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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы учета оплаты
труда. Тема учета оплаты труда работников актуальна, так как является
важной составной частью всего бухгалтерского учета, работы с
сотрудниками и налоговыми органами по вопросам отчислений с фонда
оплаты труда. Важно не только правильно отразить расчеты по
заработной плате в бухгалтерском учете, но и правильно рассчитать сумму,
причитающуюся к выплате каждому работнику по всем основаниям, а
также своевременно удержать из заработной платы суммы обязательных
платежей. Не менее важными является вопрос об организации системы
оплаты труд и размерах заработной платы, закрепляемой за каждой
штатной единицей.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, оплата труда, заработная
плата, средний заработок, система оплаты труда, удержания.
Annotation: The article deals with the issues of accounting for wages. The
topic of accounting for employees ' wages is relevant, as it is an important part of
all accounting, working with employees and tax authorities on issues of deductions
from the payroll. It is important not only to correctly reflect the payroll calculations
in the accounting, but also to correctly calculate the amount due to each employee
for all reasons, as well as to deduct the amounts of mandatory payments from the
salary in a timely manner. Equally important is the question of the organization of
the system of remuneration for work and the amount of wages assigned to each staff
unit.
Keywords: accounting, labor remuneration, salary, average earnings, labor
remuneration system, deductions.
Учет расчетов с сотрудниками по оплате труда является одним из
наиболее трудоемких участков в деятельности сотрудников бухгалтерии. Эти
операции, как правило, многочисленны и отличаются разнообразием.
Оплата труда (заработная плата) представляет собой вознаграждение за
труд в зависимости от квалификации сотрудника, сложности и количества
работы, компенсационные выплаты и доплаты.
В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата
должна выплачиваться не реже чем два раза в месяц, а именно каждые
полмесяца в день, установленный в организации локальными актами.
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Дата выплаты заработной платы должна определяться конкретной датой
не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она
начислена. Данный вывод следует из положений ч. 6 ст. 136 ТК РФ, п. 1 ст. 2,
ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 272-ФЗ. Минтруд России в письме
от 21.09.2016 № 14-1/В-911 разъяснил, что с учетом этого требования
заработная плата за первую половину месяца должна быть выплачена в
установленный локальными актами организации день с 16 по 30 (31) число
текущего месяца, за вторую половину - с 1 по 15 число следующего месяца.
Трудовым кодексом РФ не определено, в каком размере должна
выплачиваться сотруднику заработная плата за половину месяца. Как следует
из письма Минтруда России от 03.02.2016 № 14-1/10/В-660 при определении
размера выплаты заработной платы за полмесяца необходимо учитывать, в
частности, фактически отработанное работником время (фактически
выполненную им работу).
В случае нарушения работодателем срока выплаты зарплаты, отпускных
и т.д., он обязан их выплатить с процентами в размере не ниже 1/150
действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день задержки
(ранее размер процента составлял 1/300 ключевой ставки). Это следует из
статьи 236 ТК РФ. Также, согласно ст. 392 ТК РФ, работник вправе обратиться
в суд с требованием о выплате заработной платы и других причитающихся ему
выплат в течение одного года со дня установленного срока выплаты данных
сумм. Это касается и невыплат при увольнении [3, c. 22].
Согласно статье 136 ТК РФ, при выплате заработной платы
работодатель обязан извещать в письменной форме каждого сотрудника:
1) о составе заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
2) о размерах других сумм, начисленных сотруднику, в том числе
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся сотруднику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Основными унифицированными формами первичной документации по
учету труда и его оплаты являются: приказы (распоряжения) о приеме
работника на работу, переводе работника на другую работу, предоставлении
отпуска работнику, прекращении (расторжении) трудового договора с
работником (увольнении) (формы №№ Т-1, Т-5, Т-6, Т-8); личная карточка
работника (форма № Т-2); табель учета рабочего времени и расчета оплаты
труда (форма № Т-12); табель учета рабочего времени (форма Т-13); расчетноплатежная ведомость (форма № Т-49) и другие документы.
При наличии оснований сотрудники предоставляют заявления и
правоустанавливающие документы на предоставление стандартного
налогового вычета по НДФЛ.
Обязательным условием разработки собственных форм отчетности для
организации является сохранение принципов построения форм бухгалтерской
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отчетности, т.е. сохранение кодов строк, итогов разделов и групп статей
бухгалтерского баланса в соответствии с унифицированной формой [1, c.25].
Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда
осуществляется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
ведется по каждому работнику организации. Регистрами аналитического учета
по учету расчетов с персоналом по оплате труда являются: лицевой счет
сотрудника; расчетно-платежная ведомость; карточка и анализ счета 70.
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» пассивный счет, по
кредиту счета отражают начисления по оплате труда, пособий, пенсий и
других аналогичных сумм, а также доходов от участия в организации, а по
дебету – удержания из начисленной суммы оплаты труда и доходов, выдачу
причитающихся сумм работникам и не выплаченные в срок суммы оплаты
труда и доходов.
Актуальным является вопрос оплаты труда безналичным способом на
зарплатную карточку сотрудника. При выдаче заработной платы через
зарплатную карту упрощается схема расчетов с сотрудниками, сохраняется
конфиденциальная информация об уровне заработной платы. Еще одним
положительным моментом будет являться отсутствие депонированной
заработной платы, как следствие сокращается документооборот.
Основанием для отражения в бухгалтерском учете операции по выплате
заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт будет
являться выписка банка.
Однако следует иметь в виду, что Инструкция по применению Плана
счетов на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» предполагает
аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда в разрезе каждого
сотрудника. Информация же, отражаемая в банковской выписке, такой
возможности не предусматривает. Поэтому стандартная запись для отражения
в учете выплаты заработной платы по дебету счета 70 и кредиту счета 51 не
походит.
Бухгалтеру рекомендуется использовать дополнительный субсчет
«Расчеты по заработной плате, посредством применения электронных
банковских карт» к счету 76, на котором будут отражаться операции выплаты
заработной платы по каждому сотруднику (таблица 1).
Таблица 1
Рекомендуемые записи по отражению начисления и выплаты
заработной платы с использованием зарплатных карт
Содержание хозяйственной операции
Дт
Кт
Начислена зарплата сотрудникам
76
51
Удержан НДФЛ из зарплаты сотрудников
70
68.1
Выдана зарплата сотрудникам
70
76
А именно: производится бухгалтерская запись по дебету счета 76
субсчет «Расчеты по заработной плате, посредством применения электронных
банковских карт» и кредиту счета 51 «Расчетный счет» на основании
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банковской выписки на сумму, указанную в ней. Одновременно делаются
бухгалтерские записи по дебету счета 70 и кредиту счета 76 на основании
бухгалтерской справки и данных реестра, предоставленного в банк при
перечислении зарплаты, в разрезе каждого сотрудника.
Далее следует остановиться на таком понятии, как средний заработок.
Его расчет необходим при оплате больничных листов, отпускных, выходных
пособий, командировочных расходов. Для расчета средней заработной платы
компания не учитывает выплаты социального характера, а также выплаты,
которые не относятся к оплате труда.
На первый взгляд методика исчисления средней заработной платы
проста и понятна (таблица 2).
Таблица 2
Расчет среднего заработка для отпускных и пособия по временной
нетрудоспособности
Пособие
Отпускные и компенсации
Показатель
по временной
за неиспользованный отпуск
нетрудоспособности
2 года,
Расчетный
предшествующих
12 месяцев, предшествующих
период
наступлению
началу отпуска
нетрудоспособности
Исключаемые
—
Все периоды, в которых работник
периоды
не работал, с сохранением
среднего заработка или без
оплаты, в соответствии с
законодательством РФ (периоды
нетрудоспособности, отпуска,
командировки и т п.)
Как
Заработок за 2 года
Заработок за расчетный период
рассчитывается
делится на 730
делится на среднемесячное число
календарных дней в этом периоде
(за 1 полный месяц — 29,3)
Для расчета отпускных и пособий по временной нетрудоспособности
используется значение среднего заработка. Это понятие используется
в разных случаях, и рассчитывается по-разному для разных выплат.
Однако на практике часто случаются нетипичные задачи. Не исключена
разница в расчетах: величина среднего заработка может отличаться от
фактически начисленных сумм оплаты труда.
К примеру, можно рассмотреть исчисление среднего заработка для
последующего расчета отпускных.
Поскольку отпускные должны быть выплачены не позже, чем за три дня
до начала отпуска, то в том случае, если первый день отпуска выпадает на
начало месяца (например, 1-е число), отпускные должны быть выплачены в
последние дни предшествующего месяца, который еще не будет полностью
отработан на дату осуществления расчетов. На практической деятельности
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такие дни рассчитываются как фактически отработанные с включением
текущего месяца в расчетный период, а сумм заработной платы – в
учитываемые выплаты.
Однако если указанный период времени не будет отработан,
соответственно размер среднего заработка получается завышенным. Сумма
переплаты может быть удержана из заработной платы сотрудника только в
случае его согласия на основании письменного заявления.
В связи с этим расчет среднего заработка в рассмотренной ситуации
следует произвести первоначально исходя из того факта, что текущий месяц
отработан не полностью. В дальнейшем же можно будет произвести
перерасчет средней заработной платы и сделать доплату к ранее исчисленной
и выплаченной суме отпускных.
При учете расчетов по оплате труда бухгалтер производит необходимые
удержания. К числу обязательных удержаний относятся НДФЛ и удержания
по исполнительным документам [2, c. 15].
Одновременно с начислением заработной платы за вторую половину
месяца производится удержание НДФЛ. Организации - налоговые агенты
обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного НДФЛ в
бюджетную систему не позднее дня, следующего за днем выплаты сотруднику
дохода.
При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной
нетрудоспособности и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее
последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.
При выплате сотруднику доходов в виде пособий по временной
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в
виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы
исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в
котором производились такие выплаты.
Иными словами, несмотря на то что, согласно ТК РФ, выплата заработной
платы производится не менее двух раз в месяц, НДФЛ в соответствии с
нормами НК РФ удерживается только по итогам месяца.
В бухгалтерском учете, начисление заработной платы и удержание из нее
НДФЛ отражается следующими записями:
Дебет 20 (23,25,26,29,44) Кредит 70 – произведено начисление заработной
платы;
Дебет 70 Кредит 68 – произведено удержание НДФЛ.
Помимо НДФЛ из заработной платы сотрудника могут производиться
другие удержания, установленные законодательством. При удержании по
нескольким исполнительным документам за работником, во всяком случае,
должно быть сохранено 50% заработной платы.
Перечень случаев удержания из заработной платы по инициативе
работодателя является закрытым, поэтому пристальное внимание необходимо
уделять так называемым счетным ошибкам.
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Так, излишне выплаченная сотруднику заработная плата не может быть
с него взыскана, за исключением «счетной ошибки». Понятие счетной ошибки
в
ТК РФ не раскрывается. На практике же под этим понимают
арифметическую ошибку, то есть такую ошибку, которая допущена
бухгалтером при проведении арифметических подсчетов.
Рассмотрим на примере. Бухгалтером по ошибке была дважды
перечислена заработная плата сотруднику на его зарплатную карту. Ошибка
обнаружена после увольнения сотрудника. Является ли данный факт счетной
ошибкой?
В данной ситуации бухгалтером совершены ошибочные действия,
которые носят технический характер и к счетным ошибкам отношения не
имеют, поэтому возврат излишне выплаченной зарплаты возможен только в
случае добровольного согласия работника.
Далее следует остановиться на актуальных вопросах учета расчетов по
оплате труда, которые вызывают сложности при выплате сотрудникам премий
и вознаграждений.
Премии и вознаграждения относятся к стимулирующим выплатам — это
одна из составляющих частей заработной платы, при этом не все
стимулирующие выплаты можно учесть в составе расходов на оплату труда
при исчислении налога на прибыль, даже если они поименованы в локальных
документах организации.
Стимулирующие выплаты учитываются для целей налогообложения,
если они предусмотрены трудовыми договорами, также в них имеется ссылка
на локальный нормативный акт и они связаны с производственными
результатами работников.
Рассмотрим на примере конкретной ситуации спорный вопрос учета
премиальных выплат. Следует ли учитывать в составе затрат на оплату труда
в целях исчисления налога на прибыль премии, которые предоставляет своим
сотрудникам организация к праздничным и юбилейным датам?
Выше названные выплаты напрямую не связаны с производственными
результатами, поэтому не могут быть учтены в целях исчисления налога на
прибыль. Также если премии не уменьшают базу по налогу на прибыль, то для
них не предусмотрено освобождение по страховым взносам.
Таким образом, рационально организованный учет расчетов по оплате
труда способствует точному исчислению заработной платы, причитающейся
каждому сотруднику, ее распределению по направлениям затрат, контролю за
правильностью и своевременностью расчетов. В бухгалтерском учете
необходимо не только отражать достоверные расчеты с персоналом по оплате
труда, но также и безошибочно рассчитывать суммы выплат, в положенный
срок производить вычеты различного рода, работать в соответствии с
законодательством. Соблюдение всех норм и положений законодательства
способствует отлаженной работе, а также сохранению позиций среди
конкурентов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА
УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Аннотация: Острота и неизменность интереса к различным аспектам
реформирования и развития жилищного и коммунального хозяйства
объясняется большой социальной и общественной значимостью сферы
жилищно-коммунальных
услуг.
Статья
посвящена
особенностям
установления тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, а
также анализу полномочий по управлению жилищным фондом в
Красноярском крае. Целью настоящего исследования является обоснование
путей повышения эффективности управления жилищным фондом в
Красноярском крае в связи с оптимизации процессов тарифообразования на
услуги организаций коммунального комплекса.
Ключевые слова: жилищный фонд, жилищно-коммунальное хозяйство
(ЖКХ), установление тарифов, услуги организаций коммунального комплекса,
жилищно-коммунальная услуга, тарифообразование.
Annotation: The sharpness and persistence of interest in various aspects of
the reform and development of housing and communal services is explained by the
great social and public significance of the sphere of housing and communal services.
The article is devoted to the peculiarities of setting tariffs for the services of
organizations of the municipal complex, as well as to the analysis of the powers to
manage the housing stock in the Krasnoyarsk region. The purpose of this research
is to substantiate ways to improve the efficiency of housing management in the
Krasnoyarsk region in connection with optimization of the processes of tariff
formation for the services of organizations of the municipal complex.
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Key words: housing, housing and communal services (HCS), the
establishment of tariffs, services of organizations of the municipal complex, housing
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Проблема обоснованности тарифов на жилищные и коммунальные
услуги эффективности управления жилищным фондом традиционно
находится в центре пристального внимания населения, общественных
организаций, средств массовой информации, научного сообщества.
Критический анализ преимуществ и недостатков апробированных в мировой
практике и представленных в научной литературе подходов к
тарифообразования на жилищно-коммунальные услуги, оценку возможностей
и целесообразности их использования в современных реалиях различных
российских регионов представлены, например, в работах Подскребкиной Н.С,
Шевляковой С. М. [4,5], посвященные, в том числе особенностям жилищного
фонда Красноярского края.
Жилищный фонд в городском округе Красноярск включает 21 209
домов, из них 5212 - многоквартирных, общей площадью – более 26 млн. кв.
м. 95,1% от общего количества жилищного фонда составляет частный
жилищный фонд, 2,45% - муниципальный жилищный фонд, 2,45% - частное
жилье. Жилищный фонд города обслуживает 191 управляющая компания, 348
товариществ собственников жилья и 7 товариществ собственников
недвижимости [2].
Жилищный фонд в Красноярской крае составляет более 53 млн. кв. м.
Структура управления жилищным фондом в Красноярском крае составляет
818 управляющих компаний, 392 ТСЖ, ЖСК и иных специализированных
организаций [1].
Тарифы выступают определяющим источником финансирования
деятельности организаций коммунального комплекса и их модернизации.
Первостепенное значение в современных условиях хозяйствования
приобретают вопросы формирования и установления безубыточного уровня
тарифов (покрытие ими экономически обоснованных расходов) и наличия в их
составе инвестиционной составляющей. В тоже время требует решения задача
рационализация процессов производства и предоставления жилищнокоммунальных услуг и сокращения соответствующих расходов, достижения
своевременного и стопроцентного поступления средств за предоставленные
коммунальные услуги. Размер платы за услуги рассчитывается исходя из
размера утвержденных цен/тарифов и показаний приборов учета или по
нормам, утвержденным в установленном порядке. Производители
осуществляют расчеты экономически обоснованных расходов на
производство (предоставление) жилищно-коммунальных услуг и подают их
органам, уполномоченным осуществлять установления тарифов [5].
Действующим законодательством полномочия по установлению
тарифов на коммунальные услуги (в частности, на тепловую энергию, услуги
по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, по
централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с
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использованием внутридомовых систем)) возложены на Министерство
тарифной политики Красноярского края.
В условиях неопределенности факторов внешней среды на рынке
жилищно-коммунальных услуг в разрезе управления жилищным фондом
Красноярского края и в целом политической и экономической
нестабильности, финансово-экономического кризиса, изменение тарифов
может быть инициирована как государственным регулятором, так и
исполнителем услуг при обстоятельствах, которые влияют или могут повлиять
на результаты его деятельности в период регулирования в следующих
случаях[6]:
- изменение предоставления услуг по централизованному снабжению
холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем),
учтенных при установлении действующих тарифов, более на 5% (для услуг
централизованного отопления горячей воды - соответствующее изменение
предоставления услуг должна быть больше на 15%);
- изменение в структуре отопительного фонда более чем на 15%;
изменение в установленном порядке инвестиционной программы исполнителя
услуг, если это приводит к изменению тарифов более чем на 5% от
установленного уровня (для услуг централизованного отоплению и
снабжению горячей воды - соответствующее изменение должна составлять
более 2%);
- изменение в течение срока действия тарифов объема отдельных
расходов, связанных с предоставлением услуг по централизованному
снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых
систем), по причинам, которые не зависят от исполнителя услуг, включая в
частности изменение ставок налогов и сборов, размеров минимальной
заработной платы, арендной платы и амортизационных отчислений,
повышение или снижение цен и тарифов на топливно-энергетические и другие
материальные ресурсы, если это в совокупности приводит к изменению
тарифов более чем на 5% от установленного уровня (для услуг
централизованного отоплению и снабжению горячей воды - соответствующая
изменение должно составлять 2% от установленного уровня).
При этом анализ действующих правовых норм позволяет
констатировать их вполне оправданное направление на стимулирование
предприятий к снижению энергоемкости и оптимизации организации
производственных процессов.
Частично соглашаясь с позицией Никитиной О. С., Мицкевич О. С. [3],
которые акцентируют внимание на наличие у организаций коммунального
комплекса определенных внутренних резервов сокращения расходов,
реализация которых позволит достичь безубыточности и прибыльности
хозяйствования,
способствовать
увеличению
объема
собственных
инвестиционных ресурсов, благодаря повышению значения прибыли как
источника инвестиций в воспроизводство основных фондов, следует признать
необходимость периодического пересмотра тарифов на услуги.
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Это связано с тем, что среди основных факторов, влияющих на
формирование тарифов на коммунальные услуги, подавляющее большинство
из них неподконтрольны управлению со стороны предприятия (сезонность,
стоимость рабочей силы и т.п.), а весомая по объему составляющая в общей
структуре себестоимости - затраты на приобретение покупных ресурсов (в
частности, питьевой воды из системы централизованного водоснабжения,
тепловой энергии), электроэнергии, природного газа, тарифы на которые
также формируются на высокомонополизированных рынках.
Одним из эффективных путей достижения сбалансированности и
консолидации экономических интересов указанных контрагентов рынка
жилищно-коммунальных услуг выступает установление понятных,
справедливых «правил игры», обеспечение прозрачности и экономической
определенности процессов тарифообразования и тарифорегулювання.
Кроме того, повышение тарифов, наряду с обеспечением прозрачных
«правил игры» и уменьшением существующих рисков на рынке жилищнокоммунальных услуг, - одна из главных предпосылок повышения
инвестиционной привлекательности сферы жизнеобеспечения и внедрения
современных прогрессивных форм хозяйствования, включая в частности,
реализацию механизмов государственно-частного партнерства в реализации
инфраструктурных проектов. Этому во многом будут способствовать
урбанизационные процессы и формировании, и развитие агломераций, где
имеет место значительная экономия на масштабе: удельная стоимость
предоставления жилищно-коммунальных услуг на единицу площади
обслуживания имеет тенденцию к увеличению, если плотность населения
превышает определенное количественное пороговое значение.
Эта же тенденция характерна и показателю начислений за потребленные
жилищно-коммунальные услуги, существенно возрастая в больших городах и
агломерациях с высокой плотностью населения, значительно улучшают
финансовые показатели предприятий организаций коммунального комплекса.
Можно утверждать, что крупные города и агломерации Красноярского
края имеют определенные преимущества по возможности получить и
воспользоваться так называемым «инфраструктурным эффектом», который
проявляется в повышении эффективности хозяйствования предприятий ЖКХ,
росте экономической отдачи от реализации ими проектов инфраструктурного
развития [6].
Таким образом, формирование и развитие агломераций создает
предпосылки активизации притока инвестиций в организации коммунального
комплекса, способствует внедрению современных прогрессивных форм
хозяйствования в сфере жилищно-коммунальных услуг в Красноярском крае,
включая в частности применения механизмов государственно-частного
партнерства при реализации инфраструктурных проектов, повышения их
экономической эффективности и отдачи за счет действия агломерационного
инфраструктурного эффекта, который при этом возникает.
В настоящее время потенциал агломераций в Красноярском крае в
определенной степени может быть использован за счет объединения
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территориальных общин и получения соответствующей государственной
финансовой поддержки в виде субсидий и субвенций на реализацию проектов
их инфраструктурного развития и повышения эффективности хозяйствования
предприятий ЖКХ в Красноярском крае.
Следует учитывать, что даже при условии систематического повышения
тарифов с целью постепенного достижения ими экономически обоснованного
уровня, во многих городах в Красноярском крае тарифы до сих пор не
возмещают фактическую себестоимость услуг организаций коммунального
комплекса. В таких условиях изменение тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса для всех категорий потребителей, обусловлена
действием объективных факторов, обязательно должна сопровождаться [5]:
- рационализацией процессов производства и предоставления жилищнокоммунальных услуг, поиском предприятий внутренних резервов сокращения
затрат и себестоимости услуг (включая в частности совершенствование
системы управления затратами, введение обязательного коммерческого учета
тепловой энергии и воды, реализацию инновационно-инвестиционных
проектов развития коммунальной инфраструктуры, направленных на
повышение энергоэффективности и внедрение систем энергоменеджмента и
т.д.), использование которых позволит достичь безубыточности
хозяйствования;
обеспечением
прозрачности
процедуры
определения
и
установки/изменения тарифов для всех заинтересованных сторон. С целью
усиления обоснованности структуры затрат на производство и оказание услуг,
предотвращения их завышения решение об изменениях тарифов на жилищнокоммунальные услуги по экономическим обоснованием ее необходимости
должны приниматься прозрачно с участием депутатского корпуса,
политических партий и привлечением общественности к соответствующему
обсуждения и общественного контроля объективности представленных
расчетов. Это позволит осуществлять социально ориентированное и
экономически выгодное функционирование предприятий городского
хозяйства, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, а также
будет способствовать достижению сбалансированности экономических
интересов участников рынка этих услуг;
- введением эффективных для каждого отдельного вида жилищнокоммунальных услуг методов тарифообразования, которые будут создавать
предпосылки перехода на принцип покрытия экономически обоснованных
затрат, способствовать избеганию явного и скрытого перекрестного
субсидирования в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
Дальнейших исследований требуют вопросы учета и оценки возможных
последствий развития конкурентных отношений, в первую очередь, в сфере
предоставления услуг по управлению жилищным фондом, определения
связанных с этим преимуществ и угроз, прогнозирование и ранжирование
рисков, а также формирование инструментария предупреждения /
недопущения и / или минимизации негативных последствий действия
выявленных рисков.
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Аннотация: В последние несколько десятилетий происходят
колоссальные изменения процессов ведения экономической деятельности и,
соответственно, возможностей для финансирования как целых отраслей,
так и отдельных проектов. Массовый переход на цифровые технологии
создал новую экономическую реальность, в которой у различных проектов
гораздо больше шансов быть реализованными, чем это было ранее. В
частности, это касается социальных проектов. Если раньше реализация
социальных проектов считалась прерогативой государства и использования
государственных источников финансирования, с периодическим участием
меценатов, то в современном мире вопросы реализации социальных проектов
приобретают все большую значимость, а возможности их альтернативного
финансирования становятся все больше. Одним из наиболее популярных
источников
финансирования
социальных
проектов
становятся
краудфандинговые проекты, которые также актуальны и в реалиях
Российской
Федерации
как
альтернатива
государственному
финансированию. Цель работы состоит в рассмотрении возможностей
альтернативного финансирования социальных проектов в российских
условиях с анализом их основных достоинств и недостатков. По итогам
данной работы можно сделать вывод о появлении реальных возможностей
реализации социальных проектов, альтернативных устоявшейся точке
зрения об их сугубо государственном финансировании.
Ключевые слова: социальный проект, краудфандинг, цифровизация
экономики, альтернативное финансирование.
Annotation: In the past few decades, there have been tremendous changes in
the processes of conducting economic activity and, accordingly, in the possibilities
for financing both entire industries and individual projects. The massive digital
transformation has created a new economic reality in which various projects are
much more likely to be realized than they were before. In particular, this applies to
social projects. If earlier the implementation of social projects was considered the
prerogative of the state and the use of state funding sources, with the periodic
participation of patrons, in the modern world the issues of implementing social
projects are becoming increasingly important, and the possibilities of their
alternative financing are becoming more and more. One of the most popular sources
of funding for social projects is crowdfunding projects, which are also relevant in
the realities of the Russian Federation as an alternative to state funding. The
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purpose of the work is to consider the possibilities of alternative financing of social
projects in the Russian context with an analysis of their main advantages and
disadvantages. Based on the results of this work, we can conclude that there are real
opportunities for the implementation of social projects, alternative to the established
point of view about their purely state funding.
Key words: social project, crowdfunding, digitalization of the economy,
alternative financing.
Социальные проекты с точки зрения социально-экономического анализа
обладают противоречивой основой: с одной стороны, они создают
общественное благо, степень полезности которого для ряда людей не
подвергается сомнению; с другой стороны – такие проекты не ориентированы
на получение прибыли, что создает определенные сложности при их
реализации. Основная трудность организаторов социальных проектов отсутствие или ограниченное количество финансовых средств на их развитие.
Даже при условии наличия важной идеи и детально проработанного проекта,
дальнейшая реализация такого проекта не всегда возможна без значительной
финансовой поддержки. Долгое время существовал подход, согласно
которому наиболее вероятно реализовать социальный проект можно было при
поддержке государства или с привлечением грантов, а также средств
меценатов, что серьезно ограничивало это направление.
Особенно сильно этот стереотип прижился в нашей стране, согласно
которому, в этом может быть заинтересовано только государство, а получить
от него финансирование при наличии личной инициативы запуска
социального проекта – почти невыполнимая задача. Но в последнее
десятилетие появляются альтернативы для финансирования социальных
проектов, сейчас сбор средств без проблем возможен посредством
краудфандинга или фандрайзинга.
В российском законодательстве последние пару лет начали появляться
законы, в которых раскрываются возможности инвестирования через
цифровые платформы, в том числе и для социальных проектов, однако,
прямых определений до сих пор нет. Нечто похожее, что можно связать с
реализацией социальных проектов через альтернативные источники
финансирования, есть в ФЗ-135 от 15.08.1995 года в редакции от 08.12.2020 г.:
в пункте 15 подробнее раскрывается ведение деятельности по привлечению
ресурсов, в том числе и финансовых.
Согласно указанной статьи, «деятельность по привлечению ресурсов»
охватывает четыре направления, к которым можно отнести:
- массовые кампании, связанные со сбором благотворительных
пожертвований;
- лотереи и аукционы, реализуемые в соответствии с законодательством
РФ;
- оборот и использование имущества и финансовых средств в виде
пожертвований, поступивших от благотворителей;
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- кампании, связанные с привлечением благотворителей и добровольцев
в организацию различного рода социальных мероприятий [5].
Почти все это согласуется с такой деятельностью альтернативного
финансирования социальных проектов, как краудфандинг.
Определение краудфандинга (буквально от английского «народные
финансы») подразумевает массовое взаимодействие между людьми, которые
направляют и консолидируют свои финансовые ресурсы с целью поддержки
проектов, предложенных третьими лицами, с помощью цифровых платформ в
Интернете. Направления поддержки бывают самые разные: финансы
используются на поддержку научных проектов, искусства, помощь
пострадавшим от какого-либо катаклизма; немалую роль здесь играют
социальные проекты. Нельзя сказать, что краудфандинг – это сугубо
современное явление: условная «складчина» была известна на много столетий
раньше. Но создание централизированных цифровых платформ, которые при
помощи Интернета, приобрели глобальный охват, помогая донести до самых
разных потенциальных участников как саму идею, так и особенности
реализации конкретного проекта в деталях, в разы увеличило возможности
реализации разных проектов, в том числе и социальных, у которых ранее
почти не было шансов быть исполненными [4, c. 303].
Эта альтернатива вызывает особенный интерес для изучения в контексте
о российской действительности. Необходимо отметить, что в западных
странах первые проекты краудфандинга были реализованы еще в самом конце
20 века, а самый пик развития краудфандинговых платформ пришелся на 2007
– 2008 гг., однако, в России краудфандинг вызвал активный интерес в 2010
году. Феномен финансирования различных проектов через Интернет только
набирает обороты и не исследован, что порождает дополнительный интерес к
этому явлению [1, c. 43].
Краудфандинг дает возможность финансировать проект, при помощи
потенциальных пользователей продукта или услуги, которые собирают
необходимые финансовые средства и передают их инициатору проекта. В
ответ участникам проекта предоставляется награда – продукт или услуга,
которыми могут пользоваться как, в первую очередь, участники проекта, так
и иные сторонние лица, в особенности, если речь идет о социальном проекте.
Социальные проекты, как правило, претендуют на безвозмездную основу или
отсутствие приоритетного права на использование для участников проекта. По
сути, краудфандинг позволяет эффективно и быстро собрать финансовые
средства на реализацию любого проекта, что особенно важно для социальных
проектов, ведь в этом направлении появление источника финансирования
всегда было делом достаточно долгого времени. Минусов у краудфандинга
практически нет. Наиболее важная составляющая - идея проекта должна
заинтересовать как можно больше потенциальных участников.
Тем не менее, краудфандинг обладает рядом важных моментов, которые
также способны создать определенные сложности при сборе финансовых
средств на реализацию социального проекта. Первый момент связан с тем, что
участники редко могут повлиять на качество исполнения проекта или хотя бы
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его реализацию. Далее, краудфандинговые сервисы взимают часть средств за
пользование своей платформой. Наконец, с точки зрения банковского
законодательства, краудфандинг слабо регулируется, что создает трудности
как сбора средств, так и дальнейшего их отслеживания. Для инициатора
проекта еще до начала сбора средств нужно указать цели проекта,
необходимые суммы для его реализации, а также предусмотреть
минимизацию рисков, связанных со сбором денежных средств, делая процесс
максимально удобным и доступным [2, c. 9].
В контексте социальных проектов, то краудфандинг не сводится только
к сбору финансовых средств: для инициатора он становится определенным
экзаменом, способным показать, насколько важны, интересны и зрелы будут
идеи того или иного проекта.
Любой желающий может воспользоваться краудфандингом. Достаточно
создать учетную запись на сайте, добавить название и описание проекта,
подчеркнуть его социальную важность, а также указать требуемую сумму,
желательно, с разбивкой по затратам, а также срок окончания сбора.
По договору инициатор либо выполняет свои обязательства, либо
возвращает финансовые средства всем участникам. Кроме того, 5-7% от
собранной суммы составляет комиссия платформы. Если удается собрать
требуемую сумму, все деньги будут выплачены инициатору; если же собрать
сумму полностью не удалось, финансовые средства за вычетом комиссии
платформы возвращаются участникам, инициатор ничего не получит. В
нынешних экономических условиях это, порой, один из немногих реальных
способов нахождения источника финансирования социального проекта. Перед
тем, как участвовать в проекте, нужно продумать все риски и понимать
особенности реализации проекта, в частности, как его инициаторы используют
всю совокупность связей и «участия» в определенных социальных структурах,
а также доверие потенциальных участников с целью преобразования этих
ресурсов в финансовую поддержку своего проекта. Большим преимуществом
краудфандинга является возможность для участников социального проекта
вести эффективный диалог без посредников и реализовывать свои идеи,
сведенные к тому или иному проекту.
Анализ российской практики показывает, что участников, по большей
части, интересуют благотворительные социальные проекты. Среднее
пожертвование – это небольшая, но посильная для большинства сумма в
размере 100-300 руб. Участник проекта получает основную информацию из
новостей в социальных сетях, использует безналичный расчет, не требует
компенсации (в отличие от других стран) и интересуется судьбой проекта, в
который он вкладывал свои денежные средства. Поэтому основным
направлением краудфандинга в нашей стране является финансирование
социальных проектов.
Тем не менее, у краудфандинга как альтернативной модели
финансирования социальных проектов, имеется ряд достоинств и недостатков
именно в этом разрезе.
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К основным недостаткам краудфандинга как стратегии финансирования
социальных проектов в России можно отнести:
- недостаточно развитые системы электронных платежей и «культура
электронных платежей», в результате чего количество потенциальных
участников невелико;
- подозрение большинства населения, что такая модель является формой
мошенничества, что связано и с низкой финансовой культурой, и с
отсутствием всеобщего доверия на разных уровнях – от межличностного до
институционального;
- неразвитая правовая база, не успевающая за реалиями действующих
процессов и явлений.
Но все же имеются многочисленные достоинства для краудфандинговой
модели реализации социальных проектов в России:
- в первую очередь, это работающая по принципу альтернативной
система финансирования – с ее помощью можно привлекать финансовые
средства даже на самые сложные проекты, не будучи зависимыми от
государственных средств или займов;
- наличие ряда положительных отечественных примеров успешного
фандрайзинга и ряда действующих краудфандинговых площадок;
- распространение социальных сетей, мгновенно привлекающих
внимание широкой аудитории к проекту;
- информирование людей о явлении краудфандинга как средства для
реализации социальных проектов - как с помощью электронных, так и
традиционных средств массовой информации [3, c. 92].
Подводя итоги, можно сделать вывод, что социальные и культурные
проекты, с большей вероятностью, могут получать альтернативную
финансовую поддержку. Люди, которые жертвуют деньги на
благотворительность и развитие социальной сферы, видят в этом
определенную моральную составляющую. Кроме того, необходимо учитывать
вопрос об общем отношении к подобным вещам в России. Существующее
недоверие к окружающим способно усложнить даже на сбора финансовых
средств для реализации социального проекта, ведь особенности российского
менталитета сразу породят вопрос, а пойдут ли эти деньги в указанном
направлении. Однако исследования показывают, что краудфандинг перспективный способ финансирования социальных проектов. Динамика
внедрения новых технологий в современном мире такова, что через несколько
лет доля краудфандинговых социальных проектов в нашей стране может
достигнуть уровня развитых стран Запада, что также будет способствовать
развитию реализации социальных проектов.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЭКСТРАЦИИ ЛИПИДОВ ИЗ КЛЕТОК
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ CHLORELLA VULGARIS
Аннотация: В статье рассматривается процесс экстракции липидов
из клетки микроводоросли Chlorella Vulgaris. Также приведен краткий анализ
конверсии микроводорослей в биодизель. Рассмотрены основные методы
экстракции.
Ключевые слова: микроводоросль Chlorella Vulgaris, экстракция,
липиды, биодизель.
Abstract: The article discusses the process of extracting lipids from the cell
of the microalgae Chlorella Vulgaris. A brief analysis of the conversion of
microalgae to biodiesel is also provided. The main extraction methods are
considered.
Keywords: microalgae Chlorella Vulgaris, extraction, lipids, biodiesel.
Липиды - это
биомолекулы,
растворимые
в
органических
растворителях, но нерастворимые в воде. Липиды классифицируют на
полярные и неполярные.
Полярные липиды используются микроводорослями для формирования
клеточных мембран и включают фосфолипиды, гликолипиды, в то время как
неполярные липиды (или нейтральные липиды) используются в качестве
источника энергии и включает ацилглицерины (моно, ди и три) и свободные
жирные кислоты. Основные составляющие как нейтральных, так и полярных
липидов являются жирные кислоты (содержащие от 12 до 22 атомов углерода),
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которые могут быть насыщенными (без двойных связей) или ненасыщенными
(имеют хотя бы одну двойную связь) [1, 2].
Экстракция липидов является одним из основных этапов различных
операций, используемых в производстве биодизеля. После концентрирования
биомассы микроводорослей путем сбора и обезвоживания экстракцию
липидов проводят либо из высушенного порошка биомассы, либо
непосредственно из влажного концентрата. Первый называется сухим
маршрутом, а второй - мокрым маршрутом. В обоих этих направлениях
растворители играют ключевую роль, а экстракция липидов из
микроводорослей по существу основывается на растворителе, по крайней
мере, до этого момента технического прогресса (рисунок 1) [3, 4].

Рисунок 1 - Конверсия микроводорослей в биодизель
Растворители используются напрямую, либо при помощи разрушения
клеток (через механические, химические или биологические методы) для
повышения эффективности экстракции липидов [5].
Экстракция липидов с помощью органических растворителей основано
на понятии «как растворяет подобное», то есть полярный растворитель
растворяет полярные липиды и неполярный растворитель растворяет
неполярные липиды. Количество растворителей, таких как ацетон, бензол,
хлороформ, н-гексан, метанол, этанол, бутанол и циклогексан могут
растворять липиды, но метанол, хлороформ и гексан считаются наиболее
подходящими растворителями для экстракции липидов. Предпосылкой
является то, что растворители должны обладать высоким уровнем
специфичности для внутриклеточных липидов, имеют низкую температуру
кипения, проникают через клеточную мембрану, недорогие, летучие и
нетоксичные по природе [6].
Основным
механизмом
экстракции
липидов
органическими
растворителями является диффузия (рисунке 2). Смесь полярных и
неполярных растворителей в определенном соотношении, как правило,
используется для извлечения внутриклеточных липидов полностью [6].
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Рисунок 2 - Прямая экстракция органическим растворителем
Когда неполярный растворитель добавляют к биомассе микроводоросли
Chlorella vulgaris, он проникает в цитоплазму через клеточную стенку и
образует комплекс с нейтральными липидами (присутствуют в форме глобул
в цитоплазме). Комплекс липид-растворитель, управляемый градиентом
концентрации,
диффундирует сквозь клеточную мембрану в объем
растворителя [7].
Тем не менее, некоторые фракции нейтральных липидов все еще
остаются внутри клетки как комплекс с полярными липидами (прикрепляется
к белкам в клеточной мембране водородной связью). Чтобы отделить эти
фракции необходимо использование полярного растворителя. Полярные
растворители освобождают эти нейтральные липиды из комплекса путем
образования водородных связей с полярными липидами [7].
Хотя добавление полярного растворителя помогает извлечь мембранно
связанные нейтральные липиды, в процессе растворитель неизбежно
захватывает полярные липиды. После того, как липиды попадают в объем
растворителя, они извлекаются путем дистилляции или выпаривания
растворителей.
Эффективность этого метода зависит от выбора растворителей и
отношения, в которых они используются. Ряд сравнительных исследований с
использованием индивидуальных растворителей и их комбинаций сообщил о
смеси хлороформ / метанол как быстрой, эффективной и количественной
комбинации для экстракции липидов. Хлороформ / метанол в соотношении
1: 2 (об / об) и 2 : 1 (об / об) является наиболее широко используемой смесью.
Первый способ обычно называется методом Блая и Дайера, а второй - методом
Фолча. Этот способ экстракции липидов был эффективен и для влажной
биомассы микроводорослей. Используя метод Фолча, получили выход
липидов, равный 94,9 % от влажной биомассы микроводоросли. Аналогично,
метод Блая и Дайера дает ≥ 95 % от общего количества липидов и считается
эффективным как для мокрых, так и для сухих путей экстракции [8].
В лабораторных масштабах экстракции липидов обычно используют
периодический процесс и ограничивают экстракцию, как только растворитель
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насыщается липидом. Метод непрерывного органического растворителя, то
есть экстракция Сокслета, широко используется для преодоления этой
проблемы. Этот метод экстракции липидов использует циклы испарения и
конденсации растворителя, непрерывно пополняя биомассу свежими
растворителями [8].
Среди различных растворителей, гексан или смесь гексан / спирт были
предложены в качестве потенциального малотоксичного заменителя смеси
хлороформ / метанол и широко используются в процедуре Сокслета. Onay et
al. получили почти аналогичные выходы липидов (9 %) из Scenedesmus sp. с
использованием н-гексана методами Блайя, Дайера и Фолча. Аналогично,
Escorsim et al. не получили заметных различий в выходах липидов , используя
гексан / этанол (1: 1, 1: 2 и 2: 1 об / об) и хлороформ / метанол (1: 2 об / об) в
качестве экстрагентов, т.е. 6 % и 7,4 % соответственно. Основные
преимущества использования гексана в качестве экстрагента заключаются в
том, что он относительно дешев, менее токсичен, легко испаряется и обладает
высокой селективностью в отношении нейтральных липидов, что делает его
пригодным для крупномасштабной экстракции липидов. Помимо
растворителей, энергия, используемая для испарения растворителей при
экстракции Сокслета, является важным фактором общей эффективности
процесса экстракции [9].
Хотя эти методы легко выполняются, они имеют большее время
выполнения. Модифицированный метод экстракции на основе растворителя, а
именно: ускоренная экстракция растворителем (ASE), в которой используются
органические растворители при высокой температуре (50 - 200 °C) и давлении
(500 - 300 psi (фунтов на квадратный дюйм) в течении коротких периодов
времени (5 - 10 минут) были изучены, чтобы минимизировать время
экстракции. Высокая температура и давление увеличивают способность
растворителя к поглощению липидов и поддерживают его в жидком
состоянии. Хотя сообщалось, что этот метод сокращает время экстракции,
основным ограничением всего процесса является использование органических
растворителей (рисунок 3) [9].

