что произошел несчастный случай на улице, и его обязанность
явиться по вызову скорой помощи на дом к больному), патологические или
физиологические процессы, происходящие в организме человека.240
2. Право на причинение вреда в обстановке наличной и реальной
опасности возникает у любого лица, если его правоохраняемым интересам или
интересам третьих лиц грозит такая опасность. Крайняя необходимость – это
всегда конфликт интересов, и врач самостоятельно определяет свое поведение
для причинения меньшего вреда. Например, в ночное время на дежурстве
находится один врач-травматолог, в приемный покой поступают два пациента,
у одного из них травма, угрожающая его жизни, у другого пациента
полученная травма не представляет опасности для его жизни. Решение,
которое примет врач в такой ситуации, вполне очевидно: оказать помощь тому
пациенту, чья жизнь в опасности. Уместным будет тогда постановка вопроса
об уголовной ответственности врача за неоказание помощи больному,
повлекшее причинение вреда его здоровью.241
4. Вред, причиняемый третьим лицам, должен быть меньше вреда
предотвращенного.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. // Собрание законодательства РФ. 2020.
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239 Тихомиров А.В. Проблемы правовой квалификации вреда здоровью при оказании медицинских услуг: дис. канд. юрид.
наук/ А.В. Тихомиров. – Москва, 2008. - С.70.
240 Садиев О.М. Крайняя необходимость в медицинской деятельности и условия ее правомерности // Вестник Томбовского
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241 Там же…С. 3.
238

563

При неисполнении или ненадлежащем исполнении медицинским
работником своих обязанностей, то есть при совершении действий
несоответствующих стандарту ли обычно предъявляемым требованиям к
качеству, не отвечающих полностью или частично официальным
требованиям, предписаниям возникают основания для противоправного
поведения.
Для оценки качества проведенного лечения используют стандарты
медицинской помощи по разным заболеваниям. В практике эти стандарты
лечения используют как шаблонный способ, которому необходимо следовать,
а так же опираются на нее и в судебной практике. Но невозможно представить
ситуацию, когда последовательность лечебно-диагностических мероприятий
изначально однозначно зафиксирована, а любые отклонения от нее – в том
числе и обусловленные спецификой течения болезни у конкретного пациента
– запрещены.242
В области медицинской деятельности определение противоправности правомерности причинения вреда имеет особенности, так как нередко
медицинский работник может достичь поставленной цели (диагностика,
профилактика, лечение) только путем причинения вреда, причем с согласия
пациента или его законного представителя. Но, в то же время, согласие не
является безусловным основанием признания деяний медицинского работника
правомерными, так как действия медицинского работника должны отвечать и
другим требованиям.243
Для применения мер ответственности необходимо установление
причинно-следственной связи. Причинно-следственная носит объективный
характер и устанавливает связь между вредом здоровью и дефектом оказания,
так же устанавливает зависимость наступления отрицательных последствий
для жизни или здоровья пациента от действий медицинского персонала. Чаще
всего для установления причинно-следственной связи необходимо мнение
экспертов. Обычно этот вопрос ставиться на разрешение судебномедицинской экспертизы.244
Например, Калининским районным судом г. Челябинска удовлетворено
частично исковое требование Лопатина К. Н. к ГБУЗ «Челябинская областная
клиническая больница» за некачественно оказанные медицинские услуги и
компенсации морального вреда, так как судебно-медицинская экспертиза
пришла к выводу о том, что дефекты оказания медицинской помощи
способствовали ухудшению состояния здоровья гражданина Лопатина К.Н., в
частности, привели к необходимости проведения дополнительных
оперативных вмешательств, но прямой причинно-следственной связи между
имеющимися дефектами и неблагоприятным исходом не выявлено, поскольку
даже при недопущении и своевременном устранении указанных дефектов
оказания медицинской помощи, гарантировать благоприятный исход
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заболевания у Лопатина К.Н. при имеющимся заболевании – миелопатии не
представляется возможным, так как очень высок процент инвалидизации.245
В большинстве случаев недовольство пациентов, как в данном случае,
выражается в отсутствии того эффекта от лечения на которое они надеялись,
когда надежды не оправдываются - следует иск.
Необходимым условием наличия причинно-следственной связи может
служить любое обстоятельство, при отсутствии которого неблагоприятный
результат не наступил бы. Установление такой причинной связи возможно
методом исключения вероятных причин; если окажется, что без данного
действия медицинского работника вред здоровью и вовсе не наступил бы,
значит, оно было необходимым условием результата. Так, если медсестра при
постановке внутривенной инъекции кальция хлорида попадает мимо вены, в
результате возникает некроз окружающих тканей. Нет сомнений, что некроз
тканей в данном случае без инъекции не наступил бы.246
Суда при установлении причинно-следственной связи полагаются на
мнение экспертов, а без квалифицированной экспертизы при отсутствии такой
связи невозможно привлечь к гражданско-правовой ответственности. Как
правило, экспертное заключение по установлению причинной связи носит
категоричный характер. Однако в отдельных случаях при всем их опыте и
знаниях даже медицинские эксперты могут констатировать только
вероятность наличия или отсутствия причинной связи. Сложность возникает в
том, что лечебно-диагностический процесс состоит из нескольких звеньев, в
котором принимают участие несколько врачей и даже несколько лечебнопрофилактических учреждений. При этом из цепочки значимых дефектов
нужно выделить основной дефект, оказывающий решающее влияние, и
дефект, непосредственно приводящий к наступлению вреда. Анализ судебной
практики показывает, что при не установлении прямой причинноследственной связи суд отказывает в иске.247
Для
выявления
фактов
правонарушения
необходимо
квалифицированное заключение экспертной комиссии, работа которой
направлена на выяснение следующих обстоятельств:
1. вызвано ли осложнение ошибкой исполнителя услуги;
2. есть ли зависимость между развитием осложнения и качеством
оказания услуги;
3. имеется ли причинно-следственная связь между осложнением и
причинением вреда здоровью и жизни человека. Тем самым, необходимо
установить объективную взаимосвязь причинно-следственного характера
между противоправным поведением представителя медицинской организации
и получателя услуг медицинского характера.248
Например, решением Центрального районного суда г. Челябинска
Решение Калининского районного суда г. Челябинска от 30 мая 2017 года по делу №2-144/2017 [Электронный ресурс]:
Доступ из справочно-правовой системы «Судебные и Нормативно-правовые акты»
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отказано в удовлетворении искового требования Рогованова С.С., Ромжаевой
О.Р., действующей за себя, а также в интересах несовершеннолетнего
Рогованова Е.С., к ГБУЗ «Областная клиническая больница №», о
компенсации морального вреда. Поскольку, по мнению экспертов наиболее
вероятной причинной образования у ребенка некроза кожи левой кисти в месте
стояния периферического катетера явилась совокупность факторов, взаимно
отягощающих друг - друга. Так как не возможно установить точную причину
возникновения химического ожога III Б степени, данное состояние не было
расценено судом как дефект медицинской помощи, допущенный при
катетеризации периферической вены ребенка.249
Четвертым условием ответственности является вина причинителя вреда.
В ГК РФ нет определения вины и его форм, лишь заимствованное определение
из Уголовного Кодекса. В ст. 401 ГК РФ есть упоминание форм вины как
умысел и неосторожность: «лицо, не исполнившее обязательства либо
исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии
вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или
договором предусмотрены иные основания ответственности».250
Особенности правовой ответственности за ненадлежащее оказание
медицинских услуг относятся к специфике функционирования сферы
здравоохранения и к содержанию врачебных процедур в рамках медицинского
обслуживания.251
С юридической точки зрения для медицинских услуг характерны общие
признаки услуг как объектов гражданских прав. В то же время, у них есть
набор специфичных признаков. Это связь с профессионализмом исполнителя,
направленность воздействия на здоровье человека, сопряженность с риском
причинения вреда здоровью, сложная процедура определения качества,
потребность в использовании специального медицинского оборудования для
некоторых услуг.
Медицинская деятельность связана с риском. Это обстоятельство
объясняется сложностью функционирования человеческого организма и
необходимости подбора индивидуальных методов лечения.
Следует отметить, что ответственность за нарушение прав потребителей
медицинских услуг наступает в соответствии с нормами различных отраслей
права. Гражданско-правовая ответственность основывается на возмещении
вреда.
Содержание
гражданско-правовой
ответственности
носит
имущественный (материальный) характер и может быть представлено в
формах возмещения причиненного вреда, возмещение утраченного заработка,
компенсации морального вреда. Возмещение вреда осуществляется
медицинской организацией, на базе которой были оказаны услуги,
Решение Центрального районного суда г. Челябинска от 8 августа 2017 года по делу № 2-258/2018[Электронный
ресурс]: Доступ из справочно-правовой системы «Судебные и Нормативно-правовые акты»
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ресурс]: Доступ из справочно – правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 21.02.2020)
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обладающей правом регрессного требования по отношению к своему
работнику.
Для гражданско-правовой ответственности действует презумпция
виновности причинителя вреда. В ходе судебного производства исполнитель
услуг обязан доказать свою невиновность, опираясь на достаточность и
обоснованность своих действий для предотвращения вредоносного
воздействия в отношения состояния здоровья и жизни пациента.
Также важным обстоятельством является то, что ответственность
наступает вне зависимости от того, связаны ли потребитель и исполнитель
договорными отношениями или нет во время оказания услуг в медицинских
учреждениях. Если в ходе оказания медицинских услуг их потребителю были
причинены страдания морального или физического характера, то по решению
суда нарушитель будет обязан осуществить компенсацию морального вреда.252
Медицинская организация освобождается от ответственности за
правонарушения, совершенные работниками в отношении потребителей
медицинских услуг лишь в двух ситуациях: при причинении вреда в следствии
непреодолимой силы, либо нарушения самим пациентом требований по
лечению и обязанностей, возникших у него по договору оказания
медицинских услуг.
Уголовная ответственность наступает в связи с причинением тяжелых
форм вреда здоровью, либо причинением смерти получателю услуг в
результате причинении вреда виновного характера при оказании услуг
медицинского характера, медицинском вмешательстве. Уголовная
ответственность наступает в ситуациях, когда в сфере оказания медицинских
услуг
произошло
общественно-опасное
деяние,
предусмотренное
действующим уголовным законодательством. В качестве примера можно
привести ситуацию, при которой медицинская сестра забыла осуществить
дезинфекцию инструмента для оперативного вмешательства. В результате
чего, по ее вине пациент заразился СПИДом.
Исследователи
выделяют
две
разновидности
преступлений,
совершаемых работниками здравоохранения: должностные преступления и
преступления, направленные против жизни и здоровья человека. В качестве
примера должностного преступления следует привести преступную
халатность медицинского работника. Общим квалифицирующим признаком
общественно опасных деяний в отношении уголовной ответственности
следует факт ненадлежащего исполнения лицом-исполнителем медицинских
услуг своих должностных обязанностях.253
Проанализировав
содержание
и
особенности
юридической
ответственности за нарушение прав потребителей медицинских услуг,
необходимо сделать следующие выводы.
Суханов Е.А. Гражданско-правовая ответственность. Учебник: Гражданское право: в 2 т. Том 1. Ответственный
редактор профессор Суханов Е.А. - Москва, 2016. - С.432.
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Во-первых, медицинские услуги, в отличие от остальных
разновидностей услуг, имеют специфичные признаки: высокую степень риска
причинения вреда и прогнозируемый характер последствий.
Во-вторых, на качество медицинских услуг влияют следующие факторы,
такие как: квалификация врача, высокое качество медицинского оборудования
и лекарственных средств, научная и профессиональная обоснованность
применяемых методов лечения.
В-третьих, от самого пациента зависит его жизнь и безопасность:
насколько точно он будет следовать врачебным рекомендациям и
обязанностям по договору оказания медицинских услуг, насколько полно и
всесторонне он проинформирует исполнителя о симптомах своего
заболевания и особенностях своего организма.
Юридическая ответственность за нарушение прав потребителей
медицинских услуг зависит от объективной причинно-следственной связи
между противоправными действиями медработника в рамках медицинского
обслуживания и наступившими неблагоприятными последствиями в форме
причинения вреда здоровью, жизни пациента-получателя услуг. В
зависимости от степени вредоносных последствий, юридическая
ответственность
может
варьироваться
от
дисциплинарного
административного выговора до обвинения в совершении уголовнонаказуемого деяния.
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В ст. 40 ч.1 Конституции Российской Федерации закреплено, что
каждый гражданин имеет право на жилище254. Далее по тексту в норме
прописано, что органы местного самоуправления и государства должны
создавать условия для реализации указанных прав. Для того чтобы они не
были лишь декларативны, необходимо существование специального
механизма, посредством которого будут решены возникающие перед
государством проблемы. Одной из таких проблем является вопрос
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ)// в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398
254

569

предоставления квартир для малоимущих семей. Ведь ни для кого не секрет,
что в настоящее время далеко не каждая ячейка общества может приобрести
на праве собственности за свои денежные средства жилое помещение. Как же
поступать в таком случае?
Одним из вариантов выступает договор
социального найма. Согласно жилищному законодательству договор
социального найма – это соглашение, по которому собственник
государственного или муниципального жилищного фонда либо
управомоченное им лицо предоставляет во владение и пользование
гражданину благоустроенное жилое помещение (чаще всего, в виде квартиры)
в пределах нормы жилого помещения, а наниматель принимает обязанность
использовать его исключительно для проживания и своевременно вносить
плату пользование жилым помещением.
Важно отметить, что договор социального найма имеет не только
юридическую природу, но и характеризует вектор развития государства в
области социальной политики. В ее рамках многие ученые, как, к примеру,
Е.В. Богданов, предлагали увеличить количество категорий граждан, которые,
благодаря такому договору, смогли бы решить свою жилищную проблему255.
В настоящее время в рамках правового регулирования данного
соглашения существует ряд дискуссионных моментов. Одним из таких
вопросов стал размер предельной цены для договора социального найма. На
сегодняшний день такое право находится в руках федеральных органов
Российской Федерации, но ведь жилищное законодательство относится к
совместному ведению России и её субъектов, следовательно, было бы
целесообразно предоставить право определять предельную ценовую политику
исходя из средней заработной платы, передав часть полномочий субъектам.
Следующий спорный аспект – срок. Как отмечает Е.Ю. Цуканова, идея
бессрочных правоотношений в области социального найма безосновательна и
не совпадает с целью данного института256. Ведь реализация права на жильё
малоимущих семей на льготных условиях обусловлена не только конкретным
моментом предоставления жилого помещения, но и длится на протяжении
всего временного отрезка пользования им. Таким образом, заключение
бессрочного договора исключает возможность внесение последующих
изменений в соглашение между сторонами. На практике достаточно часто
встречаются случаи, когда после смерти нанимателей сменяется целое
поколение лиц, проживающих в жилом помещении по договору социального
найма. Таким образом, по итогу, в квартире проживают субъекты, которые не
имеют ничего общего с первоначальными жильцами. Следовательно,
логичнее всего было бы закрепить срок – 5-7 лет. Именно по истечению этого
промежутка времени со стороны наймодателя могли быть произведены
проверки имущественного и социального состояния жильцов, тем самым
подтверждая их нуждаемость в жилище на текущее время. Но законодатель
проявил другую точку зрения, закрепив в жилищном законодательстве
Вавуло Н.М. Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда.- М.: 4-й филиал Воениздата, 2008г. - 288 с
Бакирова Е.Ю. Договоры социального и коммерческого найма как юридические факты, порождающее жилищные
правоотношения / Е.Ю. Бакирова // Семейное и жилищное право. - 2008. - 3-.С.26 - 29.
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бессрочность рассматриваемого соглашения (ст. 156 ЖК РФ)257. Из этого
вытекает другое, не менее важное условие - стороны договора социального
найма. В законодательстве (жилищном и гражданском) указывается, что
согласно договору социального найма члены семьи нанимателя, которые
проживают вместе с ним имеют идентичные права и обязанности. В
юридической литературе, ученые акцентируют внимание на том, что они
фактически являются такой же стороной договора, что и наниматель, хотя в
заключаемом документе такое положение не закреплено. М.И. Багринский
даже называет их «сонанимателями», тем самым делая их полноценными
участниками соглашения. Ю.Г. Басин, напротив, отрицает появление такой
стороны договора, которая именуется «семья», так как в законодательстве
отсутствует раскрытие такого термина, что может вызвать ряд неточностей258.
К тому же, такое положение вещей указывало бы на то, что в правоотношения
вступает семья в целом, как единый субъект, что является ошибочным
суждением.
Таким образом, изучив некоторые черты и условия договора
социального найма, мы можем сделать вывод, что в его правовой конструкции
существует ряд неточностей и пробелов, которые подлежат устранению и
проработке. Ведь исследуемое нами соглашение является реализацией прав
граждан на жилище, которое закреплено в Конституции Российской
Федерации, а значит требует особого контроля и внимания.
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преступнику при его задержании является совершение им преступления и
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Abstract: The criminal law allows harm to the criminal in the presence of a
number of mandatory conditions. The basis for harm to the criminal during his
detention is the commission of a crime and an attempt to evade detention by law
enforcement officials.
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Нередко к преступникам, представляющим большую опасность для
общества, приходится с целью задержания применять насилие, что влечет
причинение задерживаемому телесных повреждений или даже смерти.
Осуществление таких мер в пределах, указанных в законе, является не только
правомерным, но и общественно полезным, содействует усилению борьбы с
преступностью. Общественная полезность правомерных действий по
задержанию преступника состоит в том, что они предупреждают возможность
осуществления задержанным уже начатого преступления, предотвращают в
ряде случаев совершение новых преступлений, обеспечивают привлечение
виновного к уголовной ответственности и возмещение им причиненного
ущерба.
С одной стороны, уголовный закон допускает возможность причинения
вреда преступнику при его задержании, с другой – защищает его от
чрезмерного и необоснованного насилия, определяя ряд требований,
относящихся к условиям правомерности задержания и условиям
правомерности причинения такого вреда.
Законодатель оговаривает возможность причинения вреда только лицу,
совершившему преступление, что и является одним из условий правомерности
задержания. Следуя буквальному толкованию уголовного закона, положения
об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, не распространяются
на лицо, причинившее при задержании вред лицу, совершившему в состоянии
572

невменяемости общественно опасное деяние, предусмотренное УК, поскольку
такое лицо не является преступником и не совершает преступление. Однако
совершенное общественно опасное деяние не утрачивает качества
преступного и является одним из оснований для применения к совершившему
его лицу со стороны государства принудительных мер безопасности и
лечения.
При юридической оценке действий лица, задерживающего преступника,
следует учитывать его субъективное восприятие условий задержания:
•
задерживающий
не
осведомлен
о
«невменяемости»
задерживаемого. В таком случае надлежит говорить о фактическом
заблуждении относительно личности потерпевшего.
•
задерживающий осведомлен о «невменяемости» задерживаемого.
Буквально понимая ст. 35 УК, уголовно-правовые нормы об убийстве при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление (ст. 142 УК), умышленном причинении тяжкого или менее
тяжкого телесного повреждения при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление (ст. 151 УК), применению не
подлежат, поскольку задерживаемое лицо совершило не преступление, а
предусмотренное УК общественно опасное деяние. Из этого следует, что
виновное лицо надлежит привлекать к уголовной ответственности на общих
основаниях.
Аналогичная ситуация сложилась и в Уголовном кодексе Российской
Федерации (далее – УК РФ), где одним из обстоятельств, исключающих
преступность деяния, также является причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление (ст. 38 УК РФ). При разъяснении положений о
задержании лица, находящегося в состоянии невменяемости, п. 24
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица,
совершившего преступление» предлагает три варианта квалификации
действий виновного, допустившего превышение мер, необходимых для
задержания:
•
если при задержании лицо добросовестно заблуждалось
относительно характера совершенного задержанным лицом противоправного
деяния, приняв за преступление деяние лица в состоянии невменяемости в тех
случаях, когда обстановка давала основания полагать, что совершалось
преступление, и лицо, осуществлявшее задержание, не осознавало и не могло
осознавать действительный характер совершавшегося деяния, то действия
лица следует оценивать по правилам ст. 38 УК РФ, в том числе и о допустимых
пределах причинения вреда;
•
при отсутствии указанных обстоятельств причинение вреда лицу
при его задержании подлежит квалификации на общих основаниях (под
действие данного положения подпадают действия виновного, причинившего
физический вред лицу, совершившему общественно опасное деяние в
состоянии невменяемости).
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Рассматривая данный вопрос, П.А. Баранов указывает на условность
используемого в уголовном законе термина «лицо, совершившее
преступление», поскольку «признание лица преступником может быть
осуществлено только судом на основании обвинительного приговора. В
контексте реализации положений ст. 35 УК задержание следует рассматривать
как применение соответствующих мер к лицу, совершившему общественно
опасное деяние, запрещенное УК, безотносительно к наличию в этом деянии
условий уголовной ответственности, которые должны быть установлены в
процессе расследования и рассмотрения уголовного дела. По этой причине
задержание может быть применено к лицам, которые на момент совершения
уголовно-противоправного деяния находились в состоянии невменяемости, не
достигли возраста уголовной ответственности, действовали в состоянии
заблуждения».
Однако представляется, что такой подход представляет собой
распространенное толкование уголовно-правовых норм. А. В. Барков
обращает внимание, что «практическая реализация каждой нормы уголовного
закона требует выявления его действительного смысла и раскрытия ее
назначения. Это обеспечивает точное и единообразное понимание и
применение уголовного закона, устранение неясностей и возможных ошибок
при его реализации, что является предпосылкой законности. В ч. 2 ст. 3 УК
подчеркивается, что «нормы уголовного закона подлежат строгому
толкованию. Поэтому, рассматривая ст. 35 УК в действующей редакции,
нельзя говорить о правомерности причинения вреда при задержании лиц,
совершивших общественно опасные деяния.
На существование обозначенной проблемы указывали и ученые,
занимающиеся исследованиями в области состоянии невменяемости лицо,
совершает деяние, запрещенное уголовным законом, а не преступление.
Поэтому предлагаем применительно к задержанию по подозрению
использовать формулировку “в совершении общественно опасного деяния,
предусмотренного уголовным законом”, которая полностью соответствует
терминологии УКРФ и УПКРФ».
Соглашаясь с учеными о необходимости внесения изменений в УК РФ и
распространения положений о причинении вреда при задержании лица,
совершившего преступление, на задержание лица, совершившего
общественно опасное деяние, обратим внимание и на соблюдение принципа
справедливости. В соответствии с УК РФ наказание и иные меры уголовной
ответственности должны быть справедливыми, т. е. устанавливаться и
назначаться с учетом характера и степени общественной опасности
преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. В
сложившейся ситуации субъективные характеристики лиц, подвергающихся
задержанию (при прочих равных иных условиях), как определяющий фактор
в юридический оценке действий виновного, а также квалификация действий
задерживающего в зависимости от его осведомленности о задержании лица,
находящегося в состоянии невменяемости, через фактическую ошибку или на
общих основаниях противоречат реализации принципа справедливости.
574

Поскольку достижение справедливости в уголовном праве возможно,
во-первых, при условии проведения справедливой криминализации, т. е. при
установлении преступности деяния в соответствии с существующими в
обществе представлениями о том, что есть преступление и каким должно быть
за него уголовно-процессуального законодательства.
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Нарушение нормативно-правовых предписаний наносит весьма
ощутимый моральный и материальный вред, как общественным отношениям,
так и всему обществу. При этом юридическая ответственность должна
наступать только за совершенное деяние.
Административная ответственность – одна из разновидностей
юридической ответственности и наступает за совершенное административное
правонарушение. Субъектом такого правонарушения признается лицо,
совершившее административное правонарушение и способное нести
административную ответственность. Одним из субъектов правонарушения
могут быть должностные лица.
Согласно ст. 2.4. «Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 01.03.2020)259,
административной ответственности подлежит должностное лицо в случае
совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением
либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
Под должностным лицом, согласно примечания ст. 2.4. КоАП, следует
понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными
полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть
наделенное в установленном законом порядке распорядительными
полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от
него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в государственных органах,
органах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках и воинских формированиях Российской Федерации. То есть, исходя
из данного примечания, в категорию должностные лица включены
государственные служащие. На практике, такое обширное толкование, создает
проблемы в правоприменительной деятельности при назначении
должностному лицу административного наказания.
В юридической науке выделяют ряд оснований для привлечения к
административной ответственности должностных лиц:

нормативное основание – представляет собой систему правовых
норм, регулирующих институт административной ответственности;