Рисунок 3 - Экстракция органическим растворителем при разрушении
клетки (механическим, химическим или биологическим способом).
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Бюджетное регулирование социально-экономического развития - это
деятельность, организованная государством с целью использования всех
аспектов финансовых отношений, связанных с формированием и
использованием бюджетных средств, с целью корректировки процессов
общественного воспроизводства [1].
Основная проблема, которую предстоит решить в процессе бюджетного
регулирования, - это определение оптимальных соотношений распределения
ВВП, обеспечивающих максимальное удовлетворение потребностей общества
на макро- и микроуровне. Это требует согласования и оптимального сочетания
индивидуальных, коллективных и общественных интересов и отражает
финансовую сторону проблемы сочетания государственного влияния с
эффективным рыночным механизмом.
Государственный
бюджет
Республики
Таджикистан
имеет
двухуровневую систему, где к первому уровню относятся республиканский
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бюджет и бюджеты государственных целевых фондов, ко второму уровню
относятся местные бюджеты.
Система государственного бюджета
Республики Таджикистан

1 уровень

Республиканский бюджет

2 уровень

Местные бюджеты

Бюджет государственных
целевых фондов

Рисунок 1. Система государственного бюджета Таджикистана
По представлению Правительства Республики Таджикистан Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан на очередном заседании утверждает Государственный
бюджет Республики Таджикистан. Показатели государственного бюджета по сводным статьям
бюджетной классификации утверждаются на три года Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан. Бюджет государственных целевых фондов включается в
государственный бюджет, рассматривается и утверждается одновременно с принятием Закона
Республики Таджикистан о Государственном бюджете Республики Таджикистан на очередной
финансовый год. Местные бюджеты разрабатываются местными исполнительными органами
государственной власти и принимаются местными представительными органами в виде
нормативных правовых актов [2].
Надлежащее выполнение функций Государственного бюджета предопределяет решение его
основных задач[4]:

 перераспределения ВВП, национального дохода, валового
общественного продукта;
 стимулирование развития сфер и отраслей экономики, наращивание
объема производства;
 обеспечение возможности государства влиять на последствия,
которые возникают в результате кризисных явлений в экономике;
 обеспечение экономического роста и конкурентоспособности
государства;
 влияние на национальные и региональные процессы путем
оптимального распределения и перераспределения финансовых ресурсов;
 финансовое обеспечение проведения социальной политики для
обеспечения социальной защиты граждан;
 обеспечение экономической безопасности страны;
 обеспечение макрофинансовой стабильности, устойчивости,
платежеспособности и экономической независимости;
 регулирование уровня инфляции;
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 усиление стимулирующего характера налоговых преференций путем
повышения их экономической эффективности;
 предоставление
возможности
спрогнозировать
значение
макрофинансовых показателей;
 воздействие на процесс проведения региональной политики;
 воздействие на системное обновление общественных отношений;
 содействие инвестиционной привлекательности государства.
Функционирование бюджета осуществляется во взаимодействии двух
его особых форм – доходов и расходов, каждая из которых имеет
специфическое общественное назначение, и которые отражают финансовую
деятельность государства [3].
Таким образом, государственный бюджет – это неотъемлемый атрибут
каждой страны и важный инструмент реализации экономической и
социальной политики государства. Сегодня особую актуальность приобретает
проблема построения совершенной и эффективной системы формирования
доходной и расходной части государственного бюджета, учитывая их
структуру, для эффективного развития экономики.
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Мы все обладаем памятью и пользуемся ею с такой лёгкостью, что даже
не замечаем как приобретаем какие-либо знания. Память – одна из важнейших
функций психики. Она позволяет накапливать опыт, ориентироваться в
прошлом и настоящем. По расчетам нейрофизиологов, человеческий мозг
способен запомнить от 5 до 20 петабайт информации, это как большая
глобальная сеть. Однако мы постоянно забываем, куда только что положили
телефон, очки, пульт и выключили ли утюг, уходя из дома. Как-то древний
мыслитель и философ Китая Конфуций сказал: «Я слышу и забываю. Я вижу
и запоминаю. Я делаю и понимаю.» [1] Думаю, многие в этом высказывании
узнают себя. Так давайте разберёмся почему же так происходит.
Так что же такое память? По мнению источника Википедия память этообщее обозначение комплекса познавательных способностей и высших
психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и
воспроизведению знаний, умений и навыков [4]. А, по моему мнению, память
в первую очередь психический процесс, проявляющиеся в способности
человека сохранить прошлый опыт, а также возможности повторного его
использования своей жизни и деятельности. Это отражение прошлого
функция сохранения информации в событиях, образах и т.д.
Впервые о памяти заговорили в VI веке до н.э. Этим человеком был
Древнегреческий философ Парменид он рассматривал память как смесь света
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и тьмы, тепла и холода. Он думал, что если эти смеси не "взбалтывать", то
память будет прекрасной. Забывание же есть результат взбалтывания,
замутнения. В V веке до н.э. Диоген предположил, что память представляет
собой процесс, который определяет равномерное распределение воздуха в
туловище. Так же, как и Парменид, считал, что забывание есть изменение
этого распределения. Но первым человеком, внесшим реальный вклад в
объяснение работы памяти, был Платон. Он считал, что память запечатлевает
опыт, так же как воск, на котором отпечатываются те предметы, которые с ним
соприкасаются. Эти отпечатки сохраняются до тех пор, пока не исчезают со
временем, вновь оставляя чистую поверхность. Эта чистая поверхность и
рассматривалась Платоном как полное забывание, обратная сторона того же
процесса. Аристотель же в IV веке до н.э. был первым, кто ввел научную
терминологию для описания психических процессов. [3]
Надо заметить, что даже сейчас исследования памяти находятся на
начальной стадии, хотя прошло не одно тысячелетие. Постоянно публикуется
огромное количество статей по данной тематике, и возможно, что вскоре мы
будем свидетелями интереснейших открытий в этой области.
Как же странно работает память, например, если студент готовиться к
сдаче экзамена, то после получения отметки, его способность вспоминать
ответы будет ниже, чем в условиях, когда он не получил еще оценку и не
сдавал экзамен. Способность запоминать коррелирует с ценностной
составляющей цели, которую преследует субъект. Чем более значима
конкретная цель в данный момент, тем лучше запоминается информация. [2]
Какие же виды памяти существуют? Лично я знаю шесть видов?
Произвольная память — ставит перед собой задачу, специально что-либо
запомнить. Непроизвольная память — регулируется определенной
программой и запоминается всё без каких-либо усилий. Кратковременная
память — её также называют первичной или активной, когда информация
забывается быстро. Долговременная память — она необходима, когда
информацию нужно удерживать долго или в течение нескольких минут.
Оперативная память — вид памяти включающая процессы запоминания,
сохранения и воспроизведения информации в ходе деятельности необходимой
для достижения цели. И последний вид промежуточная память. Она обладает
существенно большой емкостью и длительностью сохранения, обеспечивает
сохранение информации в течение нескольких часов и накапливается течении
всего дня.
Теперь рассмотрим процессы памяти. Основными считаются:
запоминание, хранение, воспроизведение, узнавание, вспоминание и
забывание. Запоминание - закрепления тех образов и впечатлений, которые
возникают в сознании под воздействием предметов. Оно бывает осознанным
или неосознанным. Запоминанию помогают: свежая голова, эмоциональная
окраска события, позитивный эмоциональный фон. Хранение - процесс
накопления материала в структуре памяти, включающий его переработку и
усвоение. Воспроизведение - процесс воссоздания образа предметов, явлений
окружающей действительности, воспринятых ранее, но не воспринимаемых в
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данный момент. Узнавание - отнесение воспринимаемого объекта к категории
уже известных. Узнавание, конечно, более простой процесс, чем
воспроизведение. Вспоминание - восстановление памяти прошлых образов,
которые мысленно ассоциируются с определенными временнопространственными событиями. И конечно же забывание, исчезновение,
выпадение из памяти, весьма естественный и необходимый процесс и далеко
не всегда должен оцениваться отрицательно. Не обладай мы способностью
забывать, наша память была бы заполнена массой мелких и ненужных
сведений, фактов, подробностей, деталей. Мозг наш был бы перегружен
информацией. [5] А забывание дает возможность мозгу освобождаться от
избыточной информации. Как говорил ливанский и американский философ
Джебран Халиль Джебран «Забывчивость - форма свободы.» [1]
Так же существует несколько приёмов запоминаний: Механический запоминания учебного материала в той его форме, в которой она
запоминается. Логический - этот прием в отличие от механического направлен
на запоминание не внешней формы, а самого смысла изучаемого материала.
Образный - формируется с помощью наших сенсоров. Направлен на чувства
слух, зрение, тактильные ощущения, обаяние. Мнемотехнический - позволяет
увеличить объем памяти, метод запоминания основан на человеческой
психологии.
«Наделите человека достаточно хорошей памятью, и лоцманское дело
разовьет ее до совершенно колоссальных размеров. Но только в той области,
в которой она ежедневно тренируется. Придет время, когда человек невольно
будет замечать приметы и промеры, а его память удерживать все замеченное,
как в тисках. Но спросите этого самого человека днем, что он ел за завтраком,
и - десять шансов против одного, что он не сможет вам ответить.» [1] Это
высказывание американского писателя Марка Твен, действительно, заставляет
задуматься. Мы запоминаем информацию, которая нам необходима, знание о
том, что мы ели за завтраком нам никак не пригодиться из-за этого забываем,
однако если это была самая вкусная еда, которая наложила на нас
определённое эмоциональный эффект, то вы вряд ли скоро забудете данный
завтрак.
Так же хочу добавить, что с появлением современных технологий мы
перестали тренировать свою память, и стараемся лишнего не запоминать. А
зачем? Ведь есть разные гаджеты, которые делают всё за нас и даже
запоминают. Так же интернет куда можно заглянуть в любую секунду. Но судя
по высказыванию Альберта Эйнштейна «Зачем мне что-то запоминать, когда
я могу легко посмотреть это в книге.» [1] такой логике придерживались ещё
до появления технологий. И на самом деле я нашла просто уйму цитат на эту
тему, её можно бесконечно рассуждать. Например, как канадский писатель,
прозаик Дуглас Коупленд «Компьютеры учат нас тому, что нет совершенно
никакого смысла запоминать все. Уметь найти необходимое — вот что
важно.» [1] Но что же будет когда у нас не окажется интернета и Гугл нам не
поможет, только пытаться вспомнить чему учила тебя жизнь. Так что
тренировать память нужно, в том же самом интернете можно найти множество
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сайтов и, для ленивых, видео, где подробно расскажут и научат как правильно
развивать свою память.
И закончить данную тему хочется словами Русского, советского
писателя Даниила Хармса «Память — это вообще явление странное. Как
трудно бывает что-нибудь запомнить и как легко забыть! А то и так бывает:
запомнишь одно, а вспомнишь совсем другое. Или: запомнишь что-нибудь с
трудом, но очень крепко, и потом ничего вспомнить не сможешь.» [1]
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В современном мире сама по себе концепция эмоционального
интеллекта считается сравнительно новой в сфере психологии. Хотя еще в
прошлом веке были выявлены попытки интерпретации и экспрессии эмоций,
которые рассматривались как отдельный вид компетенций. Позже, в 1985
году, Уйн Леон Пейн ввел данный термин в широкие массы.
Раньше считалось, что подструктура социального интеллекта состоит из
понимания и управления собственным эмоциональным состоянием. При этом
в популяризацию эмоционального интеллекта вложил свои силы и в 1995 году
Дэниэл Гоулман.
Самая первая методика вычисления эмоционального интеллекта была
открыта в 1997 году, в которую вошло 5 шкал, на каждой из которых была
предложена своя модель поведения: умение понимать и осознавать, выражать
эмоции и чувства, понимать других людей, возможность самостоятельно
решать возникшие проблемы, контроль эмоций. При этом данная методика
продемонстрировала большую надежность, что сделало ее популярной.
Первым из российских специалистов идею о сочетании
интеллектуальных и аффективных процессов высказал в своих работах
Выготский Л.С., открывший существование объединяющей данные процессы
динамической смысловой системы.
Действующие между интеллектом и аффектом связи и влияния носят как
прямой, так и обратный характер; влияние эмоциональной сферы на
интеллектуальную выражается, в числе прочего, в том, любая идея, с одной
стороны, содержит, хотя и в изменённой форме, проявленное в данной идее
эмоциональное
отношение
индивида
к
явлениям
окружающей
действительности;
с другой же стороны, само зарождение идеи инициируется
мотивационной составляющей сознания индивида. Соотношение между
словом и человеческой мыслью, как полагает Выготский Л.С., определяется
некоторыми внутренними планами человеческого сознания [1].
В работах таких специалистов, как Леонтьев А.Н. и Рубинштейн С.Л.,
предложенная Выготским Л.С. идея взаимосвязи между аффективными и
когнитивными процессами была развита и детализирована.
Рубинштейн С.Л. рассматривает мышление как таковое в качестве
структуры, сочетающей рациональное начало с чувственным, тогда как в
эмоции, по мнению этого автора, интеллект объединяется с аффектом [2].
Мыслительные процессы в принципе, как полагает Леонтьев А.Н.,
регулируются с помощью эмоций. Вместе с тем, на данный момент российские
специалисты еще недостаточно разработали подходы к сочетанию
интеллектуального и эмоционального начал в онтогенезе подростка,
предложенные Выготским [3].
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Стоит отметить, что сегодня самой востребованной методикой в России
и СНГ является компетенция эмоционального интеллекта - «ЭмИн». Это
главный инструмент в измерении интеллекта эмоций человека.
Впервые об интернет-зависимости заговорили в далеком 1995 году. В то
время она была единым целым с игровой зависимостью, но при этом не
признана медиками. Иными словами, увлечение цифровыми технологиями не
считалось заболеванием или каким-либо синдромом. По мнению
специалистов, игромания, как и зависимость от Интернета в целом, имеет
сопутствующие заболевания и отклонения на психическом и психологическом
уровнях.
Также
это
может
считаться
неблагоприятным
социопсихологическим фактором. [4]
Если говорить простым языком, то сеть Интернет в настоящее время
может стать неким убежищем для скрытых, неразговорчивых, замкнутых
подростков, так как там присутствует анонимность, отдаленность от,
например, оппонента. Всемирная паутина позволяет нынешнему поколению
получить поддержку от незнакомых людей и показать свою популярность и
востребованность. Это все выражается в лайках, репостах, рецензиях, отзывах.
Но при этом другой человек может выражать свою мысль или мнение о комто агрессивно, используя ненормативную лексику. При этом некоторые
пытаются вовлечь детей младшего возраста и морально нестабильных
подростков в секты, группы по "интересам" и навязать им пагубные привычки,
связанные с никотином, наркотиками и алкоголем. Но чаще всего подросток
получается больше положительных эмоций от цифровых технологий за
просмотром
фильмов,
прослушиванием
музыки,
общением
с
незнакомцами.[5]
Если подростку более комфортно "жить" виртуальной жизнью, чем
реальной, значит такой резкий контраст вызывает у ребёнка симптоматику,
схожую с синдромом отмены, что способно еще более усугубить проблему.
Общаясь исключительно через текст и пиктограммы-смайлы, молодежь не
полноценно понимает настроение и эмоции своего собеседника. Хотя
способность прочитывать эмоции другого человека является одной из
основных частей всех существующих моделей эмоционального интеллекта[6].
Стоит отметить, что общение в Интернете не подразумевает
осуществление контроля над своими эмоциями, так как любое выражение,
будь то унижение собеседника, остаётся безнаказанным в силу отсутствия
строгого контроля исполнительными государственными органами данной
ниши общения. В результате чего, лишённые практики человеческого
взаимодействия дети становятся более неадекватными к восприятию
внешнего мира.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что низкий уровень
эмоционального интеллекта ребёнка и сеть зависимость от Интернета взаимосвязаны друг с другом. Но эти две проблемы - это результат имеющихся
проблем более серьёзного масштаба. В этом случае подростку могут помочь
только профильные специалисты. Как правило, низкий уровень
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эмоционального интеллекта отмечается у детей, которые воспитываются в
неблагоприятных социальных условиях, в не полноценных семьях и так далее.
Но при этом стоит понимать, что современные цифровые технологии не
стоит демонизировать. Это наша жизнь и ее необходимо принимать, при этом
адаптируясь под Интернет и используя его для личной выгоды и пользы. В
этом подростку должны помогать, как родители, так и педагоги. В результате,
уровень эмоционального интеллекта у детей подросткового возраста будет
развиваться.
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Аннотация: В статье приведен расчет выхода биогаза из отходов
животноводства. Приведен расчет стехиометрических коэффициентов и
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Abstract: The article presents the calculation of the output of biogas from
animal waste. The calculation of stoichiometric coefficients and components of the
nutrient medium is given. The energy yield of the reaction is presented. The practical
and theoretical yield of the reaction is also obtained.
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Утилизация отходов животноводства давно превратилась в серьезную
проблему. Как свидетельствует практика эксплуатации индустриальных
животноводческих комплексов игнорирование экологического подхода к
утилизации полужидкого, жидкого навоза, навозных стоков обусловило
резкое снижение качества продукции растениеводства, опасное загрязнение
грунтовых, поверхностных вод, воздушного бассейна, рост заболеваемости
животных и человека. Развивающаяся наука помогла и в этой не простой
ситуации. Учёные нашли способ производства синтетического аналога нефти
и назвали это экологическое топливо - биогаз. Производство биогаза
позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу. Метан оказывает
влияние на парниковый эффект в 21 раз более сильное, чем СО2, и находится
в атмосфере 12 лет. Захват метана - лучший краткосрочный способ
предотвращения глобального потепления. Переработанный навоз и другие
отходы применяются в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Это
позволяет снизить применение химических удобрений, сокращается нагрузка
на грунтовые воды [1].
Экологические преимущества производства и утилизации биогаза
имеют как глобальный, так и локальный характер. К глобальным
преимуществам относится [1]:
- сокращение потребления ископаемых видов топлива и тем самым
продление срока их исчерпания;
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- получение практически неиссякаемого источника энергии, так как
биомасса (включая биоорганические отходы) постоянно возобновляется;
- отсутствие пополнения парниковых газов в атмосфере и тем самым
защита климата.
Материалы: подстилочный куриный помет, разведенный водой в
соотношении 1:50.
Методы: йодометрический метод, основой которого является
способность редуцирующих сахаров (глюкозы и мальтозы) окисляться йодом
до соответствующих кислот; рН суспензии измеряется при помощи рН-метра,
рН-метр - прибор для измерения водородного показателя, характеризующего
активность ионов водорода в растворах, воде, пищевой продукции и сырьё,
объектах окружающей среды и производственных системах непрерывного
контроля технологических процессов, в том числе в агрессивных средах [2].
Цель эксперимента: определение динамики изменения концентрации
редуцирующих веществ и рН в зависимости от времени, определение выхода
биогаза.
В процессе метанового брожения из глюкозы получается следующее
количество конечных продуктов: 1,0 г С6Н12О6 → 0,25 г СН4 + 0,69 г СО2 +
0,06 г клеточной массы + 632 кДж энергии, или из 1 моля глюкозы можно
получить 2,8 моля СН4 и 2,6 моля СО2 [2].
Расчёт стехиометрических коэффициентов.
Уравнение: C6H12O6 = CH4 + CO2 + БМ + E.
Из 1 г глюкозы получается 0,25 г метан, 0,69 г углекислого газа, 0,6 г
биомассы.
На 1 этапе расчетов определяются общую формулу биомассы.
Используем формулу биомассы С4,42Н7О1,25N0,86P0,1S0,03 бактерии-метаногены.
Далее получаем формулу биомассы CH1,58O0,28N0,19, которую используем для
расчётов. Молекулярная масса С-моль БМ равна 20,72 г.
На 2 этапе расчетов определяем энергетический выход: n= γs/γБМ = 4/4,45
= 0,9,
= 4m+n-2p-3q=4·1+1,58-2·0,28-3·0,19=4,45; =4+2-2=4.
На 3 этапе - расчёт теоретического и практического выхода:
УТ= ММ БМс-моль/ММSc-моль=20,72/30=0,7; Упракт= УТ· n=0,7*0,9=0,63.
На 4 этапе:
ММ=4,42·12+1·7+1,25·16+0,86·14+0,1·31+0,03·32=96,14 г.
Доли элементов: ωс=4,42·12·100/ 96,14= 55,17%; ωн=7·1·100/ 96,14= 7,28%;
ωо=1,25·16·100/ 96,14= 20,8%; ωN=0,86·14·100/ 96,14= 12,52%; ωP=0,1·31/
96,14= 3,22%; ωS=0,03·32·100/ 96,14= 0,99%.
Определение концентрации С; N, содержащие компоненты в среде.
1P
0,06 БМ х=16,7 г
х
1 БМ
ММ глюкозы = 180 г.
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Расчёт массовых долей элементов:
180- 16,7
х1=8,9 г О 180- 16,7
96- х1
2- х2
1,93 – 16,7

С

х4= 1,73 г N

N

=

х2= 66,8 г С 180- 16,7
12- х3
8.9

1,73

=

х3= 1,1 г H

6
1

0,2 – х4
На 5 Этапе:
Расчёт стехиометрических коэффициентов.
Vs[S]= БМ + υp[p]+υCO2[CO2]
1800
60
250
690
[C6H12O6]=
БМ +
p + [CO2]
100

20,72

16
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5,6 [C6H12O6]= 2,9 БМ + 15,625 p + 15,68[CO2]
1,93 [C6H12O6]= БМ + 5,39 p + 5,4 [CO2]
υCO2=5,4; C6H12O6; ms=6, mp=1; ns=12, np=4; ps=6, pp=0; qs=0; qp=0.
υCO2=5,4; υp=5,39; υs=1,93.
H: 1,93·12 + 3· υNH3=1,8 + 5,39·4 + 2·υH2O
O: 1,93·6 + 2· υo2=0,5 + 5,39·0+5,4·2 + υH2O
N: υNH3= 0,2
23,16+0,6=23,36+2· υH2O;
υH2O=0,2;
υo2=0.
1,93[C6H12O6] + 0,2[NH3]= [CH1,58O0,28N0,19] + 5,4 [CO2] +0,2[H2O] +5,39 [CH4].
Вывод: в ходе проведенных расчётов была определена формула
биомассы; получено стехиометрическое уравнение, с помощью которого
устанавливается связь между степенями превращения реагентов и рассчитать
количество продуктов реакции. Также это уравнение позволяет рассчитать
количество компонентов питательной среды.
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Аннотация. В статье подробно рассматриваются институциональноправовые основы деятельности финансово-промышленных групп сферы
промышленности в ЕАЭС, органы союза, принимающие решения в сфере
промышленной политики. В полной мере раскрывается сущность
деятельности департаментов промышленной политики. Определяется
перечень
основополагающих
нормативно-правовых
документов,
регулирующих промышленную политику ЕАЭС, а также подробно
рассмотрена система субсидий в сфере промышленности ЕАЭС.
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Annotation. The article deals in detail with the institutional and legal
foundations of the activities of financial and industrial groups in the field of industry
in the EEU, the union's decision-making bodies in the field of industrial policy. The
essence of the activities of the departments of industrial policy is fully disclosed. The
list of fundamental legal documents regulating the industrial policy of the EEU is
determined, and the system of subsidies in the field of industry of the Eurasian
Economic Union is considered in detail.
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Реализация промышленной политики в рамках Евразийского
экономического союза предполагает институциональное взаимодействие
уполномоченных органов по принятию решений.
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Рис. 1. Органы союза, принимающие решения в сфере промышленной
политики
В соответствии с Договором о ЕАЭС государствами — членами при
координации Комиссии разработан стратегический документ — Основные
направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского
экономического
союза,
который
утвержден
Евразийским
межправительственным советом. В соответствии с Договором о ЕАЭС
реализацию основных направлений промышленного сотрудничества в рамках
Союза осуществляют государства — члены с Евразийской экономической
комиссией. Общее руководство возложено на члена Коллегии (Министра) по
промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.
Практические вопросы интеграции вырабатываются1:
 Департаментом промышленной политики Комиссии;
 Консультативным комитетом по промышленности (на уровне
заместителей руководителей уполномоченных органов государств — членов);
 Группами высокого уровня (на уровне заместителей
руководителей уполномоченных органов государств — членов) по вопросам
промышленной политики и интеграции, выходящим за рамки полномочий
Комиссии.
Департамент промышленной политики ЕЭК – это структурное
подразделение Евразийской экономической комиссии, осуществляющая свою
деятельность совместно с другими структурными подразделениями
Комиссии. В пределах своей компетенции взаимодействует с
уполномоченными исполнительными органами государств ЕАЭС,
международными организациями, совещательными и консультативными
органами, созданными Комиссией, а также бизнес-ассоциациями государств
ЕАЭС.
Промышленная политика в Евразийском экономическом союзе: три года интеграции, 2018 год. URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru
1
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Консультативный комитет по промышленности создан при Коллегии
ЕЭК в 2012 году и представляет собой площадку по выработке направлений
развития промышленной политики, обсуждению вопросов государственной
поддержки реального сектора экономики Союза, регулированию общего
рынка промышленной продукции ЕАЭС, а также разработке и реализации
программ и проектов государств — членов ЕАЭС в сфере промышленной
интеграции.
К
основным
нормативно-правовым
актам,
регулирующим
промышленную политику ЕАЭС, можно отнести: статью 92 «Промышленная
политика и сотрудничество», статью 93 «Промышленные субсидии»,
приложение №27 договора о ЕАЭС и реализация их основных положений.
Статьей 92 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 г. «Промышленная политика и сотрудничество» определена
промышленная политика в рамках Союза, цели и принципы ее проведения,
формат взаимодействия Сторон, инструменты реализации.
Промышленная политика в рамках Союза формируется государствамичленами по основным направлениям промышленного сотрудничества и
осуществляется при консультативной поддержке и координации Комиссии.
Приложением 27 к Договору о Евразийском экономическом союзе «Протокол
о промышленном сотрудничестве» определены полномочия Комиссии в
рамках консультативной поддержки и координации деятельности государств
— членов по основным направлениям промышленного сотрудничества в
рамках Союза.
Статья 93 «Промышленные субсидии». Правовые основы согласованной
промышленной политики стран ЕАЭС в сфере предоставления субсидий.
Комиссия в рамках, возложенных на нее полномочий осуществляет
контроль за предоставлением субсидий на территориях государств — членов
ЕАЭС в соответствии с утвержденными в рамках Союза едиными правилами.
Промышленным блоком Комиссии проводится непрерывная работа,
направленная на унификацию подходов по применению единых правил
предоставления промышленных субсидий.
Правовые основы согласованной политики в сфере предоставления
промышленных субсидий определены статьей 93 Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее — Договор о ЕАЭС) и
Приложением № 28 к нему. В целях обеспечения справедливой конкуренции
и развития взаимной торговли государства — члены согласились в рамках
Союза соблюдать единые правила предоставления промышленных субсидий,
предусмотренные положениями Договора о ЕАЭС и гармонизированные с
нормами Всемирной торговой организации. В соответствии с положениями
Протокола о единых правилах предоставления промышленных субсидий
(Приложение № 28 к Договору о ЕАЭС, далее — Протокол) субсидии
классифицированы в зависимости от их влияния на взаимную торговлю и, как
следствие, правомочности их применения государствами-членами2.
Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 15.03.2018)// СПС Консультант
Плюс
2
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Рис. 2. Особенности применения субсидий в сфере промышленности
ЕАЭС
В этой связи одной из важных функций Комиссии является контроль за
исполнением государствами-членами обязательств по соблюдению единых
правил предоставления промышленных субсидий.
В ходе указанного контроля Комиссия осуществляет мониторинг и
сравнительно-правовой анализ законодательства государств-членов на
предмет его соответствия положениям Договора о ЕАЭС в отношении
предоставления субсидий.
При формировании реестров проводится сравнительно-правовой анализ
каждого нормативного правового акта, в соответствии с которым
предоставлялась субсидия, по результатам чего формируется вывод о
соответствии такого акта положениям Договора о ЕАЭС.
По итогам анализа уведомлений Сторон о предоставленных в период с
2015 по 2016 год промышленных субсидиях можно сделать определенные
выводы относительно особенностей субсидирования промышленной
продукции государствами-членами.
Необходимо отметить, что указанные выводы не относятся к
Кыргызской Республике и Республике Армения ввиду малого количества
актов указанных государств-членов, относящихся к субсидированию
промышленной продукции.
Основными целями предоставления субсидий в 2015 и 2016 годах
являлись: модернизация и техническое переоснащение предприятий,
реализация инвестиционных проектов, создание новых производств, а также
развитие региона (отрасли) в целом. Также стабильно оказывается поддержка
малым и средним предприятиям.
Таким образом, реализация промышленной политики в рамках
Евразийского экономического союза предполагает институциональное
взаимодействие уполномоченных органов по принятию решений, к которым
можно отнести высший евразийский экономический совет, евразийский
межправительственный совет, евразийскую экономическую комиссия и суд
евразийского экономического союза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
В СИСТЕМЕ СПО
Аннотация: Проблема активизации познавательной деятельности
студентов всегда была одной из наиболее актуальных в теории и практике
обучения. Игры является то, что она способствует использованию знаний в
новой ситуации, таким образом, усваиваемый учащимися материал проходит
через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный
процесс.
Ключевые слова: Игра, игровая деятельность игровые технологии
СПО, форма обучения.
Annotation: The problem of activating students ' cognitive activity has always
been one of the most relevant in the theory and practice of teaching. The main
feature of the game is that it promotes the use of knowledge in a new situation, thus,
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the material acquired by students passes through a kind of practice, brings variety
and interest to the educational process.
Key words: Game, game activity game technologies of SPO, form of training.
Как все считают, игра – это основной вид деятельности касающийся
только ребенка. Но это не так. Играют все: и животные и люди, дети и
взрослые. У человека три основных вида деятельности: игра, труд и обучение.
Игра – это такая отличная деятельность, помогающая отдохнуть, снять стресс,
поднимает настроение, но и поддержать на уровне деятельность головного
мозга, помогает в отработке необходимые умений и навыков.
Игра нам помогает сформировать нужные компетенции обучающихся,
то есть, являющаяся важным фактором в освоении профессий и
специальностей. Рассматривая общие компетенции все они наилучшим
образом формируются именно в игре [6, с.72].
В освоении профессиональных компетенций игра также является
важнейшим помощником преподавателя.
Игровые технологии одна из уникальных форм обучения, которая
помогает педагогу сделать увлекательными и интересными работу учащихся
на поисково-творческом уровне, а также будничные шаги по изучению любого
предмета. Занимательность игрового мира делает положительно сказывается
на монотонной деятельности по запоминанию, повторению, закреплению или
усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все
психические процессы и функции студента. А мы знаем, что активизация
познавательной деятельности студентов всегда была одной из наиболее
актуальных в теории и практике обучения. В поисках решения педагоги
осваивали нестандартные формы проведения занятий, деловые и
дидактические игры различные методы обучения. В игре, чаще всего,
активизируются даже пассивные студенты, не проявляющие интереса к учебе.
Другой положительной стороной игры является то, что она способствует
использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый
учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит
разнообразие и интерес в учебный процесс [4, с.31].
Игровая деятельность используется в следующих случаях:

в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы
профессионального модуля;

как элементы более обширной технологии;

в качестве полного занятия или его части;

как технологии внеаудиторной самостоятельной работы.
Игры бывают имитационные и не имитационные [6, с.32].
Если при использовании игры моделируется какой-либо изучаемый
процесс или имитируется какая-то реальность, то такие игры относятся к
подгруппе "имитационных" игр. К имитационным играм обычно относят
деловые, ролевые, театрализованные игры, игровое проектирование.
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К не имитационным играм относятся настольные игры (ребусы,
кроссворды, шарады, лото, домино) и игры-соревнования (конкурсы,
викторины, олимпиады) [2, с.58].
В системе работы по специальности «Дошкольное образование» мы
используем оба вида игр. Однако более эффективными в преподавании
именно профессиональных модулей и предметов считаем имитационные
игры, в частности деловые игры. Обычно мы проводим их в качестве
практического занятия, так как они позволяют смоделировать изучаемую
ситуацию и закрепить знания, полученные на лекциях. Примеры тем таких
деловых игр: «Конфликтная ситуация в ДОУ», «Готовимся к юбилейной
дате», «Взаимодействия сотрудников при…» и т.д. На практическом занятии
студенты получают инструкционную карту с заданием. Вот, например, какое
задание дается студентам в деловой игре «Готовимся к празднованию
юбилейной даты»:
1. Разделитесь на три команды.
2. В каждой команде распределите роли: руководитель детского сада,
методист, музыкальный руководитель, воспитатели и т.д.
3. Детский сад празднует юбилейную дату, опираясь на свои знания,
разработать план и сценарий проведения.
4. Подготовьтесь к игре: обсудите в команде, как вы это сделаете,
продумайте, кто и что будет говорить и делать.
5. Проведите игру по очереди.
7. Проанализируйте работу каждой команды.
Время на подготовку – 20 минут.
В данном случае студенты получают рамки сюжета, внутри которых они
могут проявить творческий подход к решению всевозможных ситуаций. Они
учатся работать в команде, уже сама подготовка настраивает их на
инициативность, творчество и сопереживание.
Иногда студенты получают только название темы. Фактически без
сюжета, и тогда разыгрывается ролевая игра. Например, игра «Беседа с
возмущенным родителем по телефону». В этой игре нет конкретной ситуации,
студенты могут провести телефонную беседу, но должны продемонстрировать
знания телефонного делового этикета.
Используем мы игровые технологии и на лекциях. Например, игра по
принципу «Испорченного телефона»: 5 человек выходят за дверь, шестому я
зачитываю текст. Затем вышедшие по очереди заходят в аудиторию, а
предыдущий вошедший рассказывает то, что запомнил. Последний участник
передает услышанную информацию мне, а я зачитываю первоначальный
вариант. Игра вызывает большое оживление у студентов. Она учит выбирать
из текста главную информацию. Другим примером могут быть пантомимы,
когда студенты получают маленький диалог, разыгрывают его вдвоем, а
остальные должны угадать, что они хотели сказать. Эта игра учит студентов
владеть своей мимикой, жестами.
Обычно студенты очень любят играть. Но иногда некоторые из них
оказываются настолько закомплексованными, зажатыми, что поначалу
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категорически отказываются играть. Таких студентов приходится вовлекать в
игру постепенно, начиная с маленьких ролей. Игры помогают таким студентам
стать более раскованными, что, несомненно, очень важно в работе
администратора или менеджера гостиницы.
Таким образом, игровая ситуация в педагогике – это один из важнейших
аспектов интерактивного обучения ребенка. Система применима не только по
отношению к детям дошкольного возраста, но и в старшей школе. Со
временем она трансформируется из учебной деятельности в общественнополезную и профессиональную. Она оставляет отпечаток на процессе
развития и формирования ребенка, позволяя охватить и запомнить больший
объем информации [2, с.197].
Педагогу бывает сложно оптимально сочетать метод игры с другими
направлениями в обучении. Эффективность состоит в том, что в игровой
технологии сочетаются насколько значащих факторов. В ней есть свобода
действий и четкое распределение обязанностей, напряженные моменты и
развлечение, реальность и мистика, эмоции и рациональное мышление [3,
с.39].
Игровые технологии в педагогике позволяют студенту, будучи лично
заинтересованным, отрабатывать навыки работы в команде, тем самым
воспитывая в себе ответственность. Одна из задач педагога – выработка
мотивации. Ребенок в процессе игры мотивирован собственной заданной
целью, то есть, он в любом случае будет запоминать материал, поданный в
ходе игры, ведь это нужно ему самому.
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влияния эксплуатации многоквартирных зданий на окружающую среду.
Также приведены несколько расчетов методов уменьшения потребляемых
природных ресурсов на отопление и электроснабжение.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, зеленое
строительство, возобновляемые источники энергии, оптимизация систем
микроклимата.
Annotation: The article examines the problems associated with the
residential sector in Russia. Measures to solve the problem of the large impact of
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Вопросы повышения энергоэффективности являются важной частью
экономической политики Российской Федерации в настоящее время.
Модернизация российской экономики и изменение ее структуры невозможно
без радикального снижения энергозатрат на единицу ВВП.
Согласно данным Минстроя нашей страны примерно 50 %
потребляемых энергоресурсов приходится на жилой сектор. Связано это с тем,
что большинство домов существующих на данный момент в РФ были
построены и введены в эксплуатацию еще в советское время. Это означает, что
почти весь жилищно-коммунальный фонд устарел и не соответствует
современным
требованиям
энергетической
эффективности жилых
помещений. Аргументы, связанные с ссылками на географическое положение
и суровость климатических условий, не выглядят достаточно убедительными,
т.к. наш европейский сосед, Финляндия, является одной из наиболее
энергоэффективной страной в мире.
В качестве основных причин низкого уровня энергоэффективности
жилых зданий можно выделить:
- неудовлетворительные теплозащитные свойства наружных
ограждений зданий, т.к были построены согласно требованиям,
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предъявляемым к тепловой защите времен постройки, что ниже требований
ныне действующих нормативных документов;
- отсутствие стимулов к повышению эффективности использования
энергоресурсов у организаций, эксплуатирующих жилищный фонд;
- невозможность влияния на уровень теплового комфорта помещений
из-за средств регулирования и достоверного приборного учета потребляемой
тепловой энергии.
Озвученные проблемы не могут быть решены одним человеком и
требуют коллективного решения: вовлечение жильцов, арендаторов в процесс
экономии энергоресурсов, а также компаний, управляющих жилыми
зданиями. Необходимо разработать мероприятия по формированию
заинтересованности в экономии невозобновляемых ресурсов природы у
потребителей. Так как у наших граждан низкая осведомленность об
инструментах реализации проектов по ЭКР, то приоритетной задачей является
показать собственникам жилья экономическую рентабельность этих
мероприятий. Важно учитывать, что наше государство экономически
поддерживает проведение энергоэффективного капитального ремонта путем
выделения на данные цели суммы в размере до 5 млн. рублей на каждый
многоквартирный дом.
Главными преимуществами проведения капитального ремонта
собственниками заключаются в постепенности реализации этих мероприятий
каждым жильцом в отдельности и в том, что собственники сами принимают
решения, связанные с величиной экономических затрат на ремонт.
Но не стоит всю ответственность перекладывать на собственников
жилья, ведь у всех материальное положение разное. Поэтому важно включать
контроль и поддержу со стороны государственных и муниципальных органов.
Например, муниципалитет города может вложить 50 % денежных средств от
стоимости работ, а другую часть жители дома.
Для реализации плана повышенной энергетической эффективности
зданий и сооружений и снижения потребляемых энергоресурсов в системах
жизнеобеспечения жилых строений возможно использование следующих
действий:
анализ и совершенствование архитектурно-строительных решений;
использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии;
оптимизация общедомового пространства.
Архитектурно-строительные решения
В целях экономии энергии, расходуемой на системы отопления,
кондиционирования и вентиляции, приоритетной миссией является снижение
теплопотребления зданиями. Потери теплоты в холодный период года, в
значительной мере, происходят через ограждающие конструкции сооружений.
Потери теплоты в отапливаемый период года можно значительно уменьшить
с помощью применения современных материалов наружных ограждающих
конструкций, современных материалов утеплителей наружных стен,
покрытий и перекрытий. Реализация перечисленных мер позволит
существенно снизить потери теплоты в холодное время года. Вдобавок,
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немаловажную роль в предотвращении потерь теплоты играет остекление,
ведь на него приходится значительная часть потерь теплоты через наружные
ограждающие конструкции. Применение таких мер, как остекление балконов
и лоджий, использование стеклопакетов с различным числом камер и
заполнением камер различными газами (воздухом, аргоном, криптоном)
позволяет
существенно
уменьшить
термическое
сопротивление
теплопередаче и потери теплоты в отопительный период. Также существует
более дешевая альтернатива замене стеклопакетов, это использование
низкоэмиссионных энергосберегающих пленок на окна. Они представляют
собой неплохую альтернативу дорогостоящим мероприятиям по экономии
тепловых ресурсов и позволяют не только защищать зимой от теплопотерь
через стекла, но и отражать солнечную жару летом, сохраняя прохладу
помещения.
В качестве примера возьмем за основу типовой многоквартирный дом
по Ростовской области, 5 этажный кирпичный дом с 6 подъездами.
Приведенные отдельные энергосберегающие мероприятия для выше
указанного дома можно также применить и для другого дома.
Использование датчиков движения на лестничных площадках позволит
сократить время работы освещения в темное время суток на 40…50%.
Месячная экономия электроэнергии примерно составляет 62,2 кВт*ч. Годовая
экономия в денежном выражении при тарифе Tээ = 3,96 руб./кВт.
ΔЭ = 62,2*3,96*12 = 2960 руб.
При реализации мероприятия «Использование датчиков движения» за
год достигается экономия в размере 2956 руб. Затраты на установку 36
датчиков движения с учетом материалов и стоимости работ составляют 36 000
руб. Таким образом, срок окупаемости мероприятия:
ln 𝑣 36000
𝐷𝑃 =
=
= 12 лет
∆Э
2960
Рассмотрим также такое мероприятие, как улучшение теплозащитных
свойств ограждающих конструкций зданий (кровля). Расчеты, приведенные
ниже, осуществлялись исходя из нормативных параметров наружного воздуха
за 2020 год. Среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный
период равна (-1,7 0С), температура внутреннего воздуха 20 0С,
продолжительность отопительного периода – 179 суток. Для шиферной,
скатной крыши площадью 1143 м2. Нормированное термическое
сопротивление кровли R0 = 4,83 (м2*0С)/Вт
Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая
через кровлю, до внедрения мероприятия:
F
1143
нар
Q1 = ∙ (t в − t ср ) =
∙ (20 − (−1,7)) = 33,07 кВт
R
0,75
Средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая
через кровлю, после внедрения мероприятия:
F
1143
нар
Q2 =
∙ (t в − t ср ) =
∙ (20 − (−1,7)) = 5,14 кВт
R0
4,83
Экономия тепла за отопительный период:
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∆𝑄 = (𝑄1 − 𝑄2 ) ∙ 𝑛 ∙ 𝐶 = (33,07 − 5,14) ∙ 179 ∙ 24 ∙ 0,83 ∙ 10−3 = 103,2 Гкал
Годовая экономия в денежном выражении при тарифе составит
Tтэ = 2137 руб./Гкал: ΔЭ = 103,2*2137 = 220 538 руб.
Затраты на утепление с учетом материалов и стоимости работ
составляют 230 000 руб. Скор окупаемости мероприятия составит примерно 2
года, что является очень рентабельным мероприятием.
Использование нетрадиционных возобновляемых источников
энергии.
Использование
энергии
не
углеводородов
является
очень
перспективным направлением в настоящее время.
Широкое применение солнечных батарей и коллекторов, тепловых
насосов и энергии ветра в энергосберегающих домах позволяют сократить
потребление исчерпаемых природных ресурсов.
Использование устройств, работающих на энергии солнца, позволяет
вырабатывать электрическую и тепловую энергию. В районах с повышенной
солнечной радиацией и с большим числом солнечных дней, например, юг
России, в частности Ростовская область, возможно и наиболее целесообразно
использование солнечных батарей и коллекторов. Перечисленное
оборудование позволяет накапливать и использовать электрическую энергию,
применяемую в системах вентиляции и кондиционирования, и тепловую
энергию, затрачиваемую для отопления и ГВС.
Ветроэнергетика является еще одним перспективным направлением в
альтернативной энергетике. Эксплуатация ветрогенераторов, в районах с
высоким ветровым потенциалом, позволяет преобразовывать энергию ветра в
механическую или электрическую энергию, которую далее можно применять
в системах обеспечения микроклимата.
Данные мероприятия помогут не только экономить природные ресурсы,
но и позволят снизить коммунальные платежи. Важно отметить, что
реализуемая деятельность наиболее рентабельна для домов, которые уже
имеют класс энергоэффективности В или C, в редких случаях D. Это связано
с тем, что усовершенствование и экологизация домов подразумевает еще и
издержки по демонтажу старого.
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Аннотация: в статье раскрывается определение понятия анализ,
расчленение явления или предмета на составные части и элементы для
изучения их как частей целого. Выявлена трактовка определения термина
«анализ хозяйственной деятельности» с позиций разных ученых. Показано
формирование экономического анализа как науки и практики. Выделены
основные этапы направления развития экономического анализа. Определена
роль анализа хозяйственной деятельности в настоящее время.
Ключевые
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Annotation: the article reveals the definition of the concept of analysis,
dismembering a phenomenon or object into constituent parts (elements) to study
them as parts of the whole. The interpretation of the definition of the term "analysis
of economic activities" from the perspective of different scientists has been revealed.
The formation of economic analysis as science and practice is shown. The stages of
development of economic analysis have been identified. The role of business analysis
at present has been defined.
Key words: economic analysis, stages, role, methodological basis,
terminology nature, complex.
Исследуя историю становления и анализа хозяйственной деятельности
как науки, надо иметь в виду, разработку теоретических вопросов науки и их
практическое использование. Первые специальные книги по анализу
хозяйственной деятельности начали появляться вначале XX в. Они были
посвящены анализу баланса и имели в основном методическую
направленность. В 30–е годы произошло становление АФХД, как науки. Он
стал широко применяться на практике для комплексного изучения экономики
предприятия и поисков резервов увеличения производства продукции.
Первые особые научные книги по анализу начали появляться вначале XX
в. Они были посвящены анализу баланса и имели в основном методическое
направление. В 30–е годы случилось развитие анализа финансово–
хозяйственной работы (АФХД), как науки, который стал применяться на
практике для комплексного исследования экономики предприятия и поисков
возможностей увеличения производства продукции. [5]
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Термин «анализ» происходитот греческого слова «расчленяю»,
«разделяю». Следовательно, анализозначает разложение изучаемогообъекта
на составляющие элементы, свойственные данному объекту, их исследование.
[1]
Чаще всего многие научные работники и практики в области
бухгалтерского учета – И. Шер, А.П. Рудановский, Н.А. Блатов, А.К.
Рощаховский, И.Р. Николаев и др. – выделяли высокую оценку значимости
аналитического компонента бухгалтерии. Но, еще, необходимо отметить
различия сущностного и терминологического характера в области анализа,
имеющегоместо в отечественной науке и за рубежом.[2] Проанализируем
определения термина «анализ хозяйственной деятельности» (таблица 1).
Таблица 1:
Термины: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
ФИО ученого
Г. Я. Киперман
Ю. А. Белик

В. В. Буряковский

А. Д. Шеремет

Г. В. Савицкая

ФИО ученого
Е. Г. Багудина

В. Г. Когденко

Э. Хелферт

Определение термина
Анализ финансово–хозяйственной деятельности –этосредствo изучения
хoда и результатов производственно – хозяйственной деятельности
коллектива.
Анализ хозяйственной деятельности – это функция управления
общественным производством, средство глубокого детального изучения
производственной, снабженческой, сбытовой, финансовой, научноисследовательской работы первичных звеньев народного хозяйства
(предприятия).
Анализ финансово–хозяйственной деятельности – это метод оценки и
прогнозирования финансового состояния предприятия на основе его
бухгалтерской отчетности, это процесс исследования финансового
состояния и основных результатов финансовой деятельности
предприятия с целью выявления резервов дальнейшего повышения его
рыночной стоимости.
Комплексный экономический анализ – это средство получения знания о
хозяйственной деятельности, понимания деятельности экономического
субъекта, его методологическую основу составляют принципы
современного системного анализа, который в последние годы получил
широкое распространение и в экономическом анализе
Комплексный анализ хозяйственной деятельности – научная база
принятия управленческих решений в бизнес процессе. Для их решения
необходимо выявлять и прогнозировать потенциальные проблемы,
производственные и финансовые риски, определять воздействие
принимаемых решений на уровень рисков и доходов субъекта
Определение термина
Анализ хозяйственной деятельности – это метод изучения процесса и
оценки результатов производственной, торговой, сервисной и других
видов экономической деятельности фирмы (предприятия, организации).
Также служит аналитической базой для устранения недостатков и
развития позитивных направлений деятельности.
Экономический анализ – это комплекс процессов, с помощью которых
оценивается текущее состояние организации, выявляются существенные
связи и характеристики, и прогнозируется будущее развитие организации
в самых существенных аспектах деятельности: финансовом,
производственном, рыночном
Экономический анализ – это исследование экономических последствий
делового решения путем определения фактического соотношения
экономических затрат и выгод вне зависимости от условностей
бухгалтерского учета
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Понятие «экономический анализ» используется в основном как
обобщенная характеристика совокупности аналитических действий,
оценок, выводов и теоретических обобщений в отношении развития
экономики в целом, а соответствующий инструментальный аппарат
разрабатывается и применяется для построения и исследования моделей,
описывающих такие категории, как потребление, спрос, полезность,
деньги, капитал, инфляция и другие.

Рассмотрев определения термина: «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности» можно отметить что, анализ финансово - хозяйственной
деятельности является важным элементом в системе управления
производством, действенным средством выявления внутрихозяйственных
резервов, основой разработки научно обоснованных планов и управленческих
решений.
Большая роль отводится анализу в деле определения и использования
резервов повышения эффективности производства.
Российскими учеными были обнаружены критерии для выделения
экономического анализа в самостоятельную отдельную науку. Однако для
получения названного представления об экономическом анализе ушли
десятилетия. Известным научным работником М.И. Бакановым отмечается,
что наиболее традиционный метод экономического анализа – сравнение –
возник ещё в древний период. В процессе развития человеческого общества
пришли к тому, что производство, благосостояние людей подчинены каким–
то сокрытым, внутренним законам экономического развития. Для их
исследования стала необходимой наука, которая будет способна проникнуть в
сущность происходящих явлений и процессов. Данной наукой стала
политическая экономия (экономическая теория), в центре которой возник и
экономический анализ. Существует распространенная точка мнения, что
возникновение анализа связано co становлением бухгалтерского учета,
сбалансоведением. Данное утверждение обосновывается всей историей
становления и развития экономического анализа как самостоятельной науки.
М.И. Бакановым было выделенo тpи основных этапа:
1 этап: состояние анализа в период царской России – экономический
анализ представлял собой оценку бухгалтерского баланса, финансовых
результатов хозяйственной деятельности и выделения источников увеличения
прибыли;
2 этап: развитие анализа в послереволюционный период – формируются
методологические принципы анализа, которые до настоящего времени
являются основополагающими, расширяются источники анализа и объекты
изучения, обобщаются и оцениваются результаты анализа;
3 этап: анализ в период перехода к рыночным отношениям.
С переходом на рыночные дела (1990–2000) изменяются устройство
хозяйствования, формы принадлежности, основы и способы управления.
Появляется конкурентность, случается коммерциализация изготовления,
увеличивается самостоятельность и обязанность за итоги работы
производства.[3]
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Более детализированную периодизацию ситуации развития финансового
анализа представлена в учебном пособии М.В. Мельник.[6]
Первый этап – период формирования науки (средние века–1918 г.).
Появление
финансового
анализа
связано
с
практической
необходимостью. Самый исходный вид финансового анализа – это
экономический анализ. Его становление опиралось на составление двойной
записи и формирование бухгалтерского баланса. Первые особые книги по
финансовому анализу были замечены в начале 20 века. Они были посвящены
к анализу баланса.
Развитие финансового анализа как науки связано с появлением
бухгалтерского учета (первые свидетельства замечаются в труде Луки Пачоли
«Трактат о счетах и записях» (Италия, 1445–1616)).
Бухгалтерский учет, не всякий раз объективно отражает настоящее
финансово–хозяйственное состояние производства, породил надобность
осуществления контроля над корректностью ведения самого бухгалтерского
учета, за корректностью составления финансовых документов, анализа
результата деятельности предприятия. Достоверным фактом считается
создание в 1853 г. Эринбургского института аудиторов, а в 1887г. Ассоциации
аудиторов Америки. Аудит большей частью рассматривается как
экономический анализ, как анализ финансово–хозяйственного состояния.[3]
Второй этап – послереволюционный период (1918–1924 гг.).
Первый послереволюционный этап, когда стартовала разработка единых
форм отчетности и руководств по их составлению. Впоследствии перехода к
новой финансовой политическом деятеле (НЭП) в 1921 г. анализ начинает
расширяться, например как выполнение критерий безубыточного ведения
хозяйственной деятельности вызывают надобность исследования всех затрат
с точки зрения их оправданности и рациональности.
Первой
ведомственной
публикацией,
посвященной
задачам
финансового–экономического анализа, явилось методическая инструкция
«Как идет по стопам годиться к разбору балансов торгово–промышленных
предприятий» (1918 г.), изданное Столичным областным советом этнического
хозяйства. В 1920 г. П.Н. Худяковым была издана книга «Анализ баланса», в
которой рассказывалось не лишь только о бухгалтерских проводках, но и о
«философии счетоводства». Она явилась первым неординарным трудом по
анализу баланса. [3]
Третий этап – предвоенный период (1924–1941 гг.).
В 1925 году была издана конспект–программа «К анализу балансов и
докладов хозорганов (руководство для счетных работников)». В ней
заострялось внимание на надобность всестороннего анализа деятельности
промышленного производства. Балансовые характеристики рассматривались
при этом более детально. Заслуга предоставленного исторического периода
произведено в том, собственно, что было положено начало комплексного
использования экономической информации.
Четвертый этап – период Великой отечественной войны и послевоенного
восстановления разрушенной войной экономики (1941–1953 гг.).
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В этот период решающее значение имели разработки официальных
методических указаний по анализу годовых отчетов. Программы анализа,
разрабатывавшиеся отдельными министерствами, не ограничивались
анализом финансового состояния, они предусматривали возможность
изучение использования основных фондов, материальных и трудовых
ресурсов и их влияние на себестоимость, и качество продукции.[3]
В 1943 году вышла книга «Что должен знать хозяйственник о
бухгалтерии и анализе баланса». Автор названного труда, Н.Р. Вейцман,
вошел в историю экономической науки как автор капитальной работы
«Счетный анализ (методы исследования деятельности предприятия по данным
его бухгалтерии)», которая была издана в 1924г. и выдержавшая ряд
переизданий вплоть до 1937г.
В 1939 году вышли книги Д.П. Андрианова «Анализ хозяйственной
деятельности торгового предприятия», М.И. Заславского и И.А. Бабкова
«Анализ и развитие хозяйственной деятельности торга». Вопрос истории
экономического анализа в России изложены полно и подробно академиком
М.И. Бакановым (см. глава 12 из учебника «Теория экономического анализа»,
М.И. Баканов, А.Д. Шеремет). Академик М.И. Баканов является автором
учебника «Анализ хозяйственной деятельности в торговле», издавшегося в
1964, 1969, 1974, 1979, 1990 годах. [5]
Пятый этап – период создания системы комплексного экономического
анализа деятельности хозяйствующего субъекта, развития его отдельных
видов экономического анализа (1954–1963 гг.).
Данный период можно дать характеристику как периоду глубокой
разработки теоретических вопросов анализа. Постепенно разрабатываются
самостоятельные направленности методологии финансового анализа,
получают становление отдельные виды анализа: стратегически, оперативный,
экономико-математический, функционально-стоимостной и т.д. В это же
время анализ неотъемлемо вписывается в практику управления хозяйством,
как на уровне производства, например, и на уровне государственной
экономики.
В данный этап было издано большое количество трудов по анализу
хозяйственной деятельности промышленных производств. Между их
«Экономический анализ производственно – финансовой деятельности
промышленных предприятий» И.И. Поклада (1956 г.), «Основы анализа
экономики предприятия» С.К. Татура (1956 г.), «Оборотные средства
промышленных предприятий» С.Б. Барнгольц и Д.М. Сухарева (1957 г.) и
иные. [3]
Шестой этап – период распространения во всех отраслях народного
хозяйства СССР общественных форм экономического анализа (1963–1968 гг.).
Седьмой этап – период обоснования важнейших концептуальных основ
теории экономического анализа и его выделения в качестве самостоятельной
учебной дисциплины (1969–1983 гг.).
Восьмой этап – доперестроечный период развития экономического
анализа (1983–1989 гг.).
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Девятый этап – период развития экономического анализа в условиях
формирования рыночной экономики в России (1990–наст. время).[4]
Современное положение анализа, возможно, охарактеризовать как
достаточно глубокое созданное в теоретическом проекте науку. Ряд способов,
сделанных научными сотрудниками, деятельно применяются в управлении
созданием на различных уровнях. Совместно с тем научные изучения в данной
области продолжают развиваться. Проводятся изучения в области более
широкого
использования
математических
способов,
электронно–
вычислительных
машин,
позволяющих
улучшить
управленческие
заключения. Идет процесс внедрения теоретических достижений российской
и зарубежной науки в практику.
Перспективы становления анализа хозяйственной деятельности в
теоретическом проекте плотно связаны с развитием соседних наук, в первую
очередь арифметики, статистики, бухгалтерского учета и др. Не считая такого,
становление анализа находится в зависимости и от запросов практики. В
критериях командно – административной системы управления он не находил
довольно широкого практического использования, например как не было дела
в обосновании управленческих заключений на пространствах, все заключения
исходили сверху.
В заключение всего выше сказанного необходимо заметить, что анализ
хозяйственной деятельности занимает все больше пространства в системе
управления. По мере улучшения процессов управления его роль и смысл
начинают возрастать. Этому помогают переустройства, которые происходят в
нашем обществе. Улучшение финансового механизма, конкурентность
компаний и форм принадлежности станут помогать увеличению
заинтересованности в данной науке. [5]
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Аннотация: Статья посвящена выявлению и классификации факторов,
влияющих на современное финансовое состояние российских организаций.
Изучение внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую
устойчивость, является одной из приоритетных задач управления компанией
и необходимым условием для ее стабильного и устойчивого развития.
Существуют различные факторы, влияющие на финансовую устойчивость
компании внутренние и внешние, зависящие от размера, типа и статуса
компании. Наличие большого числа этих факторов делает необходимым их
классификацию и группировку.
Ключевые слова: внешние факторы, внутренние факторы, финансовая
устойчивость, макросреда, микросреда.
Annotation: The article is devoted to the identification and classification of
factors affecting the current financial condition of Russian organizations. The study
of internal and external factors affecting financial stability is one of the priority tasks
of company management and a prerequisite for its stable and sustainable
development. There are various factors affecting the financial stability of a
company, internal and external, depending on the size, type and status of the
company. The presence of a large number of these factors makes it necessary to
classify and group them.
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Целью каждой организации, ориентированной на получение прибыли,
является достижение финансовых результатов, которые рассматриваются как
показатели для оценки эффективности управления в контексте выявления
взаимосвязи между факторами и показателями финансового состояния.3 Во
многом это связано с высокой волатильностью внешней среды.
К факторам общей макросреды и сил, которые взаимосвязаны и влияют
на
организацию
относятся:
социокультурные,
технологические,
экономические, правительственные и политические, стихийные бедствия и
антропогенные проблемы, влияющие на отрасли и организации. Например,
экономические факторы окружающей среды обычно включают в себя такие
Виноградов М.Н., Дубровская Е.С. Анализ финансового состояния предприятия // Modern Science. – 2020. – № 12-4. – С.
53-56.
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элементы экономики, как обменные курсы и заработную плату, статистику
занятости и связанные с ними факторы, такие как инфляция, рецессии и другие
потрясения - как отрицательные, так и положительные. Наем и безработица,
выплаты сотрудникам, факторы, влияющие на операционные расходы, доходы
и прибыль организации, зависят от глобальной, национальной, региональной
и местной экономики. Другие факторы, которые взаимодействуют с
экономическими силами, включают политику и правительственную политику,
международные войны, стихийные бедствия, технологические изобретения, и
социокультурные силы. При изучении организаций важно помнить об этих
аспектах, поскольку многие, если не все, изменения, затрагивающие
организации, происходят из одного или нескольких из этих источников,
многие из которых взаимосвязаны.
Классификация на экзогенные и эндогенные факторы, влияющие на
выбор источников финансирования деятельности предприятия, происходит на
основании определения природы возникновения данных факторов. При
измерении эффективности организации менеджеры используют финансовые и
нефинансовые показатели для оценки своих способностей и способности всей
организации в продвижении бизнеса к финансовым показателям. Оба
измерения были подтверждены как важные для иллюстрации благополучия
компаний. Однако степень финансового успеха компании часто определяет
ощутимые преимущества менеджмента.
В результате исследований ряда публикаций российских ученых
(Т.В. Бубновская, М.М. Воеводина, Е.Ф. Ким, К.А. Толстых, П.Д. Болдырев,
Н.А. Дубинина, Е.М. Кретова, В.Г. Кузьминова, М.С. Рыбянцева, И.Ю. Чиж)
выявлены ключевые экзогенные факторы, влияющие на финансовое
состояние: институциональная среда; конъюнктура финансового рынка;
состояние развитости рынка капитала; налоговая среда; конъюнктура
финансового рынка; характеристики отрасли, в которой функционирует
предприятие; макроэкономические детерминанты.
Первый фактор – институциональная среда, характеризующая свод
правил законодательного, политического и социального характера, которые
формирует среду для производства, обмена и распределения благ на рынке.
Следующий внешний фактор – налоговая среда. Чем выше в стране
ставка налога на прибыль, тем выгоднее использовать заемное
финансирование, соответственно в таком случае увеличивается коэффициент
долговой нагрузки.
Обозначим ключевые характеристики отрасли, которые влияют на
финансовое состояние: доходность отрасли; государственное регулирование;
длительность реализации проектов в рамках отрасли, необходимость крупных
капиталовложений с целью модернизации производства и обновления
основных фондов; инновационная направленность ее деятельности и др.
Макроэкономические детерминанты, такие как ставка рефинансирования,
уровень инфляции, курсы валют и др. оказывают значительное влияние на
финансовое состояние организации.
Ресурсо-ориентированный подход к управлению организацией
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утверждает, что различия в деятельности фирм связаны с владением
ресурсами. Взгляд на фирму, основанный на ресурсах, рассматривается не
только как чисто теоретическая структура, но также имеет важное значение
при формулировании долгосрочной стратегии фирмы. Основное внимание в
подходе, основанном на ресурсах, сосредоточено на использовании ресурсов
для создания конкурентного преимущества компании. Однако такие ресурсы
должны быть ценными, редкими, и их нелегко заменять. Чтобы подтвердить
вышеизложенное мнение, различные ученые изучили и протестировали его в
различных отраслях и обнаружили, что такая связь является положительной.
Например, в исследовании4 отмечается, что эффективность
коммерческой фирмы в целом, даже если она завоевывает большую долю
рынка, сильно зависит от ее ресурсов. Показатели продаж, которые являются
предпосылкой для достижения финансовых показателей, напрямую зависят от
рыночной доли. Кроме того, в исследовании5 отмечено, что существует связь
между ценностью всей организации и ее рыночной долей. Продукты
организации значительно влияют на конкурентное преимущество
положительным образом, что выражается в финансовых показателях, то есть
прибыльности. В исследовании6 показано, что благоприятная финансовая
отдача в различных формах составляет организационную ценность, которая
зависит от двух факторов: позиционирования на рынке и наличия
конкурентного преимущества перед конкурентами для получения более
высокой прибыли. наряду с эффектом масштаба. Вышеупомянутый аргумент
согласуется с аргументом М.Портера в отношении конкурентных
преимуществ, в котором он утверждает, что наличие преимущества в
стоимости и дифференциации продуктов способствует укреплению рыночной
позиции организации, что, следовательно, ведет к устойчивым финансовым
показателям. Таким образом, финансовые показатели могут быть повышены
путем увеличения доли рынка, при этом цель организации - быть лидером на
рынке, который должен характеризоваться потенциалом увеличения
акционерной стоимости в процессе.
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КРЫМСКОТАТАРСКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ МЫСЛЬ НА ПРИМЕРЕ
ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЫМСКОГО УЧЕНОГО,
МЫСЛИТЕЛЯ, ПОЭТА МУХАММАДА БИН ХАДЖИ ХАМИДА
МУСТАФА АККИРМАНИ
Аннотация: Данная статья описывает биографию, научные труды и
вклад в развитие богословской мысли одного из великих крымских ученых,
мыслителя, поэта, судьи Каира, Измира и Мекки Мухаммада бин Мустафа
Аккирмани, жившего в XVIII веке. Среди его сочинений есть труды,
касающиеся богословия, толкование Корана, хадисоведения, арабского языка,
логики, правоведения и других отраслей религиозных наук.
Ключевые слова: Крым, богословие, ахлю-сунна, логика, ислам.
Abstract: This article describes the biography, scientific works and
contribution to the development of theological thought of one of the great Crimean
scientists, thinker, poet, and judge of Cairo, Izmir and Mecca Muhammad bin
Mustafa Akkirmani, who lived in the XVIII century. Among his writings are works
on theology, interpretation of the Quran, Hadith, Arabic, logic, jurisprudence and
other branches of religious sciences.
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Мусульманские народы России имеют богатое богословское наследие.
В Волго-Уральском регионе, на Северном Кавказе и в Крыму жили и творили
ученые, которые имели свои трактаты или комментарии к работам по фикху,
хадисоведению, грамматике арабского языка и другим разделам исламского
знания.
Богословская мысль мусульманских авторов на этих территориях к
XVIII в. приобретает уже определенную систему и в ней можно выделить уже
ряд научных направлений. Тема взаимосвязь между разумом и откровением и
методология передачи знаний тесно связана с классической системой
классификации наук в исламской традиции, а также с соотношением
умственных дисциплин (аклийа) и учебных предметов, основанных на
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традиции (наклийа) в мусульманской системе образования. Активно
обсуждались в трудах богословов теологическая проблематика, связанная с
вопросами возникновения мира во времени, вечности мира, в том числе
концепция самостной вечности и временной вечности, безначальность и
бесконечность мира, а также эманационная концепция происхождения мира.
Говоря об отношении к каламу как к спекулятивной теологии, нельзя не
отметить то, какое место она занимала спекулятивная теология в медресе. Как
писал Дж. Валиди: «Калам опирался на слова Бога и Пророка, но вместе с тем
и на разум и опыт, претендуя в то же время на разрешение вопросов о
сущности бытия и человеческого знания. Таким образом, мусульманские
ученые, защищая свою веру от вторжения философской мысли, сами стали
философами. Некоторые ученые проявляли отрицательное отношение к
каламу, находя такое углубление в вопросы веры небезопасным с точки зрения
мусульманского правоверия» [1]. История сохранила имена многих
представителей суфизма, посвятивших себя не только религиозной практике,
но и составлению поучительных трудов. Также определенное место в этом
богословском наследии занимали правовые вопросы, традиции экзегетики и
проблема перевода Корана, а также вопросы социального и политического
характера.
Мухаммад Хаджи Хамид Мустафа Аккирмани аль-Кафауви (ок. 1700 –
1760 гг.) - один из великих крымских ученых и представителей
постклассического периода интеллектуальной истории ислама, живших в
XVIII веке, внесший свой вклад в развитие мусульманской философской и
религиозно-правовой мысли.
Современный исследователь наследия великого ученого М. Якубович
отмечает, что абсолютное большинство трудов из наследия этого автора
существуют в рукописном виде, и лишь две работы из этого наследия стали
предметом критических изданий [2, с. 272].
Мухаммад Аккирмани родился в семье уроженца нынешней Феодосии –
Кафави Хаджи Хамида Мустафы в крупнейшем городе многонационального
региона Буджак (юг современной Одесской, а также придунайские степи
Румынии и Молдовы) – Аккирмане7, который в XVII-XVIII вв. находился на
вершине своего культурного развития [2, с. 249]. По сообщениям известного
турецкого путешественника и писателя Эвлия Челеби, который посещал
Аккерман в 1657 году, в городе действовало семнадцать начальных школ [3, с.
87].
Мухаммад Аккирмани получил прекрасное образование и занимался
научной деятельностью при дворе султана Османской империи [4]. Позже
занимал административные должности (был кадыем), в частности в Каире в
1758 г. [5, с. 206] и Измире в 1753 г. [6, с. 173]. В 1759 году Мухаммад
Аккирмани был назначен ханафитским судьей в Мекке [7, с. 152]. После
смерти в 1761 году он был похоронен в Мекке [7, с. 180].
Аккирман («Белая крепость»), современный Белгород-Днестровский на юге Одесской области Украины. Основан в IV
веке, с 1484 по 1812 гг. года входил в состав Османской империи.
7
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Несмотря
на
преимущественно
административный,
а
не
преподавательский контекст своей карьеры, Аккирмани оставил после себя
довольно большое количество работ, отдельные из которых уже в XIX
столетии выходили тиражом и переводились с арабского на староосманский
язык. Известно более 20 самостоятельных работ ученого. Наряду с этим им
были составлены боее 40 комментариев, переводов и супракоментариев.
Среди работ Мухаммада Аккирмани есть труды как по традиционным
исламским наукам - комментирование Корана, хадисоведение, спекулятивное
богословие, право - так и по философии, логике, филологии и даже медицине8
[8].
Будучи последователем матуридитской школы в акыде, и ханафитской
правовой школы, Аккирмани придерживался умеренных взглядов в
вероубеждении и в фикхе и не был фанатичным последователем этих учений.
Он прибегал к критике в вопросах, с которыми он не соглашался, и
подтверждал свои собственные взгляды доказательствами как из Корана и
Сунны, также и логическими доводами.
Как отмечает М. Якубович, наряду с другими выходцами из северного
Причерноморья, родившимися и получившими образование на территории
Крымского ханства, он выступает самостоятельным автором, предлагающим
собственную, часто оригинальную интерпретацию философских и
религиозных вопросов: «С одной стороны, Мухаммада аль-Аккирмани можно
назвать представителем османских сторонников возрождения сунны, так как
он был приверженцем консервативно-пуританского движения «Кадизадели»,
с другой стороны, он стремился к более рационально-прагматической оценке
исламской традиции» [9].
Также М. Якубович отмечает, что, будучи последователем османского
реформатора Мухаммада Биркави (XVI в.), Мухаммад Аккирмани
принадлежал к движению кадизаделитов, которые выступали за очищение
суннитского ислама от «новшеств» [9].
Как известно, Мухаммад Биркави (также известен как Биргави и
Биргили) 1523-1573, был одним из известнейших реформаторов Османской
империи, который пытался «возродить» первичную исламскую доктрину,
отказавшись от крайностей популярного суфизма. На основе учения
Мухаммада Биркави, в частности его работы «Ат-Тарикату Мухаммадия»
развилось движение кадизаделизма, которое боролось с нововведениями и
имело большую популярность в разных частях Османской империи XVIIXVIII столетиях. Само движение получило название по имени османского
проповедника Мехмета Кадизаде (ум. 1635), являвшимся одним из самых
консервативных мыслителей в турецкой истории, свои идеи он основывал на
трудах Мухаммада Биркави.
В духе кадизаделитов написан комментарий Мухаммада Аккирмани к
«Сорока хадисам» Биркави. Десятки копий этого фундаментального труда в
области хадисоведения, написанного на арабском языке, сохранились в
В небольшом исследовании Мухаммада Аккирмани под названием «Рисала фи хукм ас-сивак» прослеживается связь
стоматологии с религиозным правом (фикх).
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различных библиотеках мира, в XIX веке вышел его перевод на
староосманский язык, а в 1905 году комментарий Аккирмани был напечатан в
Стамбуле [2]. Также Мухаммадом Аккирмани был составлен комментарий,
известный как «Шарх Калимат аль-Биркауви» на сочинение Биркави
«Калимат ляьийя» («Слова о частице «нет») [9].
Из наиболее значимых работ аль-Аккирмани можно упомянуть
сочинения, относящиеся к разным областям исламских знаний: труд по
экзегетике «Комментарий на тафсир аль-Байдави», труды по хадисоведению
«Комментарий на «Сахих» аль-Бухари» и «Комментарий на сорок хадисов альБиркави», сочинение по фикху
«Действия поклонения и отдельные
намерения», сочинение по ересиологии ислама «Послание о еретических
сектах», работы по методологии научного познания «Определения наук и
положение авторов» и «Послание о способе исследования, а также сочинения
по исламской догматике: «Жемчужины вероучительных принципов»,
«Послание о богословии», «Послание о доказательстве существования
необходимого бытия», «Примечания на комментарий ад-Даувани» и др.
Значимость творчества Мухаммада Аккирмани трудно оценить, учитывая лишь поверхностные
сведения про его учеников и последователей. Впрочем, его труды, которые уже в XIX столетии
начали печататься, свидетельствуют определенный уровень востребованности этих работ. Не
исключением был и Крым, где активно изучались и переписывались некоторые работы Аккирмани.
Учитывая количество его работ и их тематику, можно уверенно утверждать, что Мухаммада
Аккирмани внес значительный вклад в развитие теологической мысли XVIII столетия.

Богословская мысль не заключена только в наследии, в источниках
прошлого. Это живая мысль, которая продолжает пульсировать и жить в умах
современных мусульманских интеллектуалов, и которая все смелее и смелее
проявляет себя и сегодня, используя современные источники и способы
передачи информации.
Для нахождения ответов на вопросы сегодняшней религиозной и
духовной жизни, исследователи будут вынуждены использовать и
вырабатывать различные новые стратегические линии исследования, не
ограничиваясь только архивными стратегиями, текстологическим,
историческим и философским анализом. Наряду с тем, что традиционные
методы исследования далеко не исчерпали себя и остаются все так же
актуальными, современность предполагает также и такие стратегические
линии качественного исследования, как интервью, невключенное наблюдение
(обращение к экспертам, изучение наблюдателя), включенного наблюдателя
(этнографические, полевые и др.). При этом наряду с поставленной целью и
раскрывающими её задачами, которые на своем пути ставит каждый
исследователь, зачастую реальность преподносит еще более интересные
аспекты, которые проявляются на этом пути. Они призывают ищущего знания
проявлять гибкость в осмыслении материала, быть чутким к пульсу времени и
уметь отказываться от привычных и, соответственно, пристрастных суждений,
которые есть упрощение, чтобы, как следствие, рассматривая нечто, желаемое
для нас, то, что мы хотим изучить, не исключать самое необходимое. В таком
случае происходит не просто оценка истории и современного состояния
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богословской мысли, но и попытка найти ответы на вопросы переплетения
духовных измерений, как отдельного человека, так и общества в целом [10].
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В настоящее время одной из популярных тем отечественных
лингвокогнитивных исследований является оценка, что связывается с
перемещением антропоцентрической парадигмы на главенствующие позиции
в области изучения семантических характеристик языка и речи. Речевая
деятельность оценочного характера описывется и исследуется с
разнообразных точек зрения. Как и практически в любой научной сфере,
исследователи подходят к определению понятия «оценка» совершенно
разными путями: через философию, логику, психологию и лингвистику. Так
происходит потому, что процесс создания оценки сложен: человек должен не
только воспринять некоторое явление, но и сопоставить его с уже имеющейся
моделью мира, с определёнными представлениями, прошедшими через сферы
мышления и чувств, и результатом всех этих шагов должна стать возможность
классифицировать это явление. [2, с. 65]
Оценка признаётся одной из самых антропоцентричных категорий,
поскольку является отражением реальности в субъективной модальности.
Более того, ценностная картина мира, которая определяет восприятие
окружающего мира человеком, формируется именно при помощи оценки.
Н.Д. Арутюнова также устанавливает акцент на антропоцентричности
категории оценки и её универсальности. В связи с этим подчёркивается, что
первая задана физической и психологической природой человека, самим его
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бытием и чувствованием, она предопределяет его мышление и деятельность,
его отношение к другим людям, предметам и явлениям окружающей
действительности. Под оценочностью как лингвистической категорией в
большинстве современных исследований понимается свойство языковой
(речевой) единицы эксплицировать оценочное отношение субъекта речи к
некому широко трактуемому объекту как к явлению материального,
интеллектуального или духовного порядка. [1, с. 14]
Хотя оценка противоречива и многопланова, она предоставляет
возможность человеку, изучающему окружающий мир, приходить к верным
умозаключениям и выстраивать адекватное речевое поведение.
Признавая за оценкой статус самостоятельной языковой категории,
лингвисты по-разному трактуют её природу, структуру, разграничение видов
оценки, по-разному систематизируют средства её языковой объективации. И
на самом деле — даже в определении данной категории в достаточной степени
неясными остаются вопросы её взаимоотношений с модальностью,
экспрессивностью, эмоциональностью, прагматикой, т. е. проблема
отграничения оценки от смежных семантических категорий всё ещё остаётся
актуальной [5, с. 87], о чём говорят как многообразие, так и довольно
поверхностный характер дефиниций этого интуитивно понятного концепта,
встречающихся в научных трудах, посвящённых исследованию оценки.
Как известно, оценка входит в число основных когнитивных механизмов
человеческого сознания, она «...задаёт перспективу познавательного процесса,
служит первым необходимым шагом в движении познания от незнания к
знанию». При этом оценочная трактовка явлений окружающей
действительности всегда носит субъективный характер вследствие её
индивидуальности и принадлежности личности. [4, с. 42]
По мнению ряда исследователей, оценка представлена двумя видами:
1. эпистемической (формой ее выражения становятся структуры
субъективной модальности, то есть мнения и знания);
2. аксиологической (находится вне сферы языковой модальности, и
наиболее рекуррентным способом ее выражения являются лексические
единицы языковой системы и стилистические средства, основанные на
противопоставлении абсолютных оценочных предикатов “хорошо”, “плохо”).
В процессе познания индивид и социум не просто отражают реальную
действительность, но и оценивают существующее и происходящее, поскольку
основной задачей изначально является либо приспособление, адаптация к
имеющимся условиям, либо их изменение с целью добиться оптимального
состояния или максимального комфорта, «нормы». [3, с. 102]
Следует отметить, что понятие “нормы”, очевидно, является подвижным
и всякий раз определяется относительно конкретной ситуации, ее конкретных
участников и конкретных условий ее осуществления, несмотря на то, что в
целом для понятия нормы характерны константные признаки,
интерпретируемые как “приемлемое, не противоречащее, допустимое”.
Существуют и другие классификации в рамках категории оценки.
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Абсолютная оценка — в формулировке этой оценки употребляются
термины «хорошо — плохо». Как правило, в данном виде оценки
подразумевается лишь один оценочный объект; сравнение здесь не
исключено, хотя прямо и не выражается. Например: «Он хороший спортсмен.
Мы достигли неплохих результатов».
Относительная — подразумевает шкалу «лучше — хуже». Здесь уже
предполагаются хотя бы два разных объекта или состояния. Здесь, в отличие
от абсолютной оценки, предполагается выраженное сравнение: Этот бегун
лучше, чем тот. Сегодня погода хуже, чем вчера. [6, с. 64]
Позитивные и негативные оценки в таком случае выступают в качестве
противоположностей. Например: «Он настоящий трудяга! — Он полный
лентяй!»
Кроме того, существуют ещё такие понятия, как частная и общая,
аксиологическая и деонтическая, а также эмоциональная и рациональная
оценки.
Частная обозначает те признаки предметов, которые являются их
собственными свойствами, как правило это что-то конкретное: размер, цвет,
форма. В этот ряд могут включаться и слова, описывающие характерные
черты объекта, как, например, трудолюбивый, раздражительный, и т. д.
Общая же выражает те свойства, которые предмету приписывает
субъект оценки, это обычно такие характеристики, которые не относятся к
конкретным характеристикам и могут трактоваться по-разному, как, к
примеру, плохой, прекрасный.
Аксиологическая оценка выражает дихотомию «хорошо — плохо».
Деонтическая — реализуется на основе парадигмы «должно — не
должно».
В эмоциональной оценке главенствующая черта — это
непосредственная реакция на объект или ситуацию, в ней всегда присутствует
экспрессивность, тогда как рациональная оценка данной черты лишена и
базируется не на эмоциях, а на интеллектуальной обработке информации. [7,
с. 5]
В коротком рассказе Роберта Шекли «Запах мысли» («The Odour Of
Thought») содержится множество слов и словосочетаний, выражающих
оценку. Основное действие разворачивается на неизвестной главному герою
планете, то есть в среде совершенно непривычной. Главный герой является
фокальным персонажем, поэтому можно говорить о том, что именно его точка
зрения отображается во всех частях текста.
Leroy Cleevy's real trouble started when he was taking Mailship 243 through
the uncolonized Seergon cluster. В первом же предложении присутствует
оценка: сочетание «real trouble» выражает аксиологическую негативную
оценку ситуации, о которой говорится конкретнее в следующих сочетаниях,
обладающих как привычными характеристиками передачи категории оценки
с негативным, отрицательным значением, так и описания реальности, не
являющейся для читателя обыденной: «usual problems of an interstellar
mailman», «an old ship, scored tubes, and faulty astrogation», «his ship was
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growing uncomfortably warm», «He sighed unhappily … He was at the extreme limit
of radio contact», «the ship was overheating», и т.д.
"Oh, I don't know," Cleevy said brightly. "Aside from the tubes and
astrogation and wiring, everything's fine except for the insulation and
refrigeration." В данном отрывке примечательно, что слово brightly
использовано, чтобы передать ироничное отношение героя к сложившейся
ситуации, и далее это подтверждается перечислением, характеризующимся
относительной оценкой с негативным оттенком: присутствует скрытое
противопоставление «нормально — плохо», хотя явного вербального
выражения негативной оценки и не содержится.
«It's a damned shame," the postmaster said, suddenly sympathetic.» Данный
пример можно отнести к оценке эмоциональной, поскольку достаточно
экспрессивна и является прямой, непосредственной реакцией на
сложившуюся ситуацию и состояние технического оборудования героя.
«Cleevy made a good landing, exceptionally good, taking into consideration
the fact that his instruments were too hot to touch…» Здесь содержится
аксиологическая абсолютная оценка положительного характера: «good,
exceptionally good».
К частнооценочной лексике можно отнести сочетания, описывающие
внешние характеристики предметов и животных: «a little hillside», «tall grass»,
«small animal, about the size of a squirrel, but with dull green fur», «it (the animal)
had no eyes or ears», «another animal <…> was the size and shape of a timber wolf,
also coloured green <…> eyeless and earless, but with a magnificent set of large
teeth», «long shadows», «yellow-brown, eyeless, earless panther», «the beast», «the
sun had just set, and the entire land was a deep blue».
Предложение «…What a fine panther this chap really is, so big, so strong,
and with such enormous teeth…» включает в себя сразу и общую и частную
оценки: fine является свойством, которое приписывает субъект оценки, то есть,
это оценка общая, тогда как остальные прилагательные здесь можно отнести к
собственным свойствам описываемого объекта.
«The panther probably wasn't stupid.», «Probably every animal had its
characteristic thought-smell.», «Apparently, the panther had scented him only when
he thought specifically of it.» Все эти умозаключения героя можно отнести к
рациональной оценке, поскольку здесь задействовано не столько восприятие
эмоций, возникающих от субъекта, сколько попытка проанализировать такие
характеристики объекта, которые невозможно увидеть, через призму
рациональности.
Как видно из проделанного анализа, даже в небольшом рассказе,
принадлежащем к жанру фантастики, имеется множество примеров
реализации самых разных видов категории оценки, что подтверждает
незаменимость и неотделимость данной категории от речевой деятельности
человека.
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МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В ТВОРЧЕСТВЕ ЧЕХОВА И ИДРИСА
Аннотация: В научной статье цель исследования анализировать, как
отражал русский знаменитый писатель Чехов А.П (1860-1904 г.) образ
маленького человека в своем творчестве, и его влияние на египетского
писателя Июсуфа Идриса. Влияние жесткого детства на их литературный
путь. Детство, которое заставила их обратить внимание на простых
маргинальных людей в их обществах, как отражал египтский писатель
Июсуф Идрис образ маленького маргинального человека в своем творчкстве,
признав, что на него много влиял четение творчества русского писатлея А.П
Чехов. Будем с вами пролить свет на некоторых их произведений и отражать
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их важность в обществе до сих пор, несмотря на то, что их произведения
были написаны в прошлом веке, они до сих пор сохраняют свою актуальность.
Ключевые слова: (Маргинальность, детство, замкнутость, влияние,
взаимодействие, гуманизм).
Summary: The article is dedicated to analyzing how the famous Russian
writer Chekhov A. P. (1860-1904) reflected the image of a small man in his work,
and its influence on the Egyptian writer Yusuf Idris. The influence of a tough
childhood on their literary path. Childhood, which made them pay attention to the
simple marginal people in their societies, as the Egyptian writer Yusuf Idris reflected
the image of a small marginal person in his work, recognizing that he was greatly
influenced by the inspiration of the work of the Russian writer A.P. Chekhov. We
will be with you to shed light on some of their works and reflect their importance in
society so far, although that their works were written in the last century, they are
still influencing nowadays.
Keywords: (Marginality, childhood, isolation, influence, interaction,
humanism).
Введение
Антон Павлович Чехов (1860-1904гг), родился в бедной семье и работал
с раннего детства. По моему это главная причина, которая обратила его
внимание на воплощение маленького маргинального человека в своем
творчестве. Чехов сам признавался в этом, когда говорил, что: ̎ В детстве у
меня не было детства̎ 9.
Июсуф Идрис (1927-1991), египетский писатель родился в маленькой
бедной деревне из-за того, что в его деревне не была школы он отправился в
город и там жил с бабушкой со стороны мамы и с ней жил очень бедную жизнь.
Идрис говорил, что он чувствовал себя сиротой, хотя его родители были еще
в живых10.
Он никогда не изменял действительность в своих произведениях. Он не
хвалит или критикует реальность, а просто изображает ее такой, какая она и
есть и дает читателю понять ее с его точки зрения.
Чехов был привержен писать о мелких вещах в обществе не об
очевидных важных вопросах, и его произведения заставляют нас
задумываться о смысле человеческой жизни. Он думал, что человек добрый и
хороший по натуре и люди рождаются честными, но плохие качества
характера как (ложь, лицемерие и коррупция) они приобретают их из
окружающей среды. Чехов никогда не стремился к навязыванию своего
мнения. Он всегда изображал человека так же, как он и есть и дал читателю
возможность понятия и определения, какой человек он11
Идрис громко выражал свое мнение о человеке, это единственная тема,
о котором он говорил громким тоном. Когда он произносит слово ‘’человек’’,
сразу появляются перед нами картина опыта целого поколения, оказавшаяся в
9
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Египте после неудачной революции 1919 и психологические остатки первой
мировой войны.
Основная часть
Маленький человек вообще не замечен в обществе. Никто не
испытывает его переживания и никто не обращает внимания на него
маленького и его чувства. Он действительно чувствует себя одиноким даже
если вокруг него много людей. Он как будто живёт на чужбине даже если он
находится на земле родины и человек начинает ценить его человеческое
величие только через несчастье и переживание, с которыми сталкивается он в
жизни, и инциденты уже есть.
В творчестве Чехова появился маленький маргинальный человек и
является основным типом чеховского героя, например: Беликов из «Человека
в футляре», Червяков из «Смерти чиновника», Дымов из «Попрыгуньи».
Чехов больше обращал внимание на психологическое состояние этого
человека, а не на общественное положение. Прочитав произведения Чехова
(Человек в Футляре), я определила, что это один из образов маргинальных
людей, так называемый (Замкнутый человек) по арабской литературе12 .
Человек, который живет в своем мире, отдаляется от других людей и не
хочет участвовать в повседневных взаимоотношениях с людьми, даже когда
он ходил в гости к другим учителям, он сидел молча и потом тихо уходил.
Герой Чехова в этом произведении был таким, с первого чтения замечаем, что
он тоже живет в своем Футляре и, что рассказчик нам не забыл сообщить, что
у него был чехол для каждой вещи, которая у него есть для зонта, часов и
перочинного ножа. Даже лицо свое всегда закрывал поднятым воротником и
был в очках. У Беликова всегда было стремление окружать себя футляром,
создавать себе свой мир, отдаленный от людей. Даже его предмет (мертвые
языки), как будто он живет в другом времени, и даже язык этого времени ему
не интересен либо просто убегает от действительности. Все перепутья этого
произведения сходятся к одной дороге (Полноценная идеальная жизнь людей
невозможна без проявления своих эмоций, которые выражают общение с
окружающими ). Заметно, что талант Чехова не вызывает симпатию к его
героям, а даёт читателю понять, как говорит Спиноза ( не плачьте, не
смейтесь, а поймите). Могу сказать, что Чехов является одним из писателей
совести в мире, которые подняли тему маленького маргинального человека,
которые отражали угнетенных людей в их творчестве да и чувствовали их
боль, как и наш египетский писатель тоже, поэтому нашла много всего общего
между ними.
В творчестве Июсуфа Идриса появился маленький человек в разных
видах, но я сегодня выбрала Новеллу (Взгляд), потому что произведение
написано о том что нельзя маргинализировать в человеке его детство.
Она учит нас тому, как любить, уважать и ценить. История Новеллы
происходит на улице. Маленькая горничная, возвращающаяся в дом, в
котором она работает несущей сверху свой маленький поднос с картошкой, и
12
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почти груз на ее голову падает. Проходя мимо нашего писателя, она просила
его исправить положение подноса на ее голове, но он ей советовал вернуться
оставить половину вещей, чтобы она нормально добралась до дома, но она
отказалась. С первого взгляда на эту бедную девочку, сразу поймем какое
детство она переживает, кого она боится?, что там дома ее ждет? много
вопросов на которые отвечает только ее внешний вид.
Идрис ей помог и отпустив продолжал наблюдать за ней. Девочка
остановилась чтобы смотреть на детей, которые играли на улице охотно сняв
обувь, чтобы играть и наслаждаться жизнью. Он заметил большую разницу
между ней и остальными детьми. Бедная девочка ходила босиком по неволе
из-за своей бедности и отсутствия заботы. Она была лишена воли и
наслаждения жизнью.
У Идриса было одно желание. Он говорил, что начал писать, чтобы
пробуждать мечты внутри людей, с его точки зрения, что человек, не умеющий
мечтать, является слепым. Мечта - это надежда, освещающая путь перед нами.
Увидев взгляд этой девушки, он узнал, что у нее есть мечта, и что это надежда
умирает последней.
По видам маргинального человека в арабской литературе13. Могу
определить, что героиня Идриса принадлежит к виду ( Человек отложенный )
человека который занят. Исследуя ту же самую репрессивную власть, которая
управляет и занимает ее своим тираническим "я" и в новелле эта власть у
хозяйки дома, в котором она работает. Человек в этой форме остается
отстраненным от осознания своего собственного существования,
целенаправленно отсутствующим и верным. В конце концов он поддается
этому ложному положению, сделанному руками власти, и впадает в состояние
отчаяния, выбегая из ложного луча надежды и мечты о которых его постоянно
думает. Нам много рассказал о взгляде этой девочки на детей и о том, как она
переживает в своей жизни и как лишили ее свободы и детства.
Он говорит, что начал писать, чтобы пробуждать мечты внутри людей.
С его точки зрения, человек, не умеющий мечтать, является слепым. Мечта это надежда, освещающая путь перед нами.
Идрис смешивает отчаяние, надежду и разочарование и амбиция в своей
новелле. Это не колебание со стороны писателя, но он прекрасно понимает,
что жизнь полна противоречий и он был вынужден отражать эти
противоречия, но не сдавался никогда. Его героиня не только героиня в его
творчестве, но и героиня тоже в жизни, но они просто не заметны. Идрис
поставил перед глазами читателю живую картину общественной проблемы.
В итоге, мы пришли к выводу, что отражение переживания маленьких
маргинальных людей в творчестве А.П Чехова сильно повлияло на
египетского писателя Июсуфа Идриса, и он об этом признался в своей беседе
в газетой Аль Ахрам . Тогда он сказал, что прочитав Чехова даже если не
хочешь все – таки вы будете в какой-то степени Чеховым. Идрис далее
говорит, что стоял перед ним взгляд Чехова, что доказывет влияние Чехова на
13
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Идриса. Писатель сам признался в том, настолько Идрис прилагал много
усилий и ему пришлось много работать над собой, чтобы избавиться от
контроля идей и взглядов Чехова и быть самым собой в его новелле. Эта
жесткая тяжелая борьба длилась год (1955) 14. Все арабские критики замечали
влияние Чехова на Июсуфа Идриса и его звали Чехов арабских писателей .
Даже русские арабисты написали об этом явлении в литературе как и
Кирпиченко В.Н. Она считается крупнейшим русским востоковедом в
египетской литературе. Она защитила кандидатскую диссертацию на тему
(Литература Юсефа Идриса ), она перевела на русский язык многие египетские
романы, она посвящала свои книги творчеству Идриса и как отражалось
влияние Чехова на него. По словам профессора арабской литературы
института востоковедения в Москве Валерии Кирпиченко в ее исследования
(Творческий путь египетского новеллиста Юсуфа Идриса) основываясь на
рассказы Юсуфа Идриса " На Асют " и " Похороны " вызывают некоторую
ассоциацию с рассказами Чехова (злой мальчик) и (мелочи жизни).
Заключение
Можно сказать, что обстоятельства в жизни могут влиять на человека и
отрицательно и положительно, но у человека всегда есть выбор превратить все
отрицательное в положительное. Оба писателя пережили жесткое детство, но
они использовали этот опыт в свою пользу, стали писать о человеческой
жизни и ее ценности. Их творчество не вышло даром и оно прекрасно дало
нам понять о хороших качествах характера, которые нам необходимо
соблюдать. В каждом человеке есть маленький маргинальный человек, но у
каждого по своему выражается и это нельзя игнорировать.
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МЕНЕДЖМЕНТ В РАМКАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Практика современного менеджмента характеризуется
последовательным усилением роли функциональных служб предприятий и,
прежде всего, службы управления персоналом. Система управления
организацией и эффективность менеджмента - основополагающие понятия
в деятельности любой организации, поскольку задействуют все основные
элементы. Важный элемент в системе управления предприятием – это его
организационная структура, которая требует постоянного мониторинга и
совершенствования на основе требований изменяющихся условий внешней и
внутренней среды предприятия.
При повышении эффективности
менеджмента и совершенствовании системы управления важно определять
уровень иерархии, на котором осуществляется управление.
Ключевые слова: управление предприятием, организационная
структура, управление проектом, матричная структура, эффективность.
Annotation: The practice of modern management is characterized by a
successive strengthening of the role of the functional services of enterprises and,
above all, the personnel management service. The management system of an
organization and the effectiveness of management are fundamental concepts in the
activities of any organization, since they involve all the main elements. An important
element in the enterprise management system is its organizational structure, which
requires constant monitoring and improvement based on the requirements of the
changing conditions of the external and internal environment of the enterprise.
When improving the effectiveness of management and improving the management
system, it is important to determine the level of hierarchy at which management is
carried out.
Keywords: enterprise management, organizational structure, project
management, matrix structure, efficiency.
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Менеджмент в рамках предприятия – это управление бизнеспроцессами в организации, в ходе которого субъект управления воздействует
на объект. При этом в качестве субъекта выступает орган управления
(единоличный или коллегиальный), а объектом является исполнитель
(сотрудник организации, рабочая группа, трудовой коллектив). Сущность
менеджмента заключается в достижении руководством целей организации,
используя физический труд, интеллект и мотивы поведения персонала. В
теории организации категория «менеджмент» рассматривается с нескольких
позиций [6]:
во-первых, менеджмент как деятельность, представляющая собой
совокупность управленческих функций (видов деятельности), основными из
которых являются функции планирования, организации, мотивации и
контроля;
во-вторых, менеджмент как аппарат управления, в составе которого
выделяют персонал трёх категорий, а именно линейный персонал
(руководители всех уровней иерархии); функциональный персонал
(специалисты организации); обслуживающий персонал (технические
исполнители);
в-третьих, менеджмент как явление, содержание которого заключается в
том, что наука и искусство управления дополняют друг друга, образуя синтез
и подчёркивая важность наличия у менеджера теоретических знаний в области
управления и умения применять их в условиях реальной действительности.
Среди
специалистов-практиков
распространено
мнение,
что
«менеджмент предприятия» – понятие более узкое, чем «управление». Как
известно, в процессе деятельности организации необходимо управлять
разными видами ресурсов: средствами производства и рабочей силой.
Менеджмент в рамках предприятия – это управление в социальных системах,
когда происходит взаимодействие между работниками организации и
формируются деловые отношения типа «начальник-подчинённый» или
«лидер- последователь» [4].
Менеджмент в рамках предприятия предусматривает наличие на них
профессиональных управляющих, которые руководят процессами, используя
знания, умения и навыки в сфере управления, прошли специальное обучение,
получили образование и овладели необходимыми компетенциями.
Менеджеры – это работники организации, исполняющие управленческие
функции. Они осуществляют, прежде всего, общее (административное)
руководство деятельностью в масштабе предприятия или его подразделения.
Например, директор, начальник цеха, бригадир, являясь линейными
менеджерами, несут общую ответственность за положение дел на своём
участке работы, в том числе отвечают и за результаты деятельности
подчинённых им специалистов. Кроме того, менеджеры осуществляют
специальное (технологическое) руководство, управляя функциональными
сферами деятельности, такими как маркетинг, финансы, производство, кадры
и др. Например, главные специалисты, начальники отделов и служб
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предприятия, являясь функциональными менеджерами, отвечают за
результаты работы в своей области деятельности [7, с.38-39].
Несомненно, менеджмент в рамках предприятия должен быть
эффективным. И нет разницы, к какому типу относится предприятие, какая у
него форма собственности. Достижение цели деятельности предприятия
означает эффективность. Показателями эффективного управления,
эффективной системы менеджмента, рациональной системы управления в
рамках предприятия являются издержки, реакция и быстрота ответа на
изменяющиеся условия внешней среды, так называемая гибкость и
адаптивность, способность учитывать внешние и внутренние факторы. Для
повышения эффективности менеджмента и совершенствования системы
управления важно правильно ставить цели.
Функция управления осуществляется в рамках деловой системы
организации, осуществляется посредством звеньев, взаимодействующих друг
с другом, входит в состав управляющей подсистемы, выполняет в организации
специфическую функцию. Необходимость совершенствования системы
управления и повышения эффективности менеджмента на современном этапе
определяется многими факторами, к которым специалисты отнесли
следующие [2, с. 53-55]:

стратегия предприятия,

факторы внешней и внутренней среды,

организацию звеньев предприятия,

характер взаимоотношений между структурными подразделениями,

характер и качество принимаемых решений.
При этом главная цель системы управления персоналом –
своевременное
обеспечение
подразделений
предприятия
квалифицированными специалистами [3].
Показателями эффективного управления, эффективной системы
менеджмента, рациональной системы управления являются издержки, реакция
и быстрота ответа на изменяющиеся условия внешней среды, так называемая
гибкость и адаптивность, способность учитывать внешние и внутренние
факторы. Для повышения эффективности менеджмента и совершенствования
системы управления важно правильно ставить цели [5, с.72-77].
Функция управления осуществляется в рамках деловой системы
организации, осуществляется посредством звеньев, взаимодействующих друг
с другом, входит в состав управляющей подсистемы, выполняет в организации
специфическую функцию. Важным элементом в системе управления и
эффективности менеджмента является тип организационной структуры. От
того, линейная ли это, функциональная, матричная или дивизиональная,
зависят конечные результаты деятельности, происходит выбор методов и
средств управления, определяются роли руководителей, происходит
определение полномочий, разграничивается ответственность.
Предприятию присущи несколько уровней иерархии: верхний, средний,
низовой. Руководство верхнего уровня разрабатывает общую стратегию
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реализации деятельности фирмы, определяет цены, направления реализации
деятельности фирмы, осуществляет общую организацию деятельности,
планирует, координирует, мотивирует персонал, осуществляя за ним контроль
[1, с. 237-242]. Средний уровень – к нему относят руководителей
промежуточного уровня, например, директоров департаментов, в основном
реализующих роли ретранслятора, распространителя информации. Третий
уровень управления, низовой, - начальники бюро, участков - осуществляют
непосредственное взаимодействие с исполнителями. Менеджмент в рамках
предприятия определяется его организационной структурой и в настоящее
время наиболее современной признается проектная структура, хотя линейнофункциональная
является
наиболее
распространенной.
Проектная
организационная
структура
отражает
перспективные
направления
менеджмента в рамках предприятия. В любом случае, руководителям
предприятия необходимо выбрать структуру управления, которая была бы
оптимальной и отвечала целям деятельности, то есть была бы рациональной.
Рациональная организационная структура управления предприятием
должна отвечать следующим требованиям:

обладать
функциональной
пригодностью,
гарантировать
надежность и обеспечивать управление на всех уровнях;

быть оперативной, не отставать от хода производственного
процесса;

иметь минимальное количество уровней управления и
рациональные связи между органами управления;

быть экономичной, минимизировать затраты на выполнение
управленческих функций.
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МЕНЕДЖМЕНТ В РАМКЕ СТРАНЫ (НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ)
Аннотация: Япония – интереснейшая и особенная страна, то же
самое можно сказать и о ее менеджменте, который отличается такими
особенностями, которых нет ни в одной стране. Японский менеджмент
развивался на основе исторических особенностей, под влиянием американской
оккупационной политики в период после второй мировой войны и при острой
необходимости борьбы с бедностью в этот же период. До сих пор внедрение
наиболее полезных концепций в менеджменте – это приоритет в японских
компаниях. При этом, руководители во всем мире изучают особенности
японского менеджмента. Конечно, следует учитывать особенности
национального японского характера. И руководители предприятий, изучая
мировые достижения в науке управления, изобретают свои инструменты,
которые основываются на японских ценностях и традициях, на национальном
японском характере. Например, руководители ведущих предприятий всего
мира используют возможности японской системы менеджмента связанной
с процессами экономии. Особое значение приобретает изучение системы
менеджмента в рамках целого государства и интересен опыт Японии в части
объемов государственного регулирования. Японской модели менеджмента
присущ системный характер государственного вмешательства на всех
уровнях
экономической
структуры,
долговременная
стратегия
экономической политики.
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Ключевые слова: корпоративное управление, японская модель, японская
модель менеджмента, закрытая система.
Annotation: Japan is an interesting and special country, and the same can be
said about its management, which has features that are not found in any other
country. Japanese management developed on the basis of historical characteristics,
under the influence of American occupation policy in the period after world war II,
and with the urgent need to combat poverty in the same period. Until now,
implementing the most useful concepts in management is a priority in Japanese
companies. At the same time, managers all over the world study the features of
Japanese management. Of course, you should take into account the peculiarities of
the national Japanese character. And business leaders, studying the world's
achievements in management science, invent their own tools that are based on
Japanese values and traditions, on the national Japanese character. For example,
managers of leading companies around the world use the capabilities of the
Japanese management system related to the economy processes. Of particular
importance is the study of the management system within the whole state, and the
experience of Japan in terms of the volume of state regulation is interesting. The
Japanese management model is characterized by a systematic nature of state
intervention at all levels of the economic structure and a long-term strategy of
economic policy.
Keywords: corporate governance, Japanese model, Japanese management
model, closed system.
Японская модель управления сформировалась под влиянием японской
культуры и политико-экономических условий Японии в послевоенный
период. Специалисты выделяют японскую модель менеджмента как наиболее
эффективную в мире, где в основе лежит умение работать с персоналом [2,
с.36-38].
Е.А. Ященко, рассматривая японскую модель управления, отмечает [8,
с.14-21], что принципы взаимозависимости и социального единства лежат в
основе модели японского менеджмента.
Японской модели менеджмента присущ системный характер
государственного вмешательства на всех уровнях экономической структуры,
долговременная стратегия экономической политики. Регулирование
базируется на системе экономических законов, которые принимались
парламентом в первые послевоенные годы и в период высоких темпов роста.
Часть из них непосредственно связана с прямым вмешательством государства
в предпринимательскую деятельность и функционирование рынка [41].
В сфере, на которую распространяется прямое государственное
регулирование законодательными и административными средствами,
создается примерно 40% ВНП, в том числе с высокой степенью
государственного вмешательства - 17 - 18%. Отрасли, которые регулируются
государством наиболее интенсивно, преимущественно на основании
специальных отраслевых законов, занимают особое место в конкурентной
корпоративно-государственной экономической системе. Например, 3/5 ВНП
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Японии производится корпорациями, непосредственно включенными в
систему корпоративного и государственно-корпоративного регулирования.
После 1950 г. в Японии начали создаваться корпорации и финансовые
группы, занимающие и теперь в экономике господствующее положение и
придающие японскому капиталистическому предпринимательству черты,
которые позволяют трактовать всю экономическую структуру Японии как
конкурентную корпоративно-государственную.
Послевоенная «декартелизация», проведенная по инициативе
оккупационных властей, ликвидировала господство мощных «дзайбацу»
(ведущая четверка: «Мицуи», «Мицубиси», «Сумитомо», «Якуда»),
занимавших на отдельных отраслевых рынках практически монопольные
позиции. Основными направлениями политики «ликвидации дзайбацу» стали:

уничтожение головных держательских компаний;

разукрупнение 325 наиболее крупных корпораций;

введение антимонопольного законодательства в виде Закона о
запрещении частных монополий и об обеспечении честных и справедливых
сделок (1947 г.) и Закона о ликвидации чрезмерной концентрации экономической силы (1948 г.);

создание
специального
правительственного
органа,
контролирующего соблюдение этих законов (комиссия по честным и
справедливым сделкам) и, наконец, строгое ограничение взаимного держания
акций.
Впоследствии действие антимонопольного законодательства было
сознательно ослаблено и процессы централизации и концентрации капитала
развернулись с новой силой. В настоящее время на основе действующих
законов регулирующие органы Министерства внешней торговли и промышленности (МВТП), а также другие министерства и ведомства Японии
осуществляют активную административную деятельность, выходящую за
рамки юридически установленных нормативов и выступающую как
самостоятельно действующий фактор.
Принятые парламентом законы служат юридической основой
деятельности регулирующих органов и правовым обоснованием целей и
средств экономической политики. Экономические законы вводят лишь
основные нормы, ограничивающие поведение экономических субъектов,
практическое же применение законов находится в компетенции административных властей. Органы исполнительной власти (министерства и
ведомства) наделены обширными полномочиями, в том числе правом
независимо от парламента издавать указы и постановления, нередко
ограничивающие действие принятых парламентом законов (например, указы
о нераспространении антимонопольного закона на определенные отрасли).
Именно эта форма деятельности административных органов Японии
раскрывает реальное содержание экономической политики, ее цели и средства
и дает представление о том, сферы деятельности каких предприятий
становятся объектом государственного регулирования, в каких формах и
какими средствами осуществляется воздействие государства на процесс
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централизации капитала, на ценообразование, инвестиционную деятельность,
перелив капиталов и пр.
Анализ корпоративно-государственной практики регулирования
показывает, что для 50 - 60-х годов - периода высоких темпов роста экономики
в Японии - была характерна большая активность государства в области
административной деятельности. Главным содержанием отраслевой политики
в эти годы были последовательный протекционизм и стимулирование
крупного производства с целью повышения производительности труда и
национальной конкурентоспособности. Государство поощряло рост
крупномасштабного производства и систематически административными
средствами ограничивало конкуренцию.
В Японии государственное регулирование в громадной степени
ускорило процесс концентрации и формирование механизма корпоративного
регулирования рынков. Во второй половине 60-х годов было санкционировано
слияние крупных корпораций в металлургической промышленности, тяжелом
машиностроении и других ключевых отраслях. Окончательные решения по
вопросам применения или нераспространения Антимонопольного закона
выносились не Комитетом по справедливым сделкам, органом,
контролирующим соблюдение правил конкуренции, а главным образом
Министерством внешней торговли и промышленности (МВТП) [1].
В 60-е и 70-е годы вмешательство государства распространялось на все
важнейшие аспекты предпринимательской деятельности. Использовались
такие его формы, как:

определение с помощью количественных параметров и
ориентиров объемов производства, инвестиций, цен;

установление контроля над притоком новых капиталов,
процессами централизации капитала;

привлечением иностранной техники;

поведением корпораций (их экономической стратегией и
политикой, принятием хозяйственных решений).
Переход ко второму этапу развития государственного отраслевого
регулирования в 70-е и 80-е годы (административно-финансовая реформа) был
обусловлен возросшей ролью корпораций и новыми взаимоотношениями
корпораций и государства. Для функционирования отраслей с высокой
конкурентоспособностью государственное стимулирование, специальные
меры кредитно-финансовой политики и административного руководства уже
не являются жизненно необходимыми. Особенно важное значение приобрел
курс на развитие национальных производств в рамках сложившейся
отраслевой структуры, потребовавший большой оперативности и
маневренности в деятельности частных корпораций.
Активизация нормативной деятельности государства в 70-е и 80-е годы
выразилась в пересмотре действующих за конов и принятии новых.
Исправлению подверглись отраслевые законы, относящиеся к различным
областям материального производства и непроизводственной сферы, и
законы, непосредственно затрагивающие взаимоотношения корпораций и
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государства. Нормативное регулирование было распространено на новые
области деятельности корпораций: балансы и систему отчетности, функции
ревизорского надзора, вертикальные связи.
Содержание поправок свидетельствовало о существенных изменениях в
механизмах государственного регулирования, соответствовавших моделям
роста в условиях высокой кредитной зависимости корпораций, недостатка
валютных ресурсов и технического отставания. Эти изменения касались форм
прямого вмешательства государства в деятельность корпораций, круга
проблем, решаемых при его участии и объектов регулирования.
И.А. Масленников выделила несколько факторов, которые оказали
особое влияние на формирование японской модели управления [5, с.462-466].
К ним можно отнести:

концентрацию собственности у акционеров крупного и среднего
уровня;

перекрестное владение акциями, распространенными среди
компаний, входящих в одну финансово-промышленную группу (кейрецу);

центральную роль банков в функционировании промышленной
группы;

расширение рынков сбыта как основную задачу компаний Японии.
Рассматривая менеджмент в Японии, следует отметить его особое место
в мировой системе, так как японский менеджмент отличается своей
уникальной культурой, сплачивающих членов корпорации в семью. То есть,
имеет смысл выделить основные принципы японского менеджмента в целом:

принцип оптимальности, гармонии;

принцип семейно-ориентированного управления.
Формирование японской модели менеджмента происходило под
воздействием двух факторов. При формировании ее особое значение имел
зарубежный опыт (в большей степени США), который был изучен и творчески
осмыслен с учетом возможностей Японии. То есть второй фактор – это
влияние национальных особенностей. Принципы управления, которые
присущи экономике США, активно были использованы и в Японии, например,
были использованы и развиты стимулы и мотивы к труду.
В итоге сформировалась сущность в рамках страны - менеджмент
Японии гармонично сочетает особенности бизнес-управления и национальные
традиции. Сущность выделена на основе влияния тех факторов, которые
повлияли на ее формирование: формирование менеджмента происходило в
послевоенный период, когда разруха в стране практически уничтожила
японскую экономику. Американская оккупация явилась двояким фактором –
с одной стороны американские инвестиции позитивно повлияли на
возможности управления, а с другой стороны, американская оккупация,
несомненно, негативно повлияла на процессы развития.
Обогащение американской модели управления, трансформация ее с
учетом национальных особенностей, потребностей экономики привели к
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непрогнозируемому громадному успеху, которая прочно заняла почетное
место в мировом менеджменте.
Как следствие, был получен непрогнозируемый громадный успех.
Заметим, что некоторые аналитики полагают, что за этим прячутся и
недостатки японской модели менеджмента. Вместе с тем, продуктивность
использования этой модели говорит совершенно другом, а именно о влиянии
японской модели менеджмента на мировую экономику.
Япония сумела использовать самые выгодные концепции управления,
которые были созданы на Западе. Сохраняя свои ценности и приспосабливая
их к своим национальным особенностям, она способствовала формированию
нового стиля экономического мышления. Вероятно, это связано с тем, что в
японской модели менеджмента существует правило - «все мы являемся одной
семьёй». Возможно, это и есть один из секретов успеха, что довольно часто
подтверждают социологические опросы, которые проводятся в японских
компаниях. В компаниях создана атмосфера самомотивации. Перед рабочим
коллективом всегда должна стоять цель, и к ней дружно и организованно
стремятся идти. Термин «профессия» отождествляется не с трудовой
деятельностью, а с образом жизни. Таким образом, особенностью японской
модели менеджмента является ориентир на управление с точки зрения
семейных взаимоотношений.
Необходимо сказать, что в японской управленческой модели
менеджмент рассматривается как менеджмент, обладающий человеческим
лицом. То есть, главным ресурсом выступает сам человек. Именно таким
методом Япония одна из самых первых в мире начала привлекать в свои
компании работников [4]. Таким образом, еще одной особенностью данной
модели менеджмента является ориентированность на личность управляющего.
Помимо сказанного, данная модель менеджмента опирается на такие
общечеловеческие ценности как патриотизм и забота о процветании нации.
Такой подход является общей целью экономического, финансового и
политического руководства страны и всего населения.
Нельзя не сказать и о истинно системном научном подходе к решению
как крупных, так и мелких проблем на всех уровнях, а именно учете
компетентности руководства, эффективности коммуникаций, «трех столпах»
японской экономики - пожизненном найме, надбавке за выслугу лет и
профсоюзе предприятия, грамотном использовании предыдущего опыта и
традиций. Заметим, что «три столпа» теоретически и практически не обладают
механизмом повышения производительности, они лишь способны выполнять
особые функции в японском контексте. Учёные называют эти функции
институциональной взаимодополняемостью. Она определяется как
коммуникационная согласованность между рабочими группами внутри
корпоративной организации. Иными словами, когда «три столпа»
интегрированы в организацию, которая ставит универсалов выше, чем узких
специалистов, различным рабочим группам гораздо проще обмениваться
информацией [1].
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В контексте исследования особенностей японской модели менеджмента
отметим, что причина успеха японского менеджмента, прежде всего в
комплексном подходе, и заключается во взаимообусловленности целого ряда
факторов.
Японская модель отличается как положительными, так и
отрицательными характеристиками, например, в качестве положительных
сторон японской модели специалисты выделили:

невысокую стоимость привлекаемого капитала;

долгосрочную направленность;

ориентацию на формирование конкурентных преимуществ;

финансовую устойчивость корпораций.
В качестве негативных аспектов специалистами выделены [3, с.55-60]:

невнимание к эффективности инвестирования;

очень значительная доля банковского капитала в инвестировании;

закрытость корпораций.
Японская модель управления - это закрытая система, основанная на
жестком контроле со стороны финансовых организаций, что в некоторой
степени решает проблемы контроля внутри самой организации. Девиз «мы единая семья» легла в основу системы управления в Японии. Для системы
управления персоналом в этой стране особенно важно установление
нормальных взаимоотношений в разных коммуникативных уровнях, на
уровнях: руководитель – подчиненный и на уровне подчиненный –
подчиненный, компании, которым удалось это сделать, достигли наибольшего
успеха.
Японские методы управления в корне отличаются от европейских и
американских. И можно говорить об ее особой эффективности. Однако, ее
реализация на практике ложится на национальные особенности и этот факт
следует учитывать при транслировании опыта Японии в экономику другой
страны, например, России. В любом случае, особенности японской модели
управления обогащает теорию и практику менеджмента в разных странах, но
попытки реализовать методы менеджмента в практику управления за рубежом
имели разную степень успеха. В полном объеме модель не была реализована,
так как особенность управления в Японии опирается на национальные
особенности и это следует учитывать в трансляции опыта.
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Новые методики расчёта напряжённо-деформированного состояния
железобетонных конструкций опираются на нелинейные диаграммы
деформирования бетона.
Среди многочисленных аналитических зависимостей, описывающих
экспериментальные диаграммы «𝜎 − 𝜀», можно выделить предложение Н.И.
Карпенко, Т.А. Мухамедиева и А.Н. Петрова [4]. Представленным
зависимостям присуще ряд положительных аспектов: возможность привязки
параметров как к напряжением, так и к деформациям, унификация диаграмм
для бетона и арматуры и т. д.
Основными параметрами деформационной расчетной модели являются
диаграммы деформирования бетона и арматуры (рисунок 1), которые
позволяют обобщенно оценивать механические, прочностные и
деформативные свойства материалов, учитывать изменение этих свойств для
различных видов бетона и арматуры.

Рисунок 1. Исходные параметры по описанию диаграмм: а – бетона и б
– арматуры.
В железобетонном внецентренно сжатом элементе можно выделить три
основных случая распределения напряжений в сечениях по высоте (рисунок
2), если силы к рассматриваемому элементу приложены симметрично
относительно центра тяжести сверху и снизу:
По всей высоте элемента в поперечных сечениях возникают только
сжимающие усилия, то есть растянутая зона отсутствует. Нулевая ось
проходит за пределами сечения элемента (рисунок 2, а);
По всей высоте элемента в поперечных сечениях возникают как
сжимающие, так и растягивающие усилия. Нулевая ось проходит в пределах
сечения элемента (рисунок 2, б);
По высоте элемента в поперечных сечениях можно выделить участки,
где действуют только сжимающие усилия, и участки, где возникают
растягивающие усилия. Наблюдается дрейф нулевой оси относительно центра
тяжести приведенного сечения (рисунок 2, в).
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Рисунок 2. Распределение напряжений по длине железобетонного
стержня.
Первый вариант распределения напряжений характерен для
центрального сжатия, а также внецентренного сжатия с малыми
эксцентриситетами и незначительной гибкостью элементов.
Второй вариант возможен для внецентренно сжатых элементов в
области больших эксцентриситетов. В растянутой зоне бетона могут
образоваться трещины. В этом случае необходимо учитывать прогиб
элементов.
Последний случай характерен для элементов, у которых эксцентриситет
приложения внешней нагрузки находится в крайней точке ядра приведенного
сечения элемента или близко к ней со стороны центра тяжести. В случае
определения напряжённо-деформированного состояния таких элементов
следует учитывать изменения прогиба по высоте конструкции.
Рассмотрим возможные варианты напряженно-деформированных
состояний (НДС), возникающих в составном сечении железобетонного
элемента (рисунок 3). При этом существенное влияние на НДС оказывают
прочностные и деформативные характеристики бетона и арматуры каждого из
элементов, входящих в сечение, эксцентриситет приложения внешней
нагрузки и характер усиления элемента, т.е. выполняется усиление под
нагрузкой или с предварительным разгружением.
В зависимости от места положения нейтральной оси сечение
железобетонного элемента может быть полностью сжато или в усиливаемом
элементе могут возникнуть растягивающие усилия.
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Рисунок 3. Схемы распределения деформаций, напряжений и усилий в
нормальном сечении усиленного железобетонного стержня с монолитным
швом: а – оба бетона в сечении испытывают сжатие; б – в сечении основного
бетона появляется зона растяжения.
На рисунке 3 представлены два основных варианта распределения
напряжений и деформаций в сечении усиленного железобетонного элемента.
При этом необходимо учитывать, что на различных этапах нагружения
рассматриваемой конструкции наблюдается изменение напряжений и
деформаций в сечении, что соответственно приводит к дрейфу нейтральной
оси по отношению к положению оси центра тяжести.
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РАСТИТЕЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ
Аннотация: В статье рассмотрена возможность обогащения
песочного полуфабриката растительной добавкой (порошком малины) с
целью повышения его основных физико-химических показателей. Проведен
сравнительный анализ ряда растительных добавок, муки пшеничной и
порошка малины, разработана рецептура песочного полуфабриката,
обогащенного порошком малины.
Ключевые слова: песочный полуфабрикат, мучные кондитерские
изделия, обогащение, порошок малины.
Annotation: The article considers the possibility of enriching the sand semifinished product with a vegetable additive (raspberry powder) in order to increase
its basic physical and chemical parameters. A comparative analysis of a number of
vegetable additives, wheat flour and raspberry powder was carried out, and a recipe
for a shortbread semi-finished product enriched with raspberry powder was
developed.
Keywords: sand semi-finished product, flour confectionery, enrichment,
raspberry powder.
Анализируя современное население России, можно заметить, что
существуют глобальные проблемы питания: у значительной части населения
России наблюдается нарушение сбалансированности питания, что наносит
непоправимый урон здоровью. Большинство россиян страдают недостатком
витаминов различных групп, которые оказывают антиоксидантное действие
и, как следствие, возрастает число людей, страдающих нарушениями
иммунного статуса организма. Особенно неблагоприятно обстоят дела с
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недостатком витаминов А, С, Е, РР, витаминов группы В (в том числе,
фолиевой кислотой), бета-каротином (провитамин А). Наблюдается
недостаточное употребление в пищу пищевых волокон, минеральных
веществ. Во многих регионах поливитаминный дефицит сопровождается
недостаточным поступлением кальция, йода, фтора и ряда других макро- и
микронутриентов.
Нехватка макро- и микронутриентов ослабляет деятельность иммунной
системы, является одной из причин, увеличивающих риск развития сердечнососудистых и онкологических заболеваний. Продукты из злаков, в том числе
мучные кондитерские и хлебобулочные изделия, являются перспективным
объектом для их обогащения полезными компонентами, формирования
функциональных продуктов, так как они регулярно употребляются
населением. В настоящее время их ассортимент активно расширяется и
становится более разнообразным, к тому же эти продукты имеют большой
спрос среди детей и молодежи.
В области питания актуальной задачей является выявление путей
обеспечения организма человека необходимыми веществами, играющими
важную роль в физиологических процессах организма, в том числе
необходимыми минеральными веществами, микроэлементами, витаминами,
пищевыми волокнами. Пищевые волокна ценят за определенные свойства:
стимулирование перистальтики кишечника, способность выводить из
организма холестерин, тяжелые металлы, радионуклиды, обеспечивать
образование витаминов группы В, нормализовать состав микроорганизмов,
находящихся в кишечнике.
Пищевая ценность мучных кондитерских изделий определяется
количеством необходимых организму человека веществ таких, как: белки,
жиры, углеводы, незаменимые аминокислоты, витамины, минеральные
вещества, а также способностью усвоения их организмом человека,
энергетической ценностью.
Таким образом, для улучшения пищевой и биологической ценности
мучных кондитерских изделий необходимо повысить содержание белков
(незаменимых аминокислот), а также витаминов, минеральных веществ,
полиненасыщенных жирных кислот. Это можно осуществить за счет внесения
в состав продукта дополнительных ингредиентов, например растительных
добавок и, в частности, ягодного сырья. Обогащение мучных изделий
натуральными продуктами гораздо лучше, чем химическими препаратами и их
смесями. В состав натуральных продуктов входят минеральные соли,
витамины и другие ценные вещества, причем находятся они в естественных
соотношениях, в виде природных соединений, в той форме, которая лучше
усваивается организмом.
Целью настоящей работы является разработка рецептуры песочного
полуфабриката, обогащенного малиновой мукой.
Основными задачами являются: сравнительный анализ обогащающих
компонентов (ягодного сырья) по химическому составу, по пищевой и
энергетической ценности, оценка физико-химических свойств и пищевой
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ценности
обогащающего
компонента,
разработка
рецептуры
модифицированного песочного полуфабриката с растительной добавкой
(малиновым порошком).
На рисунках 1, 2 приведен химический состав наиболее популярных
ягод в пересчете на 100 г сухого вещества [1].
Сравнительный анализ химического состава ягодных порошков
позволил определить лидера – это порошок малины, который и был
использован в качестве обогащающего компонента.
В ягодах малины содержатся: вода (около 90 %); красящие вещества; сахар
(глюкоза, сахароза, фруктоза); пурины эфирные; азотистые вещества;
органические кислоты (лимонная, салициловая, капроновая, фолиевая,
яблочная); каротин; минеральные вещества, витамины.

Рисунок 1 – Сравнение пищевой ценности ягодных порошков
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Рисунок 2 – Сравнение химического состава ягодных порошков

Так как при разработке рецептуры песочного полуфабриката
производится замена части муки пшеничной на порошок малины, необходимо
не просто рассмотреть количественные показатели химического состава
сырья, а именно сравнить химические составы муки пшеничной и порошка
малины, чтобы обосновать целесообразность такой замены.
Исследование химического состава муки пшеничной и порошка малины
было проведено по показателям: белки, жиры, углеводы, влажность,
содержание количества витамина С, пищевых волокон, калия, магния,
кальция, органических кислот, энергетическая ценность. Часть показателей
определяли лабораторными исследованиями, остальные определили по
химическому составу продукта.
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Сравнение химического состава муки пшеничной и порошка малины в
пересчете на 100 г сухого вещества представлено на рисунках 3–5 [1].

Рисунок 3 – Показатели пищевой ценности муки пшеничной и порошка малины

Сравнение данных, представленных на рисунке 3, показывает следующее:
порошок малины превосходит пшеничную муку по содержанию пищевых
волокон на 85,54 %, жира – на 66,36 %, насыщенных жирных кислот – на
69,23 %, моно- и дисахаров – на 97,05 %. В муке пшеничной содержится
белков больше на 49,22 %, чем в порошке малины, углеводов – на 23,12 %.
Следует отметить, что порошок малины содержит органические кислоты,
которые полностью отсутствуют в муке пшеничной.
На рисунке 4 показан состав минеральных веществ в муке пшеничной и
порошке малины.

Рисунок 4 – Минеральные вещества в муке пшеничной и порошке малины
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Сравнение показателей, характеризующих минеральный состав порошка
малины и муки пшеничной, представленных на рисунке 4, показывает
следующее: порошок малины превосходит пшеничную муку по содержанию
натрия на 95,41 %, калия – на 91,67 %, кальция – на 99,17 %, магния – на
88,88 %, фосфора – на 64,46 %, железа – на 84,71 %.
На рисунке 5 приведены данные витаминного состава муки пшеничной и
порошка малины.
Сравнение показателей, характеризующих витаминный состав порошка
малины и муки пшеничной (см. рисунок 5), показывает: порошок малины
превосходит пшеничную муку по содержанию рибофлавина на 87,88 %;
ниацина – на 69,39 %; ниацинового эквивалента – на 36,68 %; токоферолэквивалента – на 61,73 %. И только по одному компоненту – по содержанию
тиамина – мука пшеничная превосходит порошок малины на 23,53 %, но в
муке пшеничной отсутствует бета-каротин и витамин С.

Рисунок 5 – Витаминный состав муки пшеничной и порошка малины

В соответствии с целью и задачами работы были разработаны образцы
песочного полуфабриката с заменой части пшеничной муки на порошок
малины в количестве 2, 4, 6, 8 %. Контрольным образцом служил
традиционный песочный полуфабрикат. Рецептуры контрольного и опытных
образцов песочного полуфабриката с добавлением порошка малины
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Рецептуры песочных полуфабрикатов
Сырье и материалы
Мука пшеничная высшего
сорта
Мука пшеничная высшего
сорта
(на подпыл)
Сахар-песок
Масло сливочное
Яйцо
Натрий двууглекислый
Аммоний углекислый
Эссенция
Соль
Порошок малины
Выход полуфабриката, кг

Масса нетто, г
Образцы с порошком малины, %

Контрольны
й
образец
515

2

4

6

8

504,7

494,4

484,1

473,8

41

41

41

41

41

206
309
72
0,5
0,5
0,5
2
–
1

206
309
72
0,5
0,5
–
2
10,3
1

206
309
72
0,5
0,5
–
2
20,6
1

206
309
72
0,5
0,5
–
2
30,9
1

206
309
72
0,5
0,5
–
2
41,2
1

Были проведены лабораторные исследования выпеченных песочных
полуфабрикатов по общепринятым и специальным методам, изложенным в
нормативно-технических документах: проведена органолептическая оценка
качества; определены физико-химические показатели (массовая доля сахара,
влаги, жира, щелочность, количество пищевых волокон, намокаемость, упёк
содержание витаминов и минеральных компонентов), которые показали
увеличение показателей качества у модифицированного песочного
полуфабриката (с порошком малины) по сравнению с традиционным. Таким
образом, поставленные цели и задачи выполнены. Разработанный
полуфабрикат обладает высоким содержанием нутриентов, а также
повышенной пищевой и энергетической ценностью.
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Аннотация: В статье предложена стратегия поэтапного развития
пассажирской инфраструктуры, рассмотрены мероприятия по изменению
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Потребности населения в пассажирских перевозках могут быть
удовлетворены только при надлежащем развитии транспортного комплекса, в
первую очередь пассажирской инфраструктуры. Развитие пассажирского
движения, удовлетворение спроса пассажиров на высококачественное
комплексное обслуживание поможет повысить мобильность населения и
сформировать индуцированный (спровоцированный предложением) спрос. В
этих условиях вопросы развития пассажирской инфраструктуры приобретают
особое значение. [1].
Для решения задачи обоснования рациональной этапности развития
железнодорожных станций и узлов используется метод динамического
программирования, который наше свое отражение в трудах А.В. Быкадорова,
Е.В. Архангельского, А.Н. Корешкова, Е.А. Сотникова, И.Т. Козлова, Н.В.
Правдина, Ю.И. Ефименко, Куклева Д.Н., А.В. Сугоровского и др.[1]
В исследованиях А.В. Сугоровского метод динамического
программирования используется для обоснования поэтапного строительства
пассажирских технических станций.
Под рациональным вариантом этапности развития пассажирской
инфраструктуры понимается последовательность мероприятий по изменению
технического состояния инфраструктуры и такие сроки реализации этих
мероприятий, которые в совокупности с рациональной технологией работы
обеспечивают минимум суммарных приведенных расходов:
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(1)

t 0

Ct

–

соответственно

капитальные

вложения

и

эксплуатационные расходы на t-ом шаге, t – коэффициент
дисконтированных затрат.
Исследования показали, что состав капитальных затрат и
эксплуатационных расходов на этапах расчетного периода изменяться не
будет, но в связи с ростом пассажиропотоков и размеров движения будет
наблюдаться рост эксплуатационных расходов, и на определенном этапе
потребуются
капитальные
вложения
в
развитие
пассажирской
инфраструктуры, а также дополнительные эксплуатационные затраты на ее
содержание.[3].
При определении капитальных затрат учитываются следующие виды
работ:

подготовка территории строительства. Капитальные затраты
K тер
включают затраты на расчистку и планировку территории
строительства с целью устройства дополнительной инфраструктуры (путевого
развития и пассажирских устройств на пассажирской станции);

возведение земляного полотна. Капитальные затраты
K зп
включают затраты на сооружение земляного полотна, в том числе планировку,
уплотнение, разработку выемки или возведение насыпи, транспортные
расходы на перевозку грунта;

устройство верхнего строения пути. Капитальные затраты K всп
включают затраты на строительство звеньевого пути на раздельном пункте,
укладку стрелочных переводов, устройство песчаной подушки, балластировку
пути и стрелочных переводов;

строительство искусственных сооружений. Капитальные затраты
K ИССО включают затраты на строительство водопропускных труб,
водоотводных лотков, канав;

строительство объектов энергоснабжения. Капитальные затраты
K эсн включают затраты на строительство контактной сети, переустройство
существующих и строительство дополнительных тяговых подстанций;

работы по сигнализации, централизации и блокировки.
Капитальные затраты K сцб включают затраты на оборудование
автоматической блокировки, электрическую централизацию стрелок и
сигналов, устройство связи;

укладка наружных сетей на раздельных пунктах. Капитальные
затраты K нс включают затраты на устройство канализации, водопровода,
теплотрассы и др.
Таким образом, капитальные затраты будут равны:
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K  K тер  K зп  Kвсп  K ИССО  K эсн  Kсцб  K нс .
(2)
Годовые эксплуатационные расходы можно определить по формуле
(3)
Э  Сифн  Сдв ,



где  Синф – эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием
пассажирской инфраструктуры;
Сдв – эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием
пассажирского движения. [3]
Эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием пассажирской
инфраструктуры, содержат затраты на содержание:

земляного полотна С зп ;

путей Сп ;

стрелочных переводов Ссп ;

искусственных сооружений С ИССО ;

устройств сигнализации, централизации, блокировки Ссцб ;






устройств связи Ссв ;
устройств энергоснабжения Сэсн :
(4)
 Синф  Сзп  Сс  Ссп  СИССО  Ссцб  Ссв  Сэсн .
Эксплуатационные
расходы,
связанные
с
обслуживанием
пассажирского движения и пассажиров, включают затраты, связанные с

пробегом пассажирских поездов С NL ;

простоем пассажирских поездов С Nt ;


с перевозкой пассажиров С А :

 Сдв  СNL  СNt  СА .

(5)
В период строительства возникнут дополнительные расходы, связанные
с производством работ, задержками подвижного состава в период окон. [5]
Примерные объемы капитальных вложений определялись на основе
использования принципиальной схемы пассажирской станции сквозного типа
(рис. 1) [5].

7

Рис. 1. Схема пассажирской станции сквозного типа на двухпутной
линии маршрутов
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Суммарные приведенные затраты С,
усл. ед.

Текущее техническое состояние станции определялось, как состояние 1,
а перспективное – состояние 2. Переход к состоянию 2 выполняется
комплексом мероприятий, которые включают устройство дополнительного
пути, дополнительной пассажирской платформы, удлинением перехода между
платформами и строительством двух технологических тупиковых путей.
Такие решения были обусловлены увеличением пассажиропотоков на
направлении (ежегодный рост пассажиропотоков принимался равным 1 % и за
двадцатилетний период составил 20 %) и размеров пассажирского движения в
течение расчетного срока.
В соответствии с принятыми исходными данными и проведенными
расчетами был составлен график суммарных приведенных затрат по
вариантам перехода из технического состояния станции 1 в состояние 2 (рис.
2).
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Рис. 2. График изменения приведенных затрат по вариантам
перехода из технического состояния станции 1 в состояние 2
В связи с увеличением размеров движения поездов расчетами была
установлена потребность в дополнительной инфраструктуре к восьмому
расчетному году. Но исследования показали, что экономически выгоднее
выполнить реконструктивные мероприятия в двенадцатом расчетном году,
несмотря на дополнительные затраты, связанные с обслуживанием поездов
дальнего следования и пассажиров. Разница приведенных затрат за расчетный
период по вариантам 8 и 12 составляет 1894,01 тыс. руб. При этом
интенсивность приема и отправления поездов со станции необходимо
корректировать графиком движения поездов.
Таким образом, стратегия поэтапного развития пассажирской
инфраструктуры позволяет получить максимальный экономический эффект,
найти рациональное распределение капитальных вложений, снизить
эксплуатационные расходы.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЛИПИДОВ В КЛЕТКЕ МИКРОВОДОРОСЛИ
CHLORELLA VULGARIS
Аннотация: В статье рассмотрен синтез жирных кислот и
триацилглицеридов в клетке микроводоросли Chlorella Vulgaris. Также
представлена детальная схема синтеза триацилглицеридов.
Ключевые слова: микроводоросль Chlorella Vulgaris, липиды, жирные
кислоты, триацилглицериды
Abstract: The article deals with the synthesis of fatty acids and
triacylglycerides in the cell of the microalgae Chlorella Vulgaris. A detailed scheme
for the synthesis of triacylglycerides is also presented.
Keywords: microalgae Chlorella Vulgaris, lipids, oily acids, triacylglycerids
.
Основная физиологическая роль накопления нейтральных липидов в
клетках микроводорослей при исчерпании азота в среде заключается в
компенсации
образования
избыточных
окислительных
радикалов,
выделяющихся в процессе интенсивного фотосинтеза. В частности, при этом
наблюдается
синтез
белков,
участвующих
в
окислительном
фосфорилировании (НАДН-дегидрогеназы КФ 1.6.5.3, АТФ-синтазы КФ
3.6.3.14 и цитохром c-оксидазы КФ 1.9.3.1). Кроме того, показано, что в
процессе стресса происходит перестройка мембран, где длинноцепочечные
липиды заменяются на короткоцепочечные, а также увеличивается их
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насыщенность. Накопленные ранее липиды могут быстро подвергаться
модификации для компенсации потребностей клетки (например, в жирных
кислотах) в стрессовых условиях (изменение освещенности, температуры,
состава среды) [1].
Состав жирных кислот подвергается изменениям в различных фазах
роста. Показано, что в процессе запасания триацилглицеридов в клетках
микроводорослей наблюдается увеличение экспрессии некоторых десатураз,
приводящее к увеличению синтеза ненасыщенных жирных кислот. Синтез ЖК
с ненасыщенными жирными кислотами, по-видимому, связан с ответом
клетки на окислительный стресс, сопровождающийся выделением избытка О2
при фотодыхании [1]
На рисунке 1 приведена схема основных путей синтеза жирных кислот
и триацилглицеридов в клетке микроводоросли Chlorella vulgaris.

Рисунок 1 - Схема синтеза жирных кислот и триацилглицеридов в
клетке микроводоросли Chlorella vulgaris:
GAPDH
глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа,
PDH
пируватдегидрогеназный комплекс, ACCase - ацетил-КоА - карбоксилаза,
MCMT - малонил-КоА : АПБ малонилтрансфераза, FAS - синтаза жирных
кислот, FAT - ацил-АПБ тиоэстераза, GPAT - глицерол-З-фосфатацилтрансфераза, LPAT - ацилтрансфераза лизофосфотидной кислоты, PAP фосфатаза фосфатидной кислоты, DGAT - диацилглицерол-ацилтрансфераза,
MGD
моногалактозилдиглицерол
синтаза,
LACS
синтаза
длинноцепочечного ацил-КоА, * - упрощенное представление реакции,
Ацетил-КоА - ацетил-кофермент А, Малонил-КоА - малонил-кофермент А,
АПБ-ацилпереносящий белок, СЖК - свободные жирные кислоты, Глицерол3Ф - глицерол-3-фосфат, ЛФК - лизофосфатидная кислота, ФК - фосфатидная
100

кислота, ФГ - фосфатидилглицерид, ФИ - фосфатидилинозитол, ДАГ диацилглицерид, СКДГ - сулфокинивозил диацилглицерид, ТАГ триацилглицерид, МГДГ - моно-галактозил-диацилглицерол, ДГДГ - дигалактозил-диацилглицерол, ФЕ - фосфотидилэтаноламин [2]
Синтез молекулы триацилглицерида начинается путем переноса
ацильного остатка ацетил-КоА на глицерин-3-фосфат в положения 1 и 2 с
использованием
ферментов
ацилтрансфераз,
с
образованием
лизофосфатидной и фосфатидной кислот. Дальнейшее превращение
происходит в хлоропластах под действием фермента синтазы
фосфатидилглицеринфосфата
КФ
2.7.8.5
(образование
фосфатидилглицерина), или под действием фосфатидат фосфатазы КФ 3.1.3.4
(образование 1,2-диацилглицерина). Диацилглицериды в дальнейшем
превращаются
в
моногалактозилдиацилглицерин
(МГДГ),
дигалактозилдиацилглицерин (ДГДГ) и сульфохиносозилдиацилглицерин
(СКДГ) под действием синтазы дигалактозилдиацилглицерина (КФ 2.4.1.241),
после чего они метаболизируются в плейотропных циклах для образования
нейтральных триацилглицеридов [3].
На содержание липидов в клетках помимо уровня синтеза также влияет
и уровень их катаболизма, в том числе с участием внутриклеточных липаз.
Стоит также отметить, что накопление липидов может быть понижено за счет
конкурентного биохимического цикла накопления крахмала и других
полисахаридов. Накопление липидов в стрессовых условиях происходит
путем глобальной перестройки азотного и углеродного метаболизма в клетках.
В зависимости от типа питания (автотрофного, гетеротрофного или
миксотрофного),
стресс,
вызванный
снижением
концентрации
азотсодержащих соединений в среде, оказывает различное влияние на
метаболизм микроводорослей [3].
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности использования
бюджета Республики Таджикистан в социально-экономической сфере на
современном этапе. Целью исследования является определение направлений
использования расходов бюджета. Описаны особенности социальноэкономической политики на государственном уровне. В ходе исследования
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the study is to determine the directions for using budget expenditures. The features
of socio-economic policy at the state level are described. The study identified and
analyzed the priority areas of spending budgetary funds in the socio-economic
sphere for the period 2018-2020.
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Социально-экономическая
политика
Республики
Таджикистан
осуществляется в рамках конструктивной политики Основателя мира и
национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона и требований Конституционного закона республики.
Таджикистана ««О Государственном бюджете Республики Таджикистан» и
других нормативных правовых актах [2]. Социально-экономическая политика
реализует ряд конкретных мер для обеспечения экономического и
социального развития, реформ в сфере инфраструктуры и услуг, поддержки
малого и среднего бизнеса, особенно предприятий обрабатывающей
промышленности и создания новых рабочих мест, а также дополнительные
источники налогов и сборов [4].
Рассмотрим расходы Республики Таджикистана на социальноэкономическое развитие страны.
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Рисунок 1. Расходы по статье «Здравоохранение» за 2018-2020 гг., млн.
сомони
За анализируемый период из государственного бюджета Республики
Таджикистан на здравоохранение было выделено 2592,4 млн. сомони, что на
5,23% по сравнению с 2019 годом. Эти средства в основном были направлены
на повышение доступности, качества и эффективности медицинских услуг для
населения, а также развитие новых форм первичной медико-санитарной
помощи - одна из основных задач властей [3].
Одним из важнейших социальных секторов в деятельности органов
власти является сфера культуры, и должностными лицами сферы приняты
меры по проведению праздников на должном уровне и реализован ряд мер по
развитию этой сферы [1].