фактическое основание – под которым подразумевается деяние
(действие или бездействие) конкретного субъекта, нарушающее
административно-правовое предписание и защищаемое административноправовыми санкциями;
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процессуальное основание – акт компетентного субъекта
административной юрисдикции о наложении административного наказания за
определенное административное правонарушение260.
Административная ответственность должностных лиц – разновидность
и составная часть института административной ответственности,
соответственно ей присущи признаки административной ответственности и
единое основание наступления – административное правонарушение. В
соответствии со ст. 2.1. КоАП РФ административное правонарушение – это
противоправное виновное действие или бездействие физического или
юридического лица, за которое КоАП РФ или законодательством субъектов
РФ предусмотрена административная ответственность. Рассмотрим
подробнее признаки административного правонарушения применительно к
должностным лицам.
Противоправность означает, что деяние должностного лица нарушает,
установленные компетентным субъектом правила поведения в конкретной
сфере общественных отношений. То есть, противоправность означает
нарушение норм права, которые закреплены как в КоАП РФ и законах
субъектов РФ об административной ответственности, так и других
нормативно правовых актов. Например, нарушение должностными лицами
налогового законодательства.
КоАП РФ закрепляет большое количество административных
правонарушений, субъектами которых могут стать должностные лица. К ним,
например, относятся правонарушения, установленные: ст. 5.3. «Неисполнение
решения избирательной комиссии, комиссии референдума. Непредставление
сведений и материалов по запросу избирательной комиссии, комиссии
референдума»; ст. 9.1.1. «Нарушение требований к организации безопасного
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов,
за исключением эскалаторов в метрополитенах» и многие другие
правонарушения, содержащиеся в особенной части КоАП РФ.
Противоправность в действиях должностных лиц может заключаться не
только в том, что они не выполняют установленные административноправовыми нормами правила в сфере государственного управления, но и не
исполняют конкретные обязанностей, предусмотренные должностными
инструкциями.
Так, административное правонарушение должностного лица
одновременно является и нарушением служебных правил, т.е.
дисциплинарным проступком. Однако возникает вопрос, возможно ли
наложение одновременно двух видов наказания: административного и
дисциплинарного. Данный вопрос частично урегулирован законодательством,
не допускается сочетание уголовной ответственности с дисциплинарной и
административной. При этом действующие нормативно-правовые акты не
содержат запрета на применение к правонарушителю как административной,
Бахрах Д.Н. Административная ответственность: Учеб. пособие по курсам «Адм. Ответственность», «Адм.
Юрисдикция»/Д.Н. Бахрах. – М.: Юриспруденция, 1999. – С. 25.
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так и дисциплинарной ответственности одновременно. Поэтому в каждом
конкретном случае правоприменителю необходимо будет применять те
санкции, которые наиболее эффективно будут охранять общественные
отношения и отражать цели административного наказания.
Следующий признак административного правонарушения – деяние.
КоАП РФ закрепляет, что правонарушение, совершаемое должностным
лицом, может совершаться как в форме бездействия, так и конкретно
определенного действия. В случае совершения противоправного действия
умышленно, субъект правонарушения знает о его последствиях и возможно
даже желает их наступления.
Наиболее часто встречаются такие правонарушения в форме
конкретных действий, совершаемые должностными лицами, как превышение
служебных полномочий либо нарушение каких-либо установленных правил и
требований, существующего порядка. Например, ст. 13.14 КоАП РФ
устанавливает ответственность за разглашение информации, к которой
ограничен доступ федеральным законом, лицом, получившим доступ к такой
информации в связи с исполнением служебных или профессиональных
обязанностей.
Однако большинство правонарушений должностными лицами
совершаются в форме бездействия, которое, характеризуется небрежным,
халатным либо безразличным отношением к своим должностным
обязанностям. Такое бездействие, согласно КоАП РФ, может выражаться в
невыполнении должностных обязанностей, несоблюдении предписаний,
непредставлении достоверных сведений, либо предоставлении заведомо
ложных сведений, неисполнении решений вышестоящих органов.
Например, ст. 15.6 КоАП РФ закрепляет ответственность должностных
лиц за непредставление или отказ от представления в налоговые органы,
таможенные органы оформленных в установленном порядке документов, а
также иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля,
а равно и представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном
виде.
Виновность заключается в том, что только виновное лицо может быть
привлечено к административной ответственности. Вина рассматривается как
субъективное отношение лица к совершенному им противоправному деянию.
Особенность вины должностных лиц состоит в необходимости доказывания
их статуса, наличия конкретных полномочий и установления факта
несоответствия действий должностных лиц установленным требованиям.
Большинство административных правонарушений совершаются
должностными лицами по неосторожности, например, при осуществлении
ненадлежащего контроля за соблюдением установленных правил и
непринятием в случае необходимости должных мер. То есть, должностные
лица не исполняя или исполняя ненадлежащим образом свои обязанности,
предвидят возможность наступления вредных последствий из-за своих
деяний, но легкомысленно рассчитывают на их предотвращение.
Неосторожность можно также охарактеризовать тем, что должностные лица
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вообще не предвидят наступление вредных последствий, хотя должны были и
могли их предвидеть.
Следующая особенность – персональная ответственность, которая
устанавливается в отношении должностных лиц и позволяет более четко
определять их должностные обязанности. Например, постановление
Правительства РФ от 19.06.2012 № 608 «Об утверждении Положения о
Министерстве здравоохранения Российской Федерации»261 закрепляет
персональную ответственность министра за выполнение возложенных на
Министерство здравоохранения полномочий и реализацию государственной
политики в установленной сфере деятельности.
Наказуемость предполагает, что нарушение должностным лицом
установленных правил поведения влечет применение к нему
предусмотренных КоАП РФ мер административной ответственности, а
именно
административно-правовых наказаний. Особенности данного
признака для рассматриваемой категории субъектов административного
правонарушения связаны с наличием у них властных полномочий и,
соответственно, причинения большего вреда, чем граждане. Также, для
должностных лиц закреплен определенный круг, применяемых к ним,
административных наказаний, и повышенный размер штрафных санкций.
К должностным лицам могут быть применены следующие
административные наказания: предупреждение (например, ст. 8.4.
«Нарушение
законодательства
об
экологической
экспертизе»),
административный штраф (например, ст. 8.5. «Сокрытие или искажение
экологической информации»), дисквалификация (например, ст. 5.53.
«Незаконные действия по получению и (или) распространению информации,
составляющей кредитную историю»), конфискация орудия совершения или
предмета административного правонарушения (например, ст. 8.19. Нарушение
правил захоронения отходов и других материалов во внутренних морских
водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в
исключительной
экономической
зоне
Российской
Федерации»),
административный арест (например, ст. 20.5. «Нарушение требований режима
чрезвычайного положения»).
Существуют особенности привлечения должностных лиц к
административной ответственности в связи с наличием у них специального
статуса. Должностное лицо сохраняет свой юрисдикционный статус
применительно к своей профессиональной деятельности, при совершении
должностным лицом нарушений общественного порядка (например, мелкого
хулиганства или незаконного распития пива и спиртных напитков) не
принимается во внимание должностной статус нарушителя, последний
привлекается к ответственности на общих основаниях с другими физическими
лицами262.
Собрание законодательства РФ, 25.06.2012, N 26, ст. 3526.
Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник для вузов/А.Б. Агапов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2020. – С. 172.
261
262
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Таким образом, в ходе анализа законодательства об административных
правонарушениях и соответствующей литературы, были выявлены
особенности привлечения должностных лиц к административной
ответственности. Изучение характерных признаков, свойств, специфики
привлечения должностных лиц к административной ответственности имеет
особую теоретическую и практическую значимость, которая способствует
совершенствованию законодательства Российской Федерации в области
административной ответственности должностных лиц, а также способствует
повышению эффективности правоприменительной деятельности.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали необходимой частью
ведения всех видов разведки на современном театре военных действий. Малые
габариты и отсутствие необходимости в пилоте, а также высокая
результативность любых видов разведки сделали их максимально
востребованными сегодня. Управление «беспилотником» осуществляется на
удаленных расстояниях, что значительно снижает риски для личного состава
боевых расчетов управления. Помимо вышеперечисленных плюсов, главным
преимуществом беспилотных летательных аппаратов является оперативность
добывания разведывательной информации, использование БПЛА значительно
снижает энергофизические ресурсы, затрачиваемые разведывательными
органами на поиск объектов противника. Беспилотные летательные аппараты
уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны в современных
конфликтах не только как средства разведки, но и как ударные средства. В
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связи с их высокой эффективностью актуальным становится вопрос
противодействия БПЛА. Сегодня система противодействия «беспилотникам»
включает в себя: «активную» составляющую - поражение БПЛА огневым
воздействием на земле и в воздухе и «пассивную» - поражение БПЛА
неогневыми средствами. Использование огневого поражения на сегодняшний
день является очень трудоемким процессом, так как перед непосредственным
уничтожением таких аппаратов их необходимо обнаружить. Современные
радиолокационные станции способны обнаруживать самолеты и вертолеты на
расстоянии до нескольких десятков километров. Малогабаритные
летательные аппараты, а особенно легкие «беспилотники» типа российского
«Гранат-1» или еще более миниатюрного норвежского BlackHornetNano
являются практически невидимками для современных систем радиолокации.
Тем не менее современная военная промышленность работает в этой области,
и уже сегодня боевые машины ПВО оснащаются опытными образцами
современных радиолокационных станций (РЛС), которые позволяют
обнаруживать БПЛА легкого класса и «вести» их с целью последующего
обнаружения. После выполнения мероприятий по обнаружению и
сопровождению «беспилотников», а также принятия решения на их огневое
поражение дело остается за малым - уничтожить. Поразить БПЛА можно
практически из любых типов вооружения с учетом его габаритов.
Достаточно неплохой образец техники представляет американская
компания
Thales:
40-миллиметровую
установку
RAPIDFire
с
оптикоэлектронной станцией, расположенной на крыше. Она способна
качественно противодействовать малогабаритным БПЛА. Основными
направлениями пассивной составляющей противодействия БПЛА является
поражение его сенсорных систем, систем управления и систем связи.
Поражение сенсорной системы БПЛА равносильно лишению человека зрения
и способности ощущать окружающую среду. При поражении сенсорной
системы БПЛА перестает «видеть» объективом своей камеры. И все же это не
уничтожит аппарат полностью, а только предотвратит попадание
развединформации в руки противника.
Значительно более продвинулись разработчики в области поражения
систем связи и управления БПЛА. На данный момент зарубежные компании
представляют опытные образцы, активно испытывают и даже запускают в
производство комплексы, направленные именно на поражение этих систем.
Так, компания Raytheon ведет разработку и испытывает образцы нового
лазерного противодронного оружия, монтируемого на багги Polaris MRZR. У
машинки 88 лошадей, предельная скорость - 96,5 км/ч. В основе конструкции
лазер средней мощности. Эта система испытывалась с борта вертолетов
Apache АН-64. Для борьбы с легкими дронами массой до 9 кг и от 9 до 25 кг
пришлось модифицировать алгоритмы, которые были задействованы в
системе наведения. Система не полностью автономна. Решение на открытие
огня остается за человеком.
Еще более интересными на данный момент являются портативные
комплексы борьбы с «беспилотниками», такие как система Skynet,
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разработанная в Тайвани. Устройство весит порядка 5,7 кг, заряжается за 90
минут, работает 15 часов в режиме ожидания и еще 2 в режиме боевого
применения, дальность стрельбы 2 км. Аналогом подобного вооружения
является установка Drone shield, более габаритная, но не менее эффективная.
Также в арсенале американских разработчиков имеются стационарные
малогабаритные комплексы AUDS и Drone Sentry, которые имеют гораздо
более внушительные показатели, чем их портативные версии. Не отстают и
отечественные производители.
Сегодня Специальный технологический центр (СТС) анонсирует выход
в свет носимого комплекса противодействия радиоуправляемым моделям
«Стилет». В СТЦ заявили, что устройство будет выпускаться с целью борьбы
с радиоуправляемыми авиационными моделями путем радиоподавления
командной радиолинии и приемников спутниковых сигналов и
навигационных систем Устройство будет работать в широком диапазоне
частот, комплекс будет выпускаться в двух вариантах, выдающих излучение
от 15 до 25 Вт с дальностью подавления сигналов связи до 1000 метров.
Еще более мощными в противодействии БПЛА являются возимые
комплексы. Так, сегодня все та же компания Raytheon готова поставлять в
американскую армию систему Phaser. Phaser мощный СВЧ-излучатель,
размещенный на крыше 6-метрового транспортного контейнера. Работающий
от дизельного генератора, Phaser выдает импульс СВЧ-излучения, который
повреждает бортовую систему управления БЛА. Это отличает Phaser от
многочисленных средств РЭБ.
В ответ наши производители пока могут предоставить только комплекс
Р330 «Житель», который все таки основывается на использовании средств
РЭБ, а не на СВЧ-излучения и способен воздействовать на сигналы
управления, а не на саму бортовую систему, хотя показатели результативности
этой системы очень высоки и были неоднократно подтверждены на учениях.
Существует еще один недавно обнаруженный способ воздействия на
БПЛА - акустический. Суть способа заключается в воздействии на дрон
звуковой волной. Поражаемым элементом в данной ситуации будет гироскоп,
которым оснащены практически все подобные агрегаты. Каждый гироскоп
имеет свою резонансную частоту, при воздействии которой этот элемент
выходит из строя, и аппарат, на котором он установлен, полностью теряет
ориентацию в пространстве. Экспериментально было выявлено, что
достаточным временем воздействия является 10 секунд. Проблема этого
способа только в действии на небольшие расстояния.
В заключение, хотелось бы сказать, что прогресс не стоит на месте
и подобные комплексы сегодня просто необходимы в боевых действиях. Ведь
столь малодоступный человеческому глазу противник может принести
существенные неудобства, и допускать его на свою территорию смертельно
опасно. Все указанные разработки пока что испытываются на
«беспилотниках» как на наиболее популярных в боевых действиях аппаратах,
но все они могут использоваться и против других роботов.
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Как это не странно звучит, то первые попытки создания мультипликации
были сделаны еще задолго до изобретения братьями Люмьер кинематографа.
Попытки запечатлеть движение в рисунке начались в первобытную эпоху,
продолжились в античные времена и привели к появлению примитивной
мультипликации в первой половине XIX века. Бельгийский физик Жозеф
Плато, австрийский профессор-геометр Симон фон Штампфер, а также другие
учёные и изобретатели использовали для воспроизведения на экране
движущихся изображений вращающийся диск или ленту с рисунками, систему
зеркал и источник света – фенакистископ (1832г.) и стробоскоп (1832г.).
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Эмиль Рейно в 1892 году при помощи аппарата «Праксиноскоп» представил
массовой театральной аудитории рисованный фильм «Оптический театра»,
тем самым закрепив 28 октября ежегодным международным днем анимации.
Его показы стали настоящей сенсацией: изображение было высочайшего
качества, а музыкальное сопровождение соответствовало изображению [1].
Дальнейшее развитие данной технологии в сочетании с фотографией
привело к изобретению киноаппарата, и в свою очередь, создало
технологическую основу для изобретения братьями Люмьер кинематографа
(1895). Однако, не смотря на стремительное развитие синематографа, уже в
1900 годах наблюдается опять возросший интерес к мультипликации.
Так, в 1900 году Дж. Ст. Блэктон создает фильм «Очарованный рисунок»
(«The Enchanted Drawing»), в котором ещё не было промежуточных фаз. В этот
период
он
открывает
секрет
мультипликации,
покадровой
мультипликационной съемки – «изображение за изображением» («One turn,
one picture»).
Первым отечественным мультипликатором можно считать Александра
Ширяева, балетмейстера Мариинского театра, создателья первых в мире
кукольных мультфильмов. С 1906 по 1909 год он поставил ряд лент с
танцующими фигурками на фоне неподвижных декораций, в которых с
точностью воспроизвёл балетные партии. Свои работы он показывал лишь
знакомым и студентам в образовательных целях, на широкий экран они не
выходили и в советское время были почти забыты [2].
Традиционно первым русским мультипликатором и первым в мире
режиссёром кукольных фильмов считался Владислав Старевич. Будучи
биологом по образованию, в 1910 году он решил снять обучающий фильм
«Lucanus Cervus» о битве жуков-рогачей за самку. Во время съёмки
выяснилось, что при необходимом освещении самцы становятся пассивны.
Тогда Старевич препарировал жуков, приделал к лапкам тонкие проволочки,
прикрепил их воском к туловищу и снял нужную ему сцену покадрово. В 1912
году в прокат выходит короткометражный фильм В.Старевича «Прекрасная
Люканида, или Война усачей с рогачами», в котором жуки, подобно рыцарям
сражались друг с другом. Фильм пользовался бешеным успехом у российских
и зарубежных зрителей вплоть до середины 1920-х годов, а в отзывах критиков
сквозило изумление тем, каких невероятных вещей можно добиться
дрессировкой от насекомых.
В 1934 году Уолт Дисней послал Московскому кинофестивалю рулон
плёнки, на котором были короткометражные фильмы с Микки Маусом. Фёдор
Хитрук, который тогда был мультипликатором, а не режиссёром был
абсолютно поражён плавной сменой кадров, очарован новыми возможностями
для мультипликации, которые открывались на пути Диснея.
В 1935 году на волне интереса к анимации нового вида была основана
студия «Союзмультфильм» (из объединения мелких коллективов Мосфильма,
Совкино, Межрабпомфильма и Экспериментальной Мультипликационной
Мастерской), первые работы которой были посвящены освоению западного
технического процесса. В 1941-1943 годах студия «Союзмультфильм»
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находилась в эвакуации в Самарканде и снимала в основном патриотические
фильмы.
В первой половине 1950-х годов студия занимается в основном
производством детского кино. Именно в этот период активно внедряется
мультипликационная техника, при которой мультипликационный или
комбинированный отрезок фильма создаётся путём покадровой перерисовки
отснятой киноплёнки с реальными актёрами и декорациями – «эклер». Среди
наиболее ярких работ этого периода: «Каштанка» М. Цехановского,
«Аленький цветочек» и «Золотая антилопа» Л. Атаманова, «Снегурочка» И.
Иванова-Вано, «Когда зажигаются ёлки» М. Пащенко и многие другие. Тогда
же на студии создаётся мастерская по выпуску кукольных мультфильмов,
которую возглавляет Роман Гуров, до войны работавший на «Мосфильме»:
«Заколдованный мальчик» (В. Полковникова и А. Снежко-Блоцкой),
«Снежная королева» (Л. Атаманова), «В некотором царстве…» (И. ИвановаВано), «Необыкновенный матч» (М. Пащенко, Б. Дёжкина), «Кошкин дом» (Л.
Амальрика).
В конце 1950-х годов в советской мультипликации происходит стилевой
перелом. Ещё в 1953 году на «Союзмультфильме» приняли решение возродить
объединение кукольных фильмов, а через год вышел мультфильм Евгения
Мигунова «Карандаш и Клякса – весёлые охотники». В процессе работы над
ним Мигунов фактически с нуля разработал и собрал всю техническую базу,
которой затем пользовались другие мультипликаторы на протяжении многих
лет. Таким образом, был дан старт экспериментам с различными техниками.
В 1962 году Иван Иванов-Вано и Иосиф Боярский поставили первый
кукольный широкоформатный мультфильм «Летающий пролетарий» по
мотивам произведений Владимира Маяковского, где впервые были
применены бумажные «горельефные» куклы. В «Песне о соколе» (1967) Борис
Степанцев впервые в СССР применил технику живописи по стеклу
(целлулоиду), а в дилогии про «Малыша и Карлсона»  технологию
электрографии. Начинаются эксперименты в компьютерной мультипликации.
Советская мультипликация стала регулярно участвовать в зарубежных
фестивалях и занимать призовые места («Варежка», «Балерина на корабле» и
другие). На этот же период пришлось создание многих известных советских
мультипликационных серий («Маугли», «Винни-Пух», «Ну, погоди!»).
Стремительный рост телевизионной сети в 1950-1960-е годы привёл к
появлению телевизионной кинематографии, а затем и мультипликации.
Были выпущены такие известные мультфильмы и сериалы как «Кот
Леопольд», «Домовёнок Кузя», «Приключения поросёнка Фунтика», «Крошка
Енот» и другие. В 1981 году на студию пришёл Александр Татарский, который
активно экспериментировал с пластилином («Пластилиновая ворона», «Падал
прошлогодний снег»), в итоге перенеся эту эстетику и на рисованные фильмы.
С конца 1980-х годов студия перешла к упрощённому стилю рисунка с
грубыми штрихами («Следствие ведут Колобки», «Здесь могут водиться
тигры»).
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Главное отличительной особенностью классической советской
мультипликации является: авторская анимация, превалирование смысла над
визуалом, многообразие технических средств производства анимации. Однако
ключевой проблемой мультипликации было и остается по сей день ее
финансирование. Если в советский период все финансовое бремя брало на себя
государство, то после распада СССР мультипликационное производство
осталось без средств к существованию. Так, уже в 1995 году прекращается
производство собственного контента, а сетку вещания заполняют
иностранные мультсериалы [3].
Безусловно, красивые и, как правило, однотипные анимационные
детские сериалы становятся очень востребованными у молодого зрителя. Пока
страна выстраивала новую социально-экономическую и политическую модель
вся кинематография, а также и мультипликация, находилась на обочине.
Только, начиная с 2000-х годов, когда намечается определенная стабильность
в экономике, государство принимается за решение социальных и культурных
вопросов общества. Так, осознав, что залогом крепкой и здоровой нации
является ее духовная и культурная наполненность, государство начинает
принимать различные меры по восстановлению и развитию всей сферы
культуры и медиасферы страны. На смену государственным кино- и телестудиям приходят частные компании, которые готовы создавать новые
медиапроекты, в том числе и детскую анимацию. Развитие технологий
способствовало развитию уже и в России компьютерной анимации. Лидерами
отрасли становятся такие независимые анимационные студии как «Пилот»,
«Мельница», «Петербург», «Аэроплан», «Animaccord». С этого времени в
России начался современный этап анимационного производства. Появляются
такие российские бестселлеры как «Алёша Попович и Тугарин Змей»,
«Фиксики», «Смешарики», «Малышарики», «Маша и Медведь», «Князь
Владимир», и многие другие.
Параллельно с развитием анимации как самостоятельного
коммерческого сектора детского мультимедийного контента, постепенно
возрождается студия «Союзмультфильм». Сегодня студия не просто
организация по производству детского контента, но еще и детский
образовательный центр в области истории мультипликации, а также детской
медиа грамотности и медиа культуры.
Однако несмотря на положительное казалось бы развитие
мультиндустрии, сегодня также как и в советское время существует ряд
проблем сдерживающих динамичное развитие отрасли детской анимации.
Выделим основные:
 Переход анимационных студий на самофинансирование определяет
необходимость поиска инвесторов. Такими инвесторам становятся компании,
которые по франшизе используют мультперсонажей в рекламе своей
продукции или производители игрушек, одежды, мебели и других товаров для
детей.
 Недостаточное финансирование отрасли детской анимации со
стороны государства, в том числе подготовка кадров, стажировки и
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международные программы обмена опытом, гранты и стипендии молодым
аниматорам, режиссерам и сценаристам.
Проведенный
анализ
показал,
что
история
отечественной
мультипликации имеет свои особенности развития, во многом обусловленные
специфическим контентом (продукт для детей) и изменяющимися социальноэкономическими и политическими условиями. Однако стоит отметить, что
детская мультипликация будет востребована всегда, потому что именно
мультик знакомит современного юного зрителя с добром и злом, с внешним
миром, с природой и техникой. Таким образом, возникает потребность в
бережном отношении к детской мультипликации, как со стороны государства,
так и со стороны коммерческого сектора и общества.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО НАРАЩИВАНИЮ БОЕВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ
ВОЙСК ПО ВЕДЕНИЮ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ
Аннотация: В данной статье разработано предложение по
усовершенствованию системы дислокации приграничных подразделений РТВ
с использованием сети железных дорог в интересах наращивания
радиолокационного поля на особый период.
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Приграничные радиотехнические подразделения расположены таким
образом чтобы создаваемые ими радиолокационное поле перекрывало всё
воздушное пространство над границей Российской Федерации. Наращивание
радиолокационного поля по высоте и дальности является одной из задач
решаемых подразделениями РТВ.В случае выхода из строя(уничтожения)
одного или нескольких радиолокационных станций, в общем
радиолокационном поле могут создаваться бреши через которых возможен
пролёт воздушных объектов (особенно на малых высотах) избегая
обнаружение. Такие ситуации решаются путем восстановления или отправкой
и развертыванием дополнительных радиотехнических средств в составе
радиолокационных взводов, в места, где радиолокационное поле необходимо
восстановить, что занимает достаточно большое время.
Для передвижения рлв на установленную для выполнения задачи по
наращиванию РЛП позицию обычно применяются дороги общего
пользования, но в случаях, когда отсутствуют необходимые дорожные
покрытия или использование этих дорог становится невозможно ввиду плохих
погодных условий, то РЛС в составе рлв может не прибыть к установленной
позиции или прибыть с опозданием, что может привести к невыполнению
боевой задачи. Для исключения этих проблем для некоторых подразделений
возможно использование другой системы дислокации. Осуществить её можно
при движении по железной дороге.
Железные дороги в настоящее время используются для решения многих
задач, в том числе и военных, которые связаны с использованием
транспортных средств и специальной технике различного назначения.
Подвижной железнодорожный состав может передвигаться в различных
климатических и погодных условиях в любое время суток. Таким образом,
предлагается разработка идеи подвижной радиолокационной станции,
выполненной на имеющихся различных образцов железнодорожных вагонов.
В качестве источника информации будет взята трёхкоординатная
маловысотная РЛС 48Я6-К1 «Подлёт», так как её целесообразно использовать
исходя из динамики сокращений типа средств радиолокации РТВ. В качестве
подвижной системы будут использоваться два варианта исполнения
подвижного состава и вагоны следующих типов:
-Платформа модели 11-2114-08 (Антенный вагон);
-Платформа модели 13-2114-08 (Аппаратный вагон);
-Платформа модели 13-935;
-Вагон ДЭС с жилым модулем;
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Платформа модели 13-2114-08 предназначена для перевозки колесной
техники, леса, пиломатериалов, строительных материалов, крупнотоннажных
контейнеров, двух двадцатифутовых или одного сорокафутового груза.
В предлагаемой РЛС вагоне этого типа будет использоваться для размещения
на нём оборудования антенного модуля с выполнением его функции. Тип
вагона используемый для размещения антенного модуля будет использоваться
и для размещения антенного модуля в предлагаемой РЛС в первом варианте
подвижного состава.
Универсальная платформа для транспортировки гусеничной и колесной
техники, а также для крупнотоннажных контейнеров. Платформа оборудована
торцовыми бортами, откидными фитинговыми упорами, деревянным полом с
металлической полосой (575мм).
В предлагаемой РЛС вагон этого типа во втором варианте исполнения будет
использоваться для размещения на нём и выполнения своих функций
аппаратный модуль (платформа модели 132114-08) и модуль САЭС (модуль
электроснабжения ЭД2х30-Т230П-ЗРА).
Вагон ДЭС с жилым модулем в пяти вагонных секциях предназначен для
выработки электроэнергии для питания силовых установок, приборов и систем
освещения, помещений грузовых вагонов. Кузов вагона ДЭС состоит из
дизельного, аппаратного, котельного отделений и отделения отдыха
обслуживающего персонала, а также кухни-салона, аккумуляторной и туалета.
В предлагаемой РЛС вагон этого типа в первом варианте исполнения будет
использоваться для снабжения потребителей электроэнергией трёхфазного
переменного тока напряжением 230В и частотой 400Гц путём замены дизель
генераторов на два штатных дизель агрегата модуля ЭД2х-Т230П-ЗРА, а также
для размещения личного состава РЛС.
Первый вариант характеризуется использованием большого числа
вагонов. Аппаратный контейнер находится на отдельном вагоне, агрегаты
питания совмещены с жилым модулем где может размещаться боевой расчёт.
Во втором варианте построения РЛС используется два вагона-аппаратный
контейнер и модуль САЭП, которые размещены на одной платформе большой
грузоподъёмности.
Антенный вагон в обоих вариантах находится позади с целью быстрого
увода РЛС от бывшего местоположения электрического центра ФАР.
Данная РЛС может быть использована для движения по железным дорогам на
всей территории страны. Работа РЛС возможна только на не
электрифицированных участках пути и в местах где отсутствует подвесная
контактная сеть. Такими являются:
-Архангельская область. Участок не электрифицированный железной дороги
от посёлка Валдеево до г. Воркута.
- Республика Карелия. Участок не электрифицированный железной дороги от
г. Каменногорск до города Костомукша.
-Сирия. Необходимость расположения радиотехнических подразделений
вблизи аэродромов стала насущной задачей, примером тому является
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радиотехнический батальон, радиолокационной рота. Одним из мест
неохваченных Российской системой ПВО является военный аэродром г. Хама.
Данная РЛС будет иметь возможность изменять своё местоположения путём
отъезда от места недавней работы без проведения различного рода
подготовительных
к
перемещению
мероприятий.
Время
свёртывание(развёртывание) РЛС отсутствует, за исключением времени
опускания(подъёма) АМУ, размещённой на вагоне, кроме того опускание или
подъём можно производить в движении на небольшой скорости, покидая
старую позицию или подходя к новой. Данная особенность будет полезна при
выявлении факта применения противником средств ВТО, особенно
противорадиолокационных ракет, когда ракета выпущена самолётомносителем будет двигаться к местоположению РЛС, определяя координаты по
её излучению, а в случае потери сигнала от поражаемой РЛС она продолжает
полёт по запомненным ранее координатам и поражает цель. В то время как
предлагаемый тип РЛС после выключения излучения способна быстро
поменять своё местоположение и избежать поражения ракетой.
Предложенный способ наращивания радиолокационного поля в
приграничной зоне при использовании железных дорог проходящих у
границы РФ, путём передвижения по ним радиолокационной станции 48Я6К1 «Подлёт», конструктивно выполненной на базе подвижного состава
позволит:
1. Сократить время на передислокацию РЭТ РТВ без учёта сезона года и качества
дорог.
2. Повысить оперативное время радиолокационного поля в особый период.
3. Повысить возможности подразделений РТВ по введению радиолокационной
разведки.
Таким образом, мы разработали предложение по усовершенствованию
системы дислокации приграничных подразделений РТВ с использованием
сети железных дорог в интересах наращивания радиолокационного поля на
особый период.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИКН КАРКАСНОГО ТИПА НА ОБЪЕКТАХ ПСП

Аннотация: Статья посвящена применению СИКН каркасного типа
на объектах ПСП. Нефтегазовый комплекс Российской Федерации является
одним из ключевых и мощных энергетических потенциалов мира. Транспорт
нефти по трубопроводам имеет значительное технико-экономическое
преимущество по сравнению с другими видами транспорта, поэтому
трубопроводный транспорт широко применяется для этих целей во всех
странах мира.
Ключевые слова: СИКН, нефть, НПС, трубопроводный транспорт,
нефтепродукт.
Annotation: The article is devoted to the application of frame-type SIC on
PSP objects. The oil and gas complex of the Russian Federation is one of the key
and powerful energy potentials of the world. Oil transportation through pipelines
has a significant technical and economic advantage over other types of transport,
so pipeline transport is widely used for this purpose in all countries of the world.
Key words: SIC, oil, NPS, pipeline transport, oil products.
Проведение большинства товарно-учетных операций происходит на
границах НПС, являющихся граничными пунктами технологических участков
трубопроводных систем. Измерение количества и показателей качества нефти
происходит в системах СИКН. Таким образом, СИКН предназначены для
выполнения коммерческих операций между поставщиком и потребителем на
объектах переработки и при проведении учетно-расчетных операций при
транспортировке нефти и нефтепродуктов [1, с. 2].
Показатели качества нефти при приеме, сдаче и транспорте нефти по
системе магистрального трубопровода должны соответствовать требованиям
нормативных документов РМГ- 100, ФЗ «Об обеспечении единства
измерения».
Качество точности эксплуатируемой системы СИКН на предприятиях
нефтегазового комплекса влияет на прибыль от проведения товарнокоммерческих операций, а также на показатели качества итогового продукта
при приеме нефти на нефтеперерабатывающие заводы [2, с. 9].
Надежность и функциональность объектов СИКН должна
обеспечиваться наряду с и другими мерами модернизации объектов
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трубопроводного транспорта. Исправность оборудования, высокий и
продвинутый уровень автоматизации, возможность работы в различных
климатических и погодных условиях, а также стоимость оборудования систем
измерения качества и количества нефти играет значительную роль в
организации работы НПС и трубопроводных систем в целом [3, с. 17].
Таблица 1.
Технические характеристики СИКН
Типоразмеры
Наименование
СИКН - СИКН - СИКН - СИКН - СИКН - СИКН - СИКН 0,10
0,25
0,50
100
200
300
400
Давление
1,6, 2,5, 4,0, 6,3
условное, МПа
Температура
+5-+50
среды, оC
Вязкость среды,
300
сСт не более
Плотность, кг/м3
1100
Содержание воды,
90
% не более
Среда рабочая
нефть, нефтяная эмульсия
Режим работы
непрерывный
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений:
Срок службы, лет
15
В случае неисправности объектов СИКН, либо возникновении
нештатных ситуаций основными рисками являются погрешности измерений.
Высокая погрешность результатов измерений влияет на прибыль организации.
В случае многократного измерения показателей нефти неисправными
приборами возрастает количество недостоверной информации, что влечет за
собой значительные экономические потери.
Таким образом, в условиях интенсивного развития трубопроводного
транспорта потребность в модернизации существующего оборудования имеет
особенное значение. Выявление слабых мест эксплуатируемого оборудования
повысит качество и эффективность эксплуатации всей трубопроводной
системы и обеспечит надежную и безопасную бесперебойную работу.
Проведение исследований в области повышения эффективности работы
СИКН на НПС является необходимым и требуемым [4, с. 46].
В магистерской диссертации рассмотрены возможные методы
модернизации СИКН, а также возможность и эффективность применения
СКИН каркасного типа на объектах нефтегазового комплекса. Проведен
анализ эффективности применения системы измерения показателей качества
нефти каркасного типа на НПС «Сызрань-1», изучены ее достоинства и
недостатки.
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РАЗРАБОТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
БОРЬБЫ С ПАССИВНЫМИ ПОМЕХАМИ ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ
ВРАЩЕНИЯ СКОРОСТИ АНТЕННЫ
Аннотация: В данной статье рассматриваются пассивные помехи, их
виды и влияние на работу РЛС, а также альтернативный вариант борьбы с
ними.
Ключевые слова: Пассивные помехи, помехозащищенность,
эффективность функционирования РЛС.
Annotation: This article discusses passive interference, its types and impact
on radar operation, as well as an alternative way to combat them.
Key words: Passive noise, noise immunity, afficiency of radar operation.
Одной из важнейших характеристик радиолокационной станции (РЛС),
которая определяет ее функциональные возможности при ее практическом
применении, является помехозащищенность. Помехозащищенность – это
способность РЛС выполнять заданные функции в условиях воздействия
радиоэлектронных помех.
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Радиоэлектронные помехи — это не поражающие электромагнитные
излучения, которые ухудшают качество функционирования РЛС. Воздействуя
на приемные устройства, помехи имитируют или искажают наблюдаемые и
регистрируемые оконечной аппаратурой сигналы или изображения,
затрудняют или исключают выделение полезной информации, снижают
дальность действия РЛС и точность работы автоматических систем
управления. Под действием помех РЛС могут перестать быть источниками
информации, несмотря на их полную исправность и работоспособность.
Пассивные помехи образуются вследствие воздействия на РЭС энергии
электромагнитных (акустических) волн, рассеянных (отраженных)
искусственными и естественными отражателями (объектами) или
отражающими средами. Их применение характерно для подавления
РЛС.Отражателем ЭМВ может быть любое тело с электрическими
параметрами, отличными от параметров окружающей среды. Падая на
отражатель, ЭМВ наводят в нем электрические токи (в проводниках) или
электрические заряды (в диэлектриках). Облучаемый объект становится
источником переизлучения волн, создающих пассивные помехи.
Интенсивность излучения зависит от размеров, конфигурации объекта, его
ориентации в пространстве и электрических свойств материала, из которого
он изготовлен. Создаются пассивные помехи только тем РЭС, которые
действуют на принципе приема рассеянных электромагнитных (акустических)
волн, например, радиолокационным (гидроакустическим) средствам. В
зависимости от источника образования различают естественные и
искусственные пассивные помехи. Естественные помехи возникают
вследствие рассеяния электромагнитных (акустических) волн земной и водной
поверхностью, различными местными предметами, облаками, каплями дождя,
частицами снега и неоднородностями атмосферы, ионосферы (океанов,
морей). Искусственные пассивные помехи являются результатом рассеяния
электромагнитных (акустических) волн дипольными, уголковыми и
линзовыми радиоотражателями, отражающими антенными решетками,
ионизированными средами и аэрозольными образованиями
Разработка схемы системы с переменной скоростью сканирования.
Предлагаемая система представляет собой полуавтоматическую
систему адаптации скорости механического сканирования антенны РЛС к
помеховой обстановке.
По шкале датчика секторов углы вводятся в коммутатор регулятора
скорости. Датчик представляет собой АЦП типа «угол – число» как и датчик
текущего положения антенны βт.
Каждому сектору присваивается порядковый номер. Коды углов в
коммутаторе регулятора скорости запоминаются в запоминающем устройстве
– 3У по команде «Ввод» до момента выдачи команды «Стереть». В
коммутатор, кроме того, с датчика секторов вводится номер сектора и
требуемая скорость вращения антенны в зависимости от интенсивности
засветки сектора.
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Оператор снимает с ИКО сектора его засветки нескомпенсированными
остатками помех при n = nmax в виде углов начала сектора βн и его конца βк.
К коду βн добавляется поправка Δβ, учитывающая угол торможения
антенны.
С 3У коды углов поступают на компаратор, на второй вход которого
поступает текущий угол положения антенны.
При (βн + Δβ) - βт. = 0 с компаратора выдается команда на подключение
одного из датчиков скоростей, предварительно скоммутированного, и
включение регулятора скорости исполнительного двигателя (ИД).
Фактическая скорость антенны измеряется тахогенератором (Т.Г),
напряжение с которого (Итг≡ n) поступает в коммутатор регулятора скорости
ИД. Разность напряжений с датчика скорости и ТГ измеряется измерителем
ошибки, при Ид.ск = Итг в регуляторе устанавливается требуемая скорость.
Особенности системы:
1.
Предлагаемая система представляет собой полуавтоматическую
систему адаптации скорости механического сканирования антенны РЛС к
помеховой обстановке.
2.
Предлагаемая система, кроме повышения качества работы СДЦ,
увеличивает отношение сигнал/шум, на входе обнаружителя и в условиях
воздействия активных шумовых помех. Это обусловлено тем, что при
снижении скорости вращения антенны увеличивается длительность пачки эхосигналов. А при накоплении полезных сигналов при когерентном
зондировании мощность их возрастает в 1,41 больше мощности сигналов
АШП, поскольку они не когерентные.
3.
Техническая реализация системы во многом зависит от
выбранного типа исполнительного двигателя. Наличие на его валу помимо
статического момента, момента динамического, потребует повышенной
мощности. С точки зрения удельной мощности наиболее приемлем
«гидромотор - гидронасос объемного регулирования». Но поскольку при
относительно большом динамическом моменте не требуется высоких
точностных характеристик, то по совокупности технико-экономических
показателей предпочтительнее использовать асинхронный трехфазный
двигатель. Регулятором его скорости вращения выступает тиристорный
регулятор, изменяющий коэффициент магнитопотокосцепления между
статором и ротором. Импульсный режим управления потокосцеплением
потребует для обеспечения надежности
двигателя установки
принудительного охлаждения и системы контроля за его температурой.
4.
Техническая реализация разработанной функциональной схемы
требует выбора и разработки схемы элементной базы системы.
Выбор и обоснование функциональных схем и элементной базы
предлагаемой системы.
Из предложенной мной системы рассмотрим следующие элементы:
- регулятор скорости исполнительного двигателя;
- датчик положения антенной системы;
- измеритель угловой скорости.
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Выбор датчиков положения антенной системы.
Датчик положения АС предназначен для работы в качестве датчика угла
в составе информационного канала угол - код и в аналоговых системах
контроля и управления.
В существующих РЛС в качестве датчика положения АС используется
преобразователь вал – число, как например блок 194ЛВ01 в 19Ж6.
Перспективными по ряду характеристик, в настоящее время, являются
датчики положения антенной системы типа: БВТО-60-С28, БВТО-60-СЗО,
БВТО60-С28, БВТО60-СЗО.
Таким образом, проанализировав возможные варианты реализации,
принцип построения, а так же опыт создания можно сделать вывод, что у
данной разработки, несомненно, есть будущие. Образцы вооружения
российского производства пока не в полной мере отвечают современным
требованиям. Следовательно, существует необходимость изучения и развития
данной тематики.
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from anti-radar missiles based on passive radiation sources.
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Проблема защиты радиолокационных станций (РЛС) от ПРР является
настолько острой, что ставится под сомнение целесообразность проведения
каких-либо модернизаций и закупок новых образцов радиолокационного
вооружения, подверженного потенциально ударам ПРР [1]. В данных
условиях разработка систем защиты РЛС от ПРР становится одной из
приоритетных задач. Предлагаемый способ защиты РЛС от ПРР основан на
использовании дополнительных источников излучения (ДИИ).
Существующие способы защиты, основанные на использовании ДИИ,
не обеспечивают в пoлнoй мере защиту РЛС от современных ПРР. Так
известен способ зaщиты РЛС от ПРР, предусматривающий выключение
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излучения РЛС при обнаружeнии ПРР и включение ложного передатчика
излучающего сигнaлы в направлении ПРР[4] (патент Германия № 3341069,
Заявка Япония № 2-40193). Недостатком данного способа является нарушение
боевой работы РЛС. Другой способ, основанный на перенацеливании ПРР на
ДИИ, обеспечивает непрерывную работу РЛС [2]. Однако в этом случае не
обеспечивает гарантированное перенацеливание ПРР на ДИИ. Это
обусловлено тем, что головка самонаведения ракеты различает сигналы по
времени их прихода и угловым координатам, т.е. осуществляет временную и
угловую селекцию цели. Способ защиты РЛС, обеспечивающий
гарантированное отвлечение ПРР на один из ДИИ за счет использования ими
импульсов, осуществляющих прикрытие зондирующего сигнала в
пространстве[5], (патент Великобритания № 2252464), имеет недостаток,
заключающийся в неэффективной защите РЛС при пуске нескольких ПРР,
количество которых на одну больше количества ДИИ, осуществляющих
прикрытие РЛС.
Способ
защиты
радиолокационных
станций
от
противорадиолокационных ракет и система для его осуществления [3],
предусматривающий прием излучения зондирующих сигналов защищаемой
РЛС, излучение имитирующих импульсов на частоте зондирующих сигналов,
передачу и прием кодов параметров зондирующих сигналов РЛС,
формирование маскирующих импульсов, время задержки которых
относительно принятых сигналов определяется как период повторения
зондирующих сигналов, уменьшенный на сумму времени опережения и
времени затраченного зондирующими сигналами на прохождение со
скоростью света известных расстояний от РЛС до места приема и излучения
маскирующих и имитирующих импульсов, от места приема и излучения
маскирующих и имитирующих импульсов до вынесенного пассивного
источника излучения (ППИ) и от вынесенного ППИ до РЛС, формирование
длительности маскирующих импульсов относительно принятого сигнала,
равной сумме времени опережения, длительности зондирующего сигнала и
удвоенного времени, затраченного на прохождение со скоростью света
расстояния от РЛС до вынесенного ПИИ, усиление маскирующих и
имитирующих импульсов и их излучение в направлении на вынесенный ПИИ
и переизлучение маскирующих и имитирующих импульсов вынесенным ПИИ
в заданном телесном угле тоже не обеспечивает гарантированную защиту РЛС
из-за возможности ПРР наводиться на приемопередатчик, входящий в состав
ДИИ, и поражать его. В описанном способе предполагается, что ПРР будет
наводиться на ППИ, способный выдержать подрыв боевой части ПРР, который
находится на некотором расстоянии от приемопередатчика ДИИ. Это
предположение существенно снижает возможности практического
применения, так как при облучении ПИИ излучаемая ЭМВ в его направлении
будет облучать подстилающую поверхность, находящуюся. вблизи
приемопередатчика ДИИ, и попадет в головку самонаведения ПРР раньше
электромагнитной волны, поступающей от пассивного источника излучений.
Указанный факт обусловлен наличием разности. расстояний ПРР 599