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

744,1

2018

947,8

2019

988,4

2020

Рисунок 2. Расходы по статье «Культурные и общественные
мероприятия, здоровье и религия» за 2018-2020 гг., млн. сомони
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За анализируемый период происходит увеличение расходов на культуру
и общественные мероприятия. За 2019 год произошло увеличение на 27,37%,
а в 2020 году – на 4,28%. В настоящее время 5986 учащихся обучаются в
различных образовательных учреждениях в области культуры, в том числе в
детской художественной школе и детской художественной школе с изучением
различных предметов искусства и музыки [3].
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Рисунок 3. Расходы по статье «Социальное страхование и
социальная защита» за 2018-2020 гг., млн. сомони
Также происходит увеличение расходов на социальную защиту и
страхование. За анализируемый период расходы по этой статье увеличились
на 11,21% в 2019 году и на 9,93% в 2020 году [3].

4600
4400
4200

4419,2

4429,7

4000
3800
3600

3702,6

3400
3200
2018

2019

2020

Рисунок 4. Расходы по статье «Образование» за 2018-2020 гг.. млн.
сомони
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Одним из основных направлений деятельности исполнительного органа
государственной власти является принятие эффективных мер для его
всестороннего развития. За анализируемый период происходит увеличение
расходов на образование, в частности в 2019 году расходы увеличились на
19,35%, а в 2020 году на 0,24% [3].
Правительство Республики Таджикистан постоянно принимает меры,
непосредственно направленные на обеспечение социально-экономического
развития страны, и принимает необходимые меры для его своевременного
выполнения.
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Аннотация: В статье проведен анализ изучения синдрома
эмоционального выгорания. Выгорание состоит из эмоционального
истощения, деперсонализации и снижения личных достижений. Также
отмечены негативные последствия наличия данного синдрома. Описаны
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decline in personal achievement. The negative consequences of the presence of this
syndrome are also noted. The most common coping strategies are described, and
their descriptions are given.
Key words: burnout syndrome, professional environment, professional
burnout, emotional exhaustion, depersonalization, defense mechanisms, burnout.
105

Выгорание концептуализируется как синдром, который состоит из
эмоционального истощения, деперсонализации и снижения личных
достижений. Несмотря на возросшую частоту и тяжесть выгорания в западном
мире, опубликовано ограниченное количество исследований, посвященных
опыту государственных служащих, перенесших выгорания.
Негативные последствия в межличностных отношениях проявляются
в социальных (общественных), семейных отношениях, а также в рабочих
конфликтах или деструктивном напряжении при общении с коллегами,
деловыми партнерами, клиентами и т.д. «Выгорающие» на работе люди часто
возвращаются домой раздражительными и эмоционально истощенными. Они
полностью поглощены рабочими проблемами, от которых не могут
освободиться даже в кругу семьи или друзей.
Анализ зарубежных и отечественных исследований показал, что
«выгорание» является особым феноменом нарушенной психической
адаптации. В то же время, изучение и систематизация литературы по
указанной проблеме выявила множественность подходов к рассмотрению
понятия «выгорания».
Ученые, занимающиеся проблемой эмоциональных состояний,
рассматривают его как состояние, включающие совокупность симптомов
разного уровня (Х. Дж. Фрейденбергер, 1974; К. Маслач 1982; и др.) или как
механизм защиты от постоянных стрессовых воздействий (В.В. Бойко 1996;
Л.А. Китаев- Смык, 1992).
С точки зрения ученых, занимающихся психологией труда
«выгорание», определяется как профессиональная дезадаптация, деформация
личности и т.п. (А.К. Макарова; В.Е. Орел 2003).
Объединяет названные направления то, что каждое из них указывает на
зависимость изучаемого явления от наличия ситуации интенсивного общения
в профессиональной деятельности, характерной для работников социальной
сферы.
Кроме того, определение причин «выгорания» и профессиональной
деформации личности, также позволяет сделать заключение о родстве
указанных понятий. Это говорит о том, что «эмоциональное выгорание»
является формой профессиональной деформации работников социальной
сферы.
В итоге, в ходе рассмотрения факторов, способствующих развитию или
торможению «выгорания» (Т.В. Форманюк 1994; В.В. Бойко. 1996; В.Е. Орел
2001) обнаружилось, что по своей природе они могут быть двух видов: 1)
индивидуальные или внутренние (обусловленные индивидуальными,
социально-демографическими и личностными характеристиками человека) и
2) организационные или внешние (Объективны, связаны с особенностями
профессиональной деятельности- это условия работы, содержание труда,
взаимоотношения в коллективе).
Трудовая деятельность на протяжении многих лет влияет на
исполнителя профессии как позитивным, так и негативным образом, и
определяет уклад жизни человека, а со временем и может поменять его
106

кардинальным образом. Состояния утомлённости, конфликтности, агрессии,
низкая заработная плата, низкая организационная культура труда,
недостаточность профессионального опыта и т.д снижает качество труда у
сотрудников государственных учреждений, которые часто вынуждены
работать с большим кругом общения, к данной группе относятся: работники
социальных служб, преподаватели, представителя серы услуг, медицинские
сотрудники, профессионалы, которые вынуждены общаться с психологически
трудным контингентом людей и др. работники государственных учреждений.
От данного синдрома не застрахованы ни домохозяйки, ни писатели, ни
художники, ни актёры, в связи с чем, изучение данного синдрома представляет
научный интерес.
Данное понятие было введено Гербертом Фрейденбергером в 1974 году
и имеет свое место в классификации МКБ-10, оно относится к классу:
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в
учреждения здравоохранения, находится в блоке: Обращение в учреждения
здравоохранения в связи с другими обстоятельствами и имеет код Z73.0
Переутомление.
Анализируя теоретико-методологическую литературу можно выделить
изучение данного синдрома, социальным психологом К. Маслач и С. Джексон
(MBI), которые характеризовали его как эмоциональное истощение,
опустошение и представляли СЭВ 3-мя фазами формирования, которые
включают в себя:
1) «Эмоциональное истощение» представлено в виде исчерпания
эмоциональных, физических ресурсов профессионала, работающего с
людьми, а также в утомлении, равнодушии по отношению к окружающим,
близким родственникам, которое ожжет сопровождаться признаками
депрессии и раздражительности.
2) «Деперсонализация» (личностное отдаление) представлено как
особая форма социальной дезадаптации, отдалении и уменьшении контактов
со стороны работника.
3) «Редукция
личностных
достижений»
(профессиональная
мотивация) проявляется в снижении чувства компетентности как работника,
недовольство собой как профессионалом, возникновение чувства вины,
безразличие к работе и др.
Также не малое значение на изучение эмоционального выгорания оказал
В.В. Бойко, где по мнению автора, эмоциональное выгорание - это защитный
механизм, в форме полного или частичного исключения эмоций. Данная
методика состоит из 3х фаз развития стресса: «напряжение», «резистенция»,
«истощение», и каждая из указанных фаз имеет определенную степень
выраженности и симптом с помощью которых можно дать характеристику
личности и выделить индивидуальные меры профилактики и психокоррекции.
А также А.А. Рукавишниковым, наиболее подробно изучены проблемы
эмоционального выгорания в профессиональной деятельности как врачей, так
и учителей, менеджеров и др. Он определяет, что эмоциональное выгорание
происходит на межличностном и мотивационном уровне.
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Выгорание представляет собой развивающийся во времени процесс,
который начинается со стресса на работе, который имеет высокую
продолжительность. Среди основных факторов развития стресса выделяют:
особенности
профессиональной
деятельности
и
индивидуальные
характеристики профессионалов (возраст, пол, уровень образования, стаж
работы и т.д.), а также личностные особенности (выносливость, самооценка и
т.д.).
Механизм действия копинг – стратегий аналогичен действию защитных
механизмов, которые предполагают:
− планирование решения проблемы, когда человек начинает
самостоятельно анализировать ситуацию, принимать решения по изменению
ситуации, анализ положительных и отрицательных сторон данной ситуации,
в том числе и планирование распорядка дня, для облегчения и
структурирования решения проблемы.
− даже, если человек начинает проявлять себя агрессивно, то это может
быть один из вариантов проявления копинг – стратегий, у человека
проявляется такое поведение в связи с тем, что это необходимо для изменения
ситуации, когда иного выхода он может не видеть. Человек всегда готов к
определенной степени враждебности, готов к риску, если того требует
ситуация. (Конфронтационный копинг)
− еще одним вариантом защитных механизмов является признание своей
роли в возникновении проблемы, любая проблема не создается на пустом
месте, и каждый человек, кто в ней участвует играет в ней определенную роль,
которая положительно или отрицательно может на нем сказаться.
− сдерживание и регулировка своих эмоций, а также способность не
принимать поспешных действий, или действий в основе которых лежат
эмоции. (самоконтроль).
− бегство или избегание проблем, желания и усилия, направленные к
избеганию проблем, когда человек принимает все возможные действия, идет
на уступки на вред себе, может работать во вред себе, соглашаться с чем в
целях избегания от проблем, которые также проявляются в когнитивных
установках отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость, откладывать
проблему на неопределенный.
К когнитивным копинг - стратегиям также относятся: отвлечение и
переключение мыслей на другие, более «важные» темы чем та, которая есть
сейчас, игнорирование, придание проблеме значение и смысла,
относительность проблемы, самообвинение, возложение вины на себя.
Эмоциональное выгорание неразрывно связано с защитными
механизмами, использую которые человек может справиться с данным
синдромом. Принято считать, что копинг – стратегии при синдроме
эмоционального выгорания делятся на несколько групп, обращение к другим
(обращение к другим за поддержкой, независимо от того, кто этот человек),
нерациональный копинг (стратегия бегства от проблем, которые не решают
проблему, а либо избегают, либо откладывают ее на неопределенное время),
адекватный копинг ( который помогает справиться с данной проблемой)
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ОЦЕНИВАНИЕ ИННОВАЦИЙ КАК ИНВЕСТИЦИОННОГО
ВКЛАДА В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности инновационных
проектов, вопросы управления ими. Авторы дают определение
инновационного проекта, определяют значение и необходимость разработки
инновационных проектов для роста конкурентоспособности компании.
Освещаются проблемы оценки эффективности инновационных проектов.
Abstract. In article features of innovative projects, questions of management
are considered by them. The authors makes definition of the innovative project,
defines value and need of development of innovative projects for growth of
competitiveness of the company. Problems of an assessment of efficiency of
innovative projects are covered.
Ключевые слова: инновация, новшество, проект, инновационный
проект, управление проектом.
Keywords: innovation, project, innovative project, project management.
Обратимся к работе Пономарева Д.А., Гусевой М.Н. «Инновационные
проекты – основа роста конкурентоспособности компании». В этой работе
очень подробно раскрыты теоретические основы инновационных проектов.
Проектное управление сегодня охватывает те сферы производственной
деятельности, в которых создание продукта или услуги реализуется как
уникальный комплекс взаимосвязанных целенаправленных мероприятий при
определенных требованиях к срокам, бюджету и характеристикам ожидаемого
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результата. Профессиональное управление проектом, используется как
мощный инструмент управления не только созданием новых продуктов и
услуг, но и осуществлением целенаправленных изменений в рамках
отдельных организаций, компаний, а также целых социально-экономических
и организационных систем в области инновационного развития [6, c.255].
В наше время интерес к инновациям постоянно растет, поскольку очень
велико значение инновационного развития для нашей страны. Без
использования
инноваций
практически
нельзя
повысить
конкурентоспособность экономики, они выступают как средство, без которого
невозможно производить продукцию и услуги самого высокого качества [6,
c.255].
Основой инновационного развития экономики являются предприятия и
организации, осуществляющие разработку и реализацию инновационных
проектов. Затраты на разработку и осуществление инновационных проектов
зачастую является непосильными для небольших предприятий, а особенно для
малых предприятий, находящихся на стадии создания и становления. Ведь для
них, сражающихся за выживание, возможно, единственный выход - это
создание и реализация инновационного проекта, который поможет
закрепиться на рынке. Потребители после успешной реализации
инновационного проекта получат новую или с новыми качествами продукцию,
а предприятие доход [6, c.255].
Инновация - созданные и практически использованные (доведенные до
потребителя) новые или усовершенствованные виды продукции, технологий
или услуг, а также организационные решения административного,
производственного, коммерческого или иного характера, обеспечивающие
экономический эффект (социальный, экологический или иной эффект). Таким
образом, инновация есть результат инновационной деятельности [6, c.255].
Часто понятие «инновация» отождествляют с понятием «нововведение»,
«новшество», однако это не одно и тоже [6, c.256].
Нововведение - комплексный, завершенный, целенаправленный процесс
создания, распространения и использования новшества, ориентированный на
удовлетворение потребностей и интересов людей новыми средствами, что
ведет к определенным качественным изменениям состояний системы (или
области, где реализуется новшество) и способствует возрастанию ее
эффективности, повышению стабильности и жизнеспособности [6, c.256].
Новшество - научное знание, обладающее новизной и существенными
отличиями по сравнению с существующими знаниями; результат научных
исследований, технических разработок, опытных работ, оформленных
документально
(открытие,
изобретение,
ноу-хау,
стандарт)
или
представленных
в
вещественном
виде
(макет,
опытный
или
экспериментальный образец). Новшество превращается в инновацию лишь
после того как оно доводится до потребителя, находит практическое
применение. Типичными примерами новшеств являются опытные образцы
новой продукции, в ходе создания которых изучаются и совершенствуются
свойства и технологии изготовления новой продукции, определяются
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возможности ее производства. С экономической точки зрения главной
особенностью инноваций, отличающей их от нововведения и новшеств,
являются присущие им свойства товара, под которым понимается продукт
труда, способный удовлетворять те или иные потребности и производимый
для обмена путем купли-продажи [6, c. 256].
Инновация - это развивающийся комплексный процесс создания,
распространения и использования новой идеи, которая способствует
повышению эффективности работы предприятия. При этом инновация - это не
просто объект, внедренный в производство, а объект, успешно внедренный и
приносящий прибыль в результате проведенного научного исследования или
сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога.
Инновация определяется как процесс преобразования ради выпуска готовой
продукции, это направление распространяется в период, когда позиции
потребителя по отношению к производителю достаточно слабы. Однако сами
по себе продукты - не конечная цель реализации инновации, а лишь средство
удовлетворения потребностей потребителей [6, c. 256].
Процесс преобразования научного знания в инновацию (инновационный
процесс) можно представить как последовательную цепь событий, в ходе
которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии
или услуги и распространяется при практическом использовании.
Инновационный процесс направлен на создание требуемых рынков
продуктов, технологий или услуг и осуществляется в тесном единстве со
средой: его направленность, темпы, цели зависят от социально-экономической
среды, в которой он функционирует и развивается. Поэтому понятие проекта
соответствует целям и задачам инновационного развития [6, c. 256].
Важнейшей характеристикой инноваций является уровень новизны. Так
предприятие, производящее инновационную продукцию, может получить
существенный экономический эффект, если эта продукция является
принципиально новой, предназначенной для удовлетворения ранее
неудовлетворенных потребностей. Такая продукция, относящаяся к разряду
радикальных инноваций, как правило, обладает значительным коммерческим
потенциалом, характеризуется высокой конкурентоспособностью и, при
соответствующей маркетинговой стратегии, будет иметь большой спрос на
рынках сбыта. К разряду радикальных инноваций также может быть отнесена
продукция, которая является принципиально новой по сравнению с
существующей. Менее эффективной в экономическом отношении является
инновационная продукция, относящаяся к разряду ординарных инноваций.
Это - обновленная продукция, которая обладает улучшенными или новыми
дополнительными свойствами по сравнению с существующей, что позволяет
расширить рынки ее сбыта. Инновация имеет четкую ориентацию на
конечный результат прикладного характера, она всегда должна
рассматриваться как сложный процесс, который обеспечивает определенный
технический и социально-экономический эффект. Инновация в своем
развитии (жизненном цикле) меняет формы, продвигаясь от идеи до внедрения
[6, c. 256].
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Инновация есть результат инновационного проекта. Понятие
Инновационного проекта можно рассматривать с различных точек зрения,
прежде всего, как совокупность мероприятий, дело, деятельность, комплекс
действий, обеспечивающих достижение определенных целей; как систему
организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых
для осуществления каких-либо действий; и как процесс осуществления
инновационной деятельности [6, c.256].
В целом, инновационный проект представляет собой сложную систему
взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и
исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей,
решения задач на приоритетных направлениях развития науки и техники [6,
c.256].
Можно определить инновационный проект как ограниченную по
времени и ресурсам деятельность, направленную на создание и практическое
использование (доведение до потребителя) новых или усовершенствованных
видов продукции, технологий, услуг или организационных решений
административного, производственного, коммерческого или иного характера,
обеспечивающих экономический или другой эффект [6, c.257].
Внедрение новых технологий позволяет уменьшить потери при
транспортировке, хранении и реализации продукции, создать новые системы
управления, позволяет решать задачи, которые ранее были нерешаемыми.
Инновации повышают уровень экономической эффективности. Можно
сказать, что инновации такой же товар, как материалы, оборудование и т.п.
Возникают следующие задачи:
1.
Оценить инновации с точки зрения инвестора, желающего
вложить денежные средства в новый проект.
2.
Согласовать интересы владельца инноваций и инвестора, если
уставной капитал создается за счет средств инвестора.
С точки зрения инвестора оценка инновации должна быть не больше чем
прибыль, получаемая от внедрения новых технологий.
Инновация может находится в стадии, когда ее доводка до
промышленного использования требует финансовых и временных затрат (
научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ), может
потребоваться строительство лабораторий, покупка оборудования и т.п.
Важнейшие элементы затрат и их распределение во времени должно
учитываться при оценивание инновации.
При внедрение инновации характеристики системы могут
неопределенными, что должно найти отражение в оценке.
Государство предоставляет налоговые и кредитные льготы инвесторам,
внедряющим инновации, что тоже должно учитываться при оценке.
Можно сказать, что величина оценки инновации зависит от:
1.
Степени разработанности и подготовленности к внедрению.
2.
Длительностью промышленного освоения инновации, включая
подготовительные работы, строительство объектов, покупки оборудования.
3.
Суммой инвестиций для промышленного освоения инновации.
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4.
Производительность, срок службы оборудования.
5.
Затраты на выпуск инновационной продукции.
6.
Емкости рынка на который выходит инвестор.
7.
Прогнозных цен на продукцию.
8.
Налоговые и кредитные послабления для инвесторов,
выпускающих инновационную продукцию.
Величина оценки инновации не должна превышать суммарные
затраты инвестора плюс прибыль, полученная в результате внедрения
инновации. Величина прибыли должна быть не меньше приемлемой для
инвестора, исходя из имеющихся финансовых возможностей.
Надо отметить, что величина оценки инновации может быть
различной для разных инвесторов. Один имеет готовую лабораторию для
проведения испытания, а другой нет.
Может быть для проекта предложены несколько инноваций. Критерии
выбора наилучшего варианта предлагается делать на основе принципов:
1.
Системности. Всех участников процесса и связи, возникающие в
результате их взаимодействия можно рассматривать как систему. При
переходе от одного варианта к другому улучшения критерия по системе
должно выражаться улучшением критерия по всем подсистемам.
2.
Комплексность.
Необходимо
применять
разнообразный
инструментарий системного анализа для оценки.
3.
Целевой характер расчетов. В расчетах оптимизации нужно
рассматривать только те затраты и результаты от которых зависит
оптимальное решение.
4.
Ограниченность ресурсов. При оценке каждого варианта надо
исходить из имеющихся ресурсов.
5.
Согласованность. Оцениваемые варианты должны быть
рассмотрены с точки зрения обеспечения ресурсами, учету в процессе
оптимизации всех элементов затрат и получаемых результатов, отсутствию
повторного счета одних и тех же затрат (в практических условиях часто
нарушаемое), используемой нормативной базе, степени достоверности
расходуемых ресурсов, степени соответствия применяемых показателей
содержанию задачи).
6.
Субоптимальность альтернатив. Варианты нужно сопоставлять
при фиксированных внешних ограничениях и выборе относительно
наилучших для каждого варианта условий.
7.
Учет степени структурированности задач. Когда по альтернативам
могут меняться как затраты, так и результаты критерием в задачах
оптимизации является достижение максимума интегрального эффекта.
8.
Динамичность. Необходимо учитывать изменение объемов и
структуры услуг, затрат и результатов, нормативных показателей, различных
льгот и т.д. При резком увеличении инфляции расчеты необходимо
производить в прогнозных ценах. В оптимизационных задачах базовый
момент времени устанавливается исходя из удобства расчетов применительно
к условиям конкретной задачи.
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9.
Управляемость. Основным требованием является поиск
оптимального управления функционированием и развитием рассматриваемой
системы. Это требование имеет ряд аспектов: а) экстремальный характер
управления, прошлое не поддается оптимизации, включать в расчеты уже
произведенные затраты и результаты нет смысла, б) этапность, каждый
вариант предлагаемых решений должен быть оптимизирован на каждом шаге,
в) неполнота информации, основные экономические показатели,
определяющие динамику затрат не могут быть точно известными, а задаются
с некоторой увеличивающей во времени неопределенностью, в) адаптация, в
условиях неполноты информации при оценивание вариантов инноваций
следует учитывать возможность корректировки набора мероприятий и их
характеристик, г) полное использование полезной информации, при
оптимизации в условиях неполной информации можно получить новые
данные, которые могут значительно уменьшить затраты на предполагаемые
трудовые, финансовые и т.п. ресурсы.
В научной литературе эта тема раскрывается не так полно, как хотелось
бы инвестору [1,4], либо слишком “обнаучена” [2,3], либо устарела [5].
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ПРИЧИНЫ КИСТООБРАЗОВАНИЯ ЯИЧНИКОВ
Аннотация: Киста яичника является одной из самых распространенных
патологий женской репродуктивной системы. Кисты яичников могут быть
как доброкачественными, так и злокачественными. Данная патология
может появиться у женщин всех возрастов. [2] Важным аспектом для
диагностики заболевания и предотвращения осложнений является наличие
знаний о причинах появления кистообразования.
Ключевые слова: патология, киста, яичники, причины, диагностика.
Abstract: Ovarian cysts are one of the most common pathologies of the female
reproductive system. Ovarian cysts can be both benign and malignant. This
pathology can appear in women of all ages.[2] An important aspect for diagnosing
the disease and preventing complications is having knowledge about the causes of
cysts.
Keywords: Pathology, cysts, ovaries, causes, diagnosis.
Киста-это заполненный жидкостью мешок. Он может образовываться во
многих местах тела. Кисты яичников образуются на органе, или
непосредственно в нём. Кисты яичников могут быть как симптоматическими,
115

так и бессимптомными. При данной патологии самым частым симптомом
является боль или давление в нижней части живота.[1] Эта боль может быть
тянущей или резкой, может быть постоянной или волнообразной, так же в
клинической картине не редко присутствует тошнота и рвота. Стоит отметить,
что нарушения менструации или вагинальные кровотечения обычно не
связаны с кистами яичников. Наиболее распространенные причины кист
яичников зависят от того, продолжаются ли у женщины менструации
(предменопаузальные) или прекратились менструации, по крайней мере, на
один год (постменопаузальные). [3] Рассмотрим самые распространенные
причины кист яичников:
На первом месте стоит процесс овуляции. "Функциональные" кисты
яичников развиваются из-за того, что в организме женщины происходит
гормональный сбой, в нем могут развиться различные нарушения, в число
которых входит гормональная киста яичника. Образования имеют округлые
очертания и наполнены различным экссудатом.[5] Патология является
распространенной в гинекологии и может касаться женщин всех возрастов.
Данное образование грозит осложнениями и требует лечения. Гормональную
или функциональную кисту яичника рассматривают как доброкачественное
образование, которое формируется при нарушенном фолликулогенезе либо
отсутствующем регрессе желтого тела.[4] Когда гормоны не вырабатываются
в необходимом количестве, не происходит разрыв фолликула и яйцеклетка не
выходит наружу. Этот процесс называется персистенцией — скапливаемая
жидкость в неразорвавшемся фолликуле формирует фолликулярную кисту.[2]
Овуляция сопровождается образованием желтого тела на месте разрыва
фолликула. При определенных условиях ткань желтого тела начинает
уплотняться и накапливать лимфу и кровь — так образуется лютеиновая
киста.[1] Функциональные кисты отличаются доброкачественной природой и
нередко подлежат самостоятельному рассасыванию при восстановлении
гормонального
баланса.
Следующую строчку занимают "Дермоидные кисты" (тератомы) - один
из наиболее распространенных типов кист, встречающихся у женщин в
возрасте от 20 до 40 лет. Дермоидная киста состоит из зародышевых клеток
яичников (зародышевые клетки - это репродуктивные клетки, например
яйцеклетки) и может содержать зубы, волосы или жир. Киста развивается
очень медленно, не выражена специфической симптоматикой, отличается
доброкачественным, благополучным течением. Однако крупный дермоид
может нарушить функции близлежащих органов за счет давления на них,
кроме того, до 8% диагностированных дермоидных кист малигнизируются, то
есть перерастают в эпителиому - плоскоклеточный рак. [2,3]
Одной из причин кистообразования является синдром поликистозного
яичника (СКЯ) - у женщин с СКЯ могут быть высокие уровни мужских
гормонов, нерегулярные месячные или их отсутствие, а также кисты малых
яичников. Эти кисты не нуждаются в удалении или лечении лекарственными
препаратами, но нарушения менструального цикла требуют лечения. [2]
Так же причиной служит эндометриоз - у женщин с эндометриозом
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может развиться тип кисты яичника, называемый эндометриомой, или
"шоколадная киста" (наполненная старой кровью). Данный вид кисты не
является злокачественным.[4]
Не редки случаи, когда кисты могут возникнуть во время беременности.
При таком случае киста яичника обычно развивается на ранних сроках
беременности, чтобы поддержать беременность до образования плаценты. В
некоторых случаях киста остается на яичнике до позднего периода
беременности.
Тяжелые тазовые инфекции могут распространяться на яичники и
маточные трубы. В результате вблизи яичников и/или маточных труб
образуются кисты, заполненные гноем. [1]
Мы рассмотрели самые распространенные варианты проявления
доброкачественных кист яичника, но не стоит забывать о злокачественных
явлениях.
Рак - относительно редкая причина кист яичников у женщин в
предменопаузальном периоде. Менее 1% новых наростов на яичниках или
вблизи них связано с раком яичников. Этот риск увеличивается с возрастом.
[5]
У женщин в постменопаузальном периоде новые наросты на яичнике или
вокруг него несколько чаще вызываются раком, чем у женщин в
предменопаузальном периоде. [5]
Рак яичников занимает пятое место по распространенности среди
пациенток. Он вызывает больше смертей, чем любой другой тип рака женских
репродуктивных органов. К сожалению, причины возникновения рака
яичников неизвестны, но выявлены следующие закономерности:
Данный вид патологии чаще встречается у женщин, с генетической
предрасположенностью к онкологии (например, семейный анамнез рака
яичников или связанных с ним раковых заболеваний) из-за дефектов генов
BRCA1 или BRCA2. Так же важную роль играет онкология в анамнезе, чаще
всего желудочно-кишечного тракта, или рака груди. Известно, что чем меньше
у женщины детей и чем позже она рожает, тем выше риск развития рака
яичников. Женщины, которые принимают только эстрогеновую терапию (не
прогестерон) в течение 5 лет или более, могут иметь более высокий риск
развития рака яичников. И самый частый момент- пожилые женщины
подвергаются наибольшему риску развития рака яичников. Большинство
смертей от рака яичников происходит у женщин в возрасте 55 лет и старше.
Вывод.
Исход данного заболевания может быть разным. Киста яичника прямым
образом влияет на деторождение и общее самочувствие женщины. Знание
причины кистообразования ускорит диагностику, лечение, и главное- защитит
здоровье женщины от дальнейших осложнений. Учитывая тот факт, что
большинство кист не являются злокачественными, следует помнить, что
женщина, у которой прошла менопауза, имеет более высокий риск иметь кисту
злокачественного характера. На данный момент отсутствуют стандартные
рекомендации по проведению скрининга на рак яичников. Учитывая в
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анамнезе пациентки высокий риск развития онкологии, ей может быть
назначено генетическое тестирование BRCA1 или BRCA2. В основном, это
группа пациенток, которые имеют личный или семейный анамнез рака
молочной железы или яичников. В любом возрасте необходимо обратиться к
врачу, если пациентка подозревает, что у неё есть киста. Поводом к
обращению в больницу могут служит следующие симптомы: вздутие живота,
частые мочевые позывы, тазовое давление или боль, или аномальное
(необычное) влагалищное кровотечение. Это могут быть признаки кисты или
другой серьезной проблемы.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
результаты
социологического исследования, проведенного автором в Валуйском
городском округе Белгородской области среди молодежи. Автор приходит к
выводу, что высокие показатели миграционного оттока молодежи из малых
городов и сельской местности обусловлены комплексом социальноэкономических (неудовлетворенность возможностями трудоустройства и
уровнем оплаты труда и др.) и социокультурных (сложившимся стереотипом
о невозможности вести современный и комфортный образ жизни в сельской
местности) причин.
Ключевые слова: миграционный отток молодежи, сельская
местность, малые города, депопуляция, Белгородская область.
Annotation: The article examines the results of a sociological study
conducted by the author in the Valuisky urban district of the Belgorod region among
young people. The author comes to the conclusion that the high indicators of the
migration outflow of young people from small towns and rural areas are due to a
complex of socio-economic (dissatisfaction with employment opportunities and the
level of remuneration) and socio-cultural reasons (the prevailing stereotype about
the impossibility of leading a modern and comfortable lifestyle in rural areas).
Key words: migration outflow of youth, rural areas, small towns,
depopulation, Belgorod region.
Одной из основных проблем демографического развития Российской
Федерации в последние десятилетия стал миграционный отток из сельской
местности и небольших городов в города крупные. Этот отток привел к
диспропорциональной концентрации населения страны в нескольких
крупнейших агломерациях, прежде всего Московской, и обезлюдиванию
межгородских пространств. Численность сельского населения сокращалась
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весь XX в. и в настоящее время даже в южных российских регионах в сельской
местности живет меньше людей, чем столетие назад15.
В целях выявления причин современного миграционного оттока
молодежи из малых городов и сельской местности был проведен
социологический опрос (анкетирование) «Причины миграционного оттока
молодежи из сельской местности и малых городов (на примере Валуйского
городского округа Белгородской области)» среди лиц в возрастной группе 1635 лет, проживающих в Валуйском городском округе (n=108).
Валуйский городской округ, расположенный в Белгородской области,
представляет собой типичное муниципальное образование Черноземной
полосы центральной России. В Валуйском городской округе, несмотря на его
название, приживает как сельское, так и городское население (в соотношении
% и % соответственно)16.
Результаты опроса показывают, что молодежь имеет высокий уровень
миграционных настроений. На вопрос «Рассматриваете ли Вы возможность
выезда на длительный период или постоянное место жительства за пределы
Валуйского городского округа?» лишь 13,9% опрошенных ответили
отрицательно, более четверти (27,8%) «хотят уехать как можно скорее», а
половина (49,1%) – «задумывается об этом, но пока не приняли решение».
Основными рассматриваемыми направлениями миграции для молодых
жителей являются: областной центр – г. Белгород (43,9% от числа
рассматривающих возможность выезда), Московская агломерация (21,4%) и
другие страны (17,4%). Относительно небольшие группы молодежи
ориентируются на выезд в Санкт-Петербургскую агломерацию или другие
регионы России (по 10,2%), а также в другие муниципалитеты Белгородской
области (9,2%) (Рисунок 1).

Бубликов В.В. Этнические меньшинства и уровень их интеграции в Белгородской области: история формирования и
современные тенденции развития. Белгород: КОНСТАНТА, 2015. – 332 с.
16 Белгородская область в цифрах. 2020: Кратк. стат. сб. Белгород, 2020. – С.38.
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120

50

43,9

40
30
21,4
17,4

20

другой регион России

9,2

10

10,2

Санкт-Петербург или
Ленинградская область

14,3
10,2

затрудняюсь ответить

другая страна

Москва или Московская
область

другой город / район
Белгородской области

Белгород

0

Рисунок 1. Ответы молодых жителей Валуйского гор. округа на вопрос:
«Если Вы рассматриваете возможность выезда на длительный период
или постоянное проживание из Валуйского городского округа, то куда
(укажите не более двух вариантов ответа)?».
Основной причиной потенциальной миграции является желание лучших
возможностей трудоустройства (60,6% от числа рассматривающих
возможность выезда), т.е. на лицо экономическая мотивация миграции. Вместе
с этим, почти треть опрошенных (31,3%) заявляет о намерении выехать в связи
с «желанием жить в крупном городе», т.е. данная причина отображает скорее
социокультурную неудовлетворенность молодежи территорией их нынешнего
проживания. Еще 30,3% рассматривают возможность выезда в связи с
получением образования.
Приоритет экономических причин миграционного оттока молодежи
подтверждают и ответ респондентов на вопрос: «Готовы ли Вы переехать в
другой населенный пункт России ради хорошей работы?». Лишь 4,6%
ответили на него отрицательно, т.е. не готовы уехать для лучшего
трудоустройства. Основное же число опрошенных готовы уехать, если
предложенные условия работы будут намного лучше (69,4%). Интересно, что
каждый пятый респондент (20,4%) готов выехать из муниципалитета даже
если предложенные условия трудоустройства будут ненамного лучше, т.е. для
данной группы опрошенных важны, по всей видимости, не только
экономические условия жизни, но и общее ее качество.
Вместе с этим, показатели ожидаемой заработной платы в месте
нынешнего проживания и в месте предполагаемой миграции хотя и
отличаются в пользу последнего, но не так сильно, как того можно было бы
ожидать. Так, на уровень оплаты свыше 50 тыс. руб. рассчитывают 38,0%
опрошенных при их трудоустройстве на территории округа и 59,4% при
121

трудоустройстве в случае миграции. На экстремально низкую заработную
плату (до 15 тыс. руб.) рассчитывают 8,3% при трудоустройстве в Валуйском
городском округе и 1,9% в случае выезда из него; на низкую зарплату – 16,7%
и 6,6% соответственно.
Описанная выше разница в уровне ожидаемого дохода в месте
проживания и в месте потенциальной миграции, на наш взгляд, не велика, т.к.
и уровень ожидаемой респондентами заработной платы в Валуйском
городском округе достаточно высокий (28,7% рассчитывает на зарплату от 30
до 50 тыс. руб., а 38,0% – на зарплату свыше 50 тыс. руб.), особенно учитывая,
что при осуществлении миграции у выехавших появится новая значительная
статья расходов в виде аренды жилья.
Этот вывод позволяет нам предположить, что несмотря на то, что
экономические причины потенциальной миграции хотя и артикулируются
респондентами в качестве главных, в реальности в значительной степени
подкрепляются неудовлетворенностью общим качеством жизни, в т.ч. и
социокультурными ее параметрами. Иначе говоря, причины масштабного
миграционного оттока из исследуемой территории заключаются отнюдь не
только в экономике.
Отвечая на вопрос «Оцените, насколько Вы удовлетворены
нижеперечисленными возможностями и условиями в месте Вашего
проживания?», респонденты главной причиной неудовлетворенности
условиями проживания в Валуйском городском округе назвали
«Возможность найти интересную работу» (49,1% совсем неудовлетворены,
удовлетворены – 15,7%), а вторую позицию занимает неудовлетворенность
уровнем оплаты труда (45,4% и 12,0% соответственно). То есть, молодежь не
устраивает даже не столько низкий уровень заработка, сколько невозможность
найти желательную (интересную) работу (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Ответы молодых жителей Валуйского гор. округа на вопрос:
«Оцените, насколько Вы удовлетворены нижеперечисленными
возможностями и условиями в месте Вашего проживания?»
(ранжированный ряд по доле неудовлетворенных).
Относительно
высок
также
уровень
неудовлетворенности
возможностями приобретения жилья в собственность (неудовлетворены –
29,6%, удовлетворены – 22,2%). По остальным направлениям оценки
параметров социально-экономического развития и качества социального
обслуживания населения молодежь Валуйского городского округа
демонстрирует примерно равный уровень удовлетворенности (около ¼ –
неудовлетворены и столько же удовлетворены). Единственным исключением
здесь являются «возможности получения услуг сферы здравоохранения», где
количество удовлетворенных этим направлением составляет только 16,7%
(для сравнения, услугами сферы образования удовлетворены 29,9%) (Рисунок
3).
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Рисунок 3. Ответы молодых жителей Валуйского гор. округа на вопрос:
«Насколько важны для Вас нижеперечисленные факторы жизненного
успеха?» (ранжированный ряд по доле выбравших вариант «очень
важно»).
Таким образом, результаты опроса молодёжи показывают, что
основными причинами неудовлетворенности качеством жизни в округе, а,
следовательно, и главной причиной миграции, являются социальноэкономические факторы, прежде всего невозможность найти желательную,
высокооплачиваемую работу. Однако, при этом, и остальные параметры
качества жизни также не соответствуют ожиданиям значительной части
молодого поколения (около ¼), что приводит к желанию уехать из
муниципального образования.
Молодежь демонстрирует сочетание экономических, личностных и
социокультурных факторов жизненного успеха. Для большинства
опрошенных очень важны такие факторы успешности как: «хорошая, крепкая
семья» (72,2%), «успешная карьера, высокий заработок» (63,9%), «интересная,
насыщенная жизнь» (52,9%), «занятие любимым делом (не важно приносит
оно большой доход или нет)» (50,9%) – Рисунок 4.
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Рисунок 4. Ответы молодых жителей Валуйского гор. округа на вопрос:
«Считаете ли Вы нижеперечисленные факторы преимуществами жизни
в Вашем населенном пункте?» (ранжированный ряд по доле выбравших
вариант «да, это важное преимущество»).
То есть, достижение жизненного успеха возможно по мнению
большинства молодых людей отнюдь не только благодаря экономическим
факторам. Например, для более чем половины опрошенных очень важна
возможность вести интересную жизнь или заниматься любимым делом. Это,
по нашему мнению, также является фактором миграционного оттока
молодежи в крупные города, т.к. в них значительно больше возможностей для
интересной культурной жизни или более широкий спектр возможностей
трудоустройства (создания бизнеса).
О наличии у них неэкономической мотивации к переезду заявляет ровно
треть опрошенных (33,3%). Почти 2/3 заявляют о желании жить в крупном
городе из-за лучших там условий труда и заработка. Лишь каждый десятый
опрошенный не желает уехать из Валуйского городского округа (Таблица).
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Таблица 1.
Ответы молодых жителей Валуйского гор. округа на вопрос: «Хотели бы
Вы жить в крупном городе? (возможно несколько вариантов ответа)»
Варианты ответа
да, там лучше условия трудоустройства и заработка
да, там интереснее жить
да, по другой причине
нет, меня устраивают условия жизни в моем населенном пункте
нет, меня не совсем устраивают нынешние условия, но я не хочу
уезжать
затрудняюсь ответить
Всего

абс.
71
36
5
8

%
65,7
33,3
4,6
7,4

4

3,7

4
108

3,7
100,0

Главными сдерживающими миграцию факторами являются: наличие
родственников и друзей в месте нынешнего жительства (65,7%), возможность
иметь свой дом или участок (50,9%), «наличие связей» (45,4%) и др. (Рис. 5).
Примечательно также, что по таким направлениям как: «хорошие условия для
воспитания детей» и «возможность создать семью и вырастить детей в родных
местах» наблюдается самое большое число респондентов, не считающих их
преимуществами жизни в Валуйском городском округе. То есть, значительная
часть молодежи не считает родные места подходящими для их детей, что
также скорее всего обусловлено не только экономическими причинами.
Сами молодые жители округа считают, что для сокращения
миграционного оттока из муниципалитета, местные власти должны прежде
всего «содействовать созданию новых рабочих мест» (82,4%) и
«содействовать повышению уровня зарплат на уже существующих рабочих
местах» (70,4%).
Несколько менее популярными мерами предотвращения миграции,
молодежь называет: «повышение качества благоустройства и комфортности
населенных пунктов» – 44,4%, «реализация культурных мероприятий,
интересных молодежи (концерты и т.п.)» – 42,6%, «улучшение
инфраструктуры (качества дорог, транспортного обслуживания, услуг связи)»
– 40,7%, «улучшение качества образовательных услуг» – 37,0%, «содействие
развитию сферы торговли и услуг» – 30,6%, «улучшение качества услуг,
предоставляемых учреждениями здравоохранения» – 29,6%.
Таким
образом,
результаты
социологического
исследования
показывают:
1.
Подавляющее большинство (77%) молодых людей, проживающих
в исследуемом муниципальном образовании, рассматривают возможность
выезда из него, а в целом желание жить в крупном городе имеют 85%
опрошенных.
2.
Около двух третей респондентов аргументируют свое желание
уехать экономическими причинами (желанием хорошего трудоустройства,
высокой заработной платы). Треть опрошенных мотивирует намерение
покинуть территорию также социокультурными причинами (желание вести
интересную жизнь). Соответственно мы предполагаем, что около 1/3 от
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общего числа молодежи имеют уже сформировавшееся намерение уехать,
которое будет ими реализовано в ближайшие годы.
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ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН НА БЕНЗИН
Аннотация: Одной из актуальных проблем в России на сегодняшний
момент является рост цен на бензин. Стоимость товаров и услуг будет
расти, так как есть основания полагать, что цены на бензин продолжат
подъем в следующем году.
Ключевые слова: бензин, нефть, малый бизнес, налог, экспорт.
Annotation: One of the actual problems in Russia at the moment is the rise of
gasoline price. The cost of goods and services will rise, as there is a reason to believe
that gasoline price will continue rising next year.
Keyword: gasoline, oil, small business, tax, export.
За 2020 года в России бензин подорожал на 2,6%, что превышает за этот
же год темпы инфляции, которые составили 4,9%.
Конечная стоимость топлива на АЗС складывается из ряда факторов.
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Рисунок 1 – Составляющие цены на бензин
Около 4% приходится на стоимость нефти, которая нуждается в
переработке, а это плюс еще около 13% конечной цены.
В связи с тем, что большинство нефтяных компаний являются
вертикально интегрированными, то есть владеют добывающими мощностями,
нефтеперерабатывающими заводами и крупнейшими сетями АЗС,
следовательно, на них также ложится уплата налога на добычу полезных
ископаемых, а это еще 17% конечной стоимости.
Также сюда входят акцизы на нефтепродукты - 16,2%, плюс еще
суммарно налоги на прибыль и фонд оплаты труда сотрудников - 6,15%.
Затраты на транспортировку составляют, порядка 8%, что зависит от тех
же самых цен на топливо, а также дистанцию доставки.
Наценка на самих АЗС равняется 16%. НДС составляет, примерно,
15,25% стоимости бензина, остальные 4,4% составляют прочие налоги.
Рассмотрим причины роста цен топлива на территории Российской
Федерации.
Во-первых, в связи с повышением НДС с 18 до 20% состоялся рост цен
на топливо, но так как НДС составляет лишь 15% стоимости, рост цен с учетом
роста НДС был незначителен.
Во-вторых, согласно новому национальному стандарту, с 1 октября все
топливораздаточные колонки необходимо оснащать новым программным
обеспечением, отслеживающим недолив топлива. Нововведение, казалось бы
полезное для потребителей, требует от владельцев автозаправочных сетей
дополнительных затрат, что не может не отразиться на розничных ценах .
В-третьих, на общемировом рынке нефтепродукты котируются в
долларовом выражении. Из-за того, что Минфин и ЦБ выбрали политику по
отвязке рубля от доллара, привело к тому, что нетбэк значительно вырос и это
вызвало рост цен на нефтепродукты.
В-четвертых, тенденция роста цен стимулирует крупные корпорации к
увеличению объёмов экспорта. Ведь стоимость нефти на международном
рынке почти в три раза превышает российские цены.
Также о том, что роста цен избежать не удастся, предупреждали
представители Российского топливного союза, независимые продавцы,
эксперты, а также сами нефтяники.
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Правительство утверждает, что не допустят рост цен в рознице, так как
с 1 января 2019 года началось завершение налогового маневра в нефтяной
отрасли, который предусматривает снижение таможенных пошлин при
повышении НДПИ, который подразумевает отрицательный акциз для
нефтеперерабатывающих заводов и должен выступить в роли инструмента
сдерживания внутренних цен на топливо.
Рост цен на бензин в стране приведёт к понижению потребления
нефтепродуктов и может привести к снижению качества жизни населения.
Автомобилизация россиян неуклонно растёт. По данным Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), автомобилизация
населения России продолжает расти - примерно на 2-3% в год,
автовладельцами являются 42%. Для них рост цен на бензин означает
дополнительные затраты, лишение статуса, а часто просто невозможность
нормально жить и передвигаться - в силу расстояний, качества дорог и
неразвитости инфраструктуры в ряде регионов страны.
При повышении стоимости горючего произойдёт рост цен на товары и
услуги. Так, рост цен на бензин приведёт к повышению цен на продукты
питания, одежду и бытовую технику, а также к росту тарифов на авиабилеты,
грузоперевозки и стоимость поездок за рубеж. В стоимость любого товара
заложены расходы на его транспортировку. Необходимо отметить, что
подорожание бензина и рост цен на продукцию никогда не происходит
пропорционально из-за цепочки посредников от производителя до конечного
потребителя, то есть подорожание бензина на 1% может вызвать рост
стоимости продукта для конечного покупателя и на 4%, и на 8%.
Если рассматривать продукты питания, то влияние горючего на цену
будет сильно различаться, так как это напрямую зависит от доли расходов на
бензин в себестоимости продуктов. Доля бензина в себестоимости продуктов
растениеводства - 13%. Доля бензина в себестоимости продуктов
животноводства - 3,5%. Например, повышение цен на бензин больше скажется
на ценах таких товаров как зерно, овощи и фрукты, чем на мясо и молоко.
Стоит отметить, что больше всего подорожают скоропортящиеся
продукты, так как из-за ограниченного срока хранения они завозятся в
магазины намного чаще остальных. Поэтому и затраты на топливо в их
себестоимости выше.
Помимо населения от повышения цен также пострадает малый бизнес и
средний бизнес. Отпускные цены в крупных торговых точках повысятся
меньше, чем в мелких. Повышение транспортных расходов ударит в первую
очередь по мелким и средним предприятиям торговли, что значительно
ухудшит их конкурентное положение по отношению к крупным розничным
сетям, а также сократит их количество.
Решить проблему роста цен на бензин можно с помощью снижения
акцизов.
Увеличение акцизов произошло из-за дефицита федерального бюджета
страны. А вырученные средства, полученные от этого налога планировалось
направить на инвестирование в обустройство трасс федерального значения.
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Нефтяные компании провели участие в том, чтобы стабилизировать цены на
нефть и вывели их на более высокий уровень. Также был дополнительный
доход от девальвации рубля. Поэтому у бюджета есть такая возможность
отказаться от повышения акцизов.
В целом можно сделать вывод о том, что экономика России зависит от
нефти и в нашей стране заполняется бюджет с помощью увеличения
косвенных налогов, поэтому приходиться находить средства иными, не всегда
популярными, способами все в том же топливно - энергетическом комплексе.
Слабый темп роста доходов населения и рост цен на бензин тесно
связаны, поэтому большинство людей задумываются о покупке
электромобилей или автомобилей на газовом топливе, что считается более
выгодным с нынешними ценами на бензин.
Так же можно сделать вывод, что цена на бензин – это сложная
экономическая категория, зависящая не только от внутреннего рынка, но
и от внешнего рынка и экономической ситуации в мире
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Экономическая
преступность
представляет
собой
комплекс
противоправных, причиняющих значительный материальный ущерб,
общественно опасных, корыстных посягательств, нацеленных на
используемую
для
хозяйственной
деятельности
собственность,
установленный порядок управления экономическими процессами и
экономические права и интересы граждан, юридических лиц и государства[1,
с. 124], вследствие совершения лицами, выполняющими определённые
функции в системе экономических отношений, хищения, а также
хозяйственных и корыстных преступлений.
Объектом рассматриваемых преступлений в данном случае выступают
общественные
отношения
в
экономической
сфере
государства,
гарантирующие использование собственности в предпринимательской,
хозяйственной и иной экономической деятельности в целях воспроизводства
и перераспределения этой собственности в интересах общества в целом.
Объективная сторона – деяние, выраженное в форме действия при
совершении таких преступлений, как: незаконное предпринимательство (ст.
171 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ),
приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём (ст.
175 УК РФ), ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ), принуждение к
совершению сделки или отказу от её совершения (ст. 179 УК РФ) и др., и
только некоторые в форме бездействия при совершении преступлений,
предусмотренных: ст. 177 УК РФ — злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности, ст. 194 УК РФ — уклонение от уплаты
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таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, ст.
198, 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица либо организации.
Субъектом экономических преступлений может быть физическое
вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста
шестнадцати лет. Исходя из содержания закона, субъектами отдельных
экономических преступлений имеют возможность выступать лишь
должностные лица, руководители либо собственники организаций и
предприятий.
Субъективная сторона – умышленная форма вины, либо в отдельных
случаях двойная форма вины [2, с. 14].
Латентность отдельных видов анализируемых преступлений составляет
70—90 %. Таким образом, основная масса преступлений, совершаемых в
сфере экономики, в РФ так и остаётся скрытой. Так, с развитием общества и
расширением возможностей в области компьютерных технологий и
экономической деятельности в целом, также совершенствуются способы и
методы, позволяющие наиболее незаметно и безопасно для преступников
совершать экономические преступления. Определение места экономических
преступлений в системе законодательства в целом даѐт возможность
проследить их связь с иными преступлениями и правонарушениями,
предусмотренными законодательством РФ, в том числе по характеру
имущественного ущерба и иного вреда общественным отношениям, характеру
и последствиям противоправного поведения виновного лица, признакам
субъекта.
Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно прийти к выводу о
том, что в квалификации преступлений в сфере экономики возникает ряд
проблем, поскольку в составах экономических преступлений признаки
общественно опасного деяния ставятся законодателем в формальную
зависимость от метода совершения этого преступления [3, с. 65], но, в свою
очередь, в некоторых диспозициях уголовно-правовых норм способ
совершения преступления определён «неясно» и требует определённых
пояснений. Также, в отличие от иных деяний, для уяснения признаков
объективной стороны экономических преступлений в силу бланкетности
диспозиций уголовно-правовых норм для установления определённого
состава преступления в деянии лица, практически всегда необходимо
обращаться к иным нормативно-правовым актам, а именно к гражданскому,
налоговому, таможенному законодательству, регулирующим конкретные
интересующие общественные отношения.
Ещё одной возникающей проблемой при квалификации преступлений
экономической направленности является схожесть составов некоторых
экономических преступлений, а также отличия анализируемых преступлений
от схожих составов, но не являющихся преступлениями в сфере
экономической деятельности.
У преступлений, предусмотренных ст. 169 УК РФ (воспрепятствование
законной предпринимательской или иной деятельности) и ст. 285 УК РФ
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(злоупотребление должностными полномочиями) имеются схожие составы.
Инкриминируются данные составы специальному субъекту — должностному
лицу. Примечание к ст. 285 УК РФ раскрывает понятие должностного лица.
Так, это лицо, которое регулярно или временно или по специальному
полномочию реализовывает функции представителя власти, либо лицо,
которое осуществляет организационно-распорядительные, административнохозяйственные функции в государственных органах, органов местного
самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях. В связи
с этим, зачастую на практике должностному лицу, выходящему за границы
своих
полномочий,
в
том
числе
в
области
регулирования
предпринимательской деятельности, вменяют ст. 285 УК РФ.
Однако необходимо различать данные составы преступлений, ст. 285 УК
РФ свидетельствует о корыстной или индивидуальной заинтересованности
при использовании должностным лицом своих служебных полномочий
вопреки интересам службы, в то время как ст. 169 УК РФ предусматривает
посягательство на свободу законной предпринимательской деятельности,
охраняет права и интересы предпринимателей. Кроме того, на практике часто
возникают вопросы при квалификации преступных деяний по ст. 171 УК РФ
(незаконное предпринимательство).
Когда мы говорим о незаконном предпринимательстве, то речь идѐт
никак не о торговле наркотическими, психотропными средствами, оружием,
безакцизной алкогольной продукцией — общественная опасность
преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, заключается в создании
«теневого» рынка экономики.
В связи с этим разовые сделки гражданско-правового характера нельзя
считать предпринимательством ни в гражданско-правовом смысле, ни в
смысле ст. 171 УК РФ. Наряду с вышеуказанными трудностями,
возникающими
при
квалификации
экономических
преступлений
немаловажным является вопрос относительно субъекта преступления.
Данную проблему мы разберём на примере ст. 172 УК РФ (незаконная
банковская деятельность). Как правило, субъектом данного преступления
называют руководителя банка и других кредитных организаций,
занимающихся незаконной банковской деятельностью. Однако субъектом
может быть и не руководитель банка, а любое вменяемое физическое лицо,
достигшее на момент совершения преступления шестнадцати лет, поскольку
осуществлять банковскую деятельность (банковские операции) без
регистрации или без специального разрешения может на практике любое
физическое лицо, а не только руководитель банка или иной его сотрудник.
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Инновационная деятельность – это деятельность, основной целью
которой является использование и коммерциализация научных результатов
исследований и разработок для улучшения качества продукции, товаров или
услуг, расширения номенклатуры продукции, совершенствования технологии
ее изготовления с последующей реализацией на внутренних и зарубежных
рынках.
К основным видам инновационной деятельности относят:
предпроизводственные разработки, подготовка и организация производства,
маркетинг
новых
продуктов,
производственное
проектирование,
приобретение овеществленной и не овеществленной технологий.
В современных условиях нарастающей конкурентной борьбы
инновационная деятельность – необходимый фактор для успешного развития
технологических, экономических и научных структур в любой сфере.
Инновационное развитие – это инструмент, за счет которого можно
улучшить показатели и характеристики объекта модернизации, а также
получить положительные эффекты основной деятельности.
На протяжении всей истории человечества постоянно происходили
открытия и освоения новых технологий, научно-технический прогресс не
стоял на месте, а сейчас находится на очень высоком уровне.
С каждым днем в мире появляется все больше новых продуктов и
технологий, это связано с развитой инфраструктурой инновационного
развития.
Инфраструктура инновационного развития – комплекс факторов и
систем, за счет которых складываются благоприятные условия для научнотехнического прогресса.
К таким факторам относятся: институты, венчурный и научный бизнес,
высокий уровень образования, развитая платформа фундаментальной науки,
эффективная система производства высокотехнологичных продуктов на
основе современных знаний.
Инновационное развитие России можно охарактеризовать общим
подъемом в разных отраслях, благодаря поддержке со стороны государства.
В основном инновационное экономическое развитие России зависит от
энергетической отрасли, в которой также появляются новые разработки, такие
как освоение новых концепций энергосбережения, технологии в ядерных
реакциях и обновление инфраструктуры в нефтеперерабатывающих
предприятиях.
В настоящее время Россия стремиться перевести все промышленные
предприятия на инновационный путь развития. Однако не все предприятия
оценили идею правительства.
Причина в том, что в России инновации не являются инструментом
конкурентной борьбы. При низких затратах на НИОКР, низком
технологическом уровне и низкой производительности труда, промышленные
предприятия имеют высокую рентабельность.
Предприятия, не имеющие новых продуктов и технологий, занимают
почти 44%, предприятия, которые разрабатывают новые продукты и
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технологии 19%, предприятия, которые используют в своем производстве уже
известные технологии 27%, и всего 3% предприятий, которые ориентируют
новые продукты и технологии на мировой рынок.
Низкий уровень расходов на НИОКР связан с низкой модернизацией
производства и оборудования в цехах.
К основным проблемам инновационного развития Российских
предприятий можно отнести:
- отсутствие законодательства, которое будет регулировать ведение
инновационной активности предприятия, нет никаких законов, обязывающих
предприятия к переходу на инновационный уровень. В следствии этого
возникают споры и непонимания между правительством, предприятиями и
учеными;
- низкая доля финансирования инновационной деятельности
предприятия из-за высокой стоимости внедрения и освоения новых
технологий, а также долгосрочностью вложений. Предприятия не хотят
подвергаться рискам в финансировании новых технологий, которые в свою
очередь могут не оправдать ожидания в получении предполагаемой выручке;
- отсутствие у предприятий современного необходимого оборудования
для внедрения новых технологий и разработок. Из-за отсталого основного
капитала экономика предприятий становится невосприимчивой к вложениям
в исследованиях;
- человеческий фактор сопротивления к инновациям, по причине того,
что внедрение чего-то нового воспринимается как нестабильность и угроза
существующему положению;
- отсутствие квалифицированного персонала, который будет способен
руководить инновационным процессом;
- отсутствие соответствующей организационной структуры управления.
Чтобы выйти на передовой уровень России необходимо решить данные
проблемы.
Необходимо как можно больше привлекать частных инвесторов, у
которых инновационная деятельность является основным направлением.
Увеличить заработную плату научным работникам и разработчикам,
повысить престижность данной сферы, так как низкая оплата труда влечет за
собой утечку потенциальных кадров за границу.
Решить проблему интеллектуальной собственности, чтобы изобретение
принадлежало самому создателю. Так как все права на собственность
достаются работодателю у ученых нет стимула создавать свои новшества.
Университетам необходимо больше уделять внимание научной
деятельности студентов и развивать навыки в этой области.
Необходимо увеличить финансирование инновационной деятельности
со стороны государства.
Организация инновационной деятельности является актуальной
проблемой для России. Решив данные проблемы Россия в будущем сможет
выйти на уровень успешной конкуренции с развитыми странами Европы, Азии
и Америки.
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ПРОБЛЕМЫ ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Аннотация: Радиоактивные отходы являются серьезной угрозой для
окружающей среды. Человечество научилось в своих целях использовать
радиацию, но вопрос об отходах, которые образовываются в результате
использования радиации, остается открытым.
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утилизация радиоактивных материалов, переработка радиоактивных
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Annotation: Radioactive waste is a serious threat to the environment.
Humanity has learned to use radiation for its own purposes, but the question of
waste that is formed as a result of the use of radiation remains open.
Keywords: Radioactive waste, storage of nuclear waste, disposal and
processing of radioactive materials.
На нашей планете есть множество факторов загрязнения окружающей
среды. Можно приводить много примеров, начиная от выделения углекислого
газа домашним скотом и заканчивая глобальными факторами, влияющими на
окружающую среду, например, ядерная энергетика, а именно хранение
138

ядовитых отходов и разгерметизация, при которой происходит выброс этих
отходов в окружающую среду. Как раз об этом я хочу поговорить.
На данный момент на нашей планете существует более 400
действующих атомных электростанций. Они располагаются в 26 странах мира,
стоит заметить, что 211 из них находятся в Европе.
Естественно, атомные электростанции, как и любые другие электростанции, в
процессе работы выделяют радиоактивные отходы.
Радиоактивные отходы - загрязненные или радиоактивные материалы,
которые образовались в процессе работы электростанции путем
преобразования человеком радиации в электроэнергию.
До сих пор человечество не придумало способа переработки и хранения
радиоактивных отходов, так для их хранения необходимо надежное, не
подвергающееся воздействию радиации, особо защищенное место, емкость
или так называемый могильник.
В зависимости от концентрации радиоактивных элементов существует
разновидность:
1. Слаборадиоактивные отходы, концентрация которых составляет
менее 0.1 кюри/м^3
2. Среднерадиоактивные отходы, концентрация их составляет от 0.1 до
1000 Кюри/м^3
3. Высокорадиоактивные отходы, концентрация радиоактивных
элементов этих же начинается от 1000 Кюри/ м^3.
Невозможно представить какой ущерб окружающей среде могут
нанести выброшенные отходы с такой концентрацией радиоактивных
элементов.
Существует еще одна классификация радиоактивных отходов,
основывающаяся на периоды разложения радиоактивных элементов:
низкоактивные,
среднеактивные
и
высокоактивные.
Период полураспада химических элементов - это период, за который
элементы исчерпают свою радиоактивность на половину несущего в себе
потенциала радиации. В зависимости от своего химического состава есть своя
классификация:
1. Короткоживущие
- у которых период полураспада мал.
2. Долгоживущие - у которых большой период полураспада.
Хранение слаборадиоактивных и среднерадиоактивных отходов
происходит на специальных площадках, где они упаковываются в
герметичные емкости и хранятся там какое-то время, пока пройдет полураспад
отходов и они не будут представлять опасность. Далее их утилизируют как
обычный мусор.
С хранением высокорадиоактивных отходов дела обстоят немного подругому.
Эта процедура требует пристального внимания и более сложна. Она
производится на специализированных заводах при помощи технологий
химической обработки извлекают наибольшую часть радиоактивных веществ.
Далее они отправляются на длительное хранение, учитывая, что срок хранения
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отходов АЭС значительно велик, храниться они будут очень длительное
время.
Научное сообщество разрабатывает новые технологии и возможности
для хранения и утилизации радиоактивных отходов. Для утилизации сейчас
используют несколько способов:
Сжигание – относится к тем материалам, которые контактировали с
средним или низким уровнем концентрации радиоактивных частиц. Стоит
заметить, что сжигать такие отходы можно только после того, как эксперты
подтвердят, что при утилизации не будет нанесен значительный ущерб
окружающей среде.
Сжатие и цементирование – это относится к захоронению отходов. В
процессе такой обработки материалы смешивают с цементным раствором,
далее помещают в специальный контейнер.
Вторичное использование – при такой процедуре отработанное ядерное
топливо перерабатывают, снижают уровень опасности и ищут повторное
применение.
Остекловывание и захоронение – суть такая же, как и при сжатии и
цементировании, только здесь используется жидкое стекло вместо цементного
раствора, потом отправляют на захоронение в оборудованные могильники.
Человечеству необходимо найти способы утилизации радиоактивных
отходов, придумать безопасный способ хранения, герметизации могильников.
На мой взгляд, сначала необходимо найти способ, на сколько это
возможно, безотходно использовать в своих целях какое – либо вещество,
убедиться в том, что оно не будет причинять колоссальный вред планете,
существам, живущим на ней и только после этого начинать производство.
Но так как человечество несется за новыми технологиями, все существа,
живущие на нашей планете, подвергаются риску быть узниками новейших
технологий, ведь, зачастую, эти технологии либо не доработаны, либо не
безопасны.
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Одним из важных вопросов при реконструкции остается усиление и
восстановление несущей способности строительных конструкций. На
промышленных предприятиях это связано с необходимостью перепланировки
зданий или техническом перевооружении производства. Актуальным является
и вопрос усиления конструкций эксплуатирующихся зданий и сооружений,
которые перешагнули рубеж своего срока службы или получили повреждения
в результате эксплуатации или аварий.
Усиление железобетонных конструкций может производиться при
частичной разгрузке, под нагрузкой или с полным разгружением. Последнее
возможно лишь для отдельных элементов, не входящих в статически
неопределимые системы зданий и сооружений. Предварительно-напряженные
железобетонные конструкции имеют внутренние напряжения и деформации,
которые могут значительно отличаться от полученных первоначально при
первичном нагружении.
Особенностью составных железобетонных конструкций является работа
двух или нескольких бетонов с различными прочностными и деформативными
характеристиками,
например,
сборно-монолитные
конструкции
и
конструкции, усиленные увеличением сечения
После усиления конструкция фактически превращается в составную
конструкцию, состоящую из основной части, находящейся в определенном
напряженно-деформированном состоянии, и дополнительной части – в
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первоначальном состоянии. Необходимо отметить, что составные части
рассматриваемых конструкций имеют разный возраст, разные физикомеханические характеристики и разное напряженное состояние [3].
Метод наращивания сечения предусматривает увеличение сечения
железобетонных элементов с установкой дополнительной арматуры, с
обеспечением ее анкеровки и сцепления старого и вновь уложенного бетона.
Несущая способность железобетонного элемента определяется по
методике расчета усиления внецентренно сжатых элементов.[1,2]
В практике проектирования железобетонных конструкций приняты
деформационные расчетные модели [1,2]. В качестве расчетных диаграмм
состояния бетона используются упрощенные двухлинейные и трехлинейные
диаграммы, определяющие связь между напряжениями и относительными
деформациями (рис.1,2). Не смотря на то, что современная вычислительная
техника позволяет использовать в расчетных методиках криволинейные
диаграммы «напряжения-деформации» бетона с нисходящей ветвью,
продолжают
разрабатываться
деформационные
методы
расчета
железобетонных элементов на основе упрощенных диаграмм.

Рис. 1. Упрощенная диаграмма «σ-ε» для Рис. 2. Упрощенная диаграмма «σε» бетона.
для растянутой арматуры.
Рис.1. Диаграмма состояния сжатого бетона [1,2].
Построение деформационной модели для расчета составных
железобетонных элементов основано на следующих положениях:
- используются уравнения равновесия моментов и продольных сил в
нормальном сечении железобетонного элемента от внешних нагрузок и
усилий, воспринимаемых бетонами различных слоев и продольной арматурой;
- в качестве условия деформирования нормального сечения принимается
гипотеза плоских сечений;
- свойства бетонов и арматуры определяются упрощенными диаграммами
деформирования материалов, устанавливающими связь между напряжениями
и деформациями вплоть до их предельных значений;
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- учитывается работа растянутого бетона между трещинами с помощью
средних деформаций арматуры между трещинами.
Для арматурной стали, имеющей выраженную площадку текучести,
используется двухлинейная диаграмма, которая состоит из наклонного
участка, характеризующего упругую работу арматуры с модулем упругости
Es, до напряжений, равных сопротивлению арматуры растяжению, и
горизонтального участка, характеризующего пластическую работу арматуры,
с напряжениями, равными Rs до предельных деформаций арматуры εs2=0,025
(рис. 2).
На основе линейных диаграмм деформирования бетона и арматуры
предложена деформационная модель и разрешающие уравнения для расчета
деформативности и трещиностойкости составного железобетонного элемента
при косом внецентренном сжатии. Данная модель хорошо масштабируется к
различному количеству составных частей сечения и дает возможность учесть
многовариантность НДС составного железобетонного сечения при косом
внецентренном сжатии с абсолютно жестким швом сопряжения.
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Существует ряд причин, которые вызывают необходимость усиления
строительных конструкций: увеличение расчетных нагрузок на конструкцию,
физический износ, изменение габаритов здания, различные дефекты,
вызванные коррозийным повреждением конструкций.
Выбор метода усиления конструкций зависит от технического задания на
реконструкцию здания. При выборе оптимального способа усиления
конструкций важно установить действительный характер их работы, собрать
действующие нагрузки. Методы усиления рассмотрены в различных научнотехнических литературных источниках. [1], [3].
Один из методов усиления – метод наращивания сечения, который
предусматривает увеличение сечения железобетонных элементов путем
устройства обойм, рубашек или односторонних наращиваний, с установкой
дополнительной арматуры, с обеспечением ее анкеровки и сцепления старого
и вновь уложенного бетона. От прочности и надежности этой связи зависит
эффективность осуществляемого восстановительного мероприятия по
созданию составного сечения элемента из бетона двух разных возрастов.
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Рисунок 1. Конструктивные решения усиления ригеля при увеличении
площади сечения:
1 – усиливаемая конструкция; 2 – наращивание сечения; 3 – арматура
элемента усиления; 4 – железобетонная рубашка; 5 – железобетонная обойма.
При усилении монолитного ребристого перекрытия обоймой в плите
перекрытия необходимо пробивать отверстия для пропуска хомутов и подачи
бетонной смеси при бетонировании.
Конструктивное решение в виде рубашки в отличие от обоймы
представляет собой не замкнутую с одной стороны обетонку, в этом случае с
подведением под плиту монолитного перекрытия дополнительного
металлического ребра. Рубашки применяют в тех же случаях, что и обоймы,
но только тогда, когда отсутствует возможность охватить усиливаемый
элемент с четырех сторон.
Усиление наращиванием не рекомендуется при значительной коррозии
продольной арматуры усиливаемых элементов и в тех производственных
помещениях, где по каким либо причинам запрещено производить сварочные
работы.
Методика расчета.
Расчет железобетонных конструкций, получивших повреждения и
подлежащих усилению, производится в соответствии с указаниями главы СП
63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения" на нагрузки фактически действующие на момент обследования с
учетом возможного их увеличения. [2]
При расчете сечения усиливаемых элементов на прочность вводится
коэффициент условий работы К, учитывающий изменение микроструктуры
материала от физического износа конструкций, коррозию бетона и арматуры,
характер повреждения и другие факторы.
В методике расчета усиливаемых элементов введен ряд упрощений (в
сторону некоторого увеличения несущей способности) позволяющих быстро
и оперативно производить оценку технического состояния конструкций.
Например, при расчете изгибаемых элементов при проверке прочности
сечения не учитывается сжатая арматура.

145

Рисунок 2. Усиление железобетонного элемента.
1. Вычисление высоты сжатой зоны сечения (без учета сжатой арматуры)

𝑥=

𝑅𝑠𝐴𝑠
𝑅𝑏𝐵

(1)

при этом должно выполняться условие, х £ 0,55hо,
где Rs - расчетное сопротивление арматуры растяжения;
Rв - расчетное сопротивление бетона сжатия (принимается не более
основного сечения);
Аs - суммарная площадь (существующей и дополнительной) растянутой
арматуры;
B - ширина ребра для прямоугольного сечения и ширина полки для
таврового сечения.
2. Определение несущей способности сечения
Мо = Rв·в·х·(hо - 0,5·х)·К (2)
где К - понижающий коэффициент.
Полученный момент Мо должен быть не менее фактически
действующего.
3. Определение сдвигающего напряжения в зоне сопряжения старого и
нового бетона.
Для растянутой зоны:

𝜏=

𝑄
𝑏(ℎ0−0,5𝑥)

(3)

Для сжатой зоны:

𝜏=

𝑄𝑆
𝐽𝑏

(4)

Q - поперечная сила в рассматриваемом сечении;
в - ширина ребра, в том числе и для таврового сечения;
S - статический момент части сборно-монолитного элемента,
располагаемой выше шва сопряжения, относительно его центра тяжести;
J - момент инерции сечения сборно-монолитного элемента.
4. Проверка соблюдения условия совместной работы старого и нового
бетона
τ ≤ 1,57Rbt (5)
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5. В случае, если это условие не выполняется, то необходимо увеличить
размер усиления по высоте,
где Rвt - расчетное сопротивление бетона растяжению.
6. Проверка сечения на поперечную силу производится из условия:

𝑄≤

0,3 𝑅𝑏.𝑏.ℎ0
2ℎ0

1− 𝑙

𝐾 (6)

Q - поперечная сила на опоре;
hо - рабочая высота сечения на опоре;
l - пролет балки.
Таким образом, усиление при помощи метода наращивания довольно
экономично, незначительно меняет габариты конструкции. В то же время
данный способ имеет недостатки: усиление наращиванием не рекомендуется
при значительной коррозии продольной арматуры усиливаемых элементов;
выполнение усиления трудоемкий процесс.
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Аннотация:
В
современном
мире
происходит
активная
трансформация экономики в связи с всеобщей цифровизацией, а так же
переориентированием на развитие инновационных отраслей. Тем не менее, в
таких условиях для инновационных проектов требуется серьезное
финансирование, которое является несколько затруднительным в связи с
высокими рисками, связанными с их реализацией. Особенно это актуально для
стран, чья экономика не показывает впечатляющих темпов роста. Для
России развитие инновационных отраслей выступает важным фактором
активизации экономики, находящейся под воздействием международных
147

санкций и демонстрирующей далеко не самые лучшие показатели роста. В
таких условиях риски будут особенно высоки, соответственно, на первый
план выступает вопрос выбора источников финансирования подобных
проектов. Одним из наиболее оптимальных будет являться проектное
финансирование
как
современный
инструмент
инвестиционной
деятельности, связанной с высокими рисками. Цель работы состоит в
рассмотрении особенностей и преимуществ проектного финансирования
инновационных проектов в условиях российской экономики. Из рассмотрения
особенностей проектного финансирования можно сделать вывод об
универсальности данного инвестиционного инструмента, являющегося
оптимальным в условиях экономической неопределенности и наличия высокой
степени риска.
Ключевые слова: проектное финансирование, инновационный проект,
производственный потенциал, внедрение инноваций
Abstract: In the modern world, there is an active transformation of the
economy due to widespread digitalization, as well as a reorientation towards the
development of innovative industries. Nevertheless, in such conditions, serious
financing of innovative projects is required, which is somewhat difficult due to the
high risks associated with their implementation. This is especially true for countries
whose economies do not show impressive growth rates. For Russia, the development
of innovative industries is an important factor in activating the economy, which is
under the influence of international sanctions and shows far from the best growth
indicators. In such circumstances, the risks will be particularly high, and,
accordingly, the choice of sources of financing for such projects comes to the fore.
One of the most optimal will be project financing as a modern instrument of
investment activity associated with high risks. The purpose of the paper is to
consider the features and advantages of project financing of innovative projects in
the Russian economy. From the consideration of the features of project financing, it
can be concluded that this investment tool is universal, optimal in conditions of
economic uncertainty and the presence of a high degree of risk.
Keywords: project financing, innovative project, production potential,
innovation implementation.
В современных реалиях внедрение инноваций выступает в роли одного
из локомотивов современной экономики. Многие традиционные отрасли, на
которых мировая экономика держалась многие годы, сейчас отходят на второй
план или условно устаревают, ведь взамен им ищут другие технологии,
которые, например, приносят меньший вред окружающей среде. Однако
любая инновация – это проект с высокими рисками, ведь во многих случаях
очень сложно предсказать, впишется ли новая идея в современную
экономическую и социальную повестку, либо мировое сообщество окажется
пока не готовым к ее практической реализации. Соответственно, это
привносит более высокие риски, чем у проектов, связанных с более
устоявшимися отраслями. Таким образом, любая современная инновация
нуждается в активном финансировании, учитывающем высокие риски для
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потенциального инвестора. В этом случае вопрос выбора источника
финансирования инновационного проекта получает особую важность.
Есть разные инвестиционные инструменты, способные в условиях
высоких рыночных рисков просчитать и учесть риски инновационного
проекта, однако, одним из наиболее часто используемых, безусловно, является
проектное финансирование.
Под проектным финансированием понимается особый вид участия
банка
в
инновационной
деятельности
того
или
иного
предприятия/государства. Такой вид финансирования пользуется наибольшей
популярностью в стране или регионе страны, у которых есть необходимость в
модернизации имеющегося производственного потенциала [2, c. 19].
Долгое время развитые страны предпочитали вести финансирование
проектов, связанных с более традиционными отраслями, вроде получения
энергии или добычи полезных ископаемых. Однако возникшая необходимость
технологического перевооружения данных отраслей, поиск альтернативных
источников энергии, минимизация ущерба окружающей среде, заставили
пересмотреть эту точку зрения и перевести фокус внимания на более
перспективные отрасли, чаще всего, связанные с высокотехнологичным и
наукоемким производством. Тем не менее, сюда попали и традиционные
отрасли, которые требуют внедрения передовых технологий и научных
инноваций.
По мнению Т.В. Юрьевой, как инструмент, проектное финансирование
сначала ассоциировалось только с инвестиционными проектами, однако в
действующих реалиях произошла его переориентация, связанная с
ориентиром на развитие новаторских подходов, чья технологическая база
помогает формировать абсолютно новые отрасли. Надо отметить, что при этом
диапазон рисков – как финансовых, так и проектных – становится все шире,
это требует все более квалифицированного экспертного подхода, при котором
будут подготовлены различные сценарии учета и нивелирования этих рисков
[6, c. 38].
Особое внимание требуется не только на этапе методологической
разработки, но также организационном и практическом этапах. Развитие
инновационных проектов связано с рядом соответствующих проблем, ведь
наравне с поиском потенциального инвестора нужны компетентные
независимые консультанты, способные произвести учет всех возможных
рисков и вариантов развития различных сценариев. Уже сам этап
формирования проектной команды представляет немалую сложность, в
которую требуются как надежные инвесторы, так и профессиональные
гаранты, подрядчики и исполнители. Тем не менее, несмотря на наличие ряда
указанных сложностей, финансирование конкретного проекта с поэтапной
разработкой каждой его стадии является одним из наиболее важных
инвестиционных инструментов [3, c. 137].
Проектное финансирование доказывает, как минимум три
принципиально важных положения об организации и финансировании
инновационной деятельности.
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Во-первых, страны, занимающие ведущее положение в мировой
экономике, на своем примере показали действительную возможность
реализовывать
амбициозные
и
приносящие
хорошую
прибыль
инновационные процессы за счет вложений частных компаний разного
масштаба и уровня, без привлечения государства. При этом стоит отметить,
что реализация инновационных процессов являлась не самоцелью, а
средством развития предприятия и достижения определенных положительных
результатов деятельности.
Во-вторых, государственная политика должна быть направлена на
создание благоприятных условий для развития и реализации инноваций, а не
на прямое участие или контроль. Государство должно максимально
содействовать и всеми возможными способами стимулировать инновационное
развитие. Современное положение экономических дел в российском
государстве не позволяет государству в одиночку нести груз развития
инноваций, но государство в лице его правительства может способствовать
развитию
инновационного
бизнеса
осуществляя
определенные
содействующие мероприятия.
В-третьих, благодаря новшеству, разноплановости и перспективности
реализации инноваций, а также наличию выше обозначенных рисков
инвестирования, популярным становится взаимодействие в данных вопросах
частных предприятий и государства, привлечение иностранных инвесторов.
В.П. Шестак отмечает, что наличие государственной поддержки делает
инновации более привлекательными для инвестирования, поскольку, помимо
определенных гарантий, государство предоставляет поддержку – снижение
налоговой ставки, субсидии, предоставление необходимых площадей и т.д. [5,
c. 43]
В общепринятом понимании каждый термин имеет свое определение,
присущее ему вне зависимости от «языка перевода». Однако, понятие
«проектное финансирование» в разных странах приобретает черты, присущие
исключительно данной конкретной стране. В США это означает
преимущественное финансирование за счет собственных средств и погашение
финансовых обязательств за счет прибыли, полученной от успешной
реализации проекта. В Европе термин означает абсолютно различные
варианты предоставления денежных средств для финансирования
инвестиционных проектов [4, c. 41].
Проектное финансирование со временем перешло из разряда
исключительно банковских займов в более всеобъемлющее понимание, в том
числе поддержку государства и других инвесторов.
Э. Йескомб отмечает, что к организации проектного финансирования
предъявляется много требований, среди основных можно назвать следующие:
- серьезные требования к «качественному» составу владельцев
предприятия;
- составление технического задания компетентными сотрудниками,
обладающими определенными знаниями, подтвержденными образованием;
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- согласование всех этапов реализации и финансирования проекта
непосредственно с банком, осуществляющим финансирование;
- получение от него одобрения всех этапов и т.д. [1, c. 197]
Не стоит недооценивать и отодвигать на задний план четкое
распределение проектных рисков, получение поддержки и гарантий от
государственных органов и учреждений, точное понимание и знание объекта
проектного финансирования.
Для этого необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу,
улучшать инвестиционную привлекательность проекта, обладать точной
методикой оценки проектных рисков, применения лучших практик, как
российских, так и иностранных, а также привлечение наиболее
квалифицированных специалистов. Если уточнять роль государства в
стимулировании проектного финансирования ради усиления инновационной
составляющей в экономике, особенно важно выделить создание с
государственным
участием
институтов
поддержки
проектного
финансирования, а также внедрение налоговых послаблений, способных
стимулировать рост проектного финансирования.
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Растениеводство-это агронаука о передовых технологиях возделывания
сельскохозяйственных культур, нацеленных на достижение большой и
постоянной продукции при минимальных расходах труда и денег. Данная
отрасль еще изучает морфологию, растительные и биологические качества
полевых растений, их группы, сорта и типы. При исследовании имеющихся
аграрных технологий необходимой целью растениеводства считается
разработка передовых, улучшенных технологий возделывания культур с
целью получения большой и размеренной продукции [1,2].
Растениеводство - это главная часть сельского хозяйства. Данная
отрасль считается поставщиком продукции для пищевой индустрии: зерновой,
технической индустрии: свеклы, масличных культур и легкой
промышленности.
Рапс-легко силосуемое растение и является хорошим консервантом для
других кормов. В смеси с другими культурами из него готовят питательный
силос высокого качества. По сравнению с кукурузным он богаче протеином и
каротином.
Рапс просто силосуется и считается отличным формальдегидом для
иного питания. Сочетается с сильными растениями, применяется для
производства высококачественного полезного корма. По сопоставлению с
кукурузой, данная культура горазда ценнее белковыми и протеиновыми
веществами.
Рапс является важнейшей масличной и кормовой культурой. С точки
зрения пищевых и кормовых преимуществ данная культура в значительной
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

степени превышает различные полевые культуры. Данная культура включает
40-45% полусухого масла и 21-33% белка [3].
На сегодняшний день тяжело оценить роль рапса и его
перерабатывающих товаров. Рапс считается хорошим предшественником для
многих растений, высококачественным ресурсом масла для пищевых
продуктов, материалом индустрии в области химии, а также настоящей
белковой размеренной пищей для животных. Эффективность выращивания
рапса доходит до 80%, а иногда и более [2].
Будущий рост рентабельности производства считается одной из самых
актуальных
проблем
последующего
повышения
развития
сельскохозяйственной отрасли в настоящее время. Экономическая
эффективность - это соотношение полученного необходимого результата к
затратам, относящиеся к ее получению [4].
Способы увеличения экономической эффективности производства
рапса:
1)
Введение современных, передовых технологий, механизирование
и автоматизирование процессов производства;
2)
Повышение качества применения актуальных типов сырья;
3)
Модификация системы и технических качеств изготовления;
4)
Другие способы, увеличивающие техническую степень сельского
хозяйства.
Способы расширения производства отрасли сельского хозяйства
обязаны быть обусловлены по данным направленностям:
1) рост площади посевов;
2) усовершенствование системы производства и повышение
урожайности культур отрасли сельского хозяйства.
Основной агротехникой, позволяющей повысить без вспомогательных
расходов урожайность данной масличной культуры, считается верная,
подтвержденная наукой посадка рапса в севообороте. Наибольший урожай
рапса создается по занятому пару, а лучше это проявляется во времени,
подверженной засухе. Для озимого рапса лучшими предшественниками
считаются растения, которые раньше времени освобождают землю:
многолетние травы после первоначального скашивания, однолетние травы на
зеленый корм, раннеспелые злаки [1].
Необходимы последующие изучения в области науки по данным
главным направленностям, которые обеспечат будущее повышение
урожайности:
Выявление дивизионных суперэлитных семян;
Разработка небольших участков для сырья утилизирующих организаций;
Увеличение трудовой мотивации, улучшение свойств выпускаемых товаров;
Сходство товаров нормам экологии;
Улучшение связи разработчиков с сырьевыми перерабатывающими
предприятиями;
Усиление специализации и централизации изготовления, внедрение
передовых способов организации производства.
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Следовательно,
повышение
экономической
эффективности
производства рапса означает повышение количественных и качественных
улучшений на базе продуктивного применения трудовых и денежных средств.
Главные стороны будущего увеличения эффективности возделывания
рапса основаны на использовании приемлемого объема органических и
минеральных удобрений, введение системного механизирования, применение
передовых типов организации и заработной платы касательно последнего
итога.
Таким образом, выработанные предложения помогут организации
поднять эффективность производства и сбыт рапса, а также помогут
гарантировать устойчивый подъем данной отрасли.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАНОСТИ НЕФТЯННОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация: Данная статья посвящена освещению экологической
проблемы техносферной безопасности на нефтяных месторождениях
малого и среднего бизнеса, а также вовлечение большего числа сотрудников
из соответствующих научных кругов для внесения своих комплексных
предложений для решения указанной проблемы. Состояние промышленной
безопасности на предприятиях характеризуется достаточно высоким
уровнем травматизма и аварийности, что обусловлено, в основном, большим
количеством нарушений требований и норм промышленной безопасности при
производстве работ. Система комплексной безопасности на предприятиях
нефтегазового комплекса является предметом для исследования научной
диссертации автора. В настоящее время, магистрантом с научным
руководителем и командой специалистов, состоящей из сотрудников
предприятия, разработан комплекс мероприятий для раннего обнаружения,
предупреждения и заблаговременного прогнозирования техногенных аварий и
чрезвычайных ситуаций на основе которого и написана данная статья.
Ключевые слова: экологическая безопасность, промышленная
безопасность, техногенная безопасность, комплексная безопасность,
нефтяные месторождения.
Annotation: This article is devoted to the coverage of the environmental
problem of technosphere safety in oil fields of small and medium-sized businesses,
as well as the involvement of a larger number of employees from the relevant
scientific community to submit their complex proposals for solving this problem. The
state of industrial safety at enterprises is characterized by a fairly high level of
injuries and accidents, which is mainly due to a large number of violations of
industrial safety requirements and standards in the course of work. The integrated
security system at the enterprises of the oil and gas complex is the subject for the
research of the author's scientific dissertation. The integrated security system at the
enterprises of the oil and gas complex is the subject for the research of the author's
scientific dissertation. Currently, a master's student with a supervisor and a team of
specialists, consisting of employees of the enterprise, has developed a set of
measures for early detection, prevention and early forecasting of man-made
accidents and emergencies, on the basis of which this article is written.
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Мы живем в условиях нагнетающейся и постоянно меняющейся
международной политической обстановки в мире. Пандемия коронавирусной
инфекции (COVID-19) и переполненность стратегических хранилищ нефти
отдельных стран оказывают негативное влияние на глобальную экономику и
состояние экологии. Растут налоги, блокируются федеральные программы
поддержки бизнеса и многие компании не выдерживают удара современных
реалий и инициируют стадии банкротства. Снижение активности нефтяников
вынуждает урезать расходы на все технологические процессы, включая
соблюдение правил и техник. В связи с этим, задача совершенствования
методов и средств для обеспечения комплексной безопасности объектов
нефтедобывающих предприятий как никогда является важной и актуальной.
Исходя из данных, указанных на подведении итогов года конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда на предприятиях нефтегазового
комплекса» следуют следующие факты: от аварий в 2020 году ущерб
экономике составил 5,356 миллиарда рублей. В свою очередь, в 2019 году он
же составлял 1,286 миллиарда рублей. В указанную сумму, при этом, не
входит ущерб от аварий, расследование которых продолжается в настоящее
время, в частности авария в Норильске на ТЭЦ-3. Проведя мониторинг
ситуации российских компаний, за 2020 год на опасных производственных
объектах нефтегазового комплекса произошло 37 аварийных случаев.
Основными положениями указанных ЧС стали выбросы опасных
отравляющих веществ — 43% взрывы, 38% - разрушения сооружений и
технических устройств, 19% - пожары. В тоже время, за 9 месяцев
позапрошлого года в российском нефтегазовом секторе произошло 36 аварий,
в семи из них ЧП привели к трагическим последствиям и смерти рабочих.
Трагедии были зафиксированы на объектах компаний «Таас-Юрях
Нефтегазодобыча», «ТЭКСТРО», «СИБУР-Кстово», «РУСЭНЕРГО»,
«Нижнекамскнефтехим» и «Трансбункер-Ванино» [1].
Судя статистике, в 2019 году на нефтегазовых объектах российских
компаний чаще всего происходило возгорание оборудования – на эту долю
приходится 60% от всех аварийных случаев. На втором месте – выбросы
опасных загрязняющих веществ (33%), на третьем – взрывы (7%). Изучение
показателей в результате технических расследований причин аварий показал,
что наиболее частым источником чрезвычайных ситуаций является
возгорание резервуаров нефтепродуктов (27%). На долю аварий вследствие
разгерметизации технологических трубопроводов, а также из-за ошибок
персонала пришлось по 20%. Основными составляющими указанных аварий
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являются вред, нанесенный здоровью и жизни обслуживающего персонала и
населения, загрязнение окружающей природной среды и материальные
потери. В ходе анализа научных публикаций, становится очевидно, что
внедрение современных локальных научных решений скрывает многие старые
противоречия в этой области [2].
В сложившейся ситуации требуется постоянное развитие методов и
средств для обеспечения комплексной экологической и промышленной
безопасности населения, обслуживающего персонала и защиты окружающей
природной среды.
Для развития указанных методов и средств использовались следующие
научные методы:
- анализ законодательных и нормативных документов, отечественных
патентов на изобретения, определяющих область систем управления
экологической и промышленной безопасностью;
- анализ известных методик и выявление основных факторов,
определяющих классификацию опасных нефтеперерабатывающих объектов;
- анализ и обобщение исходных данных на основе методов
математической статистики;
- методы оценки ожидаемого ущерба.
Основными задачами в области промышленной и техносферной
безопасности на объектах добычи нефти являются:

предупреждение возможности возникновения и развития аварий и
чрезвычайных ситуаций;

обеспечение полной готовности предприятий и подразделений,
использующих нефтепроводы, к локализации и ликвидации последствий
возможных аварий и чрезвычайных ситуаций;

снижение
размеров
экономического,
социального
и
экологического ущербов от возможных аварий и чрезвычайных ситуаций.
Решение указанных задач достигается реализацией организациями
установленных законодательством функций, к которым можно отнести:

лицензирование всех видов опасной деятельности, связанных с
разработкой, эксплуатацией, строительством, техническим перевооружением,
реконструкцией, проектированием, расширением,
консервацией и
ликвидацией объектов нефтедобычи, изготовлением, монтажом, наладкой,
обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на этих
объектах,
проведением
экспертизы
промышленной
безопасности,
подготовкой и переподготовкой работников опасных производственных
объектов в области промышленной безопасности;

сертификация технических устройств, в том числе иностранного
производства, применяемых на объектах нефтегазовых месторождений, на
соответствие
требованиям
промышленной
безопасности
согласно
действующему перечню указанных устройств;

обеспечение
соблюдения
требований
промышленной
безопасности к проектированию, строительству, приемке в эксплуатацию и
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эксплуатации объектов нефтегазовых промыслов; а также производственному
контролю за соблюдением указанных требований;

экспертиза
промышленной
безопасности
проектной
документации, на строительство,

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение,
консервацию и ликвидацию технических устройств и сооружений,
имеющихся на объектах нефтегазовых промыслов,

обеспечение разработки, экспертизы и представления в
соответствующие органы: государственной власти, местного самоуправления
и в общественные объединения деклараций промышленной безопасности
опасных производственных объектов в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством;

обеспечение обязательного страхования ответственности за
причинение вреда жизни и здоровью человека, имуществу и окружающей
природной среде при аварии [3] - [5].
Для осуществления вышеуказанных задач необходимо разработать
универсальный комплекс мероприятий, состоящий из действующих методик,
используя существующие патентные исследования в целях обеспечения
техносферной безопасности с учетом совокупности факторов частоты
возможных аварий и ущерба от их последствий для населения, работника
предприятия, имущества организации и окружающей природной среды.
Проанализировав известные в научных кругах методы и средства
обеспечения комплексной промышленной и экологической безопасности,
становится доступным понимание необходимости внедрения и использования
изученных методик в совокупности на практике, на примере Лапасского
месторождения нефти. Необходимые детали для создания комплекса из
известных методов, выделяются если разбирать каждый метод по пунктам.
При этом появляется возможность выделить факт, что вероятные техногенные
аварии и катастрофы на не большом предприятии проще предупредить и
пресечь, чем устранять последствия их свершения.
Был проведен анализ деятельности нефтедобывающего предприятия,
выделена группа мероприятий образующая полноценный комплекс с целью
совершенствования имеющихся средств и методов для осуществления
промышленной и экологической безопасности на месторождении:

повышение качества уровня профессиональной подготовки
работников при планировании и осуществлении действий в экстремальных
условиях (организация обязательных курсов по соблюдению правил техники
безопасности на рабочих местах, проведение контрольных мероприятий по
проверке знаний и практических навыков в области обеспечения
экологической безопасности, реализация учений по внезапной проверке
готовности к потенциальным чрезвычайным ситуациям, внесение
соответствующих дополнений в должностные инструкции);

осуществление
тесного
взаимодействия
с
органами
государственной власти и местного самоуправления;
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осуществление контроля за своевременным техническим
обслуживанием противопожарного оборудования, проведением его
технического диагностирования, ремонта и замены в случае неисправности;

введение ограниченного контроля службой безопасности
мероприятий по выявлению подозрений на коронавирусную инфекцию у
работников предприятия;

внедрение
интегрированного
комплекса
безопасности
месторождения,
с
целями
обнаружения
несанкционированного
проникновения на территорию удаленных скважин, передачи тревожных
событий от удаленных объектов на пост центрального мониторинга,
обзорного видеонаблюдения за территорией месторождения, передачи
тревожных событий в базу данных сервера сотрудника собственной
безопасности.