приемопередатчик и ПРР - ПИИ, поэтому ПРР будет наводиться на первый
принятый сигал, которым является сигнал от подстилающей поверхности,
находящейся около приемопередатчика, и поразит его с вероятностью,
близкой к единице, тем самым выведет из строя ДИИ. Из предыдущего
анализа следует, что существующие способы не обеспечивают эффективную
защиту РЛС при пуске нескольких ПРР из-за высокой вероятности поражения
ДИИ.
Суть предлагаемого способа защиты основана на повышении
защищенности ДИИ, состоящего из приемопередатчика и пассивного
источника излучений, обеспечивающего гарантированную защиту РЛС от
ПРР. Решение поставленной задачи осуществляется за счет того, что для
защиты РЛС от ПРР на основе пассивных источников излучения,
предусматривает использование дополнительных источников излучения,
осуществляющих прием сигнала от РЛС, его переизлучение на частоте
зондирующих сигналов с возможностью управления их временем излучения
по командам, поступающих с РЛС. Для решения этой задачи необходимо
приемопередатчик ДИИ устанавливать на аэростате или воздушном шаре и
разместить над ПИИ. Реализация способа защиты радиолокационных станций
от противорадиолокационных ракет на основе пассивных источников
излучения представлена на рисунке, на котором показана схема размещения
на позиции элементов обеспечивания, где 1 – растяжка, 2 - радиолокационная
станция, 3 - аэростат или воздушный шар с приемопередатчиком ДИИ, 4 –
пассивный переизлучатель (ППИ) ДИИ.
3
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Рисунок 1. Реализация способа защиты радиолокационных станций
от противорадиолокационных ракет на основе пассивных источников
излучения.
Время излучения сигналов приемопередатчика (tèçë ) определяется по
формуле:
tèçë = − − + +tï Tï
añ
dñ bñ
где tï - время приема зондирующего сигнала приемопередатчиком ДИИ,
Tï - период повторения
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РЛС, a - расстояние между РЛС и приемопередатчиком ДИИ, d расстояние между РЛС и ПИИ, b - расстояние между приемопередатчиком
ДИИ и ППИ, ñ- скорость света, при этом длительность импульса ДИИ равна
длительности импульса РЛС, увеличенного на время прохождения
электромагнитной волной двойного расстояния между РЛС и ППИ (2b).
Аэростат или воздушный шар размещается на высоте (d), большей радиуса
поражения ПРР (R ), что обеспечивает непоражение приемопередатчика ДИИ.
Фиксация аэростата или воздушного шара на одном месте осуществляется с
помощью растяжек, а подведение питающего напряжения - по этим
растяжкам. Минимальное расстояние между ППИ и растяжками (l )
определяется исходя из радиуса поражения ПРР. ППИ изготавливается из
материалов, не пробиваемых осколками боевой части ПРР и способных
выдержать воздействие фугасной составляющей, возникающей при взрыве
ПРР.
Существующий
способ защиты заключается в следующем: при
излучении РЛС зондирующего сигнала он принимается приемопередатчиком,
задерживается относительно принятых сигналов на период повторения,
уменьшенный на время прохождения электромагнитной волной расстояния
РЛС – приемопередатчик и увеличенный на сумму расстояний
приемопередатчик – ППИ и ППИ – РЛС. Далее осуществляет формирование
импульса ДИИ с длительностью, равной длительности импульса РЛС,
увеличенного на время прохождения электромагнитной волной расстояния
между РЛС и ППИ, усиление в усилителе, излучение в сторону ПИИ и
переизлучение им в пространство.
Из изложенного следует, что предложенный метод защиты обеспечивает
перенацеливание ПРР на ПИИ и, таким образом, обеспечивает
гарантированную защиту РЛС при множественном пуске ПРР без выключения
излучения РЛС.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам социальной адаптации
младших школьников с ограниченными возможностями здоровья на занятиях
адаптивной физической культурой. В статье рассматриваются особенности
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья,
выделены основные компоненты социальной адаптации. Адаптивная
физическая культура рассматривается как средство социальной адаптации
младших школьников с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: социальная адаптация, дети с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивная физическая культура, младший
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Annotation: The article is devoted to the issues of social adaptation of
primary schoolchildren with disabilities in adaptive physical education classes. The
article discusses the features of social adaptation of children with disabilities,
identifies the main components of social adaptation. Adaptive physical education is
considered as a means of social adaptation of primary school students with
disabilities.
Key words: social adaptation, children with disabilities, adaptive physical
education, primary school student.
Сегодня перед образовательными организациями стоит вопрос о
создании условий для образования детей с ограниченными возможностями
здоровья. Речь идет не только об организации образовательного процесса, но
и успешной социальной адаптации данной категории детей.
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В ст. 5 п. 5. закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится
о создании необходимых условий для получения качественного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений
развития и социальной адаптации, а также социального развития этих лиц, в
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Одним из приоритетных
направлений государственной политики в России является создание условий
для предоставления детям с ограниченными возможностями здоровья равного
доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях
и с учетом особенностей их психофизического развития [1]. Постепенно идет
переход на реализацию данного направления и в организациях
дополнительного образования.
В последние годы в психолого-педагогических исследованиях все
больше внимания уделяется проблеме социальной адаптации людей с
ограниченными возможностями, поскольку развитие личности, независимо от
внешних ограничений жизнедеятельности, рассматривается в процессе
деятельности и взаимодействий с окружающими ее людьми.
Процесс адаптации к окружающей социальной среде идет непрерывно.
Начинается данный процесс в семье, где ребенок получает первый опыт
взаимодействия с окружающими. Следующими этапами являются дошкольная
образовательная организация, школа, организации дополнительного
образования, формальные и неформальные группы общения, включение в
трудовую деятельность и другое.
Конечной целью социальной адаптации можно считать достижение
младшими школьниками с ограниченными возможностями здоровья точки
равновесия с обществом с помощью постоянной выработки социальнозначимых качеств. В процессе социальной адаптации на первый план выходит
внутренняя удовлетворенность ребенка своей собственной деятельностью в
данном социуме, самоудовлетворенность собой, своей жизнью.
Социальная адаптация является стимулом для развития личности и
представляет собой процесс взаимодействия личности и социальной среды, в
ходе которого согласовываются требования и ожидания его участников.
Следовательно, показателями успешной социальной адаптации можно считать
сложившиеся способы взаимодействия ребенка и социальной среды, уровень
развития навыков коммуникации и уровень самооценки младшего школьника.
Рассмотрим основные, на наш взгляд, компоненты социальной
адаптации младших школьников с ограниченными возможностями здоровья:
навыки коммуникации и самооценку.
Навыки коммуникации  это осознанные коммуникативные действия
обучающихся и их способность правильно строить свое поведение, управлять
им в соответствии с задачами общения. Навыки коммуникации по своей
структуре являются сложными навыками высокого уровня и включают
элементарные коммуникативные умения. Навыки коммуникации необходимы
для организации контактов между людьми в ходе совместной деятельности.
От уровня развития навыков коммуникации зависит уровень дальнейшей
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социализации. Следовательно, развитие навыков коммуникации можно
считать одним из компонентов социальной адаптации.
Следующий компонент социальной адаптации ― адекватная
самооценка младшего школьника. Отметим, что психологи выделяют
адекватную самооценку как один из показателей успешной социальной
адаптации младших школьников с ограниченными возможностями здоровья.
В.С. Сластенин отмечает, что самооценка является составной и
неотъемлемой частью развития личности, влияет на формирование стиля
поведения и жизнедеятельности человека. Другими словами, самооценка во
многом обуславливает динамику и направленность развития субъекта в целом.
Адекватный уровень самооценки формируется в процессе общения с
социумом и является одним из показателей социальной адаптации младшего
школьника. Как говорят данные многих психологических исследований,
большинство детей с ограниченными возможностями здоровья имеют
заниженную самооценку, значительно меньшая часть  адекватную и очень
редко встречается самооценка завышенная.
Можно сделать вывод, что для успешной социальной адаптации
необходимо способствовать повышению самооценки младших школьников с
ограниченными возможностями здоровья, развитию навыков коммуникации и
стимулировать взаимодействие личности и социальной среды, включая детей
данной категории в разнообразную деятельность не только в школе, но и в
организациях дополнительного образования.
Одним из направлений социальной адаптации является приобщение
детей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям адаптивной
физической культурой. Адаптивная физическая культура становится частью
образовательного процесса не только в образовательных организациях, но и в
учреждениях дополнительного образования. Современная система
дополнительного образования предполагает создание условий для развития
творческих способностей детей с различными нарушениями, много внимания
уделяется физической реабилитации данной категории детей, но вместе с тем,
вопрос о возможностях организаций дополнительного образования, в
частности спортивно-адаптивных школ, в социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья остается на втором плане.
В нашем понимании, адаптивная физическая культура  это область
физической культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья,
включающая комплекс мер спортивно-оздоровительного характера,
направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде
людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических
барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни. Адаптивная
физическая культура  это активное средство социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья. Занятия адаптивной физической
культурой и спортом удовлетворяют потребности личности в
самоактуализации, реализации и сопоставлении своих способностей со
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способностями других людей, потребности в коммуникативной деятельности
и в социализации [3].
Адаптивная физическая культура создает положительный баланс для
формирования основных сфер психофизического развития: моторной,
координационной, речевой, интеллектуальной, а также способствует
компенсаторной перестройке нарушенных или отсутствующих анализаторов:
слухового, зрительного, речевого, двигательного.
На занятиях адаптивной физической культурой создаются условия для
благоприятного социально-психологического климата в группе через развитие
межличностных
отношений
(симпатия,
дружба)
и
включение
психологических механизмов взаимодействия между людьми (подражание,
сопереживание, содействие). Достигается это за счет того, что большинство
упражнений предусматривают работу в парах, а многие подвижные игры
основаны на взаимодействии занимающихся. Также широко применяются
командные игры и упражнения. Важным моментом является то, что в условиях
инклюзивного образования физическое воспитание организуется в среде
сверстников, где одновременно занимаются физической культурой дети
разных категорий: с нормальным психофизическим развитием, одаренные
дети и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Создание условий для взаимодействия личности и социальной среды
занимает особое место в социальной адаптации младших школьников с
ограниченными возможностями здоровья, поэтому адаптивная физическая
культура направлена на создание условий, в которых они учатся
взаимодействовать со взрослыми (тренеры-преподаватели, инструкторыметодисты спортивно-адаптивной школы, приглашенные спортсмены) и
сверстниками (участники соревнований, физкультурных мероприятий и др.).
Включение в занятия по адаптивной физической культуре методов и
приемов на развитие навыков коммуникации и повышение самооценки
способствует успешной социальной адаптации младших школьников с
ограниченными возможностями здоровья.
Развитие навыков коммуникации происходит через организованное
взаимодействие младшего школьника с ограниченными возможностями
здоровья с инструктором по адаптивной физической культуре, педагогомпсихологом, детьми с нормативным развитием. Применение на занятиях
адаптивной физической культурой словесного описания упражнений,
метафор, аналогий, образных сравнений стимулирует речевую активность
обучающихся.
Адаптивная физическая культура влияет на развитие навыков
коммуникации путем повышения речевой компетентности: обучающиеся в
ходе занятия получают четкие инструкции, учатся не только следовать им, но
и самостоятельно формулировать инструкции для одногруппников, в
результате формируется умение говорить точно, бегло, конкретно и кратко.
Кроме того, развивается внимание и восприимчивость к невербальной
информации: младшие школьники с ограниченными возможностями здоровья
учатся понимать мимику, жесты, позы инструктора и сверстников.
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Процесс обучения двигательным действиям всегда связан с рефлексией,
анализом и объяснением допускаемых ошибок, поиском путей и средств их
устранения, интериоризацией внешних объектов во внутренний план и т. п.
Требования к дисциплине и система поощрений на занятиях адаптивной
физической культуры позволяет формировать гибкость, способность
адекватно менять свое поведение в зависимости от ситуации и способствует
пониманию, что для общения важны выбор времени, места, окружающей
обстановки.
Через акцентирование положительных личностных качеств младшего
школьника с ограниченными возможностями здоровья формируется
адекватная самооценка. В первую очередь, достигается это за счет
обязательной рефлексии в конце каждого занятия, после выполнения
упражнений.
На занятиях адаптивной физической культурой создаются
благоприятные условия для реализации природных способностей, что
помогает обучающимся быстрее адаптироваться к новым условиям, увереннее
чувствовать себя в самостоятельной жизни. Например, при подборе
содержания занятий для младших школьников с ограниченными
возможностями здоровья соблюдается принцип доступности и не допускается
излишнее упрощение материала [4].
Отметим, что адаптивная физическая культура позволяет не лишать
ребенка возможности заботиться о себе самом, при этом сохраняется контроль
за качеством умений и навыков. На занятиях создаются условия, при которых
младший школьник с ограниченными возможностями здоровья чувствует себя
на уровне сверстников и у него проявляется уверенность в реальных
возможностях применения своих навыков и умений в предстоящей взрослой
жизни [6].
Таким образом, адаптивная физическая культура обеспечивает
достаточный уровень двигательной активности воспитанников и включает в
себя необходимые психологические инструменты воздействия на личность
младшего школьника с ограниченными возможностями здоровья для развития
навыков коммуникации, основанных на взаимодействии личности и
социальной среды, формирования адекватной самооценки, основанной, в
первую очередь, на акцентировании положительных личностных качеств.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА СОСТОЯНИЕ
РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы влияния
заболеваний различных органов и систем организма на состояние и уровень
развития речевого дыхания у детей. Мы предполагаем, что у детей, не
имеющих выраженных речевых нарушений, но страдающих общими
заболеваниями, могут наблюдаться нарушения развития речевого дыхания.
Такой взгляд на проблему будет интересен логопедам, дефектологам,
преподавателям хоровых дисциплин в школах искусств.
Ключевые слова: речевое дыхание, заболевания лор-органов,
заболевания дыхательной системы, пороки сердца, неврологические
заболевания.
Annotation: The article examines how different diseases influence on
development level of speech respiration. We suppose that children with common
illnesses who have no expressed speech impairments may have problems with speech
respiration. The findings may be interesting for speech terapists, defectologists,
choir and vocal training teachers.
Key words: speech respiration, ENT diseases, respiratory system diseases,
heart, defects, neurological diseases.
Речевое дыхание – система произвольных психомоторных реакций,
тесно связанных с процессом речи. Уровень развития речевого дыхания влияет
на состояние звукопроизношения, дикции, возможность заниматься пением и
сценической речью. Речевое дыхание тесно связано с физиологическим
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дыханием и, следовательно, с физиологическими процессами в организме
ребёнка. Одним из определяющим фактором в развитии речевого дыхания
ребёнка является состояние его здоровья. И наиболее серьёзное влияние на
формирование уровня развития речевого дыхания оказывают заболевания лорорганов, дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.
Влияние заболеваний лор-органов и дыхательной системы на состояние
речевого дыхания у детей.
При любом заболевании полости носа и околоносовых пазух изменяется
их объем в сторону уменьшения, изменяется упругость слизистой оболочки,
снижается рефлекторная активность окончаний тройничного нерва, так как
эти заболевания всегда сопровождаются отеком слизистой носа, затруднением
носового дыхания, образованием большого количества слизи. [5]. Как
известно, дети дошкольного и младшего школьного возраста часто болеют
острыми респираторными инфекциями, которые как правило сопровождаются
ринитами, ринофарингитами, синуситами. Также у многих детей данные
заболевания имеют хроническую форму. У таких детей отмечается снижение
объёма речевого дыхания и его учащенный темп в связи с отечностью
слизистой оболочки и уменьшением объёма полости носа и околоносовых
пазух. В связи с данными проблемами может отмечаться дискоординация
дыхания и фонации, нарушение дифференциации ротового и носового вдоха и
выдоха.
Гипертрофия миндалин, аденоидные разрастания в носоглотке
препятствуют участию в речеобразовании носовой полости и пазух. В связи с
этим многие дети с указанными проблемами дышат ртом в состоянии покоя,
не дифференцируют ротовой и носовой вдох и выдох, имеют нарушенный
темп и ритм, затрудняются в координации между дыханием и фонацией.
Постоянная продукция большого количества слизи затрудняет процесс вдоха,
что способствует снижению объёма дыхания, затруднению в координации
между дыханием и речью, нарушается целенаправленность и сила выдоха.
Даже после операций по удалению миндалин и аденоидов многие дети не
могут самостоятельно научиться дышать носом, распределять дыхание во
фразе без специальной коррекционной работы. В процессе дыхания у детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста с рассматриваемыми
патологиями часто принимают участие мышцы плечевого пояса, в связи с чем
дыхание носит поверхностно-ключичный характер и сниженный объём.
Специфические нарушения речевого дыхания наблюдаются у детей с
расщелинами губы и нёба. Дыхание чаще всего оказывается поверхностным грудным или ключичным, когда во время вдоха напрягаются грудные мышцы,
в движение приходят ключицы и грудная клетка, а диафрагмальные мышцы
не принимают необходимого участия в процессе речеобразования.
Нарушается соотношение между вдохом и выдохом. Жизненная емкость
легких понижается, отстает в развитии грудная клетка. Страдает
направленность и плавность выдоха (при попытке подуть ребенок с шумом
дует носом). Специфические особенности речевого, дыхания обусловлены
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также нарушением взаимодействия между артикуляционными и
дыхательными мышцами.
Одним из наиболее распространённых хронических заболеваний в
детском возрасте является бронхиальная астма. При данном заболевании в
патологический процесс вовлечены крупные и мелкие воздухоносные пути.
[3]. При обострении болезни отмечается затрудненное дыхание,
сопровождающееся одышкой, свистящими хрипами, кашлем, образованием
мокроты. В свободный от приступов период у детей могут отмечаться хрипы,
затрудненный, громкий выдох, деформация грудной клетки. [2]. Жизненная
ёмкость лёгких у детей с бронхиальной астмой, как правило, снижена, что
сказывается и на объёме речевого дыхания. Дыхание ребенка с бронхиальной
астмой поверхностное, часто носит ключичный характер. Наблюдается
неравномерность и неритмичность дыхательных движений, дискоординация
между дыханием и речью. Иногда дети говорят на вдохе или в фазе полного
выдоха.
Влияние заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем на
состояние речевого дыхания у детей.
В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой системы
встречаются у детей достаточно часто. Чаще всего у детей диагностируют
пороки сердца и сосудов, нарушения сердечного ритма, повышенное или
пониженное артериальное давление. Одним из симптомов сердечного
заболевания является нарушение дыхательной функции.
У детей с врожденными пороками сердца часто резко изменен характер
дыхания. При всех формах врожденных пороков наблюдаются аритмии
дыхания различной степени выраженности. Отмечается снижение скорости
максимального выдоха, следовательно, снижен объём речевого дыхания,
возможна дискоординация между дыханием и речью. Наблюдается нарушения
дыхательного ритма – неравномерное и беспорядочное дыхание, учащенное
дыхание. Наличие аритмии дыхательных движений в большей степени
характерно для детей с пороками сердца до 10-12 лет. Для врожденных
пороков сердца характерно нарушение газообмена, что также способствует
снижению объёма дыхания, поверхностному характеру дыхательных
движений. [6]. При физической нагрузке у детей с пороками сердца появляется
одышка, что может обуславливать снижение слогового объёма дыхания,
дискоординацию между речью и дыханием, неритмичность дыхательных
движений при пении или чтении вслух.
На темп, ритмичность и глубину дыхания также влияют нарушения
сердечного ритма (тахикардии, брадикардии, аритмии). Как правило, у детей
с данными проблемами дыхание неритмичное, имеет учащенный темп (при
брадикардии замедленный), объём речевого дыхания снижен, выдох слабый.
Одним из наиболее распространенных детских заболеваний является
вегетососудистая дистония (ВСД). Это заболевание имеет различные
проявления, одним из которых может быть нарушение дыхательной функции,
которое имеет влияние на состояние речевого дыхания данной категории
детей. Для детей с ВСД характерен поверхностный характер дыхания, его
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сниженный объём. Возможно участие в дыхательном акте мышц плечевого
пояса. Может наблюдаться учащенный или замедленный темп дыхательных
движений. Дети с ВСД отличаются повышенной эмоциональной
лабильностью, метеозависимостью. [2]. Поэтому состояние их речевого
дыхания может зависеть от различных внешних и внутренних факторов
(погода, время суток, освещение в помещении, усталость, эмоциональное
состояние и т.п.).
На состояние речевого дыхания детей дошкольного и младшего
школьного возраста могут оказывать влияние различные родовые травмы в
анамнезе. Такие дети обычно физически ослаблены, имеют различные
двигательные нарушения (ДЦП, миотонический синдром), нарушения
мышечного тонуса. [1]. Нарушения дыхания у данной категории детей, как
правило, обусловлены недостаточностью центральной регуляции дыхания. У
таких детей наблюдается поверхностный характер дыхания, вдох короткий,
поверхностный, выдох слабый. Асинхронность дыхания и фонации
проявляется в быстром истощении силы выдоха в процессе речи. Ребенку не
хватает дыхания, чтобы закончить фразу. Наблюдается речь на вдохе
одновременно с речью на выдохе. Нарушен ритм дыхания: в момент речи оно
учащается. Особенно дыхательные нарушения выражены при гипекинезах.
Таким образом, состояние здоровья ребёнка влияет на уровень развития
его речевого дыхания. На состояние речевого дыхания детей, а следовательно,
и на состояние звукопроизношения, и на состояние певческого дыхания при
занятиях пением, могут влиять различные патологии дыхательных и лорорганов (хронические риниты, синуситы, расщелины губы и нёба,
бронхиальная астма), сердечно-сосудистой системы (пороки сердца,
нарушения сердечного ритма), нервной системы (ВСД, родовые травмы в
анамнезе, ДЦП, миотонический синдром и другие заболевания). Все эти
особенности необходимо учитывать в своей работе логопедам, дефектологам,
преподавателям хоровых дисциплин.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
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В чём заключается уникальность подхода А. С. Макаренко?
Макаренко - великий педагог. Подтверждением международного
признания А.С. Макаренко стало знаменитое заключение ЮНЕСКО в 1988,
затрагивающее в целом четырёх педагогов, установивших метод
преподавательского мышления в ХХ столетии. Это — Джон Дьюи, Георг
Кершенштейнер, Мария Монтессори и Антон Макаренко. Бывшие
воспитанники, испытавшие на себе революционные методы Макаренко,
достигли видимых успехов и создали немало трудов, посвященных делу
педагога[1].
Он полагал, что быть хорошим учителем – означает на должном уровне
освоить профессию, умение. Интересно, что в 1917 году Макаренко закончил
Полтавский педагогический университет, защитив диплом на тему "Кризис
современной педагогики". На этот кризис постоянно указывал и потом: "Во
всей нашей советской жизни нет более жалкого технического состояния, чем
в области воспитания. И поэтому воспитательское дело есть дело
кустарное, а из кустарных производств – самое отсталое". Данные слова
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были написаны им уже много позже, когда он стал почитаемым, хоть и
постоянно опальным воспитателем.
“Наши дети - это наша старость. Правильное воспитание - это наша
счастливая старость”
А.С. Макаренко знаменит тем, что основал и возглавил колонии для
несовершеннолетних преступников и бездомных детей. К Макаренко
приходили дети, которые до такой степени уже были испорчены, что не имели
возможность существовать в обычном обществе: воры, грабители, хулиганы.
Родители привозили собственных детей, если уже сами не могли с ними
совладать. Но Макаренко - мог. В работе с беспризорниками и проблемными
детьми он применял метод, базирующийся на разделении детей на раздельные
группы и независимом обустройстве их быта. Он добился такого
профессионализма в воспитании детей, что мог с полной уверенностью
заявить: “Воспитание - легкое дело”. Настолько это выходило просто для
Макаренко, что в колонии им. Дзержинского он целиком отказался от
воспитателей, и на его попечении было 600 бывших преступников. Были
учителя в школе, инженеры на заводе, однако детский состав в 500-600 людей
проживал в известной степени независимо. Макаренко был убежден, что
ребята сами по сигналу в нужное время поднимутся с кровати, приведут в
порядок себя и каждое здание коммуны. Работая с воспитанниками, он
создавал такие условия, при которых колонисты видели перед собой цель и
стремились к ней в меру своих сил. Причем делали они это не по
принуждению, а по внутреннему зову в русле сложившегося у них сознания.
В коммуне никогда не было уборщиц. Ученики все убирали сами, да так, что
все обязано было сиять, так как в коммуну являлось по 3-4 делегации в день.
Чистоту испытывали белоснежным носовым платком. Находясь в крепком
коллективе, колонисты развивали в себе любовь, уважение и сочувствие к
ближнему – качества, которые необходимы для гармоничной жизни в
обществе[2, c. 160].
Основал концепцию обучения, которую оценивал, как отвечающую
задачам возведения нового общества. Основа теории — концепция
воспитательного коллектива как формы педагогического дела, в котором
образовываются свойственные объединению людей нормы, образ жизни и
взаимоотношения. Разработал проблемы структуры и формирования
коллектива, способов обучения в нём, отношений группы с личностью и
взаимосвязи с остальными коллективами; технологию формировании
трудового и эстетического обучения, развития сознательной дисциплины,
формирования воспитывающих традиций, которые оценивал в единстве с
многосторонней жизнедеятельностью детей. Определил, что именно
несоответствие общественных отношений причиняет подростку ущерб, а их
возобновление выправляет его формирование; сущность воспитания
заключается в завязывании и укреплении верных взаимоотношений между
подрастающим человеком и окружением, разработке благосклонного
нравственного климата. Макаренко полагал, что педагогический состав
предстает органичной составляющей сообщества и в своеобразной форме
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воссоздает социальные взаимоотношения, стремительно включает в них
детей, а общественно важная цель, стоящая перед коллективом, дает
возможность любому его члену чувствовать себя соучастником совместного
процесса, пробуждает гражданские чувства. Требуя концентрации сил
воспитателей в задачах развития «воспитательного коллектива», акцентировал
внимание на обязательность одновременного интереса к развитию каждой
личности в отдельности, воспитательного влияния на неё через коллектив
(«педагогика параллельного действия») и конкретно педагогом. Суть
педагогического навыка характеризовал принципом «как можно больше
требования к человеку и как можно больше уважения к нему».
Значимым обстоятельством для формирования детского коллектива
Макаренко называл "закон движения вперед". Данный закон означает, что
воспитательную работу необходимо налаживать таким образом, чтоб
постоянно увеличивалась необходимость создавать что-то новое. В связи с
этим Макаренко создал концепцию перспективных путей, которая
устанавливала перед учениками дальние и близкие цели, позволяла
коллективу жить интенсивной, направленной жизнью. Без перспективы
трудно представить воспитательную работу. Данная концепция выглядела
таким образом: близкая перспектива - уверенность в завтрашнюю радость,
средняя перспектива - план группового действия, немного удаленный во
времени; дальняя перспектива - будущее питомца или будущее заведения[3].
Огромное роль в объединении коллектива Макаренко отдавал обычаям,
которые дают возможность сберечь опыт предыдущих лет и реализовать
последовательность поколений. Они представляются тем совместным
законом, регулирующим действия и избавляющим от потребности
регулировать каждый раз, как поступать. Живя согласно определенным
традициям, воспитанники ощущают себя в ситуации специального общего
закона, гордятся им и стараются его усовершенствовать. Антон Семёнович
писал: “Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но, прежде всего, родители и
педагоги”[4, c. 229].
В “Педагогической поэме”, самом важном и знаменитом произведении
Макаренко, описывается история создания и становления колонии им. М.
Горького и коллектива горьковцев (1920-1928). Поэма отражает настоящие
события, только имена и фамилии подростков и воспитателей немного
изменены. Макаренко представляет нам жизнь и уклад жизни колонии,
акцентирует определенное число ярких героев, характеры которых он
показывает. Этот рассказ - не только о достижениях и успехах, он еще и о
провалах, проблемах и даже трагедиях. Но, несмотря на это, он о том, что
нельзя бросать свой труд, необходимо верить в то, чем занимаешься и
следовать до конца[5].
Макаренко утверждал, что педагогов от бога не бывает: “Я не обладаю
педагогическим талантом и пришел в педагогику случайно, без всякого на то
призвания. Отец мой маляр. Он сказал мне: будешь учителем. Рассуждать не
приходилось. И я стал учителем. И очень долгое время чувствовал, что у меня
плохо идет, неважный я был учитель. И воспитатель был неважный”, – эти
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слова можно прочитать в его многочисленных лекциях, статьях и
наставлениях.
Как всего этого достигал А.С. Макаренко? Объясняя свое
мировоззрение, в числе важного пункта Антон Семенович требовал
исследования технологий воспитывающего влияния. Среди ключевых черт
педагогики Макаренко, в первую очередь, необходимо выделить:
диалектическое разделение методики обучения и технологии воспитания,
целостность воспитания и обучения детей. Главный элемент педагогической
технологии А.С. Макаренко – производительный труд детей. “Труд как
воспитательное средство возможен только как часть общей системы и без
идущего рядом образования не приносит воспитательной пользы» В
педагогике приоритетным был и остается на сегодняшний день тезис о
подготовке молодежи к жизни.
А.С. Макаренко выделил ряд признаков, характерных для крепкого
слаженного коллектива:
●
оптимизм – основная черта жизни;
●
чувство собственного достоинства и здоровой гордости за коллектив, в
котором ты находишься;
●
ощущение личной безопасности в своем коллективе;
●
внешний вид коллектива, его эстетичность и красота;
●
наличие игрового момента в жизни коллектива;
К сожалению, педагогические взгляды А.С Макаренко в те годы были
признаны не советскими, и были раскритикованы руководством Наробраза.
Невзирая на выдающиеся достижения в воспитании колонистов и
перевоплощении молодых правонарушителей и беспризорников в значимых
членов советского общества, в 1935 г. Макаренко был отстранен от
практической деятельности.
В заключении, для познания особенностей, закономерностей и условий
развития
подрастающего
поколения
и
возможностей
контроля
педагогического воздействия на процесс социализации молодежи
экспериментальное воспитание Макаренко оказывается одним из самых
эффективных методов реализации социального фактора в педагогическом
процессе образовательного учреждения. Изучение наследия данных
педагогических технологий в настоящее время и в перспективе - одно из
ключевых направлений разработки закономерностей развития воспитания
детей и молодежи, освоения действенных методов их приобщения к
современным производственно-технологическим процессам в контексте их
подлинной целесообразности. Такой подход может быть до сих пор успешно
использован в условиях социального воспитания, так как он рассматривает
именно те ценности, которые способствуют развитию личности подростка.
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: В данной статье рассмотрены типы девиантного
поведения, меры предупреждений появления такого поведения среди
молодежи и меры его профилактики.
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социальный контроль, общество.
Annotation: This article discusses the types of deviant behavior, measures to
prevent the appearance of such behavior among young people and measures to
prevent it.
Key words: deviant behavior, deviation, youth, social control, society.
Девиантное поведение – это поведение индивида или группы, которое
не соответствует общепринятым нормам, в результате чего эти нормы
нарушаются. В свою очередь «девиация» подразумевает под собой любое
отклоняющееся поведение, которое не соответствует неписаным и писаным
законам (в широком смысле). К такому поведению относят: пьянство,
наркоманию, преступность. В узком смысле «девиация» означает
отклоняющееся поведение от культурных норм, это могут быть обычаи,
традиции.
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Девиантное поведение проявляется в обществе и оценивается оно, как
правило, с точки зрения принятых норм в обществе, его ценностей.
Девиантное поведение общество может как одобрять, так и осуждать.
Например, странствующий монах в буддийском обществе считается святым, а
в светском обществе он будет считаться бездельником.
Так, каждому обществу, в силу конкретно-исторических условий,
присуще социальные отклонения. К сожалению, в современном российском
обществе мы все чаще слышим термин «девиантное поведение». А именно эта
проблема затрагивает молодежь, так как эта часть социума более всего
подвержена изменениям. В данной статье более подробно будет рассмотрено
три типа девиантного поведения, а именно: наркомания, подростковый
алкоголизм, суицидальное поведение.
Наркомания – это болезненное влечение или пристрастие к
наркотическим веществам, употребляемым различным способом (глотание,
вдыхание, внутривенная инъекция) с целью добиться одурманивающего
состояния или снять боль. Наркомания включает в себя психологическую,
социальную и физиологическую зависимость. Причинами психологической
зависимости могут быть:
семейные проблемы;
любопытство;
стремление достичь интеллектуального или творческого успеха;
бунтарство против семейных и общественных устоев;
внутренние конфликты и так далее.
Причинами физиологической зависимости могут быть: недостаточная
или избыточная выработка нейромедиаторов. Это особые вещества, которые
участвуют в данном обмене, что в дальнейшем ведет к развитию тревоги,
страха, стресса, депрессий. Наркотик в таком случае дает чувство
спокойствия, комфорта.
К социальным же причинам употребления наркотиков можно отнести
кризис ценностей в обществе, влияние западной культуры, отсутствие
эффективной пропаганды здорового образа жизни.
В связи с таким разнообразным перечнем причин, наркотики легко
прижились в России. Именно данный перечень подтолкнул современную
молодежь на употребление наркотиков. Так, наркоманией часто задеты самые
низшие слои общества, подростки из малообеспеченных семей. Они начинают
с самого малого (нюхание клея, бензина и так далее) и постепенно начинают
переходить к более серьезным веществам – сильным наркотикам.
Привыкание, как мы знаем, к ним происходит буквально после одного раза и
индивиды уже не могут без них жить.
К нашему сожалению, современная молодежная наркомания начинает
набирать обороты. Для того чтобы приобрести дозу наркотика, нужны
немалые деньги, в связи с чем растет и преступность среди таких индивидов.
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Подростковый алкоголизм – это разновидность интоксикации, которая
проявляется пристрастием к алкогольным напиткам лиц от 12 до 18 лет.
Причинами подросткового алкоголизма можно назвать:
уход от проблем;
психологические особенности личности;
отсутствие устойчивых взаимосвязей в семье;
самоутверждение и так далее.
В нашем современном мире повышается уровень злоупотребления
алкогольными напитками и настораживает тот факт, что большую часть
составляют подростки и молодежь. Алкоголизм является не только
медицинской проблемой, но и социальной. Уже с первого употребления
алкоголя, он оказывает негативное влияние на организм человека.
Выделяют следующие признаки проявления алкоголизма у подростков:
ухудшение школьной успеваемости;
смена своего привычного окружения;
кража денег из семьи;
хулиганство, драки;
проблемы с концентрацией внимания и еще много других различных
признаков.
В борьбе с подростковым алкоголизмом проводятся профилактические
меры:
запрет продажи алкоголя лицам, не достигшим восемнадцати лет;
профилактические занятия и беседы в учебных заведениях;
анонимное анкетирование школьников;
информирование подростков о негативном влиянии алкоголя на организм и
так далее.
Суицид – намеренное лишение себя жизни. В истории человечества
суицид признавался как резкое осуждение, но бывали случаи, когда общество
считало суицид достойным способом ухода из жизни. Суицидальное
поведение выражается в повышенном риске совершить самоубийство.
Причины суицидального поведения можно разделить на несколько групп:
конфликты, которые связаны с взаимодействием в коллективе;
конфликты, касающиеся лично-семейных отношений;
конфликты, связанные с антисоциальным поведением, которые возникают от
страха перед возможным наказанием за то или иное нарушение, а также
опасение уголовной ответственности и так далее;
конфликты, происходящие из-за состояния здоровья индивида (психические
заболевания, физические недостатки и т.д.);
конфликты, связанные с материально-бытовыми трудностями.
Большую роль в данной проблеме играет внушаемость. Подросткам
внушается, что существует один единственно верный выход из любой
проблемы – суицид. Выделяют и другие формы девиантного поведения
подростков и молодежи. К ним относятся:
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 конформистское поведение (большая зависимость подростка от мнения
референтной группы);
 нарциссическое поведение (подросток требует признания собственной
исключительности для подтверждения собственной значимости);
 аутистическое поведение ( подросток как бы оторван от социальных
контактов, погружен в собственный мир фантазий).
Все эти причины приводят к серьезным последствиям:
 разрыв и утрата социальных связей;
 утрата возможности получения образования;
 несамостоятельность, зависимость и социальная беспомощность;
 втягивание в криминальное окружение и многих других последствий.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что во избежание
возникновения и предупреждения возникновения данных типов девиантного
поведения, необходимо прилагать все усилия. Нужно проводить
профилактические работы в образовательных учреждениях, проводить беседы
с подростками и с молодежью. При любых видимых изменениях в человеке,
сразу же понять в чем причина его девиантного поведения.
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В последнее время большое число детей имеют такое нарушение
произносительной стороны речи как дизартрия. Особенностями проявления
этого нарушения занимались многие специалисты: Е.Ф. Архипова, Л.И.
Белякова, Н.Н. Волоскова [1], О.В. Правдина, Е.М. Мастюкова, К.А. Семенова,
М.Б. Эйдинова и многие другие [3].
Устранение проявлений дизартрии в дошкольном возрасте будет
способствовать более комфортному голосоведению, голосоподаче,
преодолению трудности артикуляции и развитию речи.
Из-за увеличения числа детей с дизартрией проблема изучения данного
нарушения остается актуальной. По последним данным количество детей с
дизартрическими проявлениями составляют 40-45 % случаев от общего
количества детей с речевой патологией. Такое большое число детей с
дизартрией доказывает актуальность выбранной нами темы.
Было изучено состояние звукопроизношения по альбому для логопеда
О.Б. Иншаковой [2]. Результаты обследования состояния звукопроизношения
нами учитывались при описании степени выраженности дизартрии у
дошкольников.
Для выявления особенностей проявлений дизартрии у дошкольников
использовалась методика, которая включает 9 заданий, направленных на
изучение состояния:
-артикуляции (1-6 задание);
- дыхания (7 задание);
- голоса (8-9 задание).
С первым заданием, которое предполагало уточнить объем движений
нижней челюсти у 30% детей отмечается легкое непродуктивное шевеление, а
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у 50% челюсть недостаточное опущение, движения невозможны вниз,
обратно, вправо и влево. Затруднения при выполнении задания выражались
непониманием, дети были неуверенными.
При проведении второго задания было определено положение языка. У
10% положение языка по средней линии, так же у 10% легкая девиация. 20%
имеет умеренную девиацию, 30% детей со значимой девиацией. И у 10% детей
язык в полости рта. Затруднений при выполнении задания не было.
В третьем задании был определен тонус языка. Легкую спастичность
имеет 10% детей. У 50% умеренная спастичность, а у 30% выраженная. У 10%
детей определена ригидность. Затруднений при выполнении задания не было.
При выполнении четвертого, пятого и шестого задания были
определены мышечная сила языка и переключаемость. Мышечную силу языка
в норме имеет 10% детей, у 30% детей легкое снижение, у 20% умеренное, а
выраженное так же у 20% детей. У 20% детей мышечная сила языка
отсутствует. Точность движения языка в активном состоянии у 10% детей в
норме, 30% имеют легкие затруднения, а выраженные 330%. У 20% точность
движения языка грубо нарушено, а полная дискоординация языка лишь у 10%
детей. Переключаемость без затруднений 20% детей, замедленность языка
имеют 20% детей. Умеренные и выраженные затруднения имеют 60% детей
(30% ребенка умеренны и 30% выраженные). Большинство детей задание
понимали не сразу, делали неуверенно.
В седьмом задании оценивается звучность голоса ребенка, ритм и
интонация. Звучность голоса у 40% детей в пределах нормы. Умеренную
дисфонию имеют 20% детей, в некоторых фразах интонацию не меняют, голос
тихий. А при выраженной дисфонии голос монотонный, тихий, слабый,
говорят шепотом, изменения интонации во фразах нет, таких детей 40% . Это
задание дети выполнили без стеснения, повторяя все за мной, но с разными
результатами.
Целью восьмого задания было изучение типа дыхание. 60% детей имеют
диафрагмальный тип дыхания, они дифференцируют ротовой и носовой вдох
и выдох, выдыхаемая воздушная струя сильная и целенаправленная. 10%
детей имеют так же диафрагмальный тип дыхания, в норме дифференцируют
носовой и ротовой вдох и выдох, снижен объем и сила выдоха. У 30% детей
наблюдается верхнеключичный тип дыхания, аритмичность вдоха и выдоха,
имеют малый объем и сила выдоха, не дифференцируют ротовой и носовой
вдох и выдох.
В задании девять было обследовано состояние речевого вдоха и выдоха
дыхания детей. Норму имеют 20% детей, у 30% речевое дыхание ограничено,
у 40% речевой выдох ослаблен, но у всех речь на выдохе. У 10% детей
возможна речь на вдохе, имеется дискоординация дыхания и фонация. 10%
детей не справляются с заданием, не делают вдох через нос и на выдохе не
произносят предложение
Сделаны следующие выводы:
-легкая степень симптоматики дизартрии у 30% детей,
-умеренная степень симптоматики дизартрии у 50% детей,
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-тяжелая степень симптоматики дизартрии у детей не выявлена.
Таким образом, проведенное экспериментальное изучение доказывает
необходимость проведения целенаправленной логопедической работы,
направленной на преодоление нарушений звукопроизносительной стороны
речи.
Существуют различные подходы по преодолению дизартрии в
дошкольном возрасте. Остановимся коротко на некоторых из них.
Кинезиологические упражнения – это комплекс движений,
позволяющий активизировать межполушарное взаимодействие, развивать
комиссуры как межполушарные интеграторы, через которые полушария
обмениваются информацией, происходит синхронизация работы полушарий.
Нетрадиционные формы лечения дизартрии – дельфинотерапия,
пескотерапия, изотерапия имеют положительные результаты, но требуют
большое количество времени.
Считаем, что организованная работа по преодолению дизартрических
проявлений у дошкольников будет способствовать более комфортному
голосоведению, нормированному звукопроизношению и сформированной
дыхательной опоре.
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Аннотация: Статья посвящена апробированию учебного курса
электротехники во внеурочной деятельности обучающихся начальных
классов. Данные курсы позволяют стимулировать обучающихся к творческой
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ELECTRICAL ENGINEERING IN PRIMARY SCHOOL
Annotation: This article is devoted to testing a training course in electrical
engineering in extracurricular activities of primary school pupils. These courses
allow you to stimulate pupils to creative and design activities, lay down the basic
concepts of electricity, the principles of the device and the operation of electrical
appliances.
Key words: electrical engineering, extracurricular activities, design
activities, development, primary classes, electrical appliances.
С каждым годом крупные компании – производители электробытовой
техники анонсируют все больше и больше технических проектов, и решений,
направленных на облегчение человеческой жизнедеятельности, а также
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улучшение рабочей производительности. В значительной мере общество
смогло добиться технического прогресса, что в свою очередь сказывается на
повсеместном наличии нескольких бытовых электроприборов у каждого члена
семьи. Бытовые электроприборы настолько глубоко вошли в процесс
жизнедеятельности человека, что сейчас мы с вами не можем представить
жизнь современного человека без стиральной машины, электроплиты,
холодильника, телевизора, пылесоса, утюга, электрического чайника и тп. С
появлением бытовых электроприборов люди научились экономить время,
улучшили свою производительность и с комфортом могут проводить досуг.
Параллельно с развитием бытовых электроприборов общество столкнулось с
немаловажной проблемой, которая обуславливает наличие соответствующих
знаний, определяющих принцип работы определенного бытового
электроприбора, технику безопасности и знание основных правил
эксплуатации. Стоит учесть, что помимо взрослых, бытовыми
электроприборами пользуются и дети. В отличие от взрослых, обучающиеся
начальной школы не могут грамотно и рационально пользоваться различными
интернет источниками и литературой, направленной на получение
технических знаний об устройстве и эксплуатации электроприборов в виду
своего юного возраста. Актуальность проблемы заключается в том, что
учебные программы для обучающихся 1 - 4 классов не предусматривает
изучение принципа работы, техники безопасности и правил эксплуатации
основных бытовых электроприборов, что в свою очередь негативно
сказывается на количестве электротравм, полученных при неправильной
эксплуатации электроприборов детьми. Наличие электротехнических кружков
во внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов смогло бы снизить
уровень электротравматизма у детей, а также заложить основы знаний об
использовании бытовых электроприборах. В связи с этим, под руководством
преподавателей технологического факультета Государственного Социально –
Гуманитарного Университета, а также учителей начальных классов МБОУ
СОШ №16 г. Коломна нами был разработан и апробирован курс для
обучающихся 4-ых классов, направленный на изучение принципов работы и
устройства бытовых электроприборов, а также улучшение качества знаний,
снижение электротравматизмау детей и создание условий для реализации
творческих и технических проектов обучающихся.
Актуальность программы определяется востребованностью развития
данного направления деятельности современным социумом, так как
увеличение количества бытовых электроприборов во всех сферах
деятельности человека требует от людей качественного образования,
обеспечивающего базу для естественного и осмысленного использования
соответствующих устройств и технологий, профессиональной ориентации и
обеспечения непрерывной профессиональной ориентации и обеспечения
непрерывного образовательного процесса. Фактически, учебный курс призван
решить следующие взаимосвязанные задачи: научиться рационально
использовать электрическую энергию, изучить основные источники
электрической энергии, изучить основные принципы работы бытовых
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электроприборов, технику безопасности и правила эксплуатации. Учебная
программа курса полностью удовлетворяет творческие, познавательные
потребности детей и их родителей. Досуговые потребности, обусловленные
стремлением к содержательной организации свободного времени, и
реализации в практической деятельности обучающихся. Помимо изучения
основных источников электроэнергии, ее рационального использования и
принципов работы бытовых электроприборов, программа так же имеет научно
– техническую направленность с естественно – научными элементами.
Программа ориентирована на обучающихся, желающих изучить сферу
электричества и электроприборов, получить практические навыки в сборке и
монтаже электрических цепей. Следует учесть, что отличительной
особенностью данной программы является ее новизна, практическая
ориентированность, гибкость, содержание образования, вариативность
образовательных технологий, возможность широкого применения детского
творчества и исследования. Опора на общепедагогические принципы,
ориентация на государственную политику в сфере образования и социальный
заказ общества.
Срок реализации данной программы 1 год, где общее количество часов
составляет 34 часа, а количество часов занятий в неделю – 1 час. Организация
проведения занятий предусматривает наличие материально – технической
базы, а также работу с группами до 20 человек. Предварительно, весь курс был
разделен на 4 раздела. Ниже в таблице 1 представлено учебно-тематическое
планирование.
Таблица 1
Учебно-тематическое планирование
№