внедрение действующих патентных исследований: Патент
№ RU 2 488 627 C1 от 10.04.2012 г. «Способ предотвращения накопления
электростатических зарядов в эмульсиях при добыче и транспорте нефти»;
Патент № RU 2 631 170 C1 от 19.07.2017 г. «Универсальная пожарная
установка комбинированного способа тушения пожара резервуаров
нефтепродуктов и установок нефтегазовой отрасли».
Только в случае реализации и соблюдения выявленного комплекса мер
по обеспечению техносферной безопасности Лапасского месторождения,
будет происходить стабилизация промышленной безопасности в подобных
организациях малого бизнеса и в стране в целом. Общество и население
ближайших поселков и городов смогут надеяться на улучшение
экологической ситуации родного края.
Список используемой литературы и список используемых
источников:
1. Новости и обзоры нефтегазохимической отрасли: сайт RCC.
[Электронный ресурс]. URL: http://rcc.ru (дата обращения: 10.12.2020);
2. Агентство экономической информации Прайм: сайт Россия Сегодня
[Электронный ресурс]. URL: https://1prime.ru (дата обращения: 12.12.2020);
3. Митрофанов, A.B. Совершенствование комплекса диагностических и
профилактических методов обеспечения безопасности оборудования объектов
добычи и переработки сероводородсодержащего газа: дис. ... канд. техн. наук.
- М.: НТЦ "Промышленная безопасность", 2001.196 с.;
4.
О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 21.12.1994 № 68 (ред. 1.04.2020) // Консорциум Кодекс: электронный
фонд правовой и нормативно-технической документации – URL:
http://docs.cntd.ru/document/9009935 (дата обращения 18.03.2020).
5.
О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов [Электронный ресурс]:
Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 (ред. 14.11.2014) //
Консорциум Кодекс: электронный фонд правовой и нормативно-технической
159

документации – URL: http://docs.cntd.ru/document/901767072 (дата обращения
17.04.2020).
УДК 614
Кравченко И.П.,
Студент магистратуры
1 курс, факультет «Безопасность жизнедеятельности и инженерная
экология»
Донской Государственный Технический Университет
Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Фокина А.А.,
Студент магистратуры
1 курс, факультет «Безопасность жизнедеятельности и инженерная
экология»
Донской Государственный Технический Университет
Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Назаренко В.А.,
Студент магистратуры
1 курс, факультет «Безопасность жизнедеятельности и инженерная
экология»
Донской Государственный Технический Университет
Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Барабаш В.С.,
Студент магистратуры
1 курс, факультет «Безопасность жизнедеятельности и инженерная
экология»
Донской Государственный Технический Университет
Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
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Аннотация: Статья посвящена анализу причин возникновения
пожаров на складах предприятий лакокрасочной отрасли. Автор моделирует
развитие пожаровзрывных процессов на складе с лакокрасочными
материалами.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the causes of fires in the
warehouses of enterprises of the paint and varnish industry. The author simulates
the development of fire and explosion processes in a warehouse with paints and
varnishes.
Key words: fire, fire safety, self-ignition, fire risk, fire front, exothermia.
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Пожарная безопасность зависит от принципов организации складского
хозяйства в цеху, условий хранения, исключающих совместное хранение
материалов и веществ, при контакте которых может возникнуть риск пожара
и взрыва.
Хранение веществ и материалов необходимо проводить с учетом их
пожароопасных физико-химических свойств, учитывая склонность к
окислению, экзотермии и самовоспламенению при попадании воды,
кислорода.
Оборудование склада с лакокрасочными материалами по окончании
рабочего дня должно отключаться от электроснабжения. Аппараты,
предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны
располагаться вне складского помещения на капитальной стене из негорючих
материалов или отдельно стоящей бетонной или кирпичной опоре.
Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой и ремонтом,
расфасовкой,
приготовлением
смесей
пожароопасных
жидкостей
(нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны проводиться вдали
от зон хранения.
Одним из основных направлений повышения пожарной безопасности
является создание системы прогнозирования, выявления, анализа и оценки
проблем, рисков, аварий на таких складских объектах.
Одной
из
особенностей
эксплуатации
складов
с
легковоспламеняющимися материалами (России и для большинства стран
СНГ) является износ зданий и оборудования, который может составлять более
60%. Это один из элементов риска для пожарной безопасности, который
должен учитываться при проектировании систем противопожарной защиты.
На рисунке 1 приведена общая характеристика складов лакокрасочных
предприятий с точки зрения пожарной безопасности.
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Близкое совместное расположение различных типов источников
повышенной опасности
При обычной эксплуатации банок с красками возникает повышенная
пожароопасность в связи со значительными выбросами паров (зона
вокруг пролитых лакокрасочных материалов взрывоопасна)
Высокая степень использования сложных систем автоматики, которые
могут дать сбой при взаимодействии между собой; возможные ошибки
персонала – могут привести к аварийным ситуациям

Объекты распределены по большей площади, что создает
дополнительные сложности при объединении компонентов комплекса
автоматической пожарной сигнализации
Значительная скорость аварийной ситуации, быстрое изменение
локации огня и возможность взрыва в разных направлениях;
разрушительная способность

Рисунок 1. Общая характеристика складов с точки зрения пожарной
безопасности
Склады с лакокрасочными материалами характеризуются присутствием
пожаро-взрывоопасных материалов, что в совокупности с другим
оборудованием, создают реальную опасность возникновения пожаров и
взрывов.
При анализе пожарной опасности склада с лакокрасочными
материалами можно использовать известный «треугольник пожара».
Из рисунка 2 можно увидеть модификацию данного треугольника.
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КИСЛОРОД (ВОЗДУХ)

ИСТОЧНИКИ
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·Запланированный ввод
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· Пожароопасные
работы

·Работы, связанные с
использованием воздуха

·Электрические
дуги и искры
·Горячие
поверхности
·Искры от трения
·Химическое
воздействие и
искры от него
·Загорание от
сжатия

·Продувка воздухом
ЭНЕРГИЯ
(ВОЗГОРАНИЕ)

КИСЛОРОД
(ВОЗДУХ)

ТОПЛИВО
(УГЛЕВОДОРОДЫ)

·Незапланированный ввод
воздуха
·Воздушные полости,
возникающие при установке
и обслуживании
оборудования
·Окисленные углеводороды
·Окислители
·Сгенерированный на месте

ГАЗЫ
·Природный газ
·Сжиженный
нефтяной газ (бутан
и пропан) в

ЖИДКОСТИ И
ПАРЫ
·Незамерзающие
жидкости

ХИМИКАТЫ

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА

·Специальные
гидравлические
жидкости и смазки

·Смазки
· ·Герметики,
·Краски и покрытия

·Растворители

Рисунок 2. «Треугольник пожара», характерный для складских
помещений с легковоспламеняющимися веществами
Пожарная ситуация на складе объекта возникает если все три элемента
треугольника возможны. Данное представление наглядно показывает
источники возможного возникновения пожароопасной ситуации на складе с
лакокрасочными материалами.
На рисунке 3, представлены обобщенные данные по источникам
зажигания, полученные по данным статистики.
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Огневые и
ремонтные
работы 24%

Прочее 42%
Самовозгорани
е пирофорных
отложений,
неосторожное
обращение с
огнем, поджоги

Искры
электроустанов
ок 15%
Разряды
статического
электричества
10%

Атмосферное
электричество
9%

Рисунок 3. Источники зажигания для склада с лакокрасочными
материалами
Основные причины опасных событий на складах с лакокрасочными
материалами одинаковы, разница в оценке статистических данных. По данным
ГПС МЧС России, они представлены на рисунке 4. Видно, что человеческий
фактор (нарушение правил техники безопасности, не безопасный и не
качественный монтаж и ремонт оборудования) играет важную роль.
Нарушение правил
техники безопасности

2%
8%

11%

33%

Некачественный монтаж и
ремонт оборудования

11%
Некачественная
молниезащита

13%
22%

Нарушение правил
технологического
регламента
Износ оборудования

Рисунок 4. Основные причины опасных событий на складах с
лакокрасочными материалами
Качественное проектирование систем пожарной безопасности – ключевой
элемент обеспечения комплексной безопасности склада объекта.
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При проектировании системы пожарной защиты складского помещения
необходимо предусмотреть системы обнаружения возгорания техническими
средствами и системами сигнализации и подачи сигналов управления,
сигналов управления системой оповещения и управления эвакуацией
персонала.
Вторым фактором является отличие систем пожарной безопасности
(СПБ) склада с лакокрасочными материалами от обычных систем. СПБ
идентифицируют опасную ситуацию (пожар), тушат источник и блокируют
фронт огня. В таблице 1 представлены основные требования к системам
пожарной сигнализации, которые могут применяться в складах для хранения
лакокрасочной продукции магазина строительной продукции.
Таблица 1
Перечень основных требований к системе пожарной сигнализации для
склада с лакокрасочными материалами
Перечень основных требований к системе пожарной сигнализации
Должна включать Одновременно
Сводить
к Иметь
высокую
системы быстрой выключать
минимуму ложные степень интеграции
идентификации,
источники других пожарные тревоги электромеханических
обнаружения
и потенциальных
–
ведущие
к устройств
для
технологии почти опасностей
большим
надежного
мгновенного
(например,
материальным
срабатывания
при
пожаротушения
питание)
потерям
пожаротушении

Рассмотрим на рисунке 5 гипотетическую, наиболее вероятную с точки
зрения максимального пессимизма линейную схему развития аварии на складе
с лакокрасочными материалами.
1.Пролив
пожароопасных
материалов

2.Образование 3.Восплаоблака пара менение
пожароопасных
материалов

4.Взрыв
облака

5.Образова- 6.Дальнейние
волн шее
давления
развитие
пожаровзрывных
процессов

Рисунок 5. Гипотетическая схема развития пожаровзрывных
процессов на складе с лакокрасочными материалами
При создании новых решений первоначально необходимо провести
анализ существующих технических решений как российских, так и
зарубежных ученых.
Пожарная опасность склада лакокрасочных материалов характеризуется
большим количеством удельной пожарной нагрузки, большой трехмерной
скоростью распространения пожара, развитой системой электросетей и
электрооборудования в зоне (на площадке) хранения.
По накопленным статистическим данным о пожарах, наиболее
вероятными по статистике причинами возникновения пожара на складах
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становятся короткое замыкание при нарушении изоляции электрокабелей,
электропроводов и токоведущих элементов электрооборудования и
электроосветительных
приборов,
несоблюдение
правил
пожарной
безопасности при ремонте и строительстве или эксплуатации склада,
нарушение условий хранения материалов, небрежное обращение с огнем,
курение.
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В настоящее время в эпоху стремительного развития рыночной
экономики, и в связи с непрерывными изменениям законодательства в сфере
предпринимательства стороны гражданско-правовых отношений постоянно
сталкиваются с проблемой необходимости повышения эффективности
принимаемых ими решений, что обеспечивается посредством привлечения
немалого числа клиентов. С целью достижения такой цели участники
гражданского оборота нередко используют услуги посредников, в связи с чем
на сегодняшний день дистрибьюторские и агентские договоры занимают
ключевое место в имущественных отношениях.
В соответствии со статьей 1005 Гражданского Кодекса РФ агентский
договор представляет собой соглашения между агентом и принципалом, по
которому первая сторона обязуется за вознаграждение по поручению другой
стороны совершать юридические и иные действия от имени и за счёт
принципала либо от своего имени, но за счёт принципала [2].
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Дистрибьюторский договор не находит своего нормативного
закрепления в Гражданском Кодексе РФ, однако это не означает, что практика
его применения в нашей стране отсутствует. В связи с тем, что данный вид
договор в российском законодательстве не урегулирован, дистрибьюторское
соглашение признается непоименованным смешанным договором, в котором
сочетаются отдельные элементы смежных с ним договоров (в частности,
поставки, купли-продажи, оказании услуг, коммерческой концессии и,
непосредственно, агентирования) [5, С. 563-566].
Однако стоит отметить, что несмотря на смежность данных двух видов
договоров, следует не забывать о том, что определенные моменты при
достижении сторонами договоренности, могут определить тип договора,
который возможно заключить в конкретном случае.
В первую очередь, отличительной чертой агентского договора
выступает возможность участия в гражданско-правовых отношениях
непосредственного от своего имени или же от имени принципала. Что касается
дистрибьюторского договора, то здесь дистрибьютор всегда выступает в
такого рода отношениях от своего имени. При этом стоит отметить, что
дистрибьютор осуществляет свою деятельность за свой счет, в то время как
агент осуществляет деятельность за счёт принципала. Таким образом, можно
резюмировать, что поверенный, агент и комиссионер действуют в интересах
иного лица, в то время как дистрибьютор во всех случаях действует лишь в
собственных интересах.
Во-вторых, отличительной особенностью дистрибьюторского договора
выступает возможность ограничения действий дистрибьютора пределами
конкретной территории. В юридической литературе также существует мнения
о том, что данная черта выступает в качестве возможной квалификации такого
договора как агентского. В связи с тем, что ограничение правоспособности
участников гражданского оборота возможно в случаях, которые
непосредственно предусмотрены законом, суды указанные положения
используют при квалификации дистрибьюторского договора в качестве
смешанного, с элементами агентского [1, С. 16-20].
В третью очередь, отличительная черта наблюдается в части оплаты или
вознаграждения труда. Дистрибьютору по договору иногда предоставляются
дискаунт или же какие-то определенные скидки. В то время как доход агента
по агентскому договору зачастую выступают комиссионные, которые ему
причитаются за заключения от имени принципала договора купли-продажа,
или же когда принципал сам по рекомендации агента заключил договор с
клиентом.
В-четвертых, стоит отметить, что ряд авторов выделяют еще одно
важное отличие агентского договора от дистрибьюторского. Речь идёт о том,
что дистрибьюторские договоры всегда заключается с целью регулирования
процесса сбыта материальных предметов (оборудование, товары), в то время
как агентские договора заключается в основном в сфере оказания различного
рода услуг (например, страховых, транспортных, консультационных и т.д.) [4,
С. 67-72].
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Помимо отдельных отличительных аспектов двух рассматриваемых
видов договоров, разграничение агентского и дистрибьюторского договора
прослеживается и в международной практике. Стоит отметить, что если речь
идёт о внешнеторговых сделках, то и агентский, и дистрибьюторские договора
рассматриваются в качестве самостоятельных договор, однако имеющие
определенную сходную черту. В частности, несмотря на то, что обязанности
дистрибьютора и агента по типовым договорам международной практики
совпадают, определённые международные стандарты их, в свою очередь, не
отождествляют и трактуют как самостоятельных субъектов гражданскоправовых отношений.
Важным моментов является то, что несмотря на то, что деятельность
агента и дистрибьютора имеет во многом схожие черты, в частности, такие,
как осуществление её на профессиональной основе, общая цель – эффективное
продвижения товара на рынке, который труднодоступен для производителя и
т.п., применение по аналогии закона правил об агентировании к
дистрибьюторским отношения представляется неправомерным, что
обусловлено рядом характерных черт, присущих для каждого из видов
договоров. В связи с чем, что отношения агентирования и дистрибьюции
являются совершенно разными, а в отдельных случаях, вообще, исключающие
друг друга [3, С.1-7].
Таким образом, можно отметить, что дистрибьюторские и агентский
договора занимают важное место в системе закрепления гражданско-правовых
отношений в сфере предпринимательства. Однако стоит учитывать и
принимать во внимание их правовую природу, а также характерные черты,
поскольку именно от них зависит какой тип договора можно заключить в
каждом из конкретных случаев.
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СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в этой статье подробно изучены теоретические основы
организации предпринимательской деятельности. Так как одним из основных
факторов создания рыночной системы хозяйствования в современных
условиях является формирование и развитие предпринимательской
деятельности.
Ключевые слова: предпринимательство, участники, принципы, формы
и виды предпринимательской деятельности.
Abstract: in this article, we will study in detail the theoretical foundations of
the organization of entrepreneurial activity. After all, one of the main factors in
creating a market system of management in modern conditions is the formation and
development of entrepreneurial activity.
Keywords: entrepreneurship, participants, principles, forms and types of
entrepreneurial activity.
Свободное хозяйствование во всех сферах деятельности, которое
осуществляется субъектом рыночных отношений для удовлетворения
потребностей потребителей и получения максимально возможного дохода,
называется предпринимательством [1,2].
Мнений по этому вопросу много, но я склоняюсь к тем, которые считают
предпринимательство системой хозяйствования, направленной на еще
эффективное использование ресурсов и более полное удовлетворение
потребителей, а в результате – получение всё большего дохода.
Предприниматели и их объединения и ассоциации; потребители товаров
и их союзы; профсоюзы и наемные работники; государственные и
муниципальные органы, выступающие участниками сделок – участники
предпринимательской деятельности.
Обеспечение наилучшего решения стратегических и тактических
вопросов - одна из главных задач предпринимателя.
Необходимо
так
же
перечислить
основные
стимулы
к
предпринимательской деятельности:
- материальный интерес, выражающийся в желании получать больше
прибыли в своем бизнесе, а не в качестве работника;
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- желание проявить и исполнить свои замыслы, инициативу, творчество,
а не делать всё в подчинении;
- стремление самоутверждения в окружении в более важном социальном
статусе.
Предпринимательскую деятельность можно осуществлять:
1) производя товары, продукты или услуги;
2) продвигая товары от производителей к потребителям через посредническую
функцию производства, и в форме консультирования.
Важным принципом предпринимательства выделяют экономическую
самостоятельность и независимость предпринимателя. Это означает, что
предприниматель решения принимает самостоятельно, исходя из собственных
целей и интересов, с учетом объективных условий, требований рынки,
действующих требований законодательства.
Следующими важными принципами предпринимательства являются:
- Принцип допустимого уровня риска и принцип плановости действий. В
условиях рынка требуется организовать свою деятельность без ущерба и если
это возможно, то риск держать в границах допустимого.
- Творческий поиск, поддержка инновационного характера деятельности.
Требующий изучения рынка, достижений в науке и технике в данной области
деятельности.
- Принцип мобильности. Здесь же нужен учет требований, которые постоянно
меняются и следовательно, дальнейшего реагирования на них.
Изучение форм видов предпринимательской деятельности необходимо
для совершенствования организации предпринимательства. Существует две
формы – предпринимательская деятельность граждан (индивидуальное
предпринимательство) и юридических лиц. В первом случае она в сельском
хозяйстве может осуществляться так, что предоставляется земля (например
КФХ), и без предоставления земли (реализация сельскохозяйственной
продукции и ее переработка и др.). Во втором случае предпринимательская
деятельность возможна в следующих организационно-правовых формах:
форма
хозяйственных
товариществ,
хозяйственных
обществ,
производственных
кооперативов, государственных
и муниципальных
унитарных предприятий.
Как было упомянуто выше - предпринимательство осуществляется в
разных организационно-правовых формах. Рассмотрим их более подробно:
1) Хозяйственные товарищества. Они создаются в форме полного товарищества
или товарищества на вере. Полное товарищество – это когда участники
заключают между собой договор о том, что предприятие создается для ведения
совместной определенной деятельности. Обе формы не имеют устав, а
создаются на основе учредительного договора.
2) Хозяйственные общества. Здесь создаются общества с ограниченной
ответственностью, с дополнительной ответственностью, акционерные
общества, дочерние и зависимые общества.
3) Унитарные предприятия. Сюда входят государственные и муниципальные
предприятия.
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4) Кооперативы: производственные кооперативы или артели.
Существует производственное, коммерческое, финансовое и
консультационное предпринимательство. В приоритете находится
производственное, потому что без производства невозможно распределять,
обменивать и потреблять товары.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ФОРСУНОК ЖРД
Аннотация: Особенности ракетной техники – это та область,
которая занимает специалистов около ста лет. Необходимость повышения
эффективности определяет процессы совершенствования изготовления
тангенциальных отверстий форсунок ЖРД. Нет сомнения в том, что
топливные форсунки – это важный элемент двигателя, которые является
сложной динамической системой. Многоплановые исследования в этой сфере
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позволяют находиться в постоянном поиске новых конструктивных
особенностей, что и отражено в настоящей статье.
Ключевые слова: форсунка, ракетный двигатель, эффективность,
подвод жидкости, сжигание, патент, изобретение.
Annotation: Features of rocket technology – this is an area that takes
specialists about a hundred years. The need to increase efficiency determines the
processes of improving the manufacturing of tangential holes of liquid propellant
injectors. There is no doubt that fuel injectors are an important element of the
engine, which is a complex dynamic system. Multi-dimensional research in this area
allows you to constantly search for new design features, which is reflected in this
article.
Keyword: nozzle, rocket engine, efficiency, liquid supply, combustion, patent,
invention
Особенности ракетной техники – это та область, которая занимает
специалистов около ста лет. При этом, ракетостроение развивается,
изготавливаются новые узлы механизмов и автоматических систем. Но в
основе всего процесса лежит конструкция ракетного двигателя. Особое
внимание следует уделять разработкам последних лет в сфере
совершенствования структуры жидкостных ракетных двигателей (ЖРД).
Патентный поиск позволил выявить несколько изобретений в этой сфере,
которые затрагивают основы изготовления тангенциальных отверстий
форсунок ЖРД. Необходимо отметить, что только продвижение изобретений,
популяризация патентов позволит российской космической отрасли
продвигаться по пути инновационного развития. Знание основ изготовления
той или иной детали ракетного двигателя позволяет не просто
совершенствовать инженерную мысль, но и внедрять нововведения в
производство. Поэтому публикация статей на тему совершенствования
конструктивных особенностей так актуальна.
Форсуночная головка камеры вводит топливо в огневое пространство
камеры ракетного двигателя. Форсуночная головка снабжена несколькими
тысячами форсунок, которые обеспечивают распыление и смешение
компонентов топлива, необходимые для их полного сгорания. Форсунки
расположены по концентрическим окружностям, по шахматной или сотовой
схеме. Конструктивные особенности расположения форсунок таковы, что они
не содержат подвижную часть, лишь изредка имеют место исключения.
Форсунка выглядит как цилиндрическая втулка или отверстие в днище
форсуночной головки (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Форсуночная головка камеры ЖРД РД-107, РД-108
(форсунки центробежные, с тангенциальным подводом, расположены
концентрично) [1]
1 - среднее (промежуточное) днище;
2 - внутреннее (огневое) днище;
3 - двухкомпонентная форсунка с внутренним смещением;
4 - однокомпонентная форсунка;
5 - внешнее днище (крышка)
В основе конструктивных особенностей форсуночной головки лежит
обеспечение полного сгорания топлива при минимальных размерах зоны
горения.
Наибольшая
эффективность
достигается
однородным
распределением массы компонентов топлива по поперечному сечению зоны
горения при определённом их соотношении, и правильная конструкция
форсуночной головки является должна учесть множество факторов для
устойчивой работы двигателя. Форсуночная головка – это один из самых
трудоемких узлов двигателя, в процессе ее конструирования и последующей
работы возникают трудности требующие решения.
В.С. Егорычев описывает конструктивные основы форсуночной
головки, особенности смесеобразования в ЖРД. Форсунки имеют свою
классификацию, в зависимости от конструктивных особенностей и автор
отметил, что всё многообразие форсунок, применяемых в ракетных
двигателях, представляет собой различные комбинации двух основных их
типов струйных и центробежных. Их отличия состоит в наличии или
отсутствии предварительной закрутки рабочего тела. Вращение достигается
либо за счёт тангенциального подвода рабочего тела в камеру закручивания,
либо за счёт использования шнека, имеющего винтовую нарезку на наружной
поверхности, в связи с чем специалисты выделили способы получения
закрутки потока компонента и выделили виды центробежных форсунок на:
- тангенциальные,
- шнековые.
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При этом тангенциальные форсунки могут быть открытыми и
закрытыми.
Центробежные форсунки имеют недостатки, среди которых выделяются
низкая пропускная способность смесительной головки с центробежными
форсунками и сложность конструкции и изготовления.
Специалисты занимаются развитием конструктивных особенностей
форсуночных головок, в том числе изготовления центробежных
тангенциальных форсунок.
Так,
например,
изобретение
группы
специалистов
ОАО
«Конструкторское бюро химавтоматики» [2]. Изобретение под номером RU
2525787 относится к области ракетной техники и может быть использовано при
создании форсуночных головок камер сгорания жидкостных ракетных
двигателей (ЖРД). Согласно описанию изобретения, форсуночная головка
камеры сгорания ЖРД содержит корпус и огневое днище с установленными в
них форсунками, имеющими центральный профилированный и
тангенциальный каналы, соединяющими полости компонентов с полостью
камеры сгорания, при этом торец выходного сечения расширяющейся части
центрального
канала
форсунки
расположен
перед
отверстиями
тангенциального канала форсунки, а уступ h между центральным и
тангенциальным каналами составляет не более 20% d, где d - диаметр
тангенциального канала форсунки. Изобретение обеспечивает повышение
экономичности работы камеры сгорания и повышения удельного импульса
тяги. Задача изобретение – обеспечить высокую экономичность работы
камеры сгорания. Реализация этой задачи обеспечивается тем, что в
форсуночной головке камеры сгорания ЖРД, содержащей корпус и огневое
днище с установленными в них форсунками и включающие центральный и
тангенциальный каналы, включены конструктивные изменения. Согласно
изобретению торец выходного сечения расширяющейся части центрального
канала форсунки расположен перед отверстиями тангенциального канала
форсунки, а уступ h между центральным и тангенциальным каналами
находится в диапазоне 0-20% d, где d - диаметр тангенциального канала
форсунки. Эффективность обеспечена за счет того, что выходное сечение
расширяющейся части центрального канала форсунки располагается перед
отверстиями тангенциального канала форсунки и уступа между центральным
и тангенциальным каналами с указанными геометрическими размерами. Такая
конструктивная особенность способствует наилучшему перемешиванию
компонентов, качественному смесеобразованию, увеличению значения
удельного импульса тяги ЖРД и уменьшению осевых габаритов форсуночной
головки и камеры.
Форсуночная головка камеры сгорания ЖРД, содержащая корпус и
огневое днище с установленными в них форсунками, имеющими центральный
профилированный и 5 тангенциальный каналы, соединяющими полости
компонентов с полостью камеры сгорания, отличающаяся тем, что торец
выходного сечения расширяющейся части центрального канала форсунки
расположен перед отверстиями тангенциального канала форсунки, а уступ h
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между центральным и тангенциальным каналами составляет не более 20% d,
где d - диаметр тангенциального канала форсунки.
Еще одним изобретением является изобретение Чернышова В.А.[3],
которое направлено на повышение удельного импульса тяги за счет
оптимальных условий смешения газа и жидкого компонента в форсунке.
Тангенциальные каналы расположены таким образом, что проекции
продольных осей двух любых диаметрально противоположно расположенных
каналов при их проецировании на плоскость, проходящую через продольную
ось форсунки и параллельную ей, образуют тупой угол при вершине, при этом
упомянутая вершина располагается на продольной оси форсунки. Согласно
изобретению, выходные части тангенциальных каналов расположены на
внутреннем уступе выходного сечения расширяющейся части центрального
канала форсунки таким образом, что проекции продольных осей двух любых
диаметрально противоположно расположенных тангенциальных каналов при
их проецировании на плоскость, проходящую через продольную ось форсунки
и параллельную ей, образуют тупой угол при вершине, при этом упомянутая
вершина располагается на продольной оси форсунки.
Итак, в заключение следует отметить особое значение эффективности
смесеобразования в ракетных двигателях. Необходимость повышения
эффективности определяет процессы совершенствования изготовления
тангенциальных отверстий форсунок ЖРД. Нет сомнения в том, что
топливные форсунки – это важный элемент двигателя, которые является
сложной динамической системой. Многоплановые исследования в этой сфере
позволяют находиться в постоянном поиске новых конструктивных
особенностей, что и отражено в настоящей статье.
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Аннотация: В период эксплуатации объектов капитального
строительства часто возникает необходимость усиления несущих
конструкций, изменением действующих нагрузок. Любые операции,
призванные усилить железобетонные конструкции, выполняются с целью
улучшения несущих характеристик, продления срока эксплуатации. В данной
статье приведены примеры усиления железобетонных балок – изгибаемых
элементов строительных конструкций.
Ключевые слова: Железобетон, конструкции, эксплуатация, несущая
способность, балочная система, усиление.
Annotation: During the operation of capital construction objects, it is often
necessary to strengthen the supporting structures by changing the existing loads.
Any operations designed to strengthen reinforced concrete structures are carried
out in order to improve the bearing characteristics and extend the service life. This
article provides examples of reinforcing reinforced concrete beams - bending
elements of building structures.
Key words: Reinforced concrete, structures, operation, bearing capacity,
beam system, reinforcement.
При усилении наращиванием отсутствует эффект обжатия сечения
обоймой, поэтому необходимо обеспечивать совместность работы старого
и нового бетона и надёжную связь существующей и новой арматуры за счёт
приварки соединительных стержней.
Можно выделить два основных способа усиления или восстановления
несущей способности железобетонных балочных конструкций: усиление
без изменения первоначальной конструктивной схемы; усиление
с ее изменением. Первый способ заключается в увеличении поперечного
сечения усиливаемого элемента, что достигается установкой хомутов
или устройством специальных рубашек, обойм, накладок, наращиваний
с добавлением арматуры, расширением опор. Это приводит к уменьшению
пролета, а, следовательно, к изменению расчетной схемы. Но также связано
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с повышением веса конструкции. Второй способ состоит в установке
дополнительных
горизонтальных
или
шпренгельных
затяжек
с предварительным натяжением либо комбинированных затяжек, что изменяет
расчетную схему конструкции, но лишь незначительно увеличивает ее вес.
В создании предварительного напряжения по нижнему поясу балок при
усилении особенно нуждаются монолитные конструкции, не заводского
изготовления. Сборные железобетонные элементы и монолитные
(т.е. изготовленные непосредственно на строительной площадке) нельзя
приравнивать по несущей способности, поскольку у сборных конструкций
предварительное напряжение по нижнему (растянутому) поясу создается
в нормальных заводских условиях с гарантией качества.
Усиление наращиванием с помощью дополнительных хомутов и отгибов
(см. рис. 1.).

Рисунок 1. Схемы усиления железобетонных конструкций увеличением
сечений: односторонним наращиванием балки: 1 – усиливаемая конструкция;
2 – рабочая и конструктивная арматура усиления; 3 – бетон усиления; 4 –
насечка на бетоне балки; 5 – соединительные коротыши; 6 – рабочая арматура
балки; 7 – стена, примыкающая к колонне; 8 – стяжка
Расчёт железобетонных изгибаемых элементов, усиливаемых обоймами
или наращиванием, выполняется как для монолитных конструкций.
Различные дефекты, имеющиеся в усиливаемой конструкции (коррозия
арматуры, расслоение бетона и др.) должны учитываться также как и при
расчёте конструкций до усиления. Так как после усиления конструкция имеет
в одном сечении различные классы бетона и арматуры, расчёт изгибаемых
элементов производится по общему случаю расчёта железобетонных
конструкций
в соответствии с СП 63.13330.2018 [1].
Второй способ состоит в установке дополнительных горизонтальных или
шпренгельных
затяжек
с
предварительным
натяжением
либо
комбинированных затяжек, сочетающих оба упомянутых способа. Усиление
конструкций
с изменением расчетной схемы производится изменением места передачи
нагрузок на конструкцию; повышением степени внешней статической
неопределимости путем устройства дополнительных жестких и упругих опор,
постановкой дополнительных связей при обеспечении неразрезности
и пространственной работы конструкций; повышением степени внутренней
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статической неопределимости путем устройства
шпренгелей, шарнирно – стержневых цепей.

затяжек,

распорок,

Рисунок 2. Способы усиления железобетонных балок: а, в —
обетонированием; б — хомутами; г, д, е, ж — заделкой и сопряжением на
опорах.
Оба способа усиления обладают существенными достоинствами,
поскольку используемые при этом элементы конструктивно просты,
изготавливаются из арматуры или фасонного проката вне реконструируемого
объекта, устанавливаются с минимальными трудовыми затратами, сразу же
включаются в работу после установки и натяжения или увеличения сечения
без применения других приспособлений, в 2—2,5 раза повышают
первоначальную несущую способность изгибаемых элементов, не нарушают
интерьеров помещений, могут быть скрыты подвесным потолком и т.п.,
занимают мало места и незначительно увеличивают сечение или высоту
конструкций.
Библиографический список:
1. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОВОДОРОСЛИ CHLORELLA VULGARIS
Аннотация: В статье рассматривается подробное строение клетки
микроводоросли Chlorella vulgaris. Приведен анализ строения клеточной
стенки. Рассмотрено строение основных мембран клетки. Приведено
строение мембранных белков и липидов.
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клеточная стенка, мембранные белки и липиды.
Abstract: The article discusses the detailed structure of the cell of the
microalgae Chlorella vulgaris. The analysis of the structure of the cell wall is given.
The structure of the main cell membranes is considered. The structure of membrane
proteins and lipids is given.
Keywords: green algae, microalgae Chlorella vulgaris, cell wall, membrane
proteins and lipids.
Водоросли - сборная группа низших, преимущественно водных,
растений,
тело
которых не
расчленено
на вегетативные
органы
(корень, стебель, лист), а представлено талломом, или слоевищем. По этой
причине их называют талломными, или слоевищными, растениями [1].
Зеленые водоросли - Chlorophyta. Этот тип, представители которого
имеют хроматофоры зеленого цвета (содержащие, как и у высших растений и
приблизительно в такой же пропорции, хлорофилл, каротин и ксантофилл),
отличается
большим
разнообразием.
Здесь
встречаются
формы
одноклеточные, колониальные, многоклеточные и неклеточные - весьма
различного облика и строения. Клетки в большинстве случаев одеты
оболочкой, в составе которой чаще преобладает целлюлоза. Хроматофоры
часто с пиреноидами. Продукт ассимиляции - главным образом, крахмал,
иногда - липиды. Зооспоры со жгутиками равной длины, обычно в числе
2 - 4. Среди одноклеточных и колониальных форм есть, наряду с
неподвижными, подвижные в вегетативном состоянии, обладающие
жгутиками. Среди многоклеточных преобладает структура неветвящейся или
ветвящейся нити. Половой процесс широко распространен и разнообразен, но
у части видов отсутствует. Некоторые зеленые водоросли имеют правильную
смену половой и бесполой форм развития [1].
Рассмотрим клетку Chlorella vulgaris (рисунок 1). Chlorella vulgaris
относится: к отделу - зеленые водоросли (Chlorophyta), классу - зеленые или
равножгутиковые водоросли (Clorophyceae, Isocontae), порядок лорококковые или протококковые (Chlorococcophyceae, Protococcophyceae),
семейство - ооцистовые (Oocystaceae), род - хлорелла (Chlorella). Chlorella
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vulgaris не требовательна к условиям обитания и способна весьма интенсивно
размножаться, поэтому очень широко распространена и встречается
практически повсеместно. Клетки хлореллы одиночные, имеют шаровидную
или эллипсоидальную форму, диаметр не превышает 12 мкм. Этот
неподвижный микроорганизм имеет тонкую гладкую целлюлозную оболочку.
В клетке находится одно ядро и только один хлоропласт, расположенный
пристеночно. В цитоплазме запасаются такие продукты, как жиры и крахмал.
Хлорелла, как и другие зеленые водоросли, способна синтезировать
органические вещества в процессе фотосинтеза. Также у водорослей данной
группы есть потребность в небольшом количестве минералов для
размножения. Единственный способ размножения хлореллы - бесполое
размножение при помощи неподвижных спор (апланоспор), которые
напоминают уменьшенную копию материнской клетки. Половой процесс не
известен. Хлорелла, также как и хламидомонада, является модельным
объектом в самых разных исследованиях [2].

Рисунок 1 - Строение клетки микроводоросли Chlorella vulgaris:
1- Клеточная оболочка, А - Микрофибриллы, В - Пектиноподобные
вещества
(гемицеллюлоза, белки), 2 - Фосфолипидный бислой, 3 - Цельные трансмембранные
белки,
4 - Периферические белки,
5 - Цельные белки, 6 - Цельные
трансмембранные белки (ионный канал), 7 - Липидная капля, 8 - Рибосомы, 9 Белково-липидные комплексы, 10 - Хлоропласт, 11 - Ядро, 12- Ядрышко, 13 аппарат Гольджи,
14 - Лизосомы,
15 - Митохондрии, 16 - Гладкий
эндоплазматический ретикулум, 17 - Шероховатый эндоплазматический ретикулум,
18 - Вакуоль, 19 – Цитоплазма

Клетка существенно не отличается от типичных клеток высших
растений, однако есть свои особенности. Клетки водоросли имеют клеточную
оболочку, состоящую из целлюлозы и пектиновых веществ. У многих из них
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в состав клеточной стенки входят добавочные компоненты: известь, железо,
альгиновая кислота и др. (таблица 1)
Таблица 1 - Состав клеточной стенки микроводорослей Сhlorella vulgaris
[3]
Толщина, нм

20-40

Состав
1. Вода
2. Жесткие компоненты мембраны –
микрофибриллы - состоят из
хитиноподобного гликана (поли-β-1,4 D-N-ацетилглюкозоамин),
микрофибриллы сшиты водородными
связями.
3. Матрикс состоит из сложных
полисахаридов мономеры: уроновая
кислота, рамноза, арабиноза, ксилоза,
фукоза, манноза, галактоза, глюкоза,
содержится гемицеллюлоза,
присутствуют пектиноподобные
вещества, белки.

Преобладающие
химические связи
между
мономерами

Энергия
связей,
кДж/моль

Водородные,
ковалентные
полярные

Ковалентная
40-700
Водородная 628

У микроводорослей стенка дочерних клеток образуется уже во время
деления родительской. Впоследствии она называется первичной. У многих
клеток позже образуется вторичная оболочка. Первичная клеточная оболочка
состоит из микрофибрилл целлюлозы, погруженных в матрикс из других
полисахаридов. Отличительной особенностью волокон целлюлозы является
их прочность. Молекула целлюлозы представляет собой длинную
полисахаридную цепь. Отдельные молекулы соединяются друг с другом
водородными связями в пучок, который называется микрофибриллой. Такие
фибриллы образуют каркас клеточной стенки [4].
Матрикс клеточной стенки составляют полисахариды пектины и
гемицеллюлозы, а также ряд других веществ (например, белков). Пектиновые
вещества представляют собой группу кислых полисахаридов, их молекулы
могут быть не только линейными, но и разветвленными. Гемицеллюлозы
также смешанная группа полисахаридов. Длина их линейных молекул короче,
чем у целлюлозы. Оболочки соседних клеток растений соединены между
собой срединной пластинкой, состоящих из пектатов магния и кальция, для
которых характерна клейкость (рисунок 2) [4].
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Рисунок 2 - Строение клеточной стенки микроводоросли Сhlorella vulgaris
В состав стенок растений входит вода (составляет более половины
массы), обуславливая ряд физических и химических свойств полисахаридов.
Оболочки разных клеток совместно обеспечивают всему растению и его
отдельным частям механическую прочность и опору. Это функция клеточной
стенки аналогична одной из функций скелета животных. Однако она не
единственная [4].
Жесткость стенок препятствует растяжению клеток и их разрыву. В
результате по физическим законам в клетки может путем осмоса поступать
вода (таблица 2).
Таблица 2 - Состав плазматической мембраны микроводоросли Сhlorella
vulgaris [3]
Толщина,
нм

Состав

6-10

Фосфолипиды, эргостерол,
гликолипиды, белки-переносчики,
гликопротеины

Преобладающие
химические связи
между мономерами
Гидрофобные
взаимодействия,
водородные связи

Энергия связей,
кДж/моль
Ковалентная 40-700
Водородная 6-28
Гидрофобные 1-4

Все биомембраны построены одинаково; они состоят из двух слоев
липидных молекул толщиной около 6 нм, в которые встроены белки.
Некоторые мембраны содержат, кроме того, углеводы, связанные с липидами
и белками. Соотношение липиды: белки: углеводы является характерным для
клетки или мембраны и существенно варьирует в зависимости от типа клеток
или мембран [4].
Компоненты мембран удерживаются нековалентными связями,
вследствие чего они обладают лишь относительной подвижностью, т. е. могут
диффундировать в пределах липидного бислоя. Текучесть мембран зависит от
липидного состава и температуры окружающей среды. С увеличением
содержания ненасыщенных жирных кислот текучесть возрастает, так как
наличие двойных связей способствует нарушению полукристаллической
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мембранной структуры. Подвижными являются и мембранные белки. Если
белки не закреплены в мембране, они «плавают» в липидном бислое как в
жидкости. Поэтому говорят, что биомембраны имеют жидкостно-мозаичную
структуру [4].
В то время как «дрейф» в плоскости мембраны происходит достаточно
легко, переход белков с внешней стороны мембраны на внутреннюю («флипфлоп») невозможен, а переход липидов происходит крайне редко. Для
«перескока» липидов необходимы специальные белки транслокаторы.
Исключение составляет холестерин, который может легко переходить с одной
стороны мембраны на другую (рисунок 3).

Рисунок 3 - Структура плазматической мембраны
На рисунке 3 схематически изображена биомембрана. В мембранах
содержатся липиды трех классов: фосфолипиды, холестерин и гликолипиды.
Наиболее важная группа, фосфолипиды, включает фосфатидилхолин
(лецитин), фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозит и
сфингомиелин. Холестерин присутствует во внутриклеточных мембранах
животных клеток (за исключением внутренней мембраны митохондрий).
Гликолипиды входят в состав многих мембран (например, во внешний слой
плазматических мембран). В состав гликолипидов входят углеводные
функциональные группы, которые ориентируются в водную фазу.
Липиды мембран представляют собой амфифильные молекулы с
полярной гидрофильной головкой (голубого цвета) и неполярным
липофильным хвостом (желтого цвета). В водной среде они агрегируют за счет
гидрофобных взаимодействий и вандерваальсовых сил (рисунок 4) [4].
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Рисунок 4 - Мембранные липиды
К мембранным белкам относятся белки, которые встроены в клеточную
мембрану или мембрану клеточной органеллы или ассоциированы с таковой.
Около 25 % всех белков являются мембранными. Мембранные белки могут
быть классифицированы по топологическому или биохимическому принципу.
Топологическая классификация основана на том, сколько раз белок пересекает
липидный бислой. В соответствии с этим критерием белки подразделяются на
монотопические, битопические и политопические:
- монотопические белки взаимодействуют с одной поверхностью
мембраны и не пересекают её;
- битопические пронизывают мембрану насквозь и взаимодействуют с
обеими её поверхностями;
- политопические пронизывают мембрану несколько раз (многократное
взаимодействие с липидами).
Понятно, что первые относятся к периферическим белкам, а вторые и
третьи к интегральным (рисунок 5).

Рисунок 5 - Мембранные белки:
Различные категории политопических белков. Связывание с мембраной
за счёт (1) единичной трансмембранной альфа-спирали, (2) множественных
трансмембранных альфа-спиралей, (3) бета-складчатой структуры
По отношению к мембране мембранные белки делятся на поли- и
монотопические. Политопические, или трансмембранные, белки полностью
пронизывают мембрану и, таким образом, взаимодействуют с обеими
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сторонами липидного бислоя. Как правило, трансмембранный фрагмент белка
является альфа-спиралью, состоящей из гидрофобных аминокислот
(возможно от 1 до 20 таких фрагментов). Только у бактерий, а также в
митохондриях и хлоропластах трансмембранные фрагменты могут быть
организованы как бета-складчатая структура (от 8 до 22 поворотов
полипептидной цепи). Интегральные монотопические белки постоянно
встроены в липидный бислой, но соединены с мембраной только на одной
стороне, не проникая на противоположную сторону (рисунок 6).