Тема урока

Основные понятия

1

Электричество
вокруг нас

Электричество,
источники
электроэнергии
Электротравма,
оголенные провода,
источник электроэнергии
Неисправные
электроприборы, техника
безопасности

2

3

4

5

6

Правила поведения с
электричеством
Техника
безопасности при
работе с бытовыми
электроприборами
Бытовые
электроприборы
Знакомство с
учебным
конструктором
«Знаток»
Обозначение
элементов
конструктора на

Пылесос, микроволновая
печь, телевизор,
стиральная машина
Напряжение, батарея,
лампочка, резистор,
светодиод, тестер
электропроводности,
сигнализация
Электрическая схема,
соединение линий,
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Теория

Часы
Практика

Всего

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

-

1

1

-

1

1

1

2

7
8

9
10

11

12
13

14

15
16

электрических
схемах
Сборка простейших
электрических схем
Работа над
собственным
проектом
Контроль
Альтернативные
источники
электроэнергии

указатель, переменный
резистор, диод
Лимит времени,
самоконтроль
Проектная деятельность,
проект, конкурс,
требования к проектам

Гидроэлектростанция,
солнечная батарея,
ветряной генератор,
геотермальные
источники
электроэнергии
с Электрогенератор,
соединительные клеммы,
модули, лопасти, водяное
колесо

Знакомство
учебным
конструктором
«Знаток.
Альтернативные
источники энергии»
Сборка простейших
электрических схем
Плюсы и минусы
альтернативных
источников
электроэнергии
Работа над
собственным
проектом
Контроль
Сохранение
электроэнергии

Умный дом,
преобразование энергии,
окружающая среда

Электрические счетчики,
энергосбережение,
жилищно –
коммунальные услуги.

Итого:

1

3

4

1

2

3

-

1

1

1

1

2

1

-

1

1

3

4

1

2

3

1

2

3

-

1

1

1

1

2
34

Первый раздел учебного курса посвящен техника безопасности.
Изучение данного раздела направлено на усвоение основных правил техники
безопасности во время проведения практических занятий и при работе с
электрическими приборами. В данном разделе так же необходимо изучить
технику безопасности при использовании учениками электроприборов в
бытовой сфере, электротравмах, которые могут получить ученики при
эксплуатации неисправных бытовых электроприборов, а также изучение
основных элементов учебного конструктора «Знаток», техника безопасности
при работе с ним.
Второй раздел – «Знакомство с электричеством и простейшими
бытовыми электроприборами». Главная задача этого раздела – ознакомить
обучающихся с основными видами электроэнергии и бытовыми
электроприборами. В данном разделе курса обучающиеся должны изучить
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основные источники электроэнергии, такие как: тепловые электростанции,
гидроэлектростанции, атомные электростанции. Основные бытовые
электроприборы, их назначения и принципы применения в повседневной
жизни человека. После того как ученики освоят основные знания об
электричестве и электроприборах, с помощью учебного набора «Знаток»
обучающиеся собирают электрические цепи, проводят практические работы и
исследования. Данный раздел призван заложить основу знаний, которые с
изучением каждого последовательного раздела будут углубляться и
совершенствоваться.
Третий раздел – «Альтернативные источники электроэнергии». Задача
третьего раздела заключается в изучении обучающимися 1-4 классов
альтернативных источников электроэнергии. В процессе обучения ученики
изучают альтернативные ресурсы получения электроэнергии, такие как:
солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы, биотопливо, геотермальную
теплоту и тд. Обучающиеся изучают ветроэнергетику, солнечные батареи,
гидроэнергию, энергию температурного градиента и энергию жидкостной
диффузии, а также причины, вследствие которых люди стали использовать
альтернативные источники электроэнергии. Данный раздел направлен на
формирование у обучающихся бережного отношения к природе, получение
знаний об альтернативных источниках электроэнергии и применение на
практике ранее полученных знаний. Практические задания выполняются с
помощью
учебного
конструктора
«Альтернативные
источники
электроэнергии».
Четвертый раздел – «Энергосбережение». Заключительный раздел
учебной программы предусматривает обобщение обучающимися ранее
полученных знаний с целью сохранения и экономного использования
электроэнергии. Ученикам рассказывают зачем нужно экономить
электроэнергию, какие виды и способы сохранения электроэнергии
существует и как это сказывается на сохранении природных ресурсов и мира
в целом. Обучающиеся собирают электрические цепи и с помощью них на
практике подтверждают ранее полученные знания. Данный раздел призван
научить школьников бережно относиться к электроресурсам, и
энергосбережению.
Помимо учебной деятельности, обучающиеся 4-ого класса приняли
участие в муниципальном фестивале научно – технического творчества и
изобретательства «От идеи до воплощения» со своим проектом «Воздушное
такси», который они собрали на занятиях. Наши подопечные одержали
уверенную победу и стали победителями в номинации «Моделирование и
конструирование. Ученики самостоятельно изъявили желание выбрать
именно этот проект, так как его основные элементы и принципы работы этих
элементов были изучены в учебном курсе. Все провода и другие элементы
проекта были соединены беспаячным способом. Это был первый опыт
проектной деятельности у обучающихся, который дал им первый опыт, а
также стимул для дальнейшего участия в творческих и технических конкурсах.
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Рисунок 1. Проект учеников 4 класса «Воздушное такси»
Выводы. В процессе проведения занятий было выявлено, что данный
учебный курс положительно сказывается на учеников 4-ых классов.
Обучающиеся успешно выполнили учебные задачи, освоили необходимы
знания техники безопасности, устройства и принципы работы основных
бытовых электроприборов. Как мы считаем, использование данных курсов
возможно не только в 4-ых классах, а также в более младших классах
начального звена. Появление электротехнических курсов для обучающихся
начальных классов средних общеобразовательных заведений не только
стимулирует обучающихся к творческой и проектной деятельности, а также
способствует развитию инженерной мысли и снижению риска получения
электротравм.
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Аннотация. Данная статься посвящена исследованию произвольного
внимания у детей с задержкой психического развития младшего школьного
возраста. Обоснованы и описаны методы диагностики произвольного
внимания. Представлены результаты исследования диагностической
программы.
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задержкой психического развития, особенности.
STUDY OF ARBITRARY ATTENTION IN CHILDREN WITH
MENTAL RETARDATION OF PRIMARY SCHOOL AGE
Annotation. This article is devoted to the study of arbitrary attention in
children with mental retardation of primary school age. It justifies and describes the
methods of diagnostics of voluntary attention. The results of the diagnostic program
research are presented.
Key words: attention, development, arbitrary attention, children with mental
retardation, features.
Развитие произвольного внимания в младшем школьном возрасте
представляет собой одно из наиболее важных приобретений личности на
данном этапе онтогенеза, а также обязательным условием успешного
обучения в школе. Оно тесно связано с формированием у ребенка волевых
качеств и непосредственно взаимодействует с его общим умственным
развитием. Когда ребенок начинает учиться в школе, требования к
произвольности его внимания возрастают, ведь ему становится нужно
контролировать результаты собственной деятельности, уметь действовать без
отвлечений и следовать инструкциям.
К числу актуальных, но все ещё недостаточно изученных проблем
относится изучение вопросов по развитию произвольного внимания у
младших школьников с задержкой психического развития(ЗПР).
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Произвольное внимание - направленность психической деятельности и
сосредоточение ее на объекте, имеющем для личности определенную
значимость (устойчивую или ситуативную) (Н.Ф. Добрынин).
Изучением особенностей развития внимания детей младшего школьного
возраста с задержкой психического развития занимались Т.А. Власова, З.И.
Калмыкова[2], В.В. Лебединский [3], В.И. Лубовский [4], М.С. Певзнер [5],
Л.И. Переслени [6], Т.А. Фокетова[6] и другие.
К проявлениям нарушения внимания детей данной группы относится
невнимательность, которая проявляется в неумении сосредоточиться на
деталях; неспособность удерживать внимание и вслушиваться в обращенную
к ним речь; неспособность справиться с заданием до конца; отрицательное или
равнодушное отношение к заданиям, требующим напряжения; забывчивость;
потеря предметов, которые нужны для выполнения задания. Их внимание с
трудом можно сконцентрировать на конкретном предмете или объекте,
удержать в течение выполнения деятельности.
В ходе анализа психолого-педагогической литературы мы установили,
что у детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста
произвольное
внимание
характеризуется
низкой
устойчивостью,
переключаемостью, концентрацией, распределением и избирательностью,
малыми произвольностью и объемом. Эти критерии помогли нам в
составлении диагностической программы.
Исходя из вышеперечисленного были подобраны диагностические
методики: «Корректурная проба с кольцами Ландольта» (Г.Г. Ландольт),
«Методика изучения концентрации и устойчивости внимания» (А. Пьерон, С.
Рузер), «Корректурная проба (Тест Бурдона)» (Б. Бурдон), «Черно-красная
таблица Шульте» (В. Шульте, Ф.Д. Горбов).
На основании результатов изучении произвольного внимания младших
школьников с задержкой психического развития, полученные в ходе
проведении методики «Корректурная проба с кольцами Ландольта» (Г.Г.
Ландольт) выявлено, что дети, которые успели за пять минут просмотреть от
274 до 483 колец, при этом допустили от 12 до 34 ошибок. По итогу
выполнения задания они получили по 2-3 балла. Такие результаты могут
говорить о том, что у них концентрация и устойчивость внимания развиты на
низком уровне 73,3% детей. У 26,7% детей, которые неверно вычеркнули от
11 до 16 колец. Просмотреть они успели от 415 до 533 колец, и в соответствии
с такими результатами получили по 5-7 баллов. Это говорит о том, что у этих
детей концентрация и устойчивость внимания развиты на среднем уровне.
Результаты, полученные с помощью методики Методика изучения
концентрации и устойчивости внимания (А. Пьерон, С. Рузер), показывают,
что из всех участников исследуемой группы 73,3% имеют низкий уровень
концентрации и устойчивости внимания, которые при выполнении задания
сделали по 5-7 ошибок. Проверить и «закодировать» все фигуры на бланке они
смогли во временном промежутке от 1,51 сек до 1,58 сек.
У 26,7% детей выявлен средний уровень концентрации и устойчивости
внимания, которые при выполнении задания справились практически без
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ошибок, допустив их всего по две. Проверить и «закодировать» все фигуры на
бланке они смогли во временном промежутке от 1,45 сек до 1,48 сек.
Результаты, полученные с помощью методики «Корректурная проба
(Тест Бурдона)» (Б. Бурдон) , показывают, что из всех участников исследуемой
группы 73,3 % имеют низкий уровень концентрации, устойчивости и
переключения внимания, которые допустили ошибки в 9-10 строках, за что
получили по 7-8 баллов. При оценке переключения внимания выявлено, что
они не справились с вычеркиванием букв в 63%-72% таблицы.
У 26,7% детей выявлен средний уровень концентрации, устойчивости и
переключения внимания, которые допустили ошибки всего в 6-7 строках, за
что получили по 5-6 баллов. Оценивая способности к переключению
внимания, установлено, что дети не справились с вычеркиванием букв в 43%52% таблицы.
Результаты, полученные с помощью методики «Черно-красная таблица
Шульте» (В. Шульте, Ф.Д. Горбов), показывают, что из всех участников
исследуемой группы 80% имеют низкий уровень переключения и
распределения внимания, которые отыскивая и называя красные и черные
числа, путались, подолгу не могли найти нужные. Всего они допускали от 1 до
4
ошибок.
У 20% детей выявлен средний уровень переключения и распределения
внимания, которые на всех этапах тратили практически одинаковое время на
поиск чисел. Им удалось допустить небольшое количество ошибок – по 1-2 на
каждом этапе.
Таким образом, все результаты методик свидетельствуют о том, что
произвольное внимание младших школьников с задержкой психического
развития имеет низкий уровень, который объясняется неспособностью
концентрировать, переключать, распределять и сосредотачивать внимание на
определенных
объектах
в
течении
определенного
времени.
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Аннотация: Статья посвящена формированию графических навыков и
подготовка к письму является сложным психофизиологическим процессом.
Он связан с прямым функционированием различных участков коры головного
мозга, органом слуха, зрения и речевого аппарата. По данным исследования
Кузнецовой Л. В., около 70% младших школьников с задержкой психического
развития испытывают затруднения в процессе овладения письмом и
чтением. У большинства - в дальнейшем эти затруднения переходят в
стойкие дисграфию и дислексии.
Ключевые слова: задержка психического развития, младшие
школьники, графический навык, урок письма, обучение письму.
Annotationt: the Article is devoted to the formation of graphic skills and
preparation for writing is a complex psychophysiological process. It is associated
with the direct functioning of various parts of the cortex, the organ of hearing, vision
and speech apparatus. According to a study by L. V. Kuznetsova, about 70% of
primary school children with mental retardation experience difficulties in the
process of mastering writing and reading. In most cases, these difficulties later turn
into persistent dysgraphia and dyslexia.
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writing lesson, learning to write.
Многими авторами (Блинова Л.Н., Шамарина Е.В., Кузнецова Л.В.)
были сформулированы и описаны попытки выделить в процессе
овладения процессом письма. Это является наиболее значимым компонентом
нарушения, в течении которого приводят к различным нарушениям в этой
области [2,3].
Процесс овладения навыком письма подчиняется закономерностям
формирования любого двигательного акта. Он включает в себя следующие
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этапы: мотив или постановка задачи, ориентировка в задаче и выбор
адекватных методов и приемов ее решения, непосредственно реализация
действия. Дети с задержкой психического развития затрудняются в
составлении очередности движений, так как испытывает трудности со
стороны кинетической основы произвольного действия.
Отечественными исследователями, такими как Шевченко У.В.,
Ульенкова С.Г., Усанова О.Н., Безруких М.М. трудности в обучении
графического навыка на уроке письма часто рассматриваются как следствие
зрительных
расстройств.
Они
полагают,
что недостаток
зрительного восприятия этих детей связан с нарушениями в процессе
переработки перцептивной информации. Весомую роль в формировании
графических навыков играет
овладение
учащимися
технически
правильными приемами письма и координации движений пишущей руки
[1,6].
Нарушения координации движений и ручной моторики у учащихся с
задержкой
психического
развития отмечается учеными
в
области
коррекционной педагогики (Ефимова С. П., Екжанова Е. А., Корнев А. Н).
Система исследования уровня сформированности графического навыка у
младших
школьников
определяется
комплексом
трудностей,
стоящих перед ними. Трудности в письменной речи является важной
причиной, приводящей к нарушению адаптации этой категориидетей.
Акт письма относится к произвольным двигательным навыкам,
выполнение
которых организуется
многоуровневой
функциональной
системой.
Взаимодействию
различных областей
коры
головного мозга и обмену
информации
между ними
в процессе
речевой деятельности посвящены исследования Лурия А. Р., Цветковой Л. В.,
Насоновой В. И [4].
В период обучения грамоте самым важным является – это
научить правильно, по образцу записывать буквы. Все начинается с усвоенных
в начале прописывания элементов в отдельности каждой буквы, их соединения
в словах. Уроки письма проводятся в тетрадях «Пропись», где учащиеся
могут познакомиться с образцами написания букв, их соединений,
отдельных слогов и предложений, а также с упражнениями, направленными
на развитие мышления и речи детей.
Во время обучения первоначальным графическим навыкам
соблюдаются специально поставленные задачи. После реализации которых
наблюдаются заметные сдвиги по формированию навыка письма:
1) обучить правильно посадки за партой, наклона над рабочей
тетрадью, держать ручку и тетрадь, не выходить за строку, не выходить за
пределы полей;
2) задумываться над смыслом написанного или услышанного слова,
делить их на звуки, обозначать звуки буквами, правильно переносить слова;
3) сформировать изначально правильные образы графического
изображения букв на письме;
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4) научить прописывать буквы в соответствии с образцами «Прописи»,
соединять буквы между собой, соблюдая размеры по всем параметрам;
5) записывать слова в предложении из 3 ˗ 4 слов после звукобуквенного
анализа;
6) научить списывать с печатного текста и писать под диктовку,
проверять написанное по образцу или способом проговаривания.
7) записывать предложения из составленного рассказа самостоятельно;
8) научить детей внимательно рассматривать объекты на расстоянии.
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Общество и государство, признав свою обязанность обеспечить всем
равные возможности в разных областях жизни, предложило новые
образовательные концепции. В их числе – концепцию инклюзивного
образования, предполагающего целенаправленный процесс воспитания,
обучения и развития детей с различными физическими и интеллектуальными
отклонениями в рамках единого образовательного пространства, где
исключается любая дискриминация и создаются необходимые условия для
всех детей. Инклюзия, как форма «социального подхода к инвалидности»,
вызвана необходимостью изменения общей системы, которая исключает
существующие в ней барьеры. Это необходимо, чтобы позволить каждому
инвалиду быть полноправным участником академической и социальной жизни
образовательной организации [4].
Проанализировав труды Марии Монтессори, мы убеждены в том, что в
руках компетентного педагога элементы этой системы принесут ребенку
много интересного, познавательного и полезного. Предлагаемые ею
развивающие материалы побуждают ребенка к активной деятельности, при
этом совершенствуется его моторика, произвольные движения, мышление,
воля, а также терпение и настойчивость. Из системы выбраны самые значимые
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элементы, с учетом сути её – дать детям пространство для развития. Методика
Монтессори имеет два основных принципа – это автономная реализация
упражнений и обучение в игровой форме. Ее уникальность заключается в
персональном подходе к каждому ребенку, т. е. ребенок может самостоятельно
выбрать себе дидактический материал и количество времени для занятий.
Таким образом, ребенок получает возможность развиваться в своем
собственном темпе.
Мария Монтессори разделяла точку зрения Эдуарда Сегена, что дети
с особенностями в развитии отличаются от "нормальных" только тем, что
лишены естественной инициативности, которая может быть им возвращена
с помощью специального стимульного материала, и положила это в основу
работы с детьми, которых в ее время, называли идиотами. Главная задача
взрослого - помочь детям научиться сосредотачиваться на интересной для
них работе [3].
Согласно её педагогике, для детей должна быть создана специальная
развивающая среда (комната). В этой среде на специальных полках,
открытых для всех детей группы, в определенном порядке расположены
дидактические материалы, являющиеся стимулами к развитию.
Комната разбита на 5 зон, в каждой из которых находится материал
определенного типа.
Зона практической жизни, где ребенок учится обслуживать себя.
Зона сенсорного развития, где ребенок может научиться различать предметы
по определенным признакам.
Математическая зона, где сосредоточен материал для развития
математических представлений и операций.
Языковая зона, в которой происходит обучение письму и чтению.
Космическая зона, где ребенок может получить познания и представление о
взаимосвязях и взаимодействии всего в мире [3].
В настоящее время мы считаем целесообразным выделить
дополнительно зоны активных игр, танцев, рисования — тех, что не были
включены Марией Монтессори, но имеющих огромное значение в жизни
ребёнка.
Именно Монтессори-педагогика является наиболее эффективной и
подготовленной к принятию «особенных» детей, поскольку ориентирована
на раскрытие потенциальных возможностей любого ребёнка.
Основная идея М. Монтессори состоит в том, чтобы дать
возможность воспитаннику наиболее полно раскрыть свой внутренний
потенциал в процессе свободной самостоятельной деятельности в
созданной педагогом пространственно-предметной среде. «Специально
подобранное окружение» стимулирует ребёнка к поиску путей и средств
концентрации внимания на осваиваемом материале, что побуждает его к
позитивному действию.
Имеющийся практический зарубежный и российский опыт
инклюзивного образования в рамках педагогики М. Монтессори
подтверждает успешность содружества нормально развивающихся детей и
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детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети с отклонениями в
развитии, обучающиеся в условиях Монтессори-педагогики, проявляют
значительно более низкие показатели тревожности и неуверенности в
процессе контрольных работ, тестирования, зачётов, экзаменов, в
различных жизненных нестандартных ситуациях, в отличие от их
сверстников, обучающихся в условиях обычной школы. Бывшие ученики
Монтессори-школ, включая и детей с отклонениями в развитии,
практически не обнаруживают заниженной самооценки, отличаются
большей уравновешенностью, спокойным, взвешенным отношением к
жизни, желанием учиться.
В городе Хабаровске также существуют образовательные
организации, использующие наследие Марии Монтессори. В данной статье
мы предлагаем краткое описание опыта их работы.
Например, в ЦДТ "Народные ремесла" ведётся обучение лиц 7-18 лет.
Здесь обучение по пяти направлениям, которые неразрывно связаны с
природой, бытом, историей, традициями и обычаями народа. На базе центра
действует экспериментальная площадка «Народная культура» для учреждений
дополнительного образования Хабаровского края. Проводятся семинары,
конференции по наиболее актуальным вопросам организации процесса
обучения. Благодаря постоянно рождающимся новым идеям, задачам, темам и
направлениям работы с одарёнными детьми, педагогами создано много
инновационных методических разработок. Реализован проект по проведению
весенне-летних мастер-классов «Народные ремёсла». Открыт мини-музей
«Народные куклы», в котором представлены ростовые куклы, созданные
педагогическим коллективом. В выставочном зале можно познакомиться с
творчеством воспитанников и педагогов центра.
В этой организации проходят конференции по проблемам психологопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. В
центре в специально оборудованных кабинетах реализуются программы по
бумагопластике, живописи, ИЗО, декоративно прикладному искусству,
направленные на развитие мелкой моторики по системе Марии Монтессори.
В Монтессори-центре «Ладушки-CLUB» дети учатся узнавать
интересную жизнь вместе с опытными воспитателями и их помощниками.
В классах, которые комплектуются по возрастному принципу,
осуществляется развитие интеллекта детей, адаптация их к
самостоятельной жизни в новой информационной среде. Педагоги
занимаются подготовкой к детскому саду и школе, обучая различным
навыкам и техникам коммуникации. Именно после таких занятий дети
начинают осознавать себя как самостоятельные личности и уже в раннем
возрасте начинают понимать, чем хотят заниматься в жизни. В этой
организации в специальных комнатах осуществляется работа с детьми до 7
лет.
В рамках рассматриваемого нами вопроса заслуживает внимания и
опыт ИЗО - студии в ФК «Молодость».
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В ней дети 3-4 лет занимаются лепкой, живописью, графикой,
рисованием, музыкой, аппликацией, росписью. Для детей 5-9 лет занятия
ИЗО включают в себя: рисунок, живопись (гуашь/ акрил/ акварель), коллаж,
декупаж, аппликация, квиллинг, бумагопластика, создание витража,
создание объектов декора для дома, лепка фигур из пластилина.
Считаем необходимым отметить, что в этом центре все виды
творчества, направленные на развитие мелкой моторики, воображения и
фантазии у детей с нарушением опорно-двигательной системы (ДЦП),
осваиваются на индивидуальных занятиях.
Таким образом, использование педагогического наследия М.
Монтессори в инклюзивном образовании способствует развитию детей с
ограниченными возможностями здоровья во всех направлениях
психофизической
деятельности
(двигательном,
сенсорном,
интеллектуальном, речевом); содействует становлению и гармонизации их
личности,
воспитывает
инициативность,
ответственность
и
самостоятельность; развивает познавательную активность, формирует у
учащихся положительную мотивацию к обучению. На основе анализа
сложившегося опыта в образовательных организациях г. Хабаровска можно
утверждать, что ее система не утратила своей актуальности и является
эффективной в сфере инклюзивного образования.
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4.
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Современные реалии требуют от образовательных организаций
постоянной динамики, которая невозможна без различного рода изменений:
кадровых, управленческих, материально – технических и др. Такое положение
вещей требует от руководителя организации грамотных и взвешенных
решений, реализовать которые возможно опираясь на коллектив
единомышленников.
В связи с этим не теряет свою актуальность системный подход в
управлении организацией, пропагандирующий активную разработку
стратегии деятельности управленца [1]. Важнейший компонент стратегии –
стиль руководства.
Педагогический коллектив управленцев МАОУ гимназия №49 города
Тюмени стремится к реализации идентификационной стратегия управления
коллективом, что обеспечивает его гармоничное развитие и рост.
Руководство
уделяет
большое
внимание
методическому
сопровождению учителя. Ежегодно педагог при помощи методиста
разрабатывает для себя план самообразования, ставит цели и задачи, которые
необходимо будет достигнуть. Периодически проходят методические
семинары различной направленности, нередко – в нестандартной форме
(викторина, игра и др.).
Поощряется и приветствуется саморазвитие педагога, его личностный и
профессиональный рост, прохождение курсов, публикация статей,
исследования. Учителя, получающие образование заочно, получают
оплачиваемый учебный отпуск. Молодым специалистам учителями –
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стажистами подается достойный пример, задается определенная рамка
профессионального развития, которой хочется соответствовать.
С ответственностью руководство подходит к проведению
педагогических советов. На стадии подготовки осуществляется теоретическое
осмысление будущего мероприятия, анализируются проблемы, цели и задачи,
этапы его практической реализации. Значимость педагогических советов
заключается в их направленности на решение актуальных проблем, стоящих
перед образовательным учреждением.
Педагоги образовательной организации идентифицируют себя с
образовательным учреждением, испытывают общность целей задач.
Администрация гимназии непрерывно работает над тем, чтобы каждый член
коллектива понимал значимость результатов своей деятельности для общего
дела (данный вопрос прорабатывается на планерках, совещаниях,
педагогических советах).
Для педагогов гимназии характерны активная творческая позиция,
ответственность, инициатива, которые порождают потребности в
самореализации и общественном признании.
Удовлетворить свои творческие потребности педагогический работник
может путем участия в мероприятиях различной направленности (Неделя
науки и творчества, Конкурс интегрированных уроков «Урок +», мероприятия
воспитательного характера, различные конкурсы муниципального,
областного, всероссийского уровня и др.).
Профессиональный потенциал педагогов уже позволил создать и
апробировать на базе учреждения Предметную лабораторию с углубленной
(дополнительной) подготовкой по английскому языку и обществознанию.
Так как в силу объективных причин педагогический коллектив гимназии
работает в двух корпусах и постоянно пополняется, администрация
учреждения озабочена проблемой командообразования, а потому для
сплочения педагогического коллектива периодически проводятся тренинги,
мастер – классы, семинары и т.д. Особе место в череде этих мероприятий
занимает Августовский педагогический совет, на котором чествуются
педагоги – стажисты, приветствуются «новички», подводятся итоги
прошедшего учебного года, ставятся цели и задачи на будущее. Нередко
вышеперечисленные мероприятия сопровождаются чаепитием. Отмечаются
коллективом такие праздники, как День учителя, Новый год, 8 Марта.
Праздники проходят в неформальной обстановке и сопровождаются
конкурсами, поздравлениями, сценкам, которые педагоги готовят друг другу.
Неформальные встречи призваны наладить межличностное общение в
коллективе, поддержать (при необходимости – нормализовать) его
психологический микроклимат.
Таким образом, коллектив управленцев нацелен на обеспечение
единства педагогического коллектива на основе общности целей.
Методист в сложившейся ситуации призван организовать научно –
методическую и исследовательскую работу (в том числе и на уровне
локальных нормативно – правовых актов), контролировать качество этой
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работы, запланировать и организовать разработку и выполнение педагогами
программ самообразования, отслеживать профессиональный рост работников,
координировать работу структурных подразделений, осуществляющих
научную и исследовательскую деятельность (методические объединения
учителей – предметников, рабочие группы и др.).
Работа достаточно сложная, объем большой, поэтому считаем
целесообразным перераспределение вышеперечисленных обязанностей
между сотрудниками (например, на других заместителей) или введение
специальной структурной единицы (методическая служба) [1].
Также считаем необходимым функционирование Ученого совета
гимназии, в состав которого входят директор, его заместитель по
методическим вопросам, руководители методических объединений, педагоги.
Для реализации инновационных методов управления образовательным
нужно совершенствовать психологическую службу поддержки педагогов,
которая могла бы организовать деловые игры, практикумы, круглые столы,
тренинги. Это способствовало бы развитию чувства сопричастности и
представлению о вкладе в общее дело, сплочению педагогического коллектива
[2].
Считаем, что только при наличии данных подходов управления
педагогическим коллективом можно обеспечить целостность его развития и
достижение запланированных результатов.
Использованные источники:
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underdevelopment of the 3rd level of speech process for learning to literacy. The
author gives confirmation of effectiveness of the work done in the marked
pedagogical purpose.
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Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время
процесс подготовки к обучению грамоте дошкольников 6 – 7 лет с общим
недоразвитием речи III уровня остаётся важным. Ежегодно часть детей,
обучающихся в первом классе общеобразовательной школы, имеют
нарушения письменной речи, процессов чтения, что ведёт к проблемам в
усвоении программы начальной школы. Письменные работы этих детей
содержат разнообразные специфические ошибки. Эти ученики не успевают за
темпом работы класса и очень скоро попадают в ряд неуспевающих. Поэтому,
возникает необходимость в предупреждении данных речевых нарушений:
важно выявить таких детей ещё в дошкольном возрасте и как можно раньше
начать с ними целенаправленную работу.
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Проблема подготовки к обучению грамоте дошкольников с общим
недоразвитием речи существует давно. Исследованиями в этой области
занимались Р.Е. Левина, Г.А. Каше, Г.В. Чиркина, Л.Е. Журова, Т.Б. Филичева,
Т.А. Ткаченко, А.В. Ястребова, Т.А. Фотекова и др. Ими установлено, что для
успешного овладения процессами чтения и письма необходимо комплексное
развитие всех сторон речи ребёнка (фонетической, фонематической, лексики,
грамматического строя речи, связной речи), высших психических функций
(памяти, восприятия, внимания, мышления, воображения), анализаторных
систем (зрения, слуха, осязания, моторики), а также нужно взаимовлияние и
взаимодействие данных компонентов.
В работах вышеназванных учёных отмечено, что для дошкольников с
ОНР III уровня речевого развития характерно отставание в физическом
развитии (общая физическая слабость, двигательная недостаточность), на
неврологическом уровне (стёртые, неярко выраженные парезы, гиперкинезы и
др.), в психологическом развитии (незрелость эмоционально-волевой сферы,
недостаточный уровень регуляции произвольной деятельности).
Основываясь на вышесказанном, нами было принято решение провести
собственное исследование речевых и неречевых психических процессов у
дошкольников 6 – 7 лет с диагнозом ОНР III уровня речевого развития.
Необходимо было выявить, какой из анализаторов у каждого из детей развит
сильнее, а какой – слабее: зрительный, слуховой, кинетический или
тактильный. Мы предположили, что учёт компенсаторных, произносительных
возможностей дошкольников поможет грамотно спланировать и осуществить
коррекционно-профилактическую
работу,
выстроить
личностноориентированный подход с дошкольниками,– с каждым в отдельности.
Так как успешность обучения детей с ОНР зависит от правильной
оценки их возможностей и особенностей развития, мы определили следующие
направления и диагностические методики в обследовании детей с целью
выявления причин, обуславливающих трудности при усвоении элементарных
навыков дошкольников по теме исследования. Так, исследование
звукопроизношения и фонематического восприятия проходило по экспрессдиагностике Т.А. Фотековой; диагностика
зрительного восприятия
осуществлялась по методике М.М. Безруких; кинетической основы движений
руки – по методу Н.И. Озерецкого; тактильное восприятие обследовалось по
модифицированному диагностическому заданию Т.В. Чередняковой.
Оценка
каждого
диагностического
задания
выполнялась
индивидуально. В оценивание входило: правильность выполнения задания,
способность ребёнка понимать и принимать инструкцию, оказание помощи со
стороны взрослого, осмысленность допущенных ошибок и способность их
устранить.
В исследовании приняли участие 12 дошкольников подготовительной к
школе группы с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 1
«Берёзка»» с. Краснотуранск Красноярского края.
Исследование выявило, что у детей седьмого года жизни с ОНР III
уровня речевого развития на фоне аномального звукопроизношения,
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присутствует
несформированность
фонематического
восприятия,
дефицитарность
зрительного
восприятия, недостаточность тонких
дифференцированных движений пальцев и кистей рук, недоразвитие
тактильного восприятия. Определение уровня развития речевых и неречевых
психических функций у детей показало, что низкий уровень имеют 92 %
дошкольников, средний уровень – 8 % детей.
Таким образом, у дошкольников отмечается низкий уровень восприятия
предметного мира; дети не могут точно, в полном объёме воспринимать
информацию с помощью сохранных функций зрительного, слухового,
кинетического или тактильного анализаторов, – и это, в свою очередь, весьма
затрудняет анализ получаемой дошкольниками информации.
В эмпирическом исследовании формирование у детей образа букв
родного языка осуществлялось на основе комплексного подхода. Опираясь на
труды Г.А. Каше, была разработана система обучения, в которой работа с
дошкольниками проводилась исключительно на материале правильно
произносимых звуков; учитывалась последовательность усвоения звуков
родного языка детьми; преобладали игровые приёмы обучения. [1]
Данная работа с детьми осуществлялась поэтапно и преимущественно
индивидуально с каждым ребёнком в течение пяти месяцев по направлениям:
формирование
правильного
звукопроизношения,
фонематического
восприятия, развитие зрительного восприятия, формирование мелкой
моторики пальцев рук, развитие тактильного восприятия.
Представим описание этой деятельности подробнее.
На этапе коррекции звукопроизношения проводилась работа: по
уточнению и закреплению правильно произносимых звуков; по постановке
отсутствующих и коррекции искажённо произносимых звуков, их
автоматизации и дифференциации; по усвоению слов доступной звукослоговой структуры.
При овладении дошкольниками элементарными фонематическими
функциями, им предлагались такие виды работ:
- «выложить слова из букв с помощью кубиков, из букв магнитной азбуки» в
соответствии с условными обозначениями звуков: гласный звук обозначается
красным цветом, согласный твёрдый звук – синим, согласный мягкий звук –
зелёным цветом;
- «написать слова печатными буквами», используя звукобуквенный анализ.
Для развития зрительного восприятия детям с нарушением зрительнослуховых связей, у которых зрительный образ не вызывает звуковых
ассоциаций, был предложен богато иллюстрированный текст; будучи
конкретными, вызванные зрительные образы усиливали вызывание звуковых
образов. [2] В данном случае с дошкольниками использовались следующие
приёмы работы при знакомстве со звуками, а затем и с буквами:
- «придумать имена девочкам и мальчикам», изображённым на отдельно
взятых картинках: девочке в красном платье (означает, что гласный звук
первый в слове, например, Алиса, Уля, Ира), мальчику в красном костюме
(например, Андрей, Антон, Иван); девочке в синем платье (согласный твёрдый
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звук первый в слове, например, Варя, Маша, Света), мальчику в синем
костюме (например, Данил, Захар, Коля); девочке в зелёном платье (согласный
мягкий звук первый в слове, например, Вера, Лиля, Лена), мальчику в зелёном
к
-о «найди сходство изучаемой буквы со «Сказочными буквами», определить,
с что она похожа на картинках педагога; затем заучить про букву стишок для
на
т
запоминания
образа буквы. [4] Например,
ю
Эр на ручку показала,
м
Очень весело сказала:
е
«Вот тебе моя рука, –
наша дружба так крепка!»
-( «найди заданную букву в ералаше» – среди других букв;
-ндемонстрация ребёнку магнитных букв в разном положении: «Поставь букву
а
правильно»,
«Какая это буква?»;
-п «Буква потерялась»: нахождение букв У, И, Г, Ж, М, Н, П, Т, Х в
р
геометрических
фигурах.
и
Для формирования мелкой моторики пальцев рук в коррекционной
м
работе
использовались:
-е лепка букв из пластилина, глины, солёного теста (с последующим
р
раскрашиванием
букв из глины и солёного теста красным цветом – гласная
,
буква,
синим и зелёным цветами – согласные буквы);
- выкладывание букв из цветной проволоки, шнурков;
-Д детям предлагалось изобразить «Живую букву» (они придумывали, как
и
можно
изобразить буквы при помощи пальцев, всем телом); [5]
-мвыкладывание букв из тыквенных семечек, фасоли, гороха;
-а выкладывание букв из счётных палочек, палочек от мороженого («Буквы
,
рассыпались»).
Для развития тактильно-двигательного анализатора предлагались такие
К
задания:
-и «Пишем на спине», «Пишем на ладошках» ребёнка – рисунок выполняется,
вр одном варианте задания, на спине, в другом варианте,– на внутренней и
и
внешней
стороне ладони ребёнка,– взрослый пишет на спине (ладони) ребёнка
л
букву,
задача ребёнка назвать, что у него написано на спине (ладони), и
л
повторить
написание буквы в воздухе; [3], [5]
-, «Найди такую же букву» – перед ребёнком на столе лежит буква, нужно в
мешочке на ощупь двумя руками и каждой рукой по очереди найти вторую
С
такую
же букву (деревянную, пластмассовую, металлическую);
-е «Узнай букву» – перед ребёнком на столе буквы из наждачной бумаги, в
р
первом
варианте задания, и бархатной бумаги, во втором варианте; нужно
ё
закрытыми
глазами на ощупь определить, какая перед ним буква;
-ж«Чей силуэт?» – перед ребёнком трафарет буквы; нужно закрытыми глазами
а ощупь определить, какая перед ним буква.
на
)
Результатами проведённой нами повторной диагностики по
;
определению
уровня развития речевых и неречевых психических функций
стали: низкий уровень имеют 11 % дошкольников, средний уровень – 62 %
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детей, высокий – 27 %. Проведённая коррекционно-развивающая работа
способствовала лучшей подготовке детей 6 – 7 лет с ОНР III уровня к
обучению грамоте: дошкольники знают изученные звуки и буквы «по
именам», например, К – буква Ка; у неё есть два звука – согласный твёрдый
глухой К, который обозначается синим цветом, и согласный мягкий глухой
КЬ, который обозначается зелёным цветом; различают на слух звуки родного
языка, выполняют звуковой анализ и синтез слов; выкладывают слова из букв
на кубиках, из букв магнитной азбуки и пишут слова печатными буквами,
используя звукобуквенный анализ; развита мелкая моторика пальцев рук,
графомоторные навыки; сформированы личностные качества и навыки
социального поведения: аккуратность, умение слушать и слышать, дети умеют
ставить цель, принимать решение, намечать план действий, прилагать усилия
к его реализации, преодолевать препятствия, т.е. развита самостоятельность.
Данная работа имеет практическую значимость исследования, которая
состоит в использовании системы методов и приёмов при подготовке старших
дошкольников с ОНР III уровня речевого развития к обучению грамоте; ею
могут воспользоваться учителя начальных классов, логопеды, психологи,
воспитатели дошкольных образовательных организаций и логопунктов,
родители.
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Аннотация: В статье изложены результаты эмпирического
исследования. Цель исследования – раскрыть особенности развития мелкой
моторики у детей 7-8 лет с задержкой психического развития и дефектами
слуха. Выводы содержат результаты проведенного экспериментального
исследования. Установлено, что дефекты слуха негативно влияют на уровень
речевого развития детей. Чем сильнее выражен дефект слуха, тем ниже
уровень речевого развития ребенка. Развитие мелкой моторики способствует
речевому развитию детей с задержкой психического развития и дефектами
слуха посредством подкрепления зрительного образа тактильными
ощущениями.
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DEVELOPMENT OF SMALL MOTORITY IN YOUNGER
SCHOOLCHILDREN WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT IN
SUBJECT-PRACTICAL LESSONS
Abstract: The article presents the results of an empirical study. The purpose
of the study is to reveal the features of the development of fine motor skills of children
7-8 years old with mental retardation and hearing defects. The conclusions contain
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the results of an experimental study. It was found that hearing defects negatively
affect the level of speech development of children. The more pronounced the hearing
defect, the lower the level of speech development of the child. The development of
fine motor skills contributes to speech development by reinforcing the visual image
with tactile sensations.
Keywords: motor skills; fingers; speech; hearing; first-graders.
Актуальность. Особую актуальность проблема развития мелкой
моторики приобретает в работе с детьми, у которых присутствует задержка
психического развития в сочетании с дефектами слуха. Поскольку на кончиках
пальцев расположены нервные рецепторы, способные при их стимуляции
передавать импульсы в отделы головного мозга, отвечающие за речевое и
умственное развитие. При таких обстоятельствах развитие мелкой моторики
посредством стимуляции нервных рецепторов, расположенных на кончиках
пальцев, будет способствовать речевому развитию ребенка, что напрямую
связано с успешностью его дальнейшей социализации в обществе.
Проблема заключается в том, что у детей с задержкой психического
развития и дефектами слуха полноценное развитие словесной речи возможно
только в условиях специального обучения. Без специального коррекционноразвивающего обучения дети с указанной патологией не могут в полной мере
воспринимать на слух интонацию и образцы речи окружающих людей,
подражание которым определяет речевое развитие ребенка с нормальным
развитием. Ж.И. Шиф установила, что возможность формирования у детей с
дефектами слуха словесной речи возможна посредством подкрепления
зрительного образа тактильными ощущениями. В связи с чем, обозначенная
тема статьи приобретает особую актуальность.
Проблему развития моторной сферы детей младшего школьного
возраста с задержкой психического развития и дефектами слуха изучали:
Л.П. Башманова, Г.А. Бутко, Е.А. Князева, В.С. Попереков [1-4]. Эти и другие
ученые внесли весомый вклад в науку, заложив концептуальные положения,
которые легли в основу организации экспериментального исследования по
выявлению особенностей мелкой моторики у детей младшего школьного
возраста с задержкой психического развития и дефектами слуха, результаты
которого представлены в настоящей статье.
Важность данной научной работы обусловлена тем, что в ней раскрыты
новейшие
результаты
эмпирического
исследования
относительно
особенностей развития мелкой моторики у детей младшего школьного
возраста с задержкой психического развития и дефектами слуха.
Цель исследования – раскрыть особенности развития мелкой моторики
у учащихся первого класса с задержкой психического развития и дефектами
слуха.
Материалы и методы исследования. Материалами для написания
настоящей статьи послужили научные труды отечественных ученых, а также
результаты собственного эмпирического исследования. Теоретические методы
исследования: анализ, синтез, обобщение; эмпирические методы: наблюдение,
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тестирование, количественный и качественный анализ результатов
эмпирического исследования.
Исследование проводилось на базе ГБОУ РК «Симферопольская
специальная школа-интернат № 2» г. Симферополь. В эксперименте приняли
участие 20 учащихся первого класса в возрасте 7-8 лет с задержкой
психического развития органического генеза и дефектами слуха (потеря слуха
– 50-80 дБ по классификации Л. Неймана).
Результаты и их обсуждение. Важность развития мелкой моторики у
детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития и
дефектами слуха побудила к проведению эмпирического исследования, цель
которого заключалась в выявлении особенностей развития мелкой моторики у
данной категории детей.
В результате проведенного исследования были констатированы
следующие данные.
Установлено, что развитие коммуникативных умений учащихся первого
класса с задержкой психического развития и дефектами слуха находится на
низком уровне. Дети с такими нарушениями немногословны, они неохотно
идут на контакт, содержание их речи часто неадекватно ситуации общения. Им
крайне трудно даются умения пользоваться невербальными средствами
общения. Такие дети не умеют налаживать межличностные отношения и вести
предметный диалог. Как правило, им доступны те слова и понятия, с которыми
они регулярно сталкиваются в быту и школе. Монологическая речь детей
данной категории отличается выраженным косноязычием, часто без
содержательной информации.
У учащихся первого класса с задержкой психического развития и
дефектами слуха выявлены значительные отклонения в развитии мелкой
моторики. Нарушения выражаются в хаотичности движений, неумении
координировать работу обеих рук. Правая рука, как правило, опережает
действия левой руки, что приводит к несогласованности движений. Большие
затруднения у детей вызывают задания на дифференциацию и скорость
переключения с одного движения на другое.
В результате эмпирического исследования установлено, что глухие дети
7-8 лет с задержкой психического развития отстают от слабослышащих
одногодков с задержкой психического развития по таким показателям:

способность к регуляции пространственно-временных и
динамических параметров движений на 14,6%;

скоординированность движений на 13,8%;

скоординированность микродвижения руки и пальцев на 23%;

способность синхронно выполнять движения руками на 31,3%;

способность к произвольному расслаблению мышц на 39,2%;

восприятие времени на 33,6%;

ориентирования в пространстве на 58%;

способность к сохранению статического и динамического
равновесия на 46,6%;
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чувство ритма на 24%;

двигательная память на 27,1%;

мимические движения и мышечное чувство на 39,2%;

баллистическая координация движений на 60,6%.
Результаты исследования показали, что глухие учащиеся первого класса
с задержкой психического развития отстают от слабослышащих одногодков с
задержкой психического развития по всем основным показателям развития
речевой и моторной сферы. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что нарушения слуха являются отягчающим обстоятельством, негативно
влияющим на состояние речевого развития детей младшего школьного
возраста с задержкой психического развития. При этом, чем сильнее выражен
дефект слуха, тем ниже уровень речевого развития.
Выводы. Анализ результатов проведенного исследования показывает,
что у большинства учащихся первого класса 7-8 лет с задержкой психического
развития и дефектами слуха, выявлен низкий уровень развития речи и мелкой
моторики. Дефекты слуха негативно влияют на уровень речевого развития
детей. Установлено, что, чем у ребенка сильнее выражен дефект слуха, тем
ниже уровень его речевого развития. В такой ситуации развитие мелкой
моторики призвано способствовать речевому развитию посредством
подкрепления зрительного образа тактильными ощущениями.
Перспективы дальнейших исследований кроются в необходимости
экспериментального исследования влияния уроков практического обучения на
развитие мелкой моторики у младших школьников с задержкой психического
развития и дефектами слуха. Предполагается, что адекватная коррекционноразвивающая работа по развитию мелкой моторики у детей младшего
школьного возраста с задержкой психического развития и дефектами слуха на
уроках предметно-практического обучения позволит значительно повысить
уровень развития мелкой моторики и речи детей.
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Исследования ряда психологов, методистов и дефектологов показывают,
of у детей старшего дошкольного возраста выявляются не только нарушения
что
di
речи,
но и отклонения в развитии неречевых психических функций, в том
hz
числе
и оптико-пространственных. Как указывают психологи (Б.Г.
oi
Ананьев,
А.А. Люблинская) это связано с системным характером
dc
психического
развития, обусловленностью развития речевых и неречевых
kh
психических
процессов, поэтому у детей с ОНР нарушается становление всех
re
компонентов
речевой системы (фонетики, лексики, грамматики), отмечаются
as
нарушения
оптико-пространственных функций.
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Для выявления особенностей оптико-пространственных представлений
нами была использована диагностическая методика, которая включает 11
заданий, объединенных в три блока:
– исследование зрительного восприятия,
– анализа и синтеза,
– пространственных представлений.
По итогам выполнения заданий I блока, направленных на исследования
зрительного восприятия у детей 6-7 лет, получены следующие результаты.
При выполнении задания 1 «Геометрическое лото», направленного на
выявление знания детьми 6-7 лет названия геометрических фигур, основных
цветов и их оттенков, умение соотносить форму и цвет, правильно выполнили
инструкцию –18 детей (90%), 2 детей (10%) с заданием не справились.
Все дети охотно выполняли задание, проявляли интерес, но 2 детей в
конце задания были невнимательны, отвлекались, поэтому и допустили
ошибки при заполнении клеточек фигурами (под квадратом – треугольник,
под кругом – квадрат). Так, например, ребенок 1 (ОНР II уровня) выполнил
задание только после предварительного показа экспериментатором фигур.
С заданием 2 «Узнай картинки» (выявление сформированности у детей
6-7 лет целостности восприятия предметов, изображенных пунктирными
линиями и контурами) самостоятельно справились все дети (100%). При
выполнении этого задании ни один ребенок не ошибся, все детям понравилось
обводить пунктирные прямые и выводить рисунок.
С заданием 3 «Что задумал нарисовать художник?» (выявление уровня
развития у детей 6-7 лет зрительного синтеза) смогли справиться в отведенное
время только 2 ребенка (10%). У 17 детей (85%) это задание вызвало трудности
в узнавании недостающих деталей из-за временного интервала. 1 ребенок (5%)
так и не справился с заданием без помощи логопеда, он не уложился в
отведенный на задание интервал времени. После объяснения и увеличения
времени, ребенок также не справился с заданием.
Выполнение задания 4 «Что не дорисовал художник?» (выявление
уровня развития у детей 6-7 лет целостности восприятия объектов) не вызвало
особых затруднений у детей. 18 детей (90%) нашли все недостающие
элементы, 2 (10%) детей не смогли определить некоторые детали (ушки у
зайчика, хобот у слона).
При выполнении задания 5 «Запомни картинки» (выявление объема
зрительной кратковременной памяти у детей 6-7 лет) у детей не возникло
трудностей, все успешно справились с заданием (100%).
По итогам выполнения диагностических заданий II блока, направленных
на исследование функций анализа и синтеза у детей 6-7 лет, получены
следующие результаты.
С заданием 6 «Угадай, что спрятано?» (выявление способности детей 67 лет узнавать предметы в условиях графического зашумления)
самостоятельно справились 17 детей (85%), и только 3 ребенка (15%) не
смогли увидеть объекты в условиях графического зашумления, т.е. мы можем
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предположить, что у детей не полностью сформированы оптические
представления о предмете.
При выполнении задания 7 «Лето» все дети, участвующие в
эксперименте, справились с заданием (100%). Все дети продемонстрировали
высокий уровень зрительного анализа способности узнавать предметы,
наложенные друг на друга.
С заданием 8 «Клоун» (выявление уровня развития зрительного синтеза,
способности восстанавливать пространственную структуру целого
изображения, разбитого на отдельные части) успешно справились 16 детей
(80%). 4 детей (20%) испытывали затруднения и допускали ошибки (не понял
инструкцию, не смог собрать голову клоуна, не смог закончить рисунок
самостоятельно).
По итогам выполнения диагностических заданий III блока,
направленных на исследование пространственных представлений детей 6-7
лет, получены следующие результаты. 17 детей (85%) справились с заданием
9 «Речевая проба Хэда» (выявление умения детей 6-7 лет ориентироваться в
собственном теле). Однако 3 детей (15%) трудности: неправильно называли
нужную руку, ошибались при определении правой и левой частей своего тела,
использовали примеривание сначала на кукле, затем на себе, что
свидетельствует о недостаточности «координаторных представлений».
При выполнении задания 10 «Палочковый тест» (выявление уровня
сформированности конструктивного праксиса) особых трудностей у детей не
возникло. 18 детей (90%) справились с заданием самостоятельно. 2 детей
(10%) не смогли по памяти выложить домик, что может свидетельствовать о
нарушении оперативной памяти.
Наибольшие трудности вызвало выполнение задания 11 «Скажи, где?»,
выявляющее уровень сформированности у детей 6-7 лет пространственных
ориентировок, а именно, расположение предметов в пространстве,
относительно других предметов. С этим заданием справились только 9 детей
(45%), они ответили на все вопросы правильно, 4 детей (20%) затруднялись в
ответах и допустили по 2 ошибки («около столов», «над столов»), 7 детей
(35%) допустили более 3-х ошибок и отвечали неверно («под коробку», «около
коробкой», «за коробку»).
По итогам первого блока мы видим, что уровень развития зрительного
восприятия у детей 6-7 лет достаточно высокий, при этом выявлен низкий
уровень развития зрительного синтеза.
На основе количественных данных, во втором блоке, мы можем сделать
вывод, что анализ и синтез у детей 6-7 лет сформированы не полностью.
В третьем блоке мы видим, что у детей 6-7 лет пространственные
ориентировки несформированные, что является одним из механизмов,
который может привести к возникновению оптических нарушений речи.
Таким образом, все это доказывает необходимость проведения
целенаправленной работы по профилактике оптической дисграфии у
дошкольников с нарушениями оптико-пространственных представлений.
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Художественная литература – вид искусства, который широко и
многогранно раскрывает явления жизни, показывает их в движении и
развитии. Литература помогает сформировать разум человека, его волю и
психику, чувства и характер [5, с. 201].
С помощью литературных произведений перед детьми можно раскрыть
смысл человеческих переживаний, отношений, сформировать нравственные
чувства и оценки, нормы поведения, воспитать эстетическое восприятие. В
работах, посвященных исследованию детского творчества, отмечено, что
многие дошкольники испытывают затруднения в понимании авторской мысли
и ответах на вопросы по содержанию прочитанного. [2, с. 24].
Термин «понимание» широко используется в различных сферах,
поэтому его определение несколько варьируется.
В психологии понимание – это мыслительный процесс, который
направлен на выявление существенных свойств предметов и явлений
действительности, познаваемых в чувственном и теоретическом опыте
человека [3, с. 63].
На современном этапе принято рассматривать понимание, как
универсальную операцию мышления, представляющая собой оценку объекта
на основе какого-то образца, стандарта, нормы, принципа и т.п. Оно
предполагает усвоение нового содержания и включение его в систему
устоявшихся идей и представлений [6, с. 537].
Для нашего исследования нам также необходимо рассмотреть такое
понятие, как «художественное понимание».
В психологии художественное понимание определяют, как особую
способность человека входить в мир художественной культуры, порождать
новые культурные миры на основе собственного мировосприятия [3, с 112].
Н.А. Ветлугина считала, что художественное понимание – это сложный
процесс соучастия и сотворчества воспринимающего субъекта, который
движется от произведения в целом к идее, заложенной автором. [2, с. 13].
Понимание художественного текста начинается с его восприятия.
Восприятие художественной литературы рассматривается как активный
волевой процесс, который предполагает не пассивное созерцание, а
деятельность, воплощенная во внутреннем содействии, сопереживании
героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном
действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, участия
в событиях [1, с. 171].
О.И. Никифорова выделила стадии восприятия художественного
произведения детьми.
Первая стадия – это непосредственное восприятие художественного
произведения, то есть воссоздание и переживание образов произведения. На
данной стадии процесс воображения является главным. Восприятие текста
будет неполноценным в том случае, если воображение у читателя развито
плохо или совсем не развито.
Вторая стадия – это понимание идейного содержания. Полное
понимание идеи возможно только после прочтения всего произведения в
654

целом. На текущей стадии основным психическим процессом становится
мышление, но так как оно оперирует тем, что было эмоционально пережито
при чтении, эмоциональное отношение к тексту углубляется. Восприятие
происходит частично или совсем отсутствует, если читатель не понимает
идейного содержания художественного произведения.
Третья стадия – это влияние художественного произведения на личность
читателя. На данной стадии возможно изменение взглядов на жизнь и
отношение к ней [7, с. 339].
Под идеей литературного произведения мы рассматриваем основную
мысль, заключённую в художественном произведении. В идее выражено
отношение автора к поставленной в его сочинении проблеме, к мыслям,
высказываемым персонажами. Идея художественного произведения является
обобщением всего содержания произведения.
Для того, чтобы грамотно организовать работу с художественной
литературой в детском саду необходимо знать возрастные особенности
дошкольников.
Для нашего исследования нам необходимо более подробно рассмотреть
особенности художественного восприятия и понимания у детей 6-7 лет,
которые выделила Л.М. Гурович.
В подготовительной группе (6-7 лет) дети замечают в поведении
персонажей противоречия, а в их переживаниях – более сложные чувства
(смущение, боязнь за другого, стыд). В связи с тем, что дошкольники осознают
скрытые мотивы поступков, усложняется эмоциональное отношение к героям,
нет зависимости от отдельного яркого поступка. Следовательно, развивается
умение рассматривать события с точки зрения автора. К концу дошкольного
возраста должен быть сформирован механизм понимания содержательной
стороны связного текста [4, с. 8].
К моменту окончания дошкольной образовательной организации
понимание детьми литературного произведения должно обеспечивать
некоторые элементарные умения: анализировать произведение; определять
основных героев, высказать свое отношение к ним; определять жанр
произведения; осознавать наиболее яркие вербальные средства образного
выражения.
Итак, целью констатирующего эксперимента нашей экспериментальной
работы являлось выявление уровня понимания детьми 6-7 лет идеи
литературного произведения.
Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
разработана и апробирована методика констатирующего эксперимента,
направленная на изучение понимания детьми 6-7 лет идеи литературного
произведения; выявлены и описаны уровни понимания детьми 6-7 лет идеи
литературного произведения; выполнена интерпретация данных.
Разрабатывая методику выявления уровней понимания детьми 6-7 лет
идеи литературного произведения, мы опирались на авторскую
классификацию стадий восприятия и понимания литературного произведения
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И.О. Никифировой. Исходя из этой классификации были выделены
следующие уровни понимания художественной литературы:

низкий уровень: ребенок затрудняется в восприятии содержания
литературного произведения; способен назвать главных героев с помощью
педагога;

уровень ниже среднего: ребенок частично воспринимает
содержание литературного произведения; способен назвать главных героев,
предметы, либо самостоятельно, либо с помощью педагога;

средний
уровень:
ребенок
воспринимает
содержание
литературного произведения; способен назвать главных героев, предметы
самостоятельно, с помощью педагога оценивает поступки героев;

уровень выше среднего: ребенок воспринимает не только
содержание литературного произведения, но и адекватно оценивает поступки
героев в определенные моменты, говорит, как бы он себя чувствовал, если бы
оказался на месте героя, при помощи педагога способен увидеть идею
литературного произведения;

высокий уровень: ребенок самостоятельно воспринимает и
понимает идею литературного произведения, называет средства
выразительности, адекватно оценивает поступки героев и их следствия.
Для определения уровня понимания идеи литературного произведения у
детей был выбран такой словесный метод, как беседа. Данный метод
проводился индивидуально после выразительного чтения рассказа в группе,
ответы детей фиксировались в протоколы. Условно вопросы в беседе можно
разделить на 5 групп, которые направлены на: восприятии сюжетной линии,
восприятии главных героев, понимании мотивов поступков героев и их
следствий, адекватном эмоциональном отношении к событиям и героям,
осмыслении языковых средств выразительности. Воспринять идею
литературного произведения – это значит осознать ту мысль, которую хотел
донести до нас автор.
В нашем исследовании для чтения был выбран юмористический рассказ
Н. Носова
«Мишкина
каша»,
рекомендуемый
примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
По данному рассказу были составлены следующие вопросы для беседы по 5
группам, перечисленным выше: Рассказ Н. Носова «Мишкина каша» веселый
или грустный? Почему? Чему учит рассказ Н. Носова «Мишкина каша»? Зачем
писатель рассказал нам эту историю? О чём рассказ Н. Носова «Мишкина
каша»? Что рассказывается в начале? Что в середине? Чем закончился
рассказ? Кто является главными героями в рассказе? Расскажи, какие главные
герои? (Расскажи, какой Коля/Мишка? Сколько лет главным героям? Почему
ты так решил? Как поступает Мишка? Как ведет себя Коля?) Что ты
почувствовал, когда мальчики готовили кашу и она у них лезла из кастрюли?
Что ты почувствовал, когда мальчики доставали из колодца кружку? Что ты
почувствовал, когда мальчики жарили пескарей? А когда они сгорели? Что ты
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почувствовал, когда мальчики ели сырой лук, масло без хлеба и в итоге все
равно легли спать? Почему Мишка сказал маме, что умеет готовить? Почему
у ребят не получилось сварить кашу? Почему ребята не смогли поджарить
пескарей? Почему Коля поверил Мишке в том, что он умеет варить кашу?
(Почему Коля не слушал маму, когда она объясняла, как нужно варить кашу?)
Как ты считаешь, Мишка хвастался перед Колей? (Почему ты решил, что,
Мишка хвастался перед Колей?).
Для определения уровня умений понимать идею литературного
произведения мы использовали бальную систему оценивания. За вопросы,
направленные уровня понимания идеи литературного произведения ставятся
баллы:
Первый вопрос: 0 баллов – ребенок затрудняется или считает, что
данный рассказ грустный; 1 балл – ребенок считает, что данный рассказ
веселый, но объяснить почему, не может; 2 балла – ребенок считает, что этот
рассказ веселый, называет средства выразительности (приемы комического),
используемые в данном рассказе;
Второй вопрос: 0 баллов – ребенок неправильно воспринимает идею
рассказа, затрудняется ответить даже с помощью педагога или отказывается
выполнять задание; 1 балл – ребенок пытается объяснить, вспоминает
правильный ответ с помощью педагога, понимает идею рассказа с помощью
педагога; 2 балла – ребенок самостоятельно раскрывает нравственные
смыслы, поясняет идею рассказа, заложенную автором рассказа.
Третий вопрос: 0 баллов – ребенок с трудом вспоминает с помощью
воспитателя или отказывается воспроизводить последовательность событий;
1 балл – ребенок вспоминает последовательность событий с помощью
воспитателя или самостоятельно, но без деталей; 2 балла – ребенок
самостоятельно вспоминает сюжетную линию рассказа, детально
пересказывает события.
Четвертый вопрос: 0 баллов – ребенок отказывается выполнить задание
либо называет главных героев с помощью педагога; 1 балл – ребенок
определяет одного главного героя; 2 балла – ребенок легко определяет
главных героев среди остальных героев рассказа.
Пятый вопрос: 0 баллов – ребенок затрудняется в описании главных
героев или отказывается выполнять задание; 1 балл – ребенок с помощью
наводящих вопросов педагога описывает главных героев; 2 балла – ребенок
самостоятельно описывает главных.
Шестой, седьмой, восьмой, девятый вопросы: 0 баллов – ребенок
затрудняется в оценке событий, поступков главных героев рассказа или
отказывается выполнять задание; 1 балл – ребенок адекватно оценивает
события, поступки главных героев;
Десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый вопросы: 0
баллов – ребенок затрудняется в объяснении следствий действий и поступков
главных героев или отказывается выполнять задание; 1 балл – ребенок с
помощью наводящих вопросов педагога объясняет следствия действий и
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поступков главных героев; 2 балла – ребенок самостоятельно объясняет
следствия действий и поступков главных героев.
Максимальный балл по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 – 2 балла,
минимальный – 0.
Максимальный балл по вопросам 6, 7, 8, 9 – 1 балл, минимальный – 0
баллов.
Максимальная сумма баллов, которую может набрать ребенок по всем
вопросам – 22 балла.
Отнесение детей к тому или иному уровню понимания идеи
литературного произведения осуществлялось по количеству набранных ими за
ответы баллов:

от 0 до 4 баллов – низкий уровень;

от 5 до 10 баллов – уровень ниже среднего;

от 11 до 15 баллов – средний уровень;

от 16 до 19 – уровень выше среднего;

от 20 до 22 – высокий уровень.
Констатирующий
эксперимент
проводился
на
базе
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения,
«Центр развития ребенка – детский сад № 44 «Веселые нотки» г.
Северодвинска. В эксперименте приняло участие 2 подготовительные к школе
группы детей (29 детей).
Вопросы,
направленные
на
выявление
языковых
средств
выразительности, оказались сложными для детей: «Рассказ Н. Носова
«Мишкина каша» веселый или грустный? Почему?». Только 3 детей отнесли
данный рассказ к веселому и объяснили почему они так считают: «Веселый.
Потому что было смешно над тем, как они не знали, как нужно варить кашу.»,
14 детей отнесли данный рассказ к веселому, но назвать почему не смогли:
«Веселый. Чуть-чуть смешно было.», 12 детей считают данный рассказ
грустным: «Грустный. Потому что у них не получилось приготовить еду.». На
вопрос: «Почему Коля поверил Мишке в том, что он умеет варить кашу?
(Почему Коля не слушал маму, когда она объясняла?) Мишка хвастался перед
Колей? (Почему ты решил, что, Мишка хвастался перед Колей?)». Только 3
детей сказали, что Мишка хвастался перед Колей и привели в доказательство
пример из рассказа: «Ну он хвастался. Он говорил, что я сумею, я смогу.», 15
детей не определили, что Мишка хвастался перед Колей, но привели пример
хвастовства Мишки: «Потому что он его друг. Хвастался, потому что кричал:
«я все смогу», 11 детей не смогли ответить на данный вопрос: «Потому что он
так думал. Нет.» или «Не знаю.».
Вопросы, направленные на выявление понимание содержание рассказа,
вызывали трудности у некоторых детей. На вопросы: «О чем рассказ
Н. Носова «Мишкина каша»? Что рассказывается в начале? Что в середине?
Чем закончился рассказ?» только 8 детей ответили верно: «Что приехал
Мишка, а мама уедет в город и им придется жить одним. Мама им показала,
как нужно варить кашу, но они не запомнили. Мишка и Коля наливали воду в
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кашу, но так и не сварили ее. Что они вылизали банку варенья, потом утром
проснулись и пошли есть к тете Наташе и она их накормила.», 12 детей
раскрыли ответ на данные вопросы частично: «О том, как Мишка приехал в
гости на дачу. Мальчики пытались сварить кашу. Им помогли.», 9 детей не
смогли воспроизвести сюжетную линию рассказа или воспроизвели ее
неправильно: «Как они уехали на юг, где жарко и они хотели пить. У них
наступила ночь и все упало в колодец. Их накормила тетя Наташа и они
поехали домой.».
Вопрос, направленный на определение главного героя: «Кто является
главными героями в рассказе?» у детей не вызвал затруднений. Почти все дети
определили главного героя. 18 детей ответили: «Мишка и Коля», 11 детей:
«Мальчики» или «Мишка и его друг». А вот при описании главных героев дети
испытывали трудности: «Расскажи, какие главные герои?». 7 детей описали
возраст, черты характера героев, их поведение: «7, потому что они так
разговаривали, как будто им Мишка вел себя плохо, хвастался. Коля был
спокойным и не мог готовить.». 5 детей описали возраст героев и их внешние
характеристики: «5-6 лет, потому что не умели варить кашу. Коля был
маленький, а Мишка побольше. Мишка был низкий и светлокожий, а Коля был
чуть-чуть повыше и у него были коричневые волосы.». 17 детей называли
только примерный возраст героев или совсем не знали, как ответить на данный
вопрос: «Лет 5-6, потому что ничего не умели и глупые были. Да обычные
мальчики.».
Больше сложности у детей вызвали вопросы, направленные на
выявление эмоционального отношения к сюжету рассказа и его героям: «Что
ты почувствовал, когда мальчики готовили кашу и она у них лезла из
кастрюли? Что ты почувствовал, когда мальчики доставали из колодца
кружку? Что ты почувствовал, когда мальчики жарили пескарей? А когда они
сгорели? Что ты почувствовал, когда мальчики ели сырой лук, масло без хлеба
и в итоге все равно легли спать?». 15 детей частично ответили на данные
вопросы адекватно «Смешно, у них все падало.» или «Смешно, кто же
кружкой воду достает.» 14 детей не смогли адекватно выявить свое
эмоциональное состояние к сюжету рассказа и его героям: «Грустно, ведь
жарить надо на плите, а не в печке.» или «Ничего не почувствовал».
Трудно оказалось детям понять поступки героев и их следствия:
«Почему Мишка сказал маме, что умеет готовить? Почему у ребят не
получилось сварить кашу? Почему ребята не смогли поджарить пескарей?
Почему Коля поверил Мишке в том, что он умеет варить кашу? (Почему Коля
не слушал маму, когда она объясняла, как нужно варить кашу?) Как ты
считаешь, Мишка хвастался перед Колей? (Почему ты решил, что, Мишка
хвастался перед Колей?)».
Вопросы, направленные на понимание основной идеи литературного
произведения, показали, что почти все дети не могут самостоятельно понять
идею рассказа. Об свидетельствуют их ответы на вопрос: «Чему учит рассказ
Н. Носова «Мишкина каша»? Зачем писатель рассказал нам эту историю?».
6 детей правильно раскрыли идею рассказа, сказав: «Что не надо хвастаться и
659

говорить, что умею варить я кашу, а сам не умеет. Чтобы дети понимали, что
нельзя врать.», 5 детей частично раскрыли идею произведения: «Что надо
слушать родителей. Чтобы мы научились, как надо слушать родителей.», 18
детей не смогли понять идею рассказа: «Не знаю. Просто хотел рассказать.».
Уровни понимания детьми 6-7 лет идеи литературного произведения в
обеих группах приблизительно одинаковые, что можно увидеть в таблице 1.
Таблица
1 – Распределение
испытуемых
по
уровням
сформированности восприятия идеи юмористических рассказов с
нравственной проблематикой на констатирующем эксперименте
В процентах
Группа
детей
Группа А
Группа Б

Уровни понимания идеи литературного произведения
низкий
ниже среднего
средний
выше среднего
28,57
71,43
0
0
20
60
20
0

высокий
0
0

Данные, полученные в ходе констатирующего эксперимента, показали,
что больше половины обследуемых детей (71,43%) в группе А имеют уровень
ниже среднего восприятия идеи литературного произведения. В группе Б
уровень ниже среднего показали чуть больше половины детей (60%). Дети с
уровнем ниже среднего восприятия идеи литературного произведения
самостоятельно не способны эмоционально оценить события, поступки
героев. Они испытывали трудности в описании сюжетной линии,
последовательности событий в литературном произведении. Также дети
данного уровня затруднялись в ответе на вопрос о средствах выразительности
(приемах комического) в рассказе. Иногда ответы детей данной группы
не соответствовали логике и идее рассказа. Самостоятельно понять идею
литературного произведения эти дети не смогли.
Почти треть обследуемых детей группы А (28,57%) и чуть меньше
четверти детей группы Б (20%) продемонстрировали низкий уровень
понимания идеи литературного произведения. Эти дети не способны
самостоятельно воспроизвести сюжетную линию, последовательность
событий в литературном произведении. Не могут ответить на вопросы на
выявление эмоционального отношения к событиям, поступкам героев. Идею
литературного произведения не понимают. Ответы детей с низким уровнем
понимания идеи литературного произведения почти всегда не соответствовали
логике и идее рассказа.
Меньше четверти детей (20%) в группе Б имеют средний уровень
понимания идеи литературного произведения. Дети данного уровня
затруднялись в ответе на вопрос про эмоциональное отношение к событиям,
главным героям в рассказе. На вопрос о средствах выразительности (приемах
комического) в рассказе отвечали неуверенно, но, несмотря на это, считали
данный рассказа смешным. Самостоятельно понять идею литературного
произведения не способны. В группе А детей со средним уровнем понимания
идеи литературного произведения выявлено не было.
При обследовании не было выявлено детей уровнем выше среднего и
высоким уровням понимания идеи литературного произведения.
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Рисунок 1 – Общие показатели уровней понимания литературного
произведения детьми 6-7 лет.
Таким образом, проведенная методика обследования сформированности
понимания идеи литературного произведения у детей 6-7 лет, показала, что
большинство детей данной возрастной группы имеют уровень ниже среднего
восприятия идеи литературного произведения. Дети испытывают трудности в
описании сюжетной линии, последовательности событий, затрудняются в
оценке поступков героев, воспринять идею литературного произведения не
могут.
Причиной уровня ниже среднего понимания идеи литературного
произведения может быть снижение интереса у современных детей
к художественной литературе.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: Статья посвящена важным аспектам касающимся
физического развития детей дошкольного возраста. В статье описывается
то, как спорт влияет на жизнь ребенка, способствует его развитию. Статья
включает в себя подробное разъяснение и описание физических нагрузок для
детей дошкольного возраста. В конце публикации мы с научным
руководителем делаем некий вывод, о том как влияют физические нагрузки на
детей и даем рекомендации родителям.
Ключевые слова: физические нагрузки, спорт, дошкольный возраст,
развитие.
Annotation: This article is devoted to important aspects related to the physical
development of preschool children. The article describes how sport affects the life
of a child, contributes to its development. The article includes a detailed explanation
and description of physical activity for preschool children. At the end of the
publication, the supervisor and I draw a conclusion about how physical activity
affects children and give recommendations to parents.
Key words: physical activity, sport, preschool age, development.
Физическое развитие детей дошкольного возраста — это непрерывный
процесс, который имеет свои особенности. Одна из них — это его
неравномерность. Речь идет о волнообразном росте малыша, который то
усиливается, то наоборот, на время замедляется. Наиболее интенсивно
ребенок растет с рождения и до года. За этот период он увеличивается
примерно на 25-40 см, набирает 50% от массы тела при рождении.
Период после рождения
Как только малыш появляется на свет, в его организме начинаются
серьезные изменения. В первую очередь это касается дыхательной системы.
По-другому функционировать начинают и ЖКТ, изменяется обмен веществ,
перестраивается аппарат кровообращения.
Хуже всего к моменту рождения у малыша развита нервная система. А
именно она отвечает за приспособление крохи к новым условиям жизни.
Головной мозг у новорожденного ребенка относительно большой по
сравнению с массой тела, и в течение первого полугодия он будет продолжать
увеличится. В дошкольном возрасте рост головного мозга уже не будет таким
интенсивным.
А вот спинной мозг у новорожденного более совершенен. Он пока
несколько длиннее мозга взрослого. Новорожденный малыш имеет целый
набор врожденных рефлексов (кашель, мочеиспускание и пр.). Все эти
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рефлексы играют свою роль в адаптации детского организма к новым
условиям жизни. Именно они впоследствии будут служить базой для
выработки основных условных рефлексов, без которых сложно себе
представить жизнь человека.
Анатомо-физиологическое строение костной ткани
В процессе роста и развития скелет малыша будет интенсивно меняться
под влиянием внешних факторов. Принимая во внимание тот факт, что
окостенение в утробе происходит на последних неделях, после появления на
свет у ребенка еще достаточно много хрящевых тканей, особенно в таких
частях тела, как таз, позвоночник и запястья. Кости малыша после рождения
мягкие и гибкие, далеко не такие прочные, как у взрослого.
К концу второго года жизни кости ребенка будут отдаленно напоминать
взрослые, и только к 12 годам они станут такими же крепкими, как и у
взрослых.
Особенность младенцев — это роднички в области головы, в виде
соединительнотканных мембран. Всего таких родничков у крохи четыре. Они
«закроются» в течение трех месяцев после рождения.
Позвоночник у новорожденных детей не имеет изгибов. Немного
выраженная конфигурация становится заметной только к 3-4 годам. В первые
месяцы после рождения грудная клетка не успевает расти так же быстро, как
легкие. Удлинение ее начнется только с начала второго года, а окончательное
формирование завершится не ранее 12 лет.
Физическое развитие мышечной системы
После рождения у ребенка слабо развиты мышцы, которые составляют
всего одну четвертую от общей массы тела. Мышечные волокна неестественно
тонкие, но по мере роста крохи они укрепляются и увеличиваются в объёме.
С первых месяцев жизни мышцы детей находятся в постоянном тонусе
– это состояние носит название физиологической гипертонии и напрямую
связано с несовершенством нервной системы. При этом мышцы-сгибатели
пребывают в большем тонусе, чем мышцы-разгибатели. Снижение тонуса
можно наблюдать во время кормления или сна. Со временем это состояние
проходит.
Развитие двигательной способности мышц начинается с мышц в области
шеи, после чего к процессу подключаются мышцы тела и конечностей. С года
и до трех лет малыш осваивает основные движения, нервная система
созревает, и вот уже кроха уверенно ходит, бегает, играет с мячом. Чтобы
двигательная активность развивалась правильно, необходимо с рождения не
ограничивать свободу действий ребенка и участвовать в процессе укрепления
его мышц.
Строение и развитие органов дыхания
В утробе матери легкие ребенка не функционируют и находятся в
состоянии своеобразного сна. Как только ребенок появляется на свет и делает
первый вдох, его легкие раскрываются. Верхние дыхательные пути по
строению отличаются от путей взрослого человека. Нос не такой длинный, а
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нижний носовой ход отсутствует. Слизистая носа характеризуется избытком
кровеносных сосудов, подвержена внешним раздражителям.
Гортань по форме и величине у мальчиков и девочек одинаковая до трех
лет. После трех лет у мальчиков угол пересечения щитовидного хряща
заостряется, а голосовые связки становятся гораздо длиннее.
Бронхи у детей после рождения более узкие, чем у взрослых, легкие
продолжают развиваться и отличаются избытком кровеносных сосудов.
У маленьких детей дыхание имеет свою особенность: оно поверхностное
и частое. Также для детей в первые недели после появления на свет характерна
аритмия.
После года дыхание ребенка становится диафрагмально-грудным, а в
возрасте 3-4 лет — исключительно грудным.
Как развивается опорно-двигательный аппарат ребенка?
В дошкольном возрасте у детей происходит окостенение хрящевых
тканей, но кости по-прежнему недостаточно прочные. Именно поэтому до
окончательного укрепления костей (то есть до 12 лет) нужно оберегать
малыша от участия в силовых видах спорта.
Развитие скелета напрямую связано с развитием связок, мышц и
суставов. По мере взросления мышечная масса у ребенка также увеличивается
в объеме и концу дошкольного возраста приближается к 27% от общей массы
тела. Важно следить за тем, как ребенок ходит и сидит, чтобы исключить
возможные проблемы с осанкой в будущем.
Огромное значение в этом возрасте имеет питание. Малыш должен
получать достаточно белковой пищи, а также в необходимое количество
продуктов с высоким содержанием кальция и магния, которые положительно
повлияют на укрепление костных тканей.
Полезные рекомендации родителям
Можно отметить, что большая часть показателей организма
дошкольника отвечает уровню развития органов у взрослого человека. Тем не
менее важно не забывать, что ребенок в дошкольном возрасте еще не готов для
выполнения серьезных физических упражнений и его возможности
ограничены анатомическими особенностями возраста.
Профессиональный спорт для детей в три-четыре года — это
колоссальная нагрузка, которая не принесет пользы их здоровью. Важно
выбирать для малышей адекватные возрасту физические нагрузки, которые
будут способствовать физическому и умственному развитию, а не тормозить
его.
Отличный вариант для детей дошкольного возраста — это занятия
легкой атлетикой, большим и настольным теннисом, плаваньем, гимнастикой.
Помните о том, что дошкольники требуют особого внимания и заботы.
Они нуждаются в правильном питании, соблюдении режима сна и отдыха. В
доме, где живет малыш, должна царить приятная, позитивная атмосфера,
необходимая для гармоничного развития нервной системы малыша.
В заключение стоит отметить, что главная особенность дошкольника —
это непрерывность его роста и развития. Под ростом подразумевается
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увеличение массы и длины тела, под развитием — совершенствование систем
и отдельных органов организма. Эти процессы непрерывны, но порой
происходят отдельно друг от друга. Если в одном возрасте преимущество
отдается процессам роста, то в другом оно уже переходит к процессам
развития, и это нормально. Именно за счет этих процессов можно определить
возрастные различия дошкольников.
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ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ЯЗЫКОВОМ РАЗВИТИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье рассматривается поликультурный подход в
языковом развитии дошкольников. Воспитание на основе поликультурного
подхода предполагает воспитание толерантности, умения уважать
интересы людей других национальностей. Реализация поликультурного
подхода в языковом развитии дошкольников должна осуществляться во всех
видах повседневной деятельности дошкольников.
Ключевые
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THE MULTICULTURAL APPROACH TO THE LANGUAGES
DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS
Abstracts: the multicultural approach to the languages development of
preschoolers is discussed in the article. The education based on the multicultural
approach involves upbringing of tolerance, the ability to respect the interests of
other nationalities. The implementation of the multicultural approach to the
language development of preschool children should be realised in all types of daily
activities of preschool children.
Key words: multicultural approach, tolerance, upbringing, the languages
development, bilingual children.
Дошкольный возраст – тот период детства, в котором происходит не
только активное становление речи и основных языковых навыков, но и
формирование базиса личностной культуры. Именно это время считается
наиболее благоприятным для воспитания интереса и уважения как к родной
культуре, так к традициям и обычаям тех национальностей, с представителями
которых дети сталкиваются ежедневно.
Важно построить образовательный процесс таким образом, чтобы
каждый ребенок чувствовал уважение к традициям своего народа, но в то же
время активно изучал особенности других национальностей. В случае, если
группу посещают дети-билингвы, данная задача встает особенно остро:
необходимо, чтобы дети учились общаться на разных языках, не ущемляя
интересы друг друга. Решить данные задачи возможно, помимо прочего, при
активном языковом развитии детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения.
Особенности поликультурного подхода
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Воспитание на основе поликультурного подхода – это воспитание,
опирающееся на культуру народов региона, в котором проживает ребенок, с
приоритетом его национальных традиций. Кроме того, поликультурный
подход предполагает воспитание толерантности, умения уважать интересы
людей других национальностей.
Это особенно важно сегодня: детей, которые воспитываются в условиях
билингвизма, в современных дошкольных учреждениях не мало. Таким
малышам сложно усваивать языковые нормы двух народностей
одновременно. Поликультурный подход предполагает всестороннее развитие
детей-билингвов, среди основных направлений которого можно выделить:

национальное воспитание (заключается в привитии любви к
языкам, гордости и уважения к тем национальным особенностям, носителями
которых они являются);

формирование уважения и доброжелательности к людям других
национальностей;

поведенческие нормы (знания о национальных и языковых
особенностях должны не только «жить» в голове ребенка, но и закрепляться в
поведении, учить его нормам и правилам этикета).
Кроме того, поликультурный подход оказывает положительное влияние
на воспитание остальных детей в группе: благодаря ему они узнают много
нового из жизни билингвов, учатся взаимодействию с детьми,
разговаривающими на других языках.
Языковое развитие как инструмент поликультурного воспитания
Речь – основное средство коммуникации. Без развития языковых
навыков овладение им становится невозможным. Поликультурное языковое
развитие предполагает обучение дошкольников двум и более языкам. Если
процесс такого обучения в дошкольном учреждении максимально
организован, то и уровень общего речевого развития детей будет значительно
выше. Особенно это касается тех случаев, при которых дошкольники являются
вынужденными билингвами в группе сверстников, говорящих на не родном
для них языке.
В данном аспекте языковое развитие выступает как основной
инструмент поликультурного воспитания:
 происходит не только активное овладение разными языками, но и
развитие общих речевых навыков (лексических, грамматических,
произносительных), необходимых для становления речи в целом;
 ведется активная работа по воспитанию доброжелательного
отношения к носителям языка, а также к их традициям и ценностям;
 дети учатся применять языковые нормы разных народностей в
стандартных ситуациях (например, при общении между собой и с педагогом),
грамотно излагать собственные мысли на том языке, который в данный
момент является предпочтительным;
 растет словарный запас (в частности, дети знакомятся с тонкостями
произношения одних и тех же слов на разных языках).
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Способы реализации поликультурного подхода в языковом
развитии дошкольников
Важно понимать, что поликультурный подход должен включаться во все
виды повседневной деятельности дошкольников (прогулки, занятия,
свободная игра и т.д.). Необходимо, чтобы дети учились разговаривать на
разных языках как друг с другом, так и с педагогами.
Когда мы говорим о включении поликультурного подхода в
повседневную жизнь воспитанников детского сада, то имеем ввиду, в том
числе, игру. Известно, что она является ведущим видом деятельности
дошкольников. Именно через игру происходит усвоение и закрепление
знаний, воспроизведение знакомых ребенку жизненных ситуаций, активное
развитие речи.
В рамках языкового развития и поликультурного образования
целесообразным будет использование следующих игр:
1. Сюжетно-ролевые. Здесь педагог может проявить фантазию и
заинтересовать детей народными играми, связанными с изучением
национальных традиций. Необходимо учить детей проговаривать новые слова
на разных языках, знакомить их с фольклорными речевыми оборотами.
Полезно разыгрывать с детьми сюжеты на национальную тематику, ставить
театральные постановки по мотивам народных сказок.
2. Настольные игры. Отлично справятся с задачей языкового
поликультурного развития игры типа «Лото», целью которых является
изучение языковых особенностей и традиций разных народов.
3. Подвижные народные игры, благодаря которым дети не только
пополняют словарный запас, но и активно двигаются.
Кроме того, необходимо знакомить детей с фольклором тех народов,
языки которых они изучают. Пословицы и поговорки, короткие сказки и
песенки, загадки и прибаутки помогают детям увидеть красоту национального
языка, развивают умение различать речь того или иного народа на слух.
Важно следить за своевременным и актуальным для каждого
возрастного этапа наполнением развивающей среды. Если ребенок может
свободно поиграть народной игрушкой, посмотреть книжку с яркими
картинками на соответствующую тематику, примерить национальный костюм
и побеседовать с педагогом на любом из языков, которым он обучается, то
развитие его языковых навыков будет двигаться вверх «семимильными
шагами».
В работе по реализации поликультурного подхода в языковом развитии
дошкольников важно постоянство. Она действенна в том случае, если педагог
будет заниматься с детьми ежедневно. При этом дети будут чувствовать всю
важность умения общаться на разных языках.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о гражданском
воспитании младших школьников через воспитательное дело. Изучен
теоретический подход к данной теме.
Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданское качество,
воспитательные дела, младший школьный возраст.
Abstract: This article addresses the issue of civic education of junior
schoolchildren through education. A theoretical approach to this topic has been
studied.
Keywords: civic education, civic quality, educational affairs, primary school
age.
Формирование гражданских качеств личности, являются приоритетным
в гражданском воспитании, эта тема продолжительное время привлекает
отечественных исследователей различных областей наук к ее подробному
изучению.
Ю.Н. Краснова считает, что гражданское воспитание – это
«формирование правовой культуры, четкой гражданской позиции, готовности
к сознательному и добровольному служению своему народу. Оно
обеспечивает осознание человеком себя как центра политико-правовой жизни,
от разумного, достойного, справедливого и активного участия человека
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зависит стабильность, прогрессивность и гуманность развития гражданского
общества» [2, с. 68].
В.С. Мухина в своих трудах указывает на то, что «младший школьный
возраст считается наиболее восприимчивым для усвоения гражданских
знаний, так как он связан с началом социализации, перестройкой всей системы
отношений ребенка с действительностью, осуществлением общественно
оцениваемой деятельности» [4, с. 201].
Л. С. Выготский этот возрастной период характеризует повышенной
восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, чему учат,
что говорят, в безусловность и необходимость нравственных норм; он
отличается бескомпромиссностью в нравственных требованиях к другим,
непосредственностью в поведении. «Ребенок типически «послушен» в эти
годы, он с интересом и увлечением принимает в душе разные правила и
законы.
По мнению Л. Н. Приходько, «формирование гражданских качеств
должно происходить в процессе жизнедеятельности детей, основным
элементом которой в младшем школьном возрасте является учебная
деятельность». В учебном процессе у младших школьников формируется
общая картина мира, закладывается мировоззренческий фундамент человекагражданина. Важное место в процессе формирования гражданских качеств у
младших школьников занимает использование игровых форм (деловые игры,
игровые ситуации). Основное воспитательное воздействие игр состоит в их
ролевой природе. Эффект от использования игры дает в руки педагога
широкие возможности неформального воздействия на сферу гражданских
чувств современного школьника.
Формирование гражданских чувств к Отечеству представляется
невозможным без воспитания любви к малой родине. Изучение природы
родного края, его исторического прошлого эмоционально переживается
ребенком, укрепляет и развивает чувство любви к Родине. Этому
способствуют разнообразные формы работы по краеведению (краеведческие
кружки, туристическая работа, полевая работа, конкурсы, сбор материала для
краеведческого музея школы, выставки и т.д.).
Кроме того, по мнению авторов, в процессе формирования гражданских
качеств младших школьников можно использовать психологические методы
воздействия. Так, сущность метода приучения заключается в выработке
умений и навыков гражданского поведения обучающихся. Суть метода
поручения заключается в определении воспитанниками и выполнении ими
разнообразных заданий педагога с целью формирования у них положительных
качеств личности. Выполнение поручений способствует формированию
ответственности,
дисциплинированности,
самостоятельности.
Метод
требований эффективен при условии, что они должны быть выполнимыми и
непременно выполненными, должны осознаваться воспитуемыми как
общественно необходимыми.
Проанализировав литературы, было выявлено, что воспитательное дело
служит отличным средством для гражданского воспитания, главная цель
670