Рисунок 6 - Различные категории интегральных монотопических белков
Данные белки связаны с мембраной за счёт (1) амфипатической альфаспирали, параллельной плоскости мембраны, (2) гидрофобной петли, (3)
ковалентно соединённого жирнокислотного остатка, (4) электростатического
взаимодействия (прямого или кальций-опосредованного).
По биохимической классификации мембранные белки делятся на
интегральные и периферические. Интегральные мембранные белки прочно
встроены в мембрану и могут быть извлечены из липидного окружения только
с помощью детергентов или неполярных растворителей. По отношению к
липидному бислою интегральные белки могут быть трансмембранными
политопическими или интегральными монотопическими. Периферические
мембранные белки являются монотопическими белками. Они либо связаны
слабыми связями с липидной мембраной, либо ассоциируют с интегральными
белками за счёт гидрофобных, электростатических или других нековалентных
сил. Таким образом, в отличие от интегральных белков они диссоциируют от
мембраны при обработке соответствующим водным раствором (например, с
низким или высоким pH, с высокой концентрацией соли или под действием
хаотропного агента). Эта диссоциация не требует разрушения мембраны[4].
Цитоплазма у большинства водорослей расположена тонким слоем
вдоль клеточной стенки и окружает большую центральную вакуоль. В
цитоплазме хорошо различимы эндоплазматический ретикулум (При участии
эндоплазматического ретикулума происходит трансляция и транспорт белков,
синтез и транспорт липидов и стероидов. Для ЭПР характерно также
накопление продуктов синтеза. Эндоплазматический ретикулум принимает
участие в том числе и в создании новой ядерной оболочки), митохондрии
(играют роль энергетических станций клеток, в них протекают процессы
окислительного фосфорилирования, ферментативного окисления различных
веществ с последующим накоплением энергии в виде молекул
аденозинтрифосфата - АТФ; хранят наследственный материал в виде
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митохондриальной ДНК, митохондрии для своей работы нуждаются в белкаx,
закодированных в генах ядерной ДНК, так как собственная митохондриальная
ДНК может обеспечить митохондрии лишь несколькими белками), аппарат
Гольджи (накопление белков, липидов, углеводов, модификация поступивших
органических веществ, «упаковка» в мембранные пузырьки белков, липидов,
углеводов, секреция белков, липидов, углеводов, синтез углеводов и
липидов), рибосомы, одно или несколько ядер [5].
В клетках водорослей из органелл особенно заметны хроматофоры
(хлоропласты), которые в отличие от хлоропластов высших растений более
разнообразны по форме, размерам, числу, строению, местоположению и
набору пигментов. Они могут быть чашевидными, лентовидными,
пластинчатыми, звездчатыми, дисковидными и др.
В хроматофорах сосредоточены фотосинтезирующие пигменты:
- хлорофиллы а, b, с, d, каротиноиды (каротины и ксантофиллы),
- фикобилины (фикоцианин, фикоэритрин).
Кроме того, в матриксе хроматофора находятся рибосомы, ДНК,
липидные гранулы и особые включения - пиреноиды. Пиреноиды присущи
почти всем водорослям и небольшой группе мхов. Они являются не только
местом скопления запасных питательных веществ, но и зоной их синтеза [5].
Веществами запаса у водорослей служат крахмал, липиды, гликоген,
волютин, водорастворимый полисахарид ламинарии и др. [5]
Применение Chlorella vulgaris основано на высоком содержании в ней
биологически ценных веществ. На долю витаминов в биомассе Chlorella
vulgaris приходятся витамины групп В, С, РР, Е, каротин. В диких штаммах в
нативном виде содержатся микроэлементы - йод, бром,мышьяк, кобальт,
калий, фосфор, железо, магний и тому подобные и антибиотики [5].
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Abstract. This article describes the state of potato development, as well as the
efficiency of its production in Russia. The scope of its use in agriculture is described.
And also the problems of harvesting and its implementation are indicated.
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Сельское хозяйство является важным компонентом общества, потому
что именно там производится большая часть продуктов питания, которые так
необходимы для человека. В их число входит и картофель [1].
В России картофель имеет многогранное значение. Его можно
применять как пищевую, техническую, так и кормовую культуру.
Картофель, как техническая культура, это сырье для получения
крахмала, декстриновой промышленности, и используется для производства
глюкозы, спирта и др.
Однако картофель широко используется и в кормовых целях. Он имеет
большое значение для свиней и молочного скота. Животные питаются ботвой,
клубнями и промышленными продуктами переработки картофеля, такими как
барда и мезга [2].
Производство картофеля в сочетании с садоводством является одной из
трудоемких сельскохозяйственных отраслей, это связано с особенностью
технологии производства. Такие трудоемкие процессы включают подготовку
и сбор семян. Но, несмотря на это, картофель выращивают во многих регионах
России. Сбор урожая с помощью рабочей силы составляет около 45-60% от
общих затрат труда. Использование технологии сбора картофеля с
механизированным потоком снижает затраты труда в 2 раза. Обычно ручной
труд используется для сбора картофеля, потому что комбайн собирает только
половину урожая[1].
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Важными причинами, которые мешают увеличению урожайности
картофеля в России, являются: неудовлетворяющее качество семян, малое
количество машин для уборки урожая, невысокий уровень технологии,
отстающая материально-техническая база для переработки и хранения
картофеля, недостаток навыков специалистов к технологиям производства.
Производство картофеля определяется качеством посадочного
материала. Правильное сочетание сортов разных сроков зрелости играет
важную роль в повышении урожайности картофеля. На фермах необходимо
выращивать не менее четырех сортов картофеля разной скороспелости[3].
Главное, увеличить объем товарного картофеля, который сократить
расход потребления семян. Информация, полученная в ряде регионов России,
подтверждает обоснованность снижения стандартов посадки клубней
картофеля с оптимальной плотностью размещения.
А так же на увеличения урожайности картофеля влияют факторы,
повышающие эффективность плодородия почв (химизация, развитие
севооборота и т.д.). Своевременное внесение удобрений положительно
влияют на выход продукции.
Российский рынок картофеля отличается высокими объемами сборов
картофеля в промышленном секторе картофелеводства. В 2019 году – 7565
тыс. тонн. Такое высокое предложение картофеля на рынке, привели к тому,
что на протяжении всего сезона сохранялись довольно таки низкие цены на
картофель.
Валовый сбор картофеля в период с 2015-2020 годы колебался.
Максимальное значение достигало 7565 тыс. тонн в 2019 году, а минимальное
значение было 6570 тыс. тонн в 2020 году.
Для снижения потерь картофеля важную роль играет его хранение на
производственных площадках. Это позволяет снизить транспортные расходы.
В этом случае объемы транспортировки уменьшаются, потому что отходы
остаются в хозяйстве и могут использоваться для кормления скота.
Картофель во всех регионах страны должен перейти на комплексное
использование картофельного сырья на основе технологии переработки без
отходов на предприятиях, расположенных в районах выращивания
картофельных продуктов, для удовлетворения потребностей населения.
Важным условием целесообразного применения выращиваемого
продукта и уменьшения потерь является переработка картофеля
Предприятия спиртовой и крахмалопаточной промышленности не
могут в полной мере быть обеспечены сырьем, так как нет стабильных
поставщиков сырья, низкий уровень концентрации посевов картофеля, нет
контрактов со специальными фермами на производство технических сортов.
Предприятия не специализированные на производстве картофеля не могут
обеспечить высокое качество сырья потребителям.
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Аннатация. При комбинации моксонидина и эналаприла у 107 больных
сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертонией получен более
выраженный гипотензивный эффект в сравнении с монотерапией
эналаприлом. Также
улучшились метаболические показатели крови, и
снизилась функциональная активность симпато-адреналовой системы.
Ключевые слова: моксонидин, эналаприл, артериальная гипертония,
сахарный диабет 2 типа.
Annatation. At a combination moxonidine and enalaprile in 107 patients 2
type of diabetes with arterial hypertension the more expressed hypotensive effect in
matching with monotherapy of enalaprile is obtained. Metabolic parameters of a
blood also were improved, and the functional activity of a sympato -adrenal system
has decreased.
Key words: moxonidine, enalaprile, arterial hypertension, type 2 diabetes
С каждым годом во всем мире увеличивается число больных с сахарным
диабетом
(СД)
2
типа.
Большое
количество
исследований
продемонстрировали, что сахарный диабет 2-го типа (СД) часто сочетается с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе и с артериальной
гипертонией (АГ). Развитие СД и АГ – взаимосвязанные заболевания. Так, в
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исследовании T.W. Gress и соавторов (2000) было показано, что за 6 лет
наблюдения частота развития СД 2 типа у больных с АГ была более чем в 2
раза выше, чем у нормотензивных больных. С другой стороны, повышение
уровня гликемии также связано с увеличением риска развития АГ [1,2,3,5].
Целью данного исследования: оценка эффективности применения
комбинированной терапии моксонидина с ингибитором АПФ (эналаприлом)
на функциональное состояние симпато-адреналовой
системы (САС),
активности ключевого фермента окислительного дезаминирования
катехоламинов (КА) – моноаминоксидазы (МАО) у больных СД 2 типа с АГ.
Материал и методы исследования: было исследовано 107 мужчин в
возрасте от 35 до 65 лет (средний возраст - 55,82±1,3 лет) с диагнозом СД 2го типа с АГ, который был установлен в соответствии с критериями ВОЗ
(1999) и ВНОК. В качестве контрольной группы были взяты 20 практически
здоровых мужчин в возрасте 30-55 лет. Больные СД 2 типа с АГ методом
случайной выборки после проведённого обследования были подразделены на
2 подгруппы, которые были сопоставимы по возрасту, длительности
артериальной гипертонии и сахарного диабета, офисному систолическому и
диастолическому АД (табл. 1). Больные подгруппы – А – 67 человек получали
традиционное лечение, состоящее из диеты (стол № 9), сахароснижающей
терапии, гипотензивной терапии (эналаприл в дозе по 10 мг в сутки);
Таблица 1
Клиническая характеристика больных СД 2 типа с АГ
Показатели
Подгруппа А
Подгруппа Б
(n=67)
(n=40)
Средний возраст, годы
Глюкоза в крови ммоль/л
Длительность АГ, годы
Длительность СД II типа, годы
Офисное САД, мм рт. ст.
Офисное ДАД, мм рт. ст.

55,73±1,46
11,05±0,67
9,32±0,53
4,96±0,65
163,24±1,86
94,19±0,89

56,0±2,68
11,14±0,74
9,9±0,95
5,10±1,07
164,5±3,11
94,5±1,74

Подгруппа – Б – 40 пациентов, получавших также традиционное лечение,
состоящее из диеты (стол № 9), сахароснижающей терапии, дополнительно к
гипотензивной терапии (эналаприл в дозе по 10 мг в сутки) получали
моксонидин (физиотенз) в дозах 0,2-0,6 мг.
Диагноз у обследуемых больных устанавливали на основании данных
клинического
обследования,
функциональных
и
лабораторноинструментальных методов исследования. Исследование проводили в 1 день
поступления в стационар до начала лечения, и через 12 недель после начала
лечения.
Средние арифметические показатели по сравниваемым группам и их
средние ошибки (М±m) вычисляли методом вариационной статистики,
достоверность разницы сравниваемых величин определяли с использованием
t- критерия Стьюдента.
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Результаты исследования. После проведенного лечения через 12
недель у больных подгруппы А отмечалась положительная динамика уровней
АД, так уровни САД и ДАД снизились на 15,0% и на 9,7% соответственно, а в
подгруппе Б эти показатели уменьшились на 16,8% и на 11,% соответственно.
При анализе активности симпатоадреналовой системы после проведения
лечения (табл. 3) в подгруппе А мы наблюдали статистически достоверное
понижение суточной экскреции КА и ДОФА, по отношению к исходным
значениям. Так, экскреция суммарного А понизилась на 12,8% (в 1,13 раза)
(Р<0,05), НА - на 13,6% (в 1,14 раза) (P<0,02), ДА - на 6,4% (в 1,1 раза)
(Р<0,001), ДОФА - на 25,0% (в 1,25 раза) (Р<0,001). Также происходила
нормализация показателей коэффициентных соотношений КА, их
предшественников и метаболитов.
В подгруппе Б после проведения лечения моксонидином, мы наблюдали
более выраженное статистически достоверное понижение суточной экскреции
КА и ДОФА, причем значения этих показателей приближались к показателям
группы контроля. Так, экскреция суммарного А понизилась на 20,4% (в 1,2
раза), НА на 25,6% (в 1,3 раза), ДА - на 8,9% (в 1,1 раза), ДОФА - на 45,4% (в
1,25 раза) (Р<0,01-0,001). Также происходила нормализация показателей
коэффициентных соотношений КА, их предшественников и метаболитов.
При оценке моноаминоксидазной активности крови у больных СД 2 типа
с АГ было выявлено статистически достоверное снижение активности МАО
(табл. 4). После проведения активной терапии антиоксидантами, мы отметили
достоверное повышение активности фермента на 20,9 % (в 1,3 раза) (Р<0,001),
что выше показателей исходного уровня (рис.2)
Результаты анализа процессов ПОЛ показали, что происходит
достоверное снижение вторичных продуктов ПОЛ – МДА, уровень которого
понизился с 6,82±0,44 нмоль/мл до 4,43±0,28 нмоль/мл, что составило 53,8%
(в 1,54 раза). Показатели МДА после лечения в данной подгруппе были
значительно приближены к значению контрольной группы (рис.2).
Рис.1
Содержание МАО в сыворотке крови в группе контроля и
больных СД 2 типа в сочетании с АГ (подгруппа Б) до и после лечения.
ед/экст

Ряд1;
здоровые;
0,07

Ряд1; подгр.Б
до лечения;
0,04
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Ряд1; подгр.Б
п/лечения;
0,055

Рис. 2
Содержание МДА в сыворотке крови в группе контроля и
больных СД 2 типа в сочетании с АГ (подгруппа Б) до и после лечения.
нмоль/мл
Ряд1;
здоровые; 3,3

Ряд1; подгр.Б
до лечения;
6,82

Ряд1; подгр.Б
п/лечения; 4,43

Обсуждение. В настоящее время СД рассматривается не только как
синдром гипергликемии, но и как системное нарушение обмена веществ,
которое часто сочетается с хронической активацией симпатоадреналовой
системы. Моксонидин, селективно связывающийся с имидазолиновыми
рецепторами, снижает активность САС и дает гипотензивный эффект
благодаря уменьшению тонуса периферических сосудов, секреции
катехоламинов, активности ренина и альдостерона [7], что подтверждается и
нашими данными. Наши исследования показали, что существенное изменение
в системе ПОЛ моментально отражается на активности САС, которое
выражалось понижением суточной экскреции адреналина, норадреналина,
дофамина и ДОФА, повышением уровня и улучшением каталитической
активности МАО. В исследовании НОТ было доказано, что целевых уровней
артериального давления очень редко удается достичь при применении одного
антигипертензивного препарата [8].
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Аннотация: Статья посвящена организации учета затрат с
использованием интегрированной модели управленческого учета, выделены
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Хозяйственный учет предприятия включает в себя такие виды учета как
статистический, оперативный и бухгалтерский, который в свою очередь
состоит из финансового, налогового и управленческого учета. Объединение
различных видов хозяйственного учета в единую систему способствует
экономии затрат на дублирование операций, использовании единых критериев
учетной информации.
На современном предприятии среднего и крупного звена построению
системы управленческого учета отводится много внимания, так как данная
система позволяет организации верно откликаться на быстро изменяющиеся
процессы развития экономики. успешная политика организации учета на
предприятии на прямую определяет результат функционирования фирмы не
только на внутреннем рынке, но и во взаимоотношениях с иностранными
организациями 1.
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По способу отражения хозяйственных операций предприятия в
интегрированной системе учета выделяют два основных способа интеграции
управленческого учета с финансовым:
одновременное отражение всех хозяйственных операций в бухгалтерском и
управленческом учете согласно заданным параметрам группировки.
трансформация учетных данных по хозяйственным операциям по
определенным правилам данных. В данном случае вводимые данные
отражаются в основном и дополнительных контурах.
Интегрированная модель управленческого учета затрат является
однокруговой и базируется на использовании идентичных оценок в
финансовом и управленческом учете 2.
Модель интегрированного учета производственных затрат отличается
рядом преимуществ. Главными преимуществами являются следующие:
грамотный контроль за всеми финансовыми и материальными ресурсами
предприятия;
организация единой базы первичной документации и фактов финансовохозяйственной деятельности;
достаточность и оперативность предоставления отчетности в отношении всех
финансово-хозяйственных операций;
предъявление информации об итогах работы отдельных направлений;
сокращение затрат, которые связаны с организацией сбора информации.
Когда организация принимает решение о применении интегрированной
методики ведения управленческого учета, то ею предполагается, что счета
управленческого и бухгалтерского учета, показывающие затраты на
производство продукции, ведутся в бухгалтерском учете без обособления
калькуляционных счетов в систему управленческого учета. В связи с этим
обеспечивается прямая корреспонденция счетов расходов и доходов
бухгалтерии управленческого учета с контрольными счетами бухгалтерского
учета.
Интегрированный метод ведения учета управленческих затрат
представляет собой информационную систему предприятия, в полной мере
регистрирующую факты хозяйственной деятельности, а также включающую в
себя три главных составляющие: бухгалтерский финансовый учет
бухгалтерский управленческий учет и налоговый учет.
В однокруговой модели ведения управленческого учета выделяют
следующие недостатки:
в связи с наличием многоуровневой иерархии объектов аналитического учета
система субсчетов и счетов аналитического учета становится громоздкой и
неудобной для работы и анализа в целом;
благодаря
методике
двойной
записи
операций
осуществляются
корреспонденции только по двум счетам, что позволяет избегать
дублирования информации.
Важно отметить, что все счета бухгалтерского управленческого и
финансового учета, характеризующие затраты на изготовление продукции,
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осуществляются в единой системе бухгалтерского учета без дифференциации
калькуляционных счетов в систему управленческого учета 4.
Интегрированный метод ведения учета затрат объединяет в себе
систематический и проблемный учет за счет прямой и обратной связи на
счетах бухгалтерского учета 3.
В однокруговой модели учета затрат можно выделить такие системы
учета, как:
 системы без использования счетов управленческого учета;
 системы с использованием специальных счетов управленческого учета.
Одним из немаловажных моментов в интегрированном учете затрат
является то, что все расходы по обычным видам деятельности, по которым
реализация продукта отражается на счете 90 «Продажи», будут формироваться
по следующим элементам затрат. Для этих целей предусматривается вариант
ведения учета затрат по элементам с использованием в плане счетов позиций
с 30 по 39, которые являются «свободными».
Дебет счета 30 корреспондирует со счетами 10 «Материалы», 16
«Отклонения в стоимости материальных ценностей» и 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками» показывают стоимость использованного и
израсходованного сырья и материалов, энергии (приобретенной на стороне),
работ, которые были выполнены сторонними организациями, а также
материальные компоненты других видов затрат в корреспонденции с
соответствующими счетами. К счету 30 при необходимости открывают
субсчета по видам и направлениям материальных затрат.
Дебет счета 31 корреспондирует со счетами 70 «Расчеты с персоналом
по оплате труда» и 96 «Резерв предстоящих расходов и платежей» показывают
суммы начисленной заработной платы. Дебет данного счета отражает и те
резервы, которые предназначены для оплаты отпусков, а также на выплату
премий и вознаграждений по итогам отчетного периода и т.д. Данный счет
предусматривает открытие субсчетов, отражающих виды и направления
начислений на оплату труда.
В дебете счета 32, который корреспондирует со счетом 69 «Расчеты по
социальному страхованию и обеспечению», показывают суммы отчислений на
социальные нужды, например, взносы в фонд Обязательного пенсионного
страхования, Обязательного медицинского страхования и другие.
По дебету счета 33 в корреспонденции со счетами 02 «Амортизация
основных средств» и 05 «Амортизация нематериальных активов»
учитываются затраты предприятия, связанные с амортизацией, начисленной в
установленном порядке.
По дебету счета 34 и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяйственные расчеты» и др.
учитываются затраты, не нашедшие места на других счетах по учету расходов
по элементам, так как они не относятся ни к одному из них. Открытие
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субсчетов к счету 34 обязательно, так как подобные расходы слишком
разнородны.
Для того, чтобы определить финансовый результат основной
производственной деятельности предприятия в систему плана счетов
управленческой бухгалтерии вносят специальный счет – 27 «Результаты
производственной деятельности». Этот счет (только при моменте признания
затрат общехозяйственного типа как затрат отчетного периода и списании их
на себестоимость продукции, которую уже продали) определяет в себе два
главных результата:
 промежуточный итог – маржинальный доход, или прибыль (только в том
случае, если затраты, собранные на 25 счете, будут переменными);
 после списания постоянных расходов со счета 26 на себестоимость реализации
будет выводиться итоговый финансовый результат – прибыль или убыток.
При таком методе итог всей хозяйственно-производственной
деятельности, определенный на счете 27, будет подлежать списанию, или
отражению, на счете 90 в финансовой бухгалтерии. Итог, который будет
определен в управленческом и финансовом учетах, свидетельствует о том, что
контроль записей на счетах в обеих системах бухгалтерского учета был
обоюдным и взаимозависимым.
Таким образом, наиболее важной и ответственной работой в создании
всей системы управленческого учета на предприятии является разработка
грамотного плана счетов для учета затрат и управленческого учета в целом, а
также выбор наилучшего варианта ведения учета затрат. Специально
подобранный вариант плана счетов является основой для создания учетной
политики предприятия в целом.
Бухгалтерский управленческий учет каждой организации имеет право
развиваться и видоизменяться в зависимости от того, какие требования будут
выставляться
менеджерами
предприятия.
Претерпевая
изменения,
управленческий учет может, как отходить от финансового, так и приближаться
к нему вплоть до полной интеграции.
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МЕТОД ФРАНЧАЙЗИНГА ЕГО ПРИМЕР, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Аннотация: Статья посвящена франчайзингу как способу ведения
бизнеса. В статье рассматриваются положительные стороны данного
метода, а также и отрицательные как для компании-владельца, так и для
франчайзи. Так же в статье приведён успешный пример использования
франчайзи в ведении бизнеса.
Ключевые слова: франчайзинг, бизнес, франчайзер, франчайзи,
франшиза.
Annotation: The article is devoted to franchising as a way of doing business.
The article discusses the positive aspects of this method, as well as the negative ones
for both the owner company and the franchisee. The article also provides a
successful example of the use of franchisees in doing business.
Key words: franchising, business, franchisor, franchisee, franchise.
Для начала определимся, что такое франчайзинг. Этим термином
называется одна из форм бизнеса, которая основана на взаимоотношениях
двух заинтересованных сторон – франчайзера и франчайзи. В сделке
франчайзер является владельцем известной торговой марки, а франчайзи –
распространителем товаров, выпускаемых под этой торговой маркой.
Франчайзер заинтересован в рынках сбыта, а франчайзи – в получении
прибыли от продажи его товаров. Оба партнера закрепляют сделку договором,
который называется "франшиза".
Все знаю, что франчайзинг, как и любой другой бизнес имеет свои
плюсы и минусы, как для стороны компании-владельца, так и для франчайзи.
Плюсы для франчайзера:
 Достаточно быстрое расширение бизнеса в разных регионах/странах, при
минимальных затратах.
 Минимум рисков. Ведением и развитием бизнеса занимается франчайзи и
риски он берет на себя.
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 Большая узнаваемость бренда. Чем больше открыто магазинов/ресторанов и
т.д. тем больше людей узнают о существовании бренда. Это делает его
популярным.
 Доход от продажи. Франшиза передается не бесплатно. Компания-владелец
получает от этого доход.
Для франчайзи:
 Начальный этап создания нового бизнеса несет с собой много рисков. Но при
франчайзинге предприниматель покупает уже готовый бизнес.
 Минимальные затраты на рекламу. Бренд уже узнаваем, компания-владелец
уже запустила рекламную кампанию для своего предложения, поэтому
затраты на раскрутку такого бизнеса будут невысокими.
 Франчайзер поддерживает франчайзи с помощью обучения персонала,
инструкций правильного ведения бизнеса и т.д.
Но есть и недостатки.
Минусы для франчайзера:
 Отсутствует конфиденциальность. При продаже своего бренда, франчайзер
продает свои тайны, есть риск распространения коммерческих секретов.
 Унификация программ учета.
 Необходим особый контроль за исполнением условий франшизы. При
продаже своего «имени» важно не потерять имидж, над которым долго
работали.
Для франчайзи:
 Потеря свободы действий и инициативы в бизнесе. Франчайзи обязан
продавать только по установленным правилам.
 Приобретение франшизы приносит большие затраты.
 Полная зависимость от стабильности франчайзера.
Примеры франчайзинга.
Одним из самых ярких представителей франчайзинга на мировом уровне
является компания Макдональдс.
В повседневной жизни люди редко задумываются о том, как появилась
всемирная сеть ресторанов «Макдональдс», по причине того, что бренд
настолько прочно вошел в нашу жизнь, что уже сложно представить хоть один
город без золотых арок на фоне серых улиц.
Основателями первого ресторана «Макдональдс» были братья Ричард и
Морис Макдоналды. Большой спрос на услуги ресторана навел Дика и Мака
на мысль о создании сети Макдоналдс. Но не желая находиться в разъездах,
братья отказались от мысли самостоятельного развития собственной сети. Так
им впервые пришла идея продажи франшизы.
Реймонд Крок на деловом ужине узнал от братьев Макдоналд, что они
ищут франчайзингового агента, который будет развивать сеть с гарантией
сохранения высокого качества обслуживания во всех новых ресторанах. Рэй
Крок увидел в этом предложении большие возможности и сразу же выставил
свою кандидатуру. И братья согласились.
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Идея Рэя Крока продавать франшизы компании по всем городам
Америки привела к тому, что в данный момент сеть ресторанов охватывает
больше 30 000 заведений. Рэй Крок купил компанию братьев Макдоналд за 2,7
миллиона долларов. Эта покупка дала ему полную свободу в использовании
фамилии братьев и единоличном управлении брендом и в конечном итоге он
стал миллиардером. Сейчас почти в каждой стране мира есть хотя бы один
ресторан Макдональдс, а к желающим приобрести франшизу предъявляются
довольно высокие требования.
Франчайзинг является привлекательным «стартовым» вариантом для
начинающего бизнесмена. При выборе франчайзера потенциального партнера
нужно оценивать по нескольким критериям – от вида деятельности и
узнаваемости бренда до юридической формы договора. Эта форма развития
бизнеса является весьма эффективной, но не лишена недостатков. Как
продавец франшизы, так и покупатель могут, кроме получения выгоды от
сотрудничества, столкнуться и с негативными сторонами франчайзинга.
Поэтому при заключении договора франшизы нужно учитывать всю
совокупность факторов, которые могут повлиять на результаты работы.
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Оценка эффективности профессиональной подготовки и повышения
квалификации персонала заставляет сотрудников применять полученные
знания и опыт, так же дает понимание важности изменений методов обучения
сотрудников для руководства. А с точки зрения менеджера по обучению
(развитию) персонала процедура оценки определяет дополнительные
потребности в обучении, проверяет методологию обучения и позволяет
оценивать прогресс [5, с.125].
Благодаря анализу эффективности развития удается выявить устаревшие
методы обучения и искоренить работу по типу «процесс ради процесса».
Способы оценки эффективности методов развития
Персонал оценивают в двух направлениях: количественные и
качественные показатели.
Нельзя сказать, что какой-то из показателей менее важен, особенно
когда целью развития персонала становится повышение результативности
работы, следовательно, и прибыли компании. Если не оценивать оба
параметра, как правило, инвестиции на обучение становятся не более чем
благотворительностью. Честно говоря, в таком случае более результативно
было бы перевести эти деньги, например, в фонд спасения животных, так от
них было бы больше толку.
Процесс анализа результата придает смысл процедуре обучения, ведь
именно для достижения результатов оно и затевалось [1, с.205].
1. Методы оценки качественных показателей.
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Вопросник для оценки после обучения.
Это один из самых простых и популярных методов. Обычно он строится
на серии вопросов, которые задают учащимся.
Например, что они думают о преподавателе, материале, стиле
презентации и о чем-либо еще, связанном с программой обучения. Вопросник
легко использовать, и он дает немедленные результаты.
Сравнение до и после
Данный метод предполагает оценку знаний сотрудников до применения
метода развития, а затем выполнение аналогичного теста после тренировки.
При разработке тестов для оценки обучения, важно соблюдать ряд
правил [3]:
1. Краткие вопросы;
2. Время потраченное на прохождение тест не должно превышать 20
минут;
3. Вопросы должны быть сосредоточены на основных задачах обучения.
Это поможет проследить, какая информация была усвоена учениками. Но
здесь важно быть очень аккуратным, материал может быть не усвоен, как по
вене самого сотрудника, так и по вене тренера;
4. Тест должен быть как можно более простым и понятным.
5. Продуктивнее смешивать открытые вопросы и вопросы с вариантами
ответа.
Текущая оценка
В данном методе сочетаются оценки до и после занятий. Обычно данную
оценку проще проводить тренеру либо менеджеру по обучению. После
прохождению обучения, сотрудником важно задать несколько открытых
вопросов [4, с.59].
Таблица 1
Вопросы после прохождения обучения
После обучения
1. Что нового было изучено?

До обучения
1. Что хотелось бы получить от этого
обучения?
2. Что понравилось больше всего и 2. Чему хочется научиться?
показалось наиболее полезным?
3. О чем хотелось бы получить больше
информации?
4. Что бы исправили в обучении?

Данный опрос позволяет менеджеру по обучению корректировать
программу, опираясь на ее воспринимаемость: заменять темы или
возвращаться к пройденному материалу. Данный подход позволяет получить
максимальную отдачу как менеджеру по обучению (в виде результата), так и
обучающимся (в виде знаний и умений). При многодневном обучении оценку
поводят в конце дня, чтобы внести необходимые изменения в работу группы
на следующий [2, с.157].
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Таблица 2
Критерии оценки
Тема обсуждения/анализа с
сотрудниками

Цели компании

Что они должны сделать,
чтобы прийти к цели

Чем помогла обучение

Какие возможности видят
сотрудники после
полученного материала.

Что оценивать

Комментарии

Понимание и
осознание целей.

Обучение всегда основано на
достижении лучших результатов
работы компании. Если
сотрудник не знает для чего он
обучается, обучение не будет
эффективным.

Четкое,
структурированное
описание порядка
действий. С ответами
на вопросы: как,
зачем, почему и
когда.
Оценить понимаю ли
сотрудники новый
материал и видят ли
его применение
целесообразным.
Достаточна ли
мотивация для
применение знаний.

Если у коллектива нет
детализированного понимания
того, что нужно делать, чтобы
повлиять на результат – они
просто не смогут это реализовать.
Информация даст понимание
ценности программы для
работников и качества
преподнесения материала.
Сотрудники выполняют работу
хорошо, если они знают какой
результат и возможности их
ожидают.

2. Методы оценки количественных показателей [4, с.195].
Обучение – достаточно дорогое удовольствие, оно потребляет ресурсы
времени, оборудования и персонала. Именно поэтому оценка окупаемости
должна быть неотъемлемой частью любой учебной программы. В этом
вопросе также поможет модель Киркпатрика. Ее доработали и добавили еще
один этап – окупаемость обучения (ROI).
ROI рассчитывает так: (выгоды – затраты)/затраты * 100%
Интерпретировать показатели ROI достаточно просто, если результат
получился больше 100%, то вложения окупаются.
Каждый руководитель определяет для себя самостоятельно, какую
окупаемость и за какой промежуток времени считает приемлемой. Для более
точных расчетов в расходы можно добавить стоимость упущенной выгоды за
время обучения и оплату труда за этот же период [5, с.85].
Ведь во время обучения сотрудники не приносят прибыль, но получают
привычный оклад. Таким образом, можно сравнивать эффективность разных
программ обучения и выбирать для себя ту, которая имеет наибольший
процент возврата.
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Дополнительные критерии оценки эффективности обучения персонала
Количественной оценке может подвергаться не только финансовая
составляющая. Оценка эффективности уместна в различных показателях,
рассмотрим некоторые из них [1, с.138]:
1. Анализ процента брака продукции, количества персонала и текучести
кадров. В конечном итоге данные показатели ведут к анализу снижения затрат
на данные процессы.
2. Продолжительность применения знаний– немаловажный параметр
оценки эффективности развития персонала. Чем дольше коллектив использует
новинки в работе, тем дольше держится положительный эффект.
Следовательно, после оценки можно сделать выбор в пользу той программы,
которая оставляет после себя более длинный хвост.
3. Изменение скорости выполнения задач или реакции на внеплановые
ситуации. Статистика говорит, что многие компании привыкли работать в
форс-мажорах, но не все с ними справляются должным образом: кого-то такие
ситуации на долго выбивают из колеи. Важно оценить понижение затрат на
последствия из-за ошибок.
3. Если организация в ходе своей деятельности активно использует
оборудование, то оно периодически приходит в негодность. Увеличение срока
службы оборудования в результате применения эффективных методов
развития персонала также подлежит оценке.
Обучение без анализа его результатов также бессмысленно, как оценка
окупаемости без дальнейших действий по улучшению. А оценка качественных
показателей поможет понять, какие методы необходимо скорректировать, а
возможно и полностью заменить.
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Инновационную деятельность ПАО «Газпром» рассматривает в
качестве одного из приоритетных направлений. По мнению руководства
компании, развитие топливно-энергетического и нефтегазового секторов
Российской федерации возможно только посредством глобального
совершенствования технологий. В целях повышения своего технологического
уровня, Общество инвестирует значительные экономические средства в
научные исследования и разработки.
В июне 2011 года в ПАО «Газпром» была внедрена Программа
инновационного развития компании. Утвержденный документ содержит
комплекс мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых
технологических решений, инновационных продуктов и услуг на объектах
добычи, транспортировки и переработки газа.
Все без исключения передовые идеи и предлагаемые сотрудниками
Общества решения поступают на рассмотрение Научно-техническим советом
ПАО «Газпром», который состоит из высококвалифицированных и
профессиональных
кадров.
Каждое
поступившее
предложение
рассматривается советом с точки зрения применимости, пользы от
применения и сопоставление расходов на внедрение с реальным
экономическим эффектом от внедрения.
Экономический эффект от внедрения рассчитывается по методическим
основам прописанные в СТО Газпром 6.3-2016. Данные методические основы
для расчета экономии от использования изобретений предназначены для
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инженерно-технических
работников,
занимающихся
вопросами
рационализации и изобретательства. В пособии изложены методы
определения экономии от использования изобретений, рац.предложений и
примеры расчета [1].
Методика устанавливает единые требования к расчету экономии от
использования инноваций: изобретений, промышленных образцов, полезных
моделей и рационализаторским предложений. Экономия от использования
инноваций рассчитывается каждым предприятием, использующим это
изобретение.
Рационализаторским предложением может быть признано техническое,
организационное или управленческое решение.
Согласно имеющемуся СТО Газпром 6.3-2016 расчет фактического
экономического
эффекта
от
использования
рационализаторского
предложения должен включать следующие разделы:
–
Сведения о мероприятии.
–
Факторы, формирующие экономическим эффект.
–
База для сравнения.
–
Таблица исходных данных.
–
Расчет фактического экономического эффекта.
–
Приложение к расчету фактического экономического эффекта.
Рассмотрим основной раздел «Расчет фактического экономического
эффекта» на основании которого принимается решение о внедрение
рационализаторского предложения.
Экономия от использования новации: изобретения, полезной модели и
рационализаторского предложения рассчитывается по формуле 1:
Э = (З1 − З2 ) × А2 ,

(1)

где Э - годовая экономия от использования новации, руб.;
З1 и З2 – затраты единицы до и после начала использования новации, руб.;
А2 – годовой объем объектов после начала использования новации, нат.ед [2].
Как видно из формулы 1 при расчете экономии от использования
новации, применяются только абсолютные показатели без учета фактора
риска, что может понести за собой неправильное принятие решения о
внедрение и, следственно, экономические потери.
Предлагается, для более качественной оценки эффективности
предложения учитывать возможные риски при принятии решения. Для этого
предлагается к существующей формуле расчета эффективности добавить
формулу расчета количественной оценки величины рисков.
В общем виде уровень финансового риска можно оценить по формуле 2:
УР = ВР × УП ,
(2)
где: УР - уровень соответствующего риска;
ВР - уровень возникновения риска;
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УП - величина показателя, на которой воздействует риск, т.е. экономия от
использования новации из формулы 1 [4].
Рассмотрим основные методы для расчета данной формулы. Можно
выделить следующие группы методов (Таблица 1):
Таблица 1
Методы определения рисков
Методы

Содержание методов

1. Статистические

Основаны на обработке информации о результатах и исходе
подобных событий. Величина и степень риска измеряется
расчетом средних и их колеблемостью.
2. РасчетноПозволяют оценить меру риска при различных изменениях
аналитические
исходных условий под воздействием отдельных
факторов, влияющих на конечный результат.
3. Аналоговые
Определение вероятности и уровня риска путем сравнения с
аналогичными ранее.
4. Экспертные
Основан на опросе квалифицированных специалистов
о возможных рисках в определенных условиях и последующей
обработкой результатов опроса.
5. Построение и анализ
Разработка сценариев с разными условиями производства,
сценариев
факторный анализ сценариев, на основе которых определяется
зависимость конечных результатов от принятия условий.
6. Имитационное
моделирование
7. Построение «Дерева
решений»

Построение имитационных моделей с учетом различных
факторов рисков и вероятности их исхода (Монте-Карло).
Моделирование ситуаций с помощью построения «Дерева
решений» и вероятности осуществления отдельных
факторов риска.

Наиболее удобными для расчета финансового риска рационализаторского
предложения являются статистический методы.

Статистические методы – основаны на обработке информации о
результатах и исходе подобного события. Величина и степень риска
измеряется расчетом средних величин исхода и их колеблемостью. Для этого
рассчитывается:
●
●
●

размах колебаний;
среднеквадратическое отклонение;
коэффициент вариации (Таблица 2)
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Таблица 2
Статистические методы расчета рисков
Наименование методов
1. Статистические

Показатели и методы расчета
Размах колебаний
Ymax Ymin
Дисперсия
n
2
(Yi y)2 xPi
Среднеквадратическое отклонение
n
(Yi Y )2 Pi
Коэффициент вариации
100
Y
β – коэффициент
COV (K j Km )*)
j
Var (Km )

Для относительной оценки колеблемости используется коэффициент
вариации (V), который является выражением вероятности возникновения
риска. Он представляет собой отношение среднеквадратического отклонения
(σ) к средней величине варьирующего показателя и измеряется в процентах
(формула 3):
σ

𝑉 = × 100 .
𝛾

(3)

Чем больше V, тем сильне колеблемость. Считается, что если
коэффициент вариации «V » имеет величину:
–
–
–

до 10% – колеблемость слабая;
10–20% – умеренная;
свыше 20% – сильная [4].
Таким образом, объединив формулу расчета риска (2) с формулой
экономии от использования новации (1), получаем формулу расчета уровня
риска внедрения рационализаторского предложения на предприятиях
нефтегазовой отрасли (4):
УР = (З1 − З2 ) × А2 × 𝑉,

где: З1 и З2 – затраты единицы до и после начала использования новации, руб.;
А2 – годовой объем объектов после начала использования новации, нат.ед.
V- вероятность возникновения риска.
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(4)

Используя данную формулу для подсчета уровня риска внедрения
рационализаторского предложения возможна более точная комплексная
оценка внедрения новации и рационализаторских предложений на
предприятиях нефтегазовой отрасли. Данная формула значительно повысит
точность оценки предлагаемой к внедрению новации, исключая вероятность
возникновения отрицательных последствий в виде экономических потерь
вследствие неверно принятого решения по внедрению инновационных
проектов.
Использованные источники:
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Нельзя не согласиться с тем, что на современном этапе развития
региональной экономики серьезным конкурентным преимуществом является
наличие на территории региона развитой инновационной инфраструктуры,
которая привлекает компании, взявшие на свое вооружение инновационный
путь развития.
Непосредственно сам термин инновации появился достаточно давно, но
только в ХХ веке он приблизился к современному значению. Слово инновация
является комбинацией из двух слов латинского происхождения «in» - в
направлении и «novatio» - новое, изменение. По мнению Р.А. Фатхудинова
инновация – это итог любой инновационной деятельности, который находит
свое воплощение в форме нового или модернизированного товара,
выведенного на рынок, либо в форме нового, реализуемого в практической
деятельности технологического процесса, либо в форме нового подхода к
социальным условиям17. Инновация в современном смысле этого слова – это
некое нововведение при выпуске продукции, новая технология. Причем
помимо производственных инноваций возможны и инновации в сфере
управления или в сфере организации труда. В любом случае инновации
направлены на прогресс и развитие, а также достижение измеримого
материального результата по итогам своего внедрения.
По мнению И.А. Юрасова, изложенному в статье, посвященной
исследованию проблем инновационных технологий управления, инновации
следует разделить на два типа: экономические и социальные. Экономические
инновации подразумевают создание нового продукта или новой технологии
для его создания. Социальные инновации – это превращение знаний в
производственные, экономические и социальные технологии18.
Одна из прогрессивных форм организации и обучения инновационной
деятельности на уровне региона − это развитие инновационной
инфраструктуры. В частности, можно описать такую форму организации
развития инновационных предприятий как бизнес-инкубаторы. Бизнесинкубатор – это организация, оказывающая поддержку начинающим
предпринимателям19. Помощь оказывается начиная от разработки идеи до ее
коммерциализации, предоставляются консультации по экономическим,
бухгалтерским, финансовым, маркетинговым и юридическим вопросам.
Бизнес-инкубаторы помогают новичкам окрепнуть и прочно встать на ноги.
После завершения цикла, пройдя начальные стадии и достигнув уровня
устойчивого развития компания-клиент покидает бизнес-инкубатор и
начинает работать самостоятельно.
Бизнес-инкубаторы бывают нескольких видов: классические,
университетские,
инновационные,
производственные,
смешанные.
Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник / Р.А. Фатхутдинов. – 4-е изд. – Санкт – Петербург: Питер. –
2003. – 400 с.
18 Юрасов И.А. Инновационные технологии управления [Электронный ресурс] Режим доступа: https://hrportal.ru/article/innovacionnye-tehnologii-upravleniya (Дата публикации: 2007-08-17).
19 Пчелинова В. Бизнес-инкубатор – что это такое? Виды, цели, условия сотрудничества [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://dvayarda.ru/eto-interesno/biznes-inkubator/ (Дата публикации: 2019-04-02).
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Классический бизнес-инкубатор не специализируется на какой-то
фиксированной отрасли. Компаниям любой направленности предоставляются
помещения, финансовая помощь, юридическое, финансовое и бухгалтерское
сопровождение. Университетский бизнес-инкубатор направлен на помощь в
реализации идей и коммерческом развитии проектов научных работников и
выпускников учебных заведений. Научные достижения, способствующие
повышению инновационного рейтинга определенного региона, охотно
внедряются в государственных бизнес-инкубаторах. Инновационные бизнесинкубаторы специализируются на новых технологических изобретениях,
стартапах (start up). Обычно данные бизнес-инкубаторы обладают своими
лабораториями,
которые
предоставляются
для
разработки
конкурентоспособных изделий и различных научных проектов с ними
связанных. Производственный бизнес-инкубатор более приземленный
представитель инновационной инфраструктуры. Резидентами в нем
становятся небольшие молодые предприятия с целью производства
продукции, которым необходимы производственные и складские помещения,
консультационная помощь в поиске поставщиков сырья и рынка сбыта по
минимальным ценам. При необходимости производственный бизнесинкубатор даже оказывает помощь в оформлении документации для
государственных служб. Смешанный тип бизнес-инкубатора способствует
решению совместных задач бизнеса и интересов государства, частных
инвесторов и некоммерческих организаций. Сотрудничество такого рода
предполагает доступ к государственному финансированию, а также различные
варианты поддержки структуры20.
Главной задачей любого бизнес-инкубатора является стимулирование
создания новых предприятий на территории региона и поддержание их на
жизнеспособном уровне до полного становления. К сотрудничеству чаще
всего
привлекаются
предпринимательские
субъекты,
направление
деятельности которых отвечает запросам инвесторов или государственным
структурам. В частности, приветствуются инновационные технологии,
внедряемые в бизнес-процессы предприятий. Не вызывает сомнений, что
управление инновационным предприятием имеет свою характерную
специфику. К особенностям инновационных компаний относится построение
горизонтальной организационной структуры, тесное взаимодействие
работников компании, поощрение инициативы, новаторских, творческих
идей, постоянное обучение сотрудников и их развитие. Атмосфера бизнесинкубатора благотворно влияет и на этот аспект управления предприятием. В
рамках развития активно внедряются инновационные социальные технологии,
которые выражаются в новой форме цифровой коммуникации: корпоративные
внутренние и внешние сайты, внутрикорпоративные мессенджеры, чат-бот
для клиентов, проведение видео-конференций и презентаций через ZOOM,
обучение через Skype, работа в корпоративных дашбордах и коллективных
Пчелинова В. Бизнес-инкубатор – что это такое? Виды, цели, условия сотрудничества [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://dvayarda.ru/eto-interesno/biznes-inkubator/ (Дата публикации: 2019-04-02)
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задачах, электронный документооборот и другие формы интерактивного
взаимодействия.
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что на сегодняшний день
осуществляя руководство инновационным предприятием необходимо
принимать во внимание, что управление им имеет свои особенности.
Сотрудникам необходимо давать свободу для генерации творческих,
инновационных идей, поддерживать их, инвестировать в их обучение, не
строить преград в коммуникациях, находиться в постоянном диалоге со всеми
членами команды, развивать корпоративную культуру, направленную на
инновационность, которая будет пронизывать все звенья системы. Так