воспитательного дела данного направления – формирования у школьников
системы социальных отношений: к обществу, органам государственной
власти, правопорядка и т. д. «Чувство гражданского долга приобретает в
современных условиях первостепенное значение. С ним неразрывно связано и
другое важнейшее социально-нравственное качество личности —
дисциплинированность» [3, с. 261].
На актуальность гражданского воспитания младших школьников
обращает внимание Косова В.В. [1].
Итогом воспитательного дела становится созданный в сознании детей
образ жизни как определенная обобщенная картина жизни.
Таким
образом,
характеризуя
социально
ориентированные
воспитательные дела, мы можем констатировать, что они располагают
достаточно мощным потенциалом для гражданского воспитания младших
школьников и формирования у них гражданских качеств, так как создают
необходимые условия для формирования жизненной позиции школьников,
когда они привлечены к преобразующей практической деятельности. Это
должны быть не игровые, а настоящие серьезные и ответственные дела.
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ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА В РАЗВИТИИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: В статье рассматривается личностно-ориентированное
обучение как способ формирования учебной мотивации у студентов среднего
профессионального образования. Показаны ведущие идеи, модели и критерии
личностно – ориентированного подхода в образовании.
Ключевые слова: студенты, мотивация, средне профессиональное
образование, учебная мотивация, идеи личностно-ориентированного подхода.
Annotation: The article considers personality-oriented learning as a way of
forming educational motivation among secondary vocational education students.
The leading ideas, models and criteria of a personality - oriented approach in
education are shown.
Key words: students, motivation, secondary vocational education,
educational motivation, ideas of a personality-oriented approach.
В современной системе образования большое внимание уделяется
развитию мотивации студентов. Объектом нашего рассмотрения является
развитие мотивации студентов среднего профессионального образования.
Актуальность такой работы, в первую очередь, объясняется тем, что на эту
ступень обучения попадают учащиеся после 9 класса, не способные или не
желающие учиться, у которых отсутствует мотивация к обучению, а во многих
случаях, отсутствует или не осознан выбор будущей профессии [7, c.50].
Современное производство каждый день усложняется, повышаются
требования к уровню подготовки специалистов среднего звена. В силу этого
перед образовательной организацией стоит сложнейшая задача – подготовить
конкурентоспособных специалистов из часто слабо подготовленных и
немотивированных учеников. Поэтому возникает необходимость создать
такие условия, при которых учащиеся за короткий промежуток времени
получат максимальное количество профессиональных знаний и умений,
научатся их творчески применять в решении практических проблем.
Выпускник среднего звена должен владеть не только специальными
компетенциями, но и ощущать потребность в достижениях и успехе, отчего
так важно развитие интереса студентов к приобретению и накоплению знаний
до выведения их на профессиональный уровень готовности применения на
практике [2, c.44].
Многие зарубежные и российские ученые занимались изучением
влияния мотивации на успешную учебную деятельность и профессиональное
становление, а именно: Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Н.Н.
Ланге, А.Н. Леонтьев и др. [7]. В рамках нашего исследования мы ставили
целью выявление потенциала личностно - ориентированного подхода для
развития мотивации студентов. Важно, что при таком подходе центром
внимания становится уникальная целостная личность студента, которая
стремится к реализации своих возможностей, получению нового опыта,
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способная к осознанному и ответственному выбору в различных жизненных
ситуаций. Отличие такого подхода от формальной передачи знаний студенту
состоит в том, что здесь достижение личностью вышеперечисленных качеств
является главной целью обучения и воспитания [5, c.126].
Огромный вклад в разработку теоретических и методических основ
личностно-ориентированного подхода в образовании внесли Бондаревская
Е.В., Газман О.С., Гусинский Э.Н., Сериков В.В., Турчанинова Ю.И. Опираясь
на идеи педагогической и философской антропологии, а также на научные
труды К.Д. Ушинского, Н. И. Пирогова, А. Маслоу, К. Роджерса, В. А.
Сухомлинского они предприняли усилия для становления в России в середине
90-х годов XX века теории и практики личностно – ориентированного
образования [8, c.83].
В последние годы личностно-ориентированный подход набирает
популярность в
образовательном пространстве
России.
Многие
педагогические коллективы осваивают методику и технологию работы в
рамках такого подхода. Педагоги, которые уже перешли на этот метод
обучения, считают его самой современной методологической ориентацией в
педагогической деятельности. Такая популярность объясняется несколькими
обстоятельствами:
Современные учебные заведения нуждаются в гуманизации

отношений между студентами и взрослыми, а также в демократизации их
жизнедеятельности.
Стремительное и динамичное развитие общества требует не

только социально типичного существования, а также ждет от студента
проявления индивидуальности и умения подстраиваться под происходящие
изменения социума;
Психологи и педагоги отмечают, что нынешним студентам

свойственна прагматичность мыслей и действий, что позволяет педагогам
использовать новые методы и технологии обучения [1, c.262].
Существует несколько моделей личностно-ориентированного подхода:
социально-педагогическая, предметно-дидактическая и психологическая.
Социально-педагогическая модель реализовывает один из запросов
общества – воспитание личности с заранее заданными свойствами. Такой
образовательный процесс ориентирован на создание одинаковых условий
обучения для всех, при котором достигаются планируемые результаты. При
этом личность понимается как некоторое типовое явление, как носитель и
выразитель массовой культуры. Отсюда вытекают основные социальные
требования к личности: подчинение индивидуальных интересов
общественным, конформизм, коллективизм послушания и т.д. Главная задача
колледжа, согласно модели, заключается в том, чтоб студент по мере
взросления соответствовал этой модели, был её конкретным носителем [9,
c.168].
Предметно-дидактическая модель основывается на организации
системы научных знаний в процессе обучения с учетом их содержания,
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объективной трудности, новизны, способа подачи материала, сложности его
переработки и т.д.
Психологическая модель личностно-ориентированной педагогики
учитывает различия между учащимися в познавательной сфере, понимается
как сложное психическое образование, которое обусловлено генетическими,
психофизическими, социальными причинами и факторами в их сложном
взаимодействии и влиянии [2, c.43].
В качестве ведущих идей личностно-ориентированного подхода, по
мнению И. С. Якиманской, можно выделить:
- цели - максимальное раскрытие индивидуальности студента, развитие
познавательных способностей;
- обучение как сугубо индивидуальная деятельность каждого студента,
которая направлена на преобразование социально-значимых образцов
усвоения, заданными целями обучения;
- субъектность студента рассматривается не как «производное» от
обучающих воздействий, а как первоначально ему присущее качество;
- процесс реализации обучения включает работу по организации
субъектного опыт каждого студента и его социализации;
- усвоение знаний из цели превращается в средство развития студента,
учет его возможностей и коррекцию индивидуально-значимых ценностей [10,
c.96].
Анализ работ ученых Г. Г Кравцовой, Т.А. Матиса, Ю.А. Полуяновой,
В.В. Рубцовой, И.С. Якиманской [4] позволяет определить критерии
эффективности реализации личностно - ориентированного обучения:

Ориентация педагога в работе со студентами на решение
проблемных и творческих задач;

Применение таких заданий, которые позволят обучающимся
самостоятельно выбрать тип, вид и форму материала;

Создание положительного эмоционального настроя студентов на
работу и благоприятного психологического климата в учебном коллективе;

Стимулирование студентов к выбору и самостоятельному
использованию разных способов выполнения заданий;

Оценка не только правильности ответа студента, но и анализ его
рассуждений и ошибок [5, c.127].
При
реализации
личностно-ориентированного
обучения
вся
деятельность педагога должна быть направлена на взаимодействие с
учениками и способствовать формированию их личности. Учебнопознавательные мотивы формируются в процессе учебной деятельности.
Поэтому со студентами важно проводить активную работу по переводу
внешней мотивации учения во внутреннюю. Для этого необходимо создать
условия, которые позволили бы студенту проявить свою активность,
творчество, а также активизировать познавательную деятельность.
Согласно периодизации, принятой в российской психологии и
педагогики, ступень среднего профессионального образования охватывает
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раннюю юность и считается промежуточным между детством и взрослостью.
Для такого периода свойственно: повышенная психоэмоциональная
возбудимость, тревога, частая смена настроения. Они связаны с
физиологическими изменениями в организме подростка [3, c.6].
С приближением зрелости у студентов возникает множество
новообразований. Они охватывают познавательную, эмоциональную,
мотивационную и волевую сферу психики, а также происходят изменения в
структуре личности, а именно: в интересах, потребностях, склонностях и в
характере. Для поздней юности характерно непрерывное нарастание
работоспособности, также повышается продуктивность, повышается уровень
наблюдательности и общая культура наблюдения. Совершение действий или
поступков преобладает над их обоснованием [4, c.135].
Существенные изменения также происходят в интеллектуальной
деятельности. Они характеризуются: высоким уровнем когнитивного
развития; заметно повышается интерес к обучению, т. к. учение начинает
приобретать непосредственный жизненный смысл, связанный с будущим;
совершенствуется внимание, память; приобретаются навыки самоконтроля и
саморегуляции; появляется способность к рефлексии.
Педагог, который работает со студентами среднего профессионального
образования должен быть готов столкнуться с положительными и
отрицательными проявлениями такого возрастного периода [6, c.294].
К отрицательным проявлениям можно отнести: низкую самооценку;
недостаточную веру в себя, которая вызывает социальную пассивность,
одиночество, агрессивность; завышенная самооценка способствует
переоценки
собственных
возможностей;
внутренние
переживания
воспринимаются как уникальные, что в дальнейшем могут перерасти в
отгороженность и замкнутость; недооцениваются последствия своих
поступков.
Положительные проявления: формируется представление о себе самом,
своей внешности, умственных и моральных качествах; возможен процесс
самовоспитания и самоуправления; возрастает волевая регуляция;
совершенствуется развитие внимание, памяти, абстрактно-логического
мышления; формируется умение разбираться в сложных вопросах; стремление
к независимости, самоутверждению, оригинальности; наступает определенная
психологическая зрелость; стабилизируется эмоциональная сфера [3,c.8].
Организовывая
деятельность
со
студентами
среднего
профессионального
образования,
необходимо
учитывать
все
вышеперечисленные проявления. Обучение должно иметь направленность на
стимулирование развития положительных новообразований, учитывая их
психологические особенности. В целом переход от юности к взрослости
входит в завершающий этап формирования личности и имеет огромное
значение для появления положительной учебной мотивации. Всё это в свою
очередь влияет на формирование готовности к профессиональной
мобильности через личностно-ориентированное обучение в рамках среднего
профессионального образования [8, c.79].
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Таким образом, выбор модели личностно-ориентированного обучения,
следование главным идеям и принципам личностно-ориентированного
подхода, соблюдение критериев очень важно для формирования у студентов
устойчивой мотивации к обучению. На этой основе преподаватель, учитывая
потребности обучающихся, создает условия для самовыражения обучающихся
в рамках освоения профессии. Выпускники среднего профессионального
образования получают возможность не только владеть специальными
компетенциями, но и быть конкурентоспособными на рынке труда.
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Для внедрения в энергосберегающие технологии новые лампы должны
обладать как минимум двумя основными качествами: быть надежными и
сравнительно недорогими. В последнее время в продаже можно встретить
компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) с гарантийным сроком 0,5–1,5
года. Возьмем средний срок в 1 год и попробуем посчитать, какова должна
быть предельная стоимость такой лампы, для того чтобы она стала
привлекательной для покупателя. С этой целью сравним два варианта: первый
– с применением ламп накаливания, второй – с применением КЛЛ. Для
сравнения воспользуемся известной формулой срока окупаемости:
Т = (К2 – К1)/(З1 – З2),
где Т – срок окупаемости;
К1 и З1 – капитальные затраты и годовые издержки по 1-му варианту;
К2 и З2 – то же по 2-му варианту.
Годовые издержки выразим через стоимость потребленной
электроэнергии:
Т = (К2 – К1)/[(Р1 – Р2)·t·cэ],
где Р1 и Р2 – мощность ламп в 1-м и во 2-м вариантах, Вт;
t – годовое число часов работы ламп;
cэ – стоимость электроэнергии, руб./Вт·ч.
Считая, что при одном и том же световом потоке активная электрическая
мощность КЛЛ в 5 раз меньше мощности ламп накаливания, получаем, что
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одна лампа КЛЛ мощностью 30 Вт заменяет две лампы накаливания
мощностью по 75 Вт. Стоимость одной лампы накаливания примем в 10 руб.
Тогда К1 = 20 руб. Другие исходные данные: P1 = 150 Вт, P2 = 30 Вт, t = 1600
ч, cэ = 2·10–3 руб./Вт·ч.
При гарантийном сроке эксплуатации КЛЛ 1 год стоимость её
приобретения должна окупаться заметно раньше, в противном случае процесс
замены ламп пойдет слишком медленно. Поэтому примем срок окупаемости Т
= 0,7. Из (2) найдем К2:
К2 = 0,7(P1 – P2)t*сЭ + К1, тогда
К2 = 0,7(150–30)1600*2*10–3 + 20 = 248,8 = 250 руб.
Это предельная стоимость КЛЛ мощностью 30 Вт, при которой можно
ожидать, что процесс замены пойдет успешно. Для КЛЛ мощностью 15 Вт
цифра будет соответственно меньше, т.е. = 125 руб.
Требования к качеству электроэнергии в сетях общего назначения в
нашей стране определяет ГОСТ 13109-97.
Согласно ему, влияние нелинейной нагрузки на качество
электроэнергии в системах электроснабжения определяется коэффициентом
искажения синусоидальности кривой напряжения в точках общего
присоединения КUi, а также коэффициентом n-й гармонической составляющей
напряжения.
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения КUi
определяется формулой:
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где U(n)i – напряжение n–й гармоники: U(n)i = I(n)i · X(n)i;
где I(n)i – ток n–й гармоники,
X(n)i – результирующее сопротивление в точке общего присоединения на
частоте n–й гармоники.
Допустимые значения КUi для сетей напряжением 0,38 кВ составляет 8
%, для сетей 6–10 кВ – 5 %. Значения коэффициента n-й гармонической
составляющей напряжения для сетей напряжением 0,38 кВ составляют для 2й, 3-й, 5-й гармонических соответственно 2 %, 5 % и 6 %. Таким образом,
ГОСТ не требует полной компенсации токов высших гармонических.
Допустимые величины этих токов должны определяться соответствующим
расчетом по приведенным в ГОСТ формулам. Для выполнения расчетов
необходимо знать характеристику сети, мощность нелинейной нагрузки и
процентное содержание гармонических составляющих в её токе. Отсюда
следует, что данные по гармоническому составу тока КЛЛ необходимо
исследовать, а также изучать его изменение по мере суммирования нагрузки
на разных ступенях системы электроснабжения.
Из теории и практики расчета фильтрокомпенсирующих устройств
(ФКУ) для снижения уровня токов высших гармонических известно, что при
наличии большого количества мелких и разнотипных потребителей с
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нелинейной нагрузкой гораздо экономичнее применение групповых ФКУ, чем
индивидуальных.
Индивидуальные ФКУ значительно удорожают стоимость отдельного
электроприемника с нелинейной нагрузкой. В то же время при сложении
нелинейных нагрузок относительная величина потребной мощности ФКУ
заметно сокращается. Таким образом, необходимость применения сложных
ФКУ в каждой КЛЛ весьма сомнительна. Более того для тех потребителей, у
которых доля осветительной нагрузки достаточно мала, специальные ФКУ
могут не потребоваться.
Существует мнение, что в результате замены ламп высшие
гармонические тока, создаваемые КЛЛ, увеличат потери мощности в
питающей сети. Предположим, что питающий трансформатор был загружен
на 70 % его мощности. При этом нагрузка электроосвещения составляла 80 %
от общей нагрузки, т.е.
Sосв = 0,7·0,8=0,56 Sн.тр.
Прочая нагрузка составит:
Sпр = 0,7 – 0,56 = 0,14 Sн.тр.
При замене ламп накаливания на КЛЛ нагрузка электроосвещения
уменьшится в 4–5 раз и составит Sосв=0,8/4=0,2 Sн.тр. Допустим, что
дополнительные потери мощности в трансформаторе от токов высших
гармонических составят 30 % от мощности КЛЛ, что можно учесть
увеличением нагрузки КЛЛ Sосв = 0,2·1,3 = 0,26 Sн.тр. При этом общая нагрузка
на трансформатор составит SΣ = 0,14 + 0,26 = 0,4 Sн.тр..
Поскольку нагрузочные потери в трансформаторе пропорциональны
коэффициенту его загрузки в квадрате, то общие потери после замены
составят (0,4 / 0,7)2 = 0,33, т.е. уменьшатся в 3 раза. Другой вопрос, что при
выборе мощности вновь устанавливаемых трансформаторов для питания
электроосветительной нагрузки, состоящей преимущественно из КЛЛ,
требуется более осторожный подход. Разработчики и изготовители
электрооборудования должны учитывать возможность наличия в сетях
высших гармонических токов и напряжения, допускаемых ГОСТ 13109-97.
Такие же рассуждения можно провести и для проводов, кабелей и других
элементов сети. Как правило, вновь проектируемые сети имеют довольно
большой запас сечения по отношению к длительно допустимому току, что
обуславливается необходимостью учета взаиморезервирования между
отдельными фидерами, условиями термической стойкости, допустимой
потери напряжения.
Говоря о старении изоляции электропроводки в результате воздействия
токов высших гармонических, нельзя упускать из виду и их абсолютную
величину, которая, как правило, весьма незначительна по отношению к тому
току основной частоты, на который провода и кабели рассчитаны.
Кроме того, предметный разговор о влиянии токов высокой частоты КЛЛ на
старение изоляции электрооборудования можно вести лишь после
исследования
гармонического
состава
токов
в
групповых
и
распределительных сетях, питающих КЛЛ.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с
гололедообразованием и борьбой с этим явлением. Приводятся различные
способы плавки гололеда переменным и постоянным током.
Ключевые слова: плавка гололеда, схема «Змейка», встречное
включение, выделение теплоты
Annotation: this article studies the problem associated with ice formation and
the fight against this phenomenon. Various methods of ice melting by alternating
and direct current are given.
Key words: ice melting, the scheme of the "Snake", counter enable, release of
heat.
Как известно, Россия содержит в своём составе обширные территории с
самыми разнообразными климатическими условиями – от причерноморских
субтропиков до холодного побережья Северного Ледовитого океана. Все эти
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территории в той или иной степени заселены людьми, для поддержания
жизненной и производственной деятельности которых необходимо
непрерывное снабжение электроэнергией. Однако зачастую нормальному
функционированию линий электропередач препятствуют некоторые
природные факторы, и один из таких факторов – образование гололёда.
Чем же опасен гололёд на проводах? Дело в том, что провод
определённой марки способен выдерживать определённую механическую
нагрузку. Так, алюминиево-стальной провод марки АС-185/43 имеет
удельную собственную массу 846 кг/км. При наличии на нём ледяной корки
толщиной 4 см эта масса способна увеличиться в 9 раз.
Добавив к числу климатических факторов ещё и ветер, мы получаем в
перспективе не только возможный обрыв проводов, но и повреждение
несущих опор (пример – рис. 1,2). Из-за этого гололёд становится причиной
серьёзных аварий и перебоев в электроснабжении.
Итак, с явлением наледи на проводах необходимо бороться. Общая суть
всех способов плавки гололёда довольно проста. При прохождении
электрического тока через любой проводник, обладающий активным
сопротивлением, по закону Джоуля-Ленца в нём выделяется активная
мощность в виде теплоты.

Рисунок 1. Покрытые гололёдом провода ВЛ.

681

Рисунок 2. Опора ВЛ, деформированная под весом гололёдных
отложений.
Если через покрытый гололёдом провод пропустить ток величиной
значительно выше номинального, то эта теплота постепенно приведёт к его
нагреванию до температуры выше 0 и расплавлению на нём ледяной корки.
Длительность такой плавки будет зависеть в первую очередь от силы тока в
проводнике и его активного сопротивления, а также от изначальной
температуры провода. Увеличения тока до требуемой величины можно
добиться:
- перераспределением нагрузки таким образом, чтобы посредством
обогреваемой линии передавалась как можно большая мощность. Этот способ
в некоторых случаях может быть использован для профилактики образования
гололёда;
- введением в сеть специальных перемычек, коммутируемых
дополнительными выключателями и разъединителями, которые при
включении образуют короткозамкнутые контура с необходимыми для плавки
токами, а также введением дополнительных трансформаторов.
Включение перемычек может быть произведено несколькими
способами.
Первый из них – создание двух- или трёхфазного короткого замыкания
(рис. 3, 4).

Рисунок 3. Трёхфазное КЗ.

Рисунок 4. Двухфазное КЗ.
Второй способ – схема «змейка», в которой все три фазных провода
соединяются последовательно в единый контур, замыкающийся через землю
(рис. 5). Сопротивление цепи здесь будет складываться из утроенного
сопротивления провода и сопротивления грунта.

Рисунок 5. Схема «змейка».
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Кроме того, в некоторых случаях может применяться схема встречного
включения фаз, когда обогреваемая линия с одного конца подключается к
зажимам фаз в порядке АВС, а на другом – соответственно, в порядке ВСА
или САВ (рис. 6).

Рисунок 6. Схема встречного включения фаз.
Данная схема реализуется с помощью специального разъединителя,
сдвигающего по фазе подаваемые на линию с одного конца напряжения на 120.
К каждому проводу линии оказывается приложено не фазное напряжение, как
было бы при режиме трёхфазного короткого замыкания, а линейное, которое
больше фазного в 3 раз, что позволяет увеличить ток плавки при неизменной
длине линии на 70%. Данная схема достаточно эффективна в замкнутых
электрических сетях. Описанные схемы при использовании переменного тока
объединяет один недостаток: из-за наличия у линии индуктивного
сопротивления рассеиваемая в виде теплоты на проводах активная (полезная)
мощность оказывается лишь частью затрачиваемой на плавку полной
электромагнитной мощности.
Этот недостаток особенно актуален для линий с большим сечением
проводов (>240 мм2) класса напряжения 220 кВ и выше, у которых
индуктивное сопротивление преобладает над активным. В таких случаях
целесообразнее будет использовать для плавки гололёда не переменный, а
постоянный ток, так как при постоянном токе индуктивное сопротивление
линии равно нулю. Его использование потребует введения в схему диодных
выпрямительных блоков, но при этом снизит потребляемую мощность в 2...6
раз. Плавка гололёда ведётся, как правило, при напряжении 14 кВ и токе до
1200 А.

Рисунок 7. Схема плавки гололёда постоянным током.
При плавке гололёда постоянным током используются как схема
«змейка», так и схема «фаза-земля». В обоих случаях в роли обратного
проводника выступает земля. Здесь скрывается и недостаток применения
постоянного тока: если устройство плавки гололёда находится на территории
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питающей линию подстанции, то растекающийся по грунту постоянный
потенциал может проникать в глухозаземлённые нейтрали расположенных на
данной подстанции силовых трансформаторов и вызывать увеличение потерь
в стали сердечников.
Все описанные в статье способы плавки гололёда на линиях
электропередач в той или иной степени могут быть применены при различных
обстоятельствах. При этом каждый из рассмотренных методов имеет как
преимущества, так и недостатки. Итак, сделаем вывод:
- плавка гололёда способом перераспределения нагрузки хорошо
подходит для предотвращения образования гололёда при небольшом морозе,
при образовавшемся гололёде она малоэффективна;
- плавка способом встречного включения фаз эффективна для линий,
распложенных между двумя подстанциями с мощной связью по стороне
высокого напряжения;
- прочие способы плавки переменным током хороши тем, что позволяют
обойтись без выпрямительного оборудования, однако на линиях высокого
напряжения из-за индуктивных потерь малоэффективны.
На мой личный взгляд, наилучшим способом плавки гололёда является
плавка постоянным током. Данный способ лишён такого недостатка, как
расходование энергии на индуктивные потери снижение потерь от 2 до 6 раз.
Вся затрачиваемая электроэнергия уходит на нагрев провода, что существенно
повышает эффективность плавки. Благодаря этому применение постоянного
тока особенно целесообразно на длинных линиях высокого класса напряжения
с большим сечением проводов. Дополнительные же расходы на установку
выпрямительных блоков компенсируются экономией электроэнергии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению перспектив
использования солнечной энергии. Одним из уникальных источников энергии
является Солнце. Даже небольшая часть энергии, которая попадает на
Землю, по сути, очень большая. Поэтому стоит обратить внимание на
солнечное излучение как на источник энергии.
Ключевые слова: солнечная энергия, солнечная энергия, энергия
биомасс.
Annotation: The article is devoted to consideration of the prospects of using
solar energy. One of the unique sources of energy is the Sun. Even a small part of
the energy that reaches the Earth is, in fact, very large. Therefore, it is worth paying
attention to solar radiation as a source of energy.
Key words: solar energy, solar energy, biomass energy.
Одним из широко распространённым и совершенно бесплатным видом
энергии является Солнце. Благодаря этой энергии, нам не приходится
расходовать природные ресурсы, которых и так, с каждым годом все меньше
и меньше. Ведь эта ситуация может привести к полному исчезновению не
возобновляемых природных ресурсов. Поэтому мы хотим обратить ваше
внимание на эту проблему и серьезно отнестись к ней.
Солнечная энергия относится к возобновляемым источникам энергии.
Оно занимает одно из первых мест в списке альтернативных источников
энергии. Этот вид энергии неисчерпаем и может рассматриваться
потенциально как энергоресурс, который способен перевернуть современное
представление об энергообеспечении и полностью удовлетворить
потребности человечества. Основной целью будет преобразование солнечного
излучения в другие виды энергии для нужд человека.
К примеру, преобразования света в электрический ток состоит вот в чем
- на полупроводниковую пластину падает поток фотонов, другими словами
свет, в результате которого поглощения фотонов атомами поверхностного
слоя полупроводника электроны «выпрыгивают» с последних орбит атома на
соседний слой проводимости, где пучок электронов образует электрический
ток. Техническая сложность результативного применения данного эффекта
связана со сложностью преобразования всего солнечного спектра.
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Современные фотопреобразователи рассчитаны на незначительную часть
видимого солнечного спектра, КПД промышленных фотоэлементов не
превышает 7-15%, но этого чрезвычайно мало, чтобы удовлетворить
современные потребности в электроэнергии.
Примером использования альтернативной энергии может быть дом,
обогреваемый солнечной энергией. Для этого на крыше устанавливаются
специальные пластины. Солнечные лучи падающий на них нагревает воду, и
полученное тепло использует для обогрева дома. Но солнечную энергию так
же можно преобразовать и в электричество. Для этого используются мощные
солнечные батареи. Выработанная ими электроэнергия запасается в
аккумуляторах.
Солнечная батарея – значительно сэкономит деньги. Но сами пластины
и их установка дорогая и требует больших площадей и огромных затрат
кремния, производство которого наносит сильный вред окружающей среде.
Если в доме установлено традиционное отопление, которое работает во
время низкой солнечной активности и солнечная батарея, то энергией солнца
перекрывается 70 % потребляемой энергии.

Рисунок 1. Солнечные ресурсы России
В настоящее время используется лишь незначительная часть солнечной
энергии, так как существующие солнечные батареи имеют сравнительно
низкий коэффициент полезного действия и значительно дорогие в
производстве. Но это не значит, что следует сразу отказываться от
неистощимого источника чистой энергии: по утверждениям специалистов,
гелиоэнергетика могла бы одна покрыть все мыслимые потребности
человечества в энергии на тысячи лет вперед. А для промышленностей,
требующие большие затраты энергии, можно использовать заброшенные
пустыри и пустыни, которые от начала и до конца уставить мощными
гелиоустановками. Но их установка вызывает множество трудностей с
сооружением на сегодняшний день. Поэтому общий удельный вес
гелиоэнергетики был и останется довольно скромным.
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В 2020 году была запущена в эксплуатацию первая в Ставропольском
крае солнечная электростанция «Старомарьевская» которая вышла на полную
мощность. Тем более для аграрного края с уникальной бальнеологической
базой и жёсткими экологическими стандартами. Общая мощность объекта
альтернативной генерации – 100 МВт. ⠀Ежегодно Старомарьевская СЭС
сможет выдавать в единую энергетическую систему страны более 150 млн
кВт*ч. ⠀Старомарьевская СЭС стала крупнейшей в России солнечной
электростанцией.
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В связи с распространением и популяризацией таких операционных
систем, как Windows, Linux, macOS появилась необходимость создания
способа написания программных обеспечений с использованием одного
единого кода для всех. «Операционная система, сокр. ОС (англ. operating
system, OS) — комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для
управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с
пользователем». [1] Так как эти операционные системы отличаются друг от
друга архитектурой, необходим способ компиляции кода который
поддерживается всеми операционными системами. При этом все
операционные системы способны взаимодействовать с технологиями
сайтостроения одинаково. Таким образом был разработан метод написания
программных средства при помощи языков JavaScript, HTML, CSS и
фреймворка Electron.
«JavaScript — мультипарадигменный язык программирования.
Поддерживает объектно-ориентированный, императивный и функциональный
стили. Является реализацией стандарта ECMAScript (стандарт ECMA-262)».
[2]
«HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой
разметки») — стандартизированный язык разметки документов во Всемирной
паутине. Большинство веб-страниц содержат описание разметки на языке
HTML (или XHTML). Язык HTML интерпретируется браузерами; полученный
в результате интерпретации форматированный текст отображается на экране
монитора компьютера или мобильного устройства». [3]
«CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) —
формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с
использованием языка разметки». [4]
При помощи языка разметки HTML создаются страницы сайтов на
которых могут быть расположены различные объекты пользовательского
интерфейса, такие как текстовые поля, поля ввода данных, изображения,
видео.
Язык CSS предназначен для стилизации этих объектов
пользовательского интерфейса, он позволяет изменить размеры объектов,
шрифтов, цвета объектов. Язык JavaScript отвечает за логику, выполнение
различных операций, а также отвечает за контроль взаимодействия объектов
страниц сайтов с пользователем.
Используя эти языки можно разработать динамичный, современностилизованный веб-сайт.
«Electron (ранее известен как atom shell) — фреймворк, разработанный
GitHub. Позволяет разрабатывать нативные графические приложения для
настольных операционных систем с помощью веб-технологий. Фреймворк
включает в себя Node.js для работы с back-end и библиотеку рендеринга из
Chromium».[5]
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Фреймворк Electron позволяет создавать кроссплатформенные
приложения при помощи языков JavaScript, HTML, CSS. При этом
приложения можно запускать и использовать в операционных системах
Windows, Linux, macOS. Фреймворк Electron упрощает создание десктоп
приложений. Благодаря тому, что можно использовать один написанный код,
который можно скомпилировать и запустить на всех трех операционных
системах.
Для создания приложения при помощи фреймворка Electron, которое по
сути является приложением Node.js, отправной точкой является сборка модуля
package.json, идентичный модулю Node.js. Самое простое приложение Electron
будет иметь следующую структуру папок.

Рисунок 1. Структура папок в приложении Electron
Чтобы создать проект необходимо в терминале выполнить команду
“npm init”. После чего будет создан модуль package.json.

Рисунок 2. Модуль package.json
После установки модуля package.json необходимо создать окно
приложения.
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Рисунок 3. Листинг создания окна приложения Electron
Окно приложения Electron имеет следующий вид.

Рисунок 4. Окно приложения Electron
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УСТРОЙСТВ
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ И СОСТОЯНИЕМ
СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ БАЗЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MATHLAB SIMULINK И ARDUINO DUE
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению Степень подобия
физических моделей энергосистем натурным энергосистемам зависит от
качества моделирования устройств автоматического регулирования.
Технология позволяет быстро получить исходный программный код,
однозначно описывающий структуру управления и регулирования.
Полученный исходный код вместе с разработанной автором программой
позволяет создавать модели систем управления на микропроцессорной базе.
Созданная система управления, функционирующая в режиме реального
времени, может быть использована при управлении оборудованием
физических моделей энергосистем ЦАФК.
Ключевые слова: физическая модель энергосистем, микропроцессорное
устройство, автоматическое управление, технология создания, реальное
время, моделирование.
Annotation: The article deals With the degree of similarity of physical models
of power systems to natural power systems depends on the quality of modeling of
automatic control devices. The technology allows you to quickly get the source code
that uniquely describes the structure of management and regulation. The resulting
source code together with the program developed by the author allows you to create
models of control systems based on a microprocessor. The created control system,
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which functions in real time, can be used to control the equipment of physical models
of the power systems of the CAFC.
Key words: physical model of power systems, microprocessor device,
automatic control, creation technology, real time, modeling.
На сегодняшний день задача исследования энергосистем решается с
применением ряда подходов. Немаловажную роль в этом вопросе играет
применение моделирования. Известно, что при должном уровне обеспечения
подобия моделирование позволяет воспроизводить интересующие
исследователя явления с заданной точностью. В электроэнергетике для
исследований энергосистем используются физические и математические
модели. При этом аргументированной критике подвергаются оба указанных
типа моделей в виду их естественного несовершенства.
Одним из главных достоинств физического моделирования
энергосистем, часто ставящим его на первое место, является обеспечение
возможности качественного воспроизведения всех натурных процессов,
протекающих в реальных энергосистемах. Кроме того, математическое
описание исследуемых процессов нередко имеет ряд пренебрежений, которые
иногда могут оказаться существенными и исключить из рассмотрения ряд
натурных явлений. В этом случае требуется применение специальных методов
и приемов, позволяющих нивелировать указанный недостаток.
Однако ответ на вопрос, каков достаточный для моделирования набор
свойств натурного объекта, не всегда очевиден.
С другой стороны, с помощью математического моделирования при
условии совершенного математического описания можно максимально точно
без видимых ограничений воспроизводить полностью изученные процессы, а
также работу элементов, функционирующих за счет реализованного в них
математического аппарата (например, устройств управления, регулирования и
защиты).
С учетом сказанного, с точки зрения обеспечения подобия
привлекательным выглядит сочетание достоинств физического и
математического моделирования в едином комплексе устройств.
Первоначальной задачей при создании модели устройства является
создание его адекватного математического описания и набора специальных
функций, которые могут потребоваться в ходе исследований. Для наглядного
создания математических моделей с возможностью их предварительного
тестирования существует большое количество разнообразного программного
обеспечения. Для разработки технологии создания моделей устройств
наиболее привлекательным выглядит использование программного комплекса
MATLAB SIMULINK.
Для работы моделей SIMULINK в режиме реального времени создано
немало специализированных устройств, однако их высокая стоимость не
позволяет полностью оснастить ими оборудование ЦАФК. С другой стороны,
существует немало программно-аппаратных средств, имеющих низкую
стоимость,
но
их
использование
осложняется
требованием
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специализированных знаний, часто привязанных к особенностям конкретных
моделей этих устройств.
Одним из примеров систем, обладающих невысокой стоимостью в
сочетании с относительной простотой программирования, наличием
интегрированных устройств АЦП, ЦАП, дискретных входов и выходов, а
также сопровождаемых бесплатными средами разработки, являются
устройства типа Arduino DUE (с использованием данной платы в качестве
целевой системы выполнена апробация предложенного в настоящей работе
подхода). Для работы устройств этого типа необходимо наличие
программного кода на языке высокого уровня. Доступ к устройствам
ввода/вывода платы не требует специфических знаний и может
осуществляться с помощью API-функций среды разработки.
Таким образом, созданную с помощью SIMULINK модель необходимо
перевести в программный код. Это можно сделать посредством использования
программного пакета MATLAB Coder (MC), разработанного для такого
преобразования.
Структуры создаваемых в SIMULINK моделей можно упростить,
освободив их от ряда однотипных для различной модели операций. Такими
операциями являются первичная обработка сигналов, отвечающих
параметрам электрического режима, и получение на их основе различных
интегральных величин (ИВ). Таким образом, код, созданный с помощью MC,
будет описывать поведение модели на основе интегральных параметров,
которые будут подготовлены с помощью кода получения и обработки
сигналов объекта управления (далее – код обработки).
Как отмечалось ранее, типовые модели элементов генераторного узла,
отвечающие АРВ или турбинам, обычно включают схожий набор исходных
данных.
Обычно интегральными величинами являются напряжение и ток прямой
последовательности генератора, ток возбуждения, активная и реактивная
мощность, частота напряжения. Получение величин этого набора выделено в
код обработки. Графически описанная структура приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема устройства
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Исходная сложность реализуемой модели неизвестна, а значит,
доподлинно неизвестно время выполнения одного расчетного цикла модели.
Поэтому для обработки синусоидальных величин целесообразно использовать
оконное преобразование Фурье с программно задаваемым шагом
дискретизации, а частотой дискретизации управлять программными
прерываниями, реализуемыми платой. Для снижения времени выполнения
кода обработки можно пользоваться методом, описанным ранее, который
позволяет снизить количество операций по вычислению ИВ на каждом шаге в
4 раза за счет использования частичных интегральных сумм, полученных
ранее. Частичные интегральные суммы формируются каждую четверть
периода, а, следовательно, число точек на период промышленной частоты
должно быть кратно четырем. Возможна дальнейшая модификация подхода,
заключающаяся в использовании дополнительной памяти и позволяющего
получать ИВ после каждого опроса АЦП.
С использованием полученных на фиксированном периоде ИВ
(коэффициенты Фурье) может быть рассчитана частота напряжения [3].
Частотная погрешность вычисленных ИВ может быть ликвидирована с
помощью метода компенсации частотной погрешности при цифровых
измерениях параметров электрического тока промышленной частоты [4].
Таким образом, на выходе кода обработки будет типовой набор
параметров электрического режима, который может быть использован в коде,
полученном в MC на основе SIMULINK модели устройства.
Разработанная
технология
требует
масштабной
процедуры
тестирования, учитывающей множество особенностей решаемых задач. В
настоящей работе приводится только краткое описание первичной процедуры
апробации использования предложенной технологии.
Первичная процедура апробации выполнялась с использованием
цифрового программно-аппаратного комплекса моделирования энергосистем
в режиме реального времени Real Time Digital Simulator (RTDS).
Для первичной апробации технологии целевой системе была
реализована математическая модель АРВ. Структурная схема модели
представлена на рисунке 2.
Данная модель в дальнейшем вместе с целевой системой и кодом
обработки может быть верифицирована согласно методике получения
экспериментальных частотных характеристик устройств управления и/или
сравнительных экспериментов с промышленным образцом АРВ. Согласно
технологии, был получен код модели, который был состыкован с кодом
обработки и выполнена прошивка целевой системы. Целевая система была
подключена к интерфейсным блокам RTDS. В RTDS была создана простейшая
схема «генератор – трансформатор – линия – шины бесконечной мощности».
По команде на шины высшего напряжения трансформатора подключалась
батарея статических конденсаторов (БСК).
Было выполнено ряд экспериментов, включающих различные
возмущения. Пример осциллограммы, полученной при подключении и
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отключении БСК, приведен на рисунке 3. Как видно из рисунка, после
включения БСК регулятор отрабатывает воздействие, что свидетельствует о
работоспособности технологии.

Рисунок 2. Реализованная математическая модель

Рисунок 3. Включение БСК в модели.
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Для повышения достоверности и точности моделирования энергосистем
целесообразно объединять достоинства физического и математического
моделирования.
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РАСЧЁТ ИНДУКТИВНОСТИ ВЧ ЗАГРАДИТЕЛЯ
Аннотация: Появление линий электропередач ещё в начале прошлого
века подтолкнуло инженерную мысль к одновременной организации на них
каналов связи. Низкие затраты на сооружение и эксплуатацию каналов
высокочастотной связи по высоковольтным линиям и высокая надежность
обусловили их широкое распространение в энергосистемах большинства
стран мира. И каких бы успехов не достигала беспроводная связь, ей
невозможно будет конкурировать с оперативной и надежной связью по
высоковольтным проводам для нужд релейной защиты, т.е. создаваемой
специально для нужд энергетики и обслуживаемой её персоналом.
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Организация каналов ВЧ связи по ВЛ не является темой данного
исследования, и мы рассматриваем ее как часть высокочастотных
заградителей. Высококачественные заградители - основные элементы
высокочастотных каналов связи.
Ключевые слова: ВЧ заградитель, соленоид, индуктивность.
Annotation: The appearance of power lines at the beginning of the last
century has pushed the engineering idea to the simultaneous organization of
communication channels on them.
Low cost of construction and operation of high-frequency communication
channel to high-voltage lines and high reliability caused their widespread use in
power systems in the world.
Moreover, no matter what progress has been made by wireless
communication, it will be impossible to compete with the rapid and reliable
communication on high-voltage wires for the needs of relay protection, in other
words it is created specifically for the power engineering and its staff.
The organization of HF communication channel is not the focus of this article
but we consider it only as a part of high – frequency chokes. High-frequency chokes
are the main elements of HF communication channels.
Key words: high –frequency choke, solenoid, inductance.
Появление линий электропередач ещё в начале прошлого века
подтолкнуло инженерную мысль к одновременной организации на них
каналов связи.
Низкие затраты на сооружение и эксплуатацию каналов
высокочастотной связи по высоковольтным линиям и высокая надежность
обусловили их широкое распространение в энергосистемах большинства
стран мира.
И каких бы успехов не достигала беспроводная связь, ей невозможно
будет конкурировать с оперативной и надежной связью по высоковольтным
проводам для нужд релейной защиты, т.е. создаваемой специально для нужд
энергетики и обслуживаемой её персоналом.
Организация каналов ВЧ связи по ВЛ не является темой данного
исследования и здесь рассматривается лишь такой её объект, как
высокочастотный заградитель. ВЧ заградители являются неотъемлемым
элементом канала ВЧ связи и их назначением является ослабление
шунтирующего действия шин подстанций на параметры линейного тракта
канала ВЧ связи. Высокочастотный заградитель включается в рассечку
фазного провода ВЛ и шин подстанции.
Высокочастотный заградитель состоит из силового реактора, элемента
настройки и устройства защиты от перенапряжения.
Задачей его является создание полосы заграждения – полосы частот, в
пределах которой сопротивление заградителя, как двухполюсной цепи, не
меньше определенной величины.
В этом случае утечка энергии передаваемого сигнала в сторону шин
подстанции будет минимальной.
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Индуктивность реактора является основным его параметром, т.к. полоса
заграждения при неизменной схеме настройки прямо пропорциональна
значению этой индуктивности.
Для расчёта индуктивности реактора высокочастотного заградителя
используются различные методы. Задача настоящего исследования –
оптимизировать эти методы. В качестве исследуемого объекта выбран
серийный высокочастотный заградитель ВЗ-630-0,5 У1.
Катушка реактора выполнена проводом АС300/66 ГОСТ - 80, число
витков в конструкции ω=29,5; диаметр – 980 мм, длина обмотки – 1060 мм.
Т.к. реактор, как объект теоретической электротехники, представляет
собой соленоид, его индуктивность может быть рассчитана по простейшей
формуле:
μ0
L=
⋅ ω2 ⋅ d ⋅ Φ
4π
где: ω – число витков соленоида;
d – диаметр;
Φ – коэффициент, зависящий от соотношения диаметра соленоида d и
a
1
d
его длины a. α = или =
d
α
a
Этот коэффициент рассчитывается по определенной методике (для
данной формулы не сложной) и приводим его в виде таблицы.
Таблица 1
Таблица коэффициентов 1/α и Φ
1/α
0,75
76
77
78
79
0,80
81
82
83
84
0,85
86
87
88
89
0,90
91
92
93
94
0,95
96
97

Φ
5,54
5,59
5,64
5,70
5,75
5,80
5,86
5,91
5,96
6,01
6,06
6,11
6,16
6,22
6,27
6,32
6,36
6,41
6,46
6,51
6,56
6,61
6,65
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98
99
1,00

6,70
6,75
6,79

В нашем случае a>d, поэтому воспользовавшись соотношением:
1 d
980
= =
= 0,92
α a 1060
определяем из таблицы значение Φ=6,41.
Тогда:
4π⋅10−7

L=
⋅ 29,5 ⋅ 0,98 ⋅ 6,41 = 0,547 [мГн].
4π
Более точно значение индуктивности соленоида можно найти по
формуле:
π
d2
2
L = ⋅ μ0 ⋅ ω ⋅ ⋅ K a
4
a
где: ω, d, a – те же геометрические и физические параметры.
Ka – коэффициент, также зависящий от соотношения диаметра
соленоида d и его длины a.
Он также рассчитывается по несложной формуле, не имеющей
отношение к данному исследованию и его так же приводим в виде таблицы.
Таблица 2
𝟏
Таблица коэффициентов и 𝐊 𝛂
𝛂

1/α
0,89
0,90
91
92
93
0,94
0,95
96
97
98
0,99
1,00

Kα
0,713308
0,710969
708646
706339
704047
0,701770
0,669508
697262
695030
692813
0,690611
0,688423

Воспользовавшись отношением:
1 d
980
= =
= 0,92
α a 1060
определяем из таблицы K a = 0,706339.
Тогда:
π

0,982

4

1,06

L = ⋅ 4π ⋅ 10−7 ⋅ 29,52 ⋅

⋅ 0,706339 = 0,5497 [мГн].

Для формулы значение коэффициента Φ мы определяли простым
1
d
соотношением = .
α
a
Точное выражение для величины коэффициента Φ, входящего в
формулу имеет вид:
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4π
1 − α2
1
2
√
Φ=
⋅ [ α + 1 ⋅ (K +
⋅
E)
−
]
3
α2
α2
где K и E – соответственно полные эллиптические интегралы первого и
второго рода с модулем
1
k=
√α2 − 1
Модуль k для нашего соленоида:
1
k=
= 0,678855
√1,081632 + 1
Из таблиц полных эллиптических интегралов первого и второго рода для
2
k = 0,46
Таблица 3
Таблица коэффициентов K и E
K
1,74435
75075
75727
76390
1,77065
1,77752
78452
79165
79892
1,80633
1,81388
82159
82946
83749
84569
1,85407

E
1,42269
41808
41345
40879
1,40411
1,39939
39465
38988
38509
1,38026
1,37540
37051
36560
36064
35566
1,35064

K = 1,82759; E = 1,37051
Тогда при:
√α2 + 1 = 1,473066,
1 − α2
= −0,145243,
α2
1
= 0,854757
α2

4π
[1,473066 ⋅ (1,82759 − 0,145243 ⋅ 1,37051) − 0,854757]
3
= 6,431222
Значение индуктивности соленоида по формуле [6.1] при уточненном
Φ будет равно:
Φ=
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4π ⋅ 10−7
L=
⋅ 29,52 ⋅ 0,98 ⋅ 6,431222 = 0,54848 [мГн].
4π
При большом α, т.е. для длинного соленоида можно воспользоваться
формулой:
(3 ⋅ 5 … 2n − 3)2
π2
4 1 1 1
1 1
n+1
Φ=
[1 −
⋅ + ⋅ −
⋅ + ⋯ + (−1)
α
3π α 8 α2 64 α4
22n ⋅ n! (n + 1)!
2n − 1
⋅ 2n ]
α
или формулой:
π2 1 8 β3 β5
15
21 9
315
297 13
Φ = 2( −
− +
−
⋅ β7 +
β −
⋅ β11 +
β − ⋯)
2α β 3π 8 16 128
128
1024
512
где:
d⁄2
1
β=
=
.
2
2
+
4α
√1
√α2 + d
4
При малом α, т.е. для короткого соленоида:
α2 α4
4 1 α2 α4
Φ = 2π[(1 + − ) ⋅ ln + +
+
+ ⋯]
8 64
α 2 32 96
В нашем исследовании мы имеем дело с коротким соленоидом, поэтому
воспользуемся формулой:
1,081632 1,081634
4
1 1,081632
Φ = 2π [(1 +
−
) ⋅ ln
− +
8
64
1,07163 2
32
4
1,085163
+
] = 6,420977
96
В этом случае индуктивность соленоида, определенная по формуле [1]
с коэффициентом Φ, определенном по формуле составит:
L=

4π⋅10−7
4π

⋅ 29,52 ⋅ 0,98 ⋅ 6,420977 = 0,54761 [мГн].

Использованные источники:
1. Микуцкий Г.В. Устройства обработки и присоединения
высокочастотных каналов. М., «Энергия», 1974, 201 с. [95.1976] УДК
621.372.018.782.3.001.24
2. Справочник по проектированию электроэнергетических систем // Под
ред. С. Рокотяна и И.М. Шапиро. — М.: Энергия, 1977
3. Ишкин В.Х. Агафонов С.С. Справочник по проектированию систем
передачи информации в энергетике. М., «Энергоатомиздат» 1991, 262 с.

701

УДК 338.2
Маткурбанова А.А.
студент
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Россия, г. Стерлитамак
Научный руководитель: Иремадзе Э.О.
Доцент, кандидат химических наук
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Россия, г. Стерлитамак
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ
ГОСУДАРСТВА
Аннотация: В данной статье рассматривается роль информационных
технологий в развитии государственной научно-информационной политики, а
также рассмотрены информационные технологии в рамках предприятия.
Ключевые слова: технологии, роль, государство, методы, система.
THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE
DEVELOPMENT OF THE STATE
Annotation: This article discusses the role of information technology in the
development of the state, and also considers information technology within the
enterprise.
Key words: technology, role, state, methods, system.
В настоящее время информационные технологии являются
неотъемлемой частью экономики. Они играют большую роль в развитии
государственной научно-информационной политики.
Информационные технологии представляют собой совокупность
методов, производственных процессов и программно-технических средств,
которые объединяются в технологическую цепочку. Она обеспечивает сбор,
обработку, хранение, распространение и отображение информации с целью
снижения трудоемкости процессов использования информации.
Интенсивное использование информационных технологий в
различных сферах жизнедеятельности существенно изменило представление
о месте и роли информации в современном обществе. При реализации
государственной научно-информационной политики основное внимание
уделяется созданию телекоммуникационной инфраструктуры - для обмена
информацией, поддержке существующих информационных сетей и их
совместимости с глобальными сетями, обеспечению доступа российских
пользователей к мировому богатству научных знаний [1].
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Информационные системы и технологии на данный момент являются
средством повышения производительности и эффективности работы людей.
Наиболее широко информационные системы и технологии используются в
производственной, управленческой и финансовой деятельности. Современная
система информационных технологии значительно заменила трудоемкую
работу, таким образом информационные системы и технологии на данный
момент
являются
средством
повышения
производительности
и
эффективности работы людей.
С недавних пор предприятии и организации перешли на
информационные системы, создающие управленческие отчеты, которые
значительно сократили время работы. Специалисты в информационной сфере
набирают большой спрос. Сейчас каждое предприятие старается иметь
специалистов в данной сфере с целью повышения результативности
деятельности. Они проводят анализ, в котором выявляют сильные и слабые
стороны организации, в последствии которого пытаются минимизировать
риски для организации. Благодаря информационным технологиям управление
предприятием становится значительно легче [2].
Основной функцией современных информационных технологий в
управлении предприятием, которые представляют собой сбор, хранение,
поиск, систематизация и обработка данных, выработка новой информации, а
также решение оптимизационных задач [3].
Ставится задача не только отобрать и автоматизировать операции
трудоёмкие, регулярно повторяющиеся рутинные операции, но и получить
принципиально новую информацию, которая необходима для принятия
эффективных управленческих решений. Информационные технологии
положительно повлияли на развитие предприятий, следовательно, повысили
экономический рост в государстве [4].
Рассматривая информационные системы в другой сфере, они также
эффективно
повлияли
на
развитие
общественного
потенциала.
Информационные технологии проникли во все сферы жизни современного
человека, начиная от геополитики и макроэкономики, и заканчивая
мобильными гаджетами, с помощью которых каждый человек может получить
и обработать информацию. Итогоб, в современном мире обойтись без этих
технологий уже невозможно. [5].
Подводя итог можно сделать вывод, что информационные технологии
оказывают положительное влияние не только на состояние предприятия, но и
на развитии государственной научно-информационной политики в целом.
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Аннотация: В данной работе описана методика построения прогноза
развития клиентской базы компании на основе сегментации клиентов с
похожим поведением спроса. Для сегментации клиентов и построения
прогноза динамики развития используются алгоритмы интеллектуального
анализа данных, а также элементы предиктивной аналитики и машинного
обучения. В качестве инструмента для реализации описанной в данной
работе методики применяется высокоуровневый язык программирования
Python.
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Одним из важнейших аспектов управленческой деятельности компании
является оптимальная работа с клиентской базой. Сегментация клиентов
помогает компании оценить покупателя, выявить узкие места своих бизнеспроцессов, определить неудовлетворенные потребности клиента и, как
следствие, сократить расходы компании [1]. Мониторинг и прогнозирование
состояния каждой из групп клиентов в совокупности со знанием о влиянии
каждой группы на финансовые показатели представляет собой мощный
инструмент для построения ценовой политики, разработки маркетинговых
кампаний и выработке стратегий распространения товаров для каждого
сегмента клиентов [2].
Актуальность данной работы обусловлена отсутствием комплексного
решения задачи сегментации клиентской базы компании с последующим
построением прогноза на будущие периоды для эффективного принятия
управленческих решений.
В данной работе разрабатывается система сегментации и
прогнозирования сегментов клиентской базы металлургической компании на
основе транзакционных данных о продажах металлопроката. Данная система
позволяет организовать взаимодействие с клиентом таким образом, чтобы
минимизировать трудозатраты сотрудников на обработку заявок на
розничную продажу, а также время на формирование бизнес-предложения.
Для разработки системы необходимо проанализировать существующие
методы и подходы для управления клиентской базой компании,
занимающейся розничными продажами металлопроката. Важно определить
используемые модели для сегментации, прогнозирования, а также метрики для
сравнения результатов работы моделей. Помимо этого, необходимо
произвести анализ транзакционных данных о покупках клиентов, оценить
важность финансовых показателей, отраженных в транзакционных данных,
для последующего использования в модели сегментации и прогнозирования.
С учетом результатов анализа предметной области и оценки
существующих метод управления клиентской базой компании было принято
решение о внедрении нового подхода, реализованного в системе сегментации
и прогнозирования клиентской базы. В таком подходе применяется целый
набор моделей сегментации и на основе сравнения метрик, определяющих
качество сегментации, определяется подходящая модель. Опираясь на
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сформированные сегменты, производится прогнозирование размеров
кластеров на будущие периоды. Такой подход позволяет менеджерам по
продажам быстро определить стратегию работы с целыми группами клиентов,
а также оценить текущее состояние перспективных групп [3].
Подход для прогнозирования кластеров клиентов подразумевает
выполнение следующих шагов:
1. Первичная очистка анализируемых транзакционных данных о
продажах металлопроката;
2. Определение агрегированных финансовых показателей;
3. Кластеризация клиентов по агрегированным показателям с
использованием трех моделей кластеризации:
a. k-средних;
b. Иерархическая кластеризация методом «Уорда»;
c. Спектральная кластеризация
4. Оценка результатов моделей кластеризации при помощи индекса
«Силуэта» и «Калинского-Харабаса» [4];
5. Выбор подходящей модели с наилучшими значениями индексов;
6. Определение размеров полученных кластеров за известные месяцы;
7. Прогнозирование размеров кластеров с помощью модели тройного
экспоненциального сглаживания.
Транзакционные данные о продажах металлопроката содержат
вещественные и категориальные признаки совершаемых клиентами сделок. К
вещественным признакам исходной выборки данных относятся: количество
отгруженных тонн или оказанных услуг; выручка, полученная в результате
сделки, дебиторская задолженность по сделке; маржинальная прибыль с
выручки.
К
категориальным
признакам
относятся:
уникальный
идентификатор клиента компании; индустрия клиента; тип клиента
(юридическое или физическое лицо); код продукта или услуги; дата
совершения сделки; номер и позиция заказа. Вещественные признаки сделки
были агрегированы в разрезе каждого анализируемого клиента. Помимо
исходных признаков, было сформировано среднее количество заказов за
анализируемый временной промежуток и среднее количество позиций в заказе
клиента.
С учетом того, что дисперсия значений признаков слишком велика, были
применены алгоритмы нормализации данных.
К сформированному набору признаков были применены модели kсредних, иерархической кластеризации методом «Уорда» и спектральной
кластеризации с использованием элементов машинного обучения [5].
Реализация моделей была произведена с использованием высокоуровневого
языка программирования Python и библиотеки для интеллектуального анализа
данных scikit-learn. В результате построения моделей были получены значения
индексов для выбора подходящей модели, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Значения индексов результатов кластеризации
№

Модель

Индекс
«Силуэта»
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Индекс «Калинского-Харабаса»

1
2
3

k-средних
Иерархическая кластеризация
методом «Уорда»
Спектральная кластеризация

0,27
0,38

1019,39
1829,20

0,29

1534,22

Выбрав модель с наилучшими значениями индексов и ее результаты
кластеризации, была произведена кластеризация клиентов в помесячной
разбивке. Динамика изменений размеров кластеров может быть представлена
в виде набора временных рядов. Набор данных был разбит на обучающую и
тестовую выборку, после чего была использована модель тройного
экспоненциального
сглаживания
(модель
Хольта-Уинтерса)
для
прогнозирования размеров кластеров на будущие временные периоды.
Модель Хольта-Уинтерса (тройного экспоненциального сглаживания),
используемая для прогнозирования процессов, обладающих трендом и
сезонностью, является одной из популярных моделей для долгосрочного
прогнозирования.
В результате применения модели прогнозирования была получена
динамика изменения кластеров клиентов, которая представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика изменения кластеров
Преимуществом предлагаемого подхода и созданной системы
кластеризации и прогнозирования клиентской базы компании является
упрощение и ускорение процесса формирования бизнес-предложения на
розничную продажу металлопрокатных изделий.
Снижение временных трудозатрат сотрудников, построение стратегий
продаж в отношении групп клиентов, а также возможность оценки будущего
состояния клиентской базы компании позволяют оптимизировать процесс
продажи товара, увеличить выручку компании, сократить затраты на
сотрудников компании.
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1. Идентификация компонентов методов
Процессы принятия решения всегда начинается с идентификации и
исследования проблемы. Далее предлагаются потенциальные решения, иначе
говоря, альтернативы, которые далее будет необходимо оценить. И наконец,
на базе результатов оценки выбирается самое лучшее из рассмотренных
решений. В этом мнения большинства авторов совпадают [1, 2, 3].
В контексте предприятия Минцберг [5, с. 257] добавляет в этот алгоритм
утверждения выбранного потенциального решения. Здесь автор замечает, что
часто встречается ситуация, когда полномочия принимать такие решения
отсутствуют, к сожалению, именно у тех сотрудников, кто сам выявляет
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проблему и «сопровождает» ее до момента появления потенциального
решения на предприятии.
Хотя отдельные шаги процесса принятия решения описаны в логической
последовательности, некоторые авторы указывают на важность сохранения
гибкости процесса принятия решения [4, 5].
Основываясь на сказанном выше, можно выделить следующие
компоненты метода:

Компонент метода А: Конфигурация метода
Этот компонент направлен на действия, отдельные от самого процесса
принятия решения, которые необходимо провести для подготовки к
использованию Комплексного метода поиска и принятия решений. Поэтому
этот компонент не является частью классического процесса принятия
решений, и его необязательно выполнять перед каждым процессом поиска
решения.
 Компонент метода B: Определение целей и требований
Для того чтобы гарантировать целенаправленный четкий процесс поиска
решения, в этом компоненте определяются цели и требования. В то время, как
цели часто слишком глобальные и спускаются «сверху», требования
определяются специально для решения конкретной проблемы. Определение
целей и требований необходимо для целенаправленного процесса.

Компонент метода C: Анализ ситуации
Анализ ситуации направлен на достижения полного, всестороннего
понимания проблемы, которую необходимо решить. Аспекты анализа
выделяются из целей и требований, а также из выводов и открытий, сделанных
в ходе процесса принятия решений.

Компонент метода D: Проекты потенциальных решений
В этом компоненте проектируются потенциальные решения, наилучшим
образом могущие решить выявленную проблему. Основа для создания
проектов решений – цели и требования, а также общее понимание проблемы.

Компонент метода E: Выбор потенциального решения
Основа выбора лучшего потенциального решения для той или иной проблемы
– оценка, выполняемая на основе целей и требований. Поэтому данный
компонент охватывает как оценку всех возможных вариантов, так и,
собственно, выбор.

Компонент метода F: Утверждение потенциального решения
Утверждение решения уполномоченным для этого органом – это последний
шаг процесса поиска и принятия решения. На этом этапе и принимается
финальное решение, которое, впрочем, может означать и отклонение всех
ранее выбранных вариантов решений.
2. Формы сотрудничества
Формы сотрудничества, определяют, какие роли будут нужны для
реализации метода, в особенности для выполнения процедур, содержащихся в
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описании компонентов метода, и как эти роли будут между собой
взаимодействовать.
Большое число различных ролей и согласующих инстанций вызывает
определенные сложности при поиске оптимального решения в управлении
архитектурой предприятия. Роли и инстанции можно условно разделить на три
класса:

Специалисты в предметной области: Эти специалисты являются
экспертами в определенном фрагменте архитектуры предприятия и
располагают специальными знаниями.

Ответственные за принятие решений: Эти сотрудники несут
главную ответственность, принимая финальные решения.

Модераторы, посредники: Модераторы, в отличие от
предметных специалистов, имеют широкое поле деятельности, работая на
стыке нескольких сфер. Они являются посредниками между группами
интересов, способствуют достижению между ними консенсуса. Сюда можно
отнести такую должность, как корпоративный архитектор (enterprise architect,
EA).
Для присвоения различных видов ролей стейкхолдеров компонентам
метода, на рис. 1 компоненты метода классифицируются по следующим
критериям: «фаза принятия решения» и «вид ролей стейкхолдеров». Критерий
«фаза принятия решения» классифицирует компоненты на основании вида
деятельности по поиску решения. Здесь мы различаем действия по подготовке
решения и непосредственно по его принятию. К действиям по подготовке
решения, то есть по определению потенциальных решений, относятся
компоненты методов B, C, D. Компоненты E и F – действия, относящиеся к
принятию решения. Здесь речь идет об оценке и выборе из предложенных
потенциальных решений, а также о финальном утверждении решения.
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Рис. 1: Классификация компонентов метода
Критерий «вид ролей стейкхолдеров» помогает присвоить отдельные
компоненты определенным заранее видам ролей стейкхолдеров. За
определение целей и требований (компонент метода B) ответственны как
предметные специалисты, так и лица, принимающие решения. Глобальные
цели спускаются сверху, требования располагаются на операционном уровне
и для работы с ними необходимы глубокие экспертные знания. Поэтому
требования обычно и определяются предметными экспертами.
Анализ (компонент C) и проекты решений (компонент D), как и выбор
потенциальных решений (компонент E) выполняет предметный эксперт, так
как здесь необходимы специальные знания. За утверждение потенциального
решения (компонент F), заключительный этап, отвечают лица, принимающие
решения. Каких именно предметных специалистов и кого из руководства
именно необходимо на каждом этапе привлекать, зависит от конкретной
постановки проблемы, от поставленных целей и берущихся в расчет аспектов.
Здесь сложно что-либо сказать, не зная конкретной ситуации. Поэтому в
процедуре каждого компонента, за исключением конфигурации метода
(компонент А), вначале предполагается соответствующий шаг –
идентификация
3. Фреймворк
Поиск решения – процесс, очень зависящий от компетентности, знаний
и опыта участников. Чтобы не создавалось помех этому творческому
необходимо бороться с негибкими, закоснелыми структурами. В таблице 1
представлен обзор компонентов метода, их логические взаимосвязи с другими
и варианты последующих шагов. Здесь приведены все возможные варианты
комбинаций.
Таблица 1: Варианты комбинаций компонентов метода
Компонент

Предпосылки

A: Конфигурация метода

-

Возможные
последующие шаги
B, C, D, E, F

В: Определение целей и требований
С: Анализ ситуации
D: Проект потенциального решения
Е: Оценка и выбор оптимального
потенциального решения
F: Утверждение решения

A
A, B
A, B, C
A, D

C, D
B, C, D
B, C, D, E
C, D, E, F

A, E

B, C, D

Исходя из выявленных взаимозависимостей компонента метода и
дальнейших связанных с ним действий рис. 2 показывает идеальный процесс
принятия решения. Здесь следует подчеркнуть, что данный процесс принятия
решения не является единственно возможным, и на основе представленных
вариантов комбинаций компонентов процесс может выстраиваться и иначе.
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Рис. 2: Пример процесса принятия решения на основании фреймворка
Процесс принятия решения инициируется одной или несколькими
выявленными проблемами. Процесс начинается с определения целей и
требований. Затем необходимо проанализировать ситуацию, чтобы создалось
понимание выявленных проблем в достаточной мере для создания проектов
потенциальных решений. Анализ осуществляется итеративно, вследствие
этого компоненты метода могут применяться многократно, друг за другом,
чтобы рассмотреть последовательно все необходимые аспекты. Для лучшего
понимания проблемы. Или при анализе вновь выявленных проблем может
понадобиться корректировка целей и требований. А это, в свою очередь,
запускает новый цикл анализа. Поуровневый алгоритм может включать в себя
несколько последовательных этапов анализа и проектирования решений,
опционально этот процесс может предварять конкретизация целей и
требований.
После того, как готовы проекты решений, наступает время их оценки и
выбора наилучшего решения, соответствующего целям и требованиям.
Поскольку у нас приведен идеальный процесс, здесь мы исходим из того, что
найденное решение всем критериям в достаточной мере соответствует, так что
дальнейшая адаптация не требуется. Поэтому здесь не предусмотрен возврат
к компонентам метода С и D. Примерно такой же алгоритм используется и для
утверждения решения. В случае положительной оценки лицом, принимающем
решение, выбранное ранее решение утверждается. Сам процесс принятия
решения здесь заканчивается, так как реализация решения не входит в
комплексный метод принятия решений.
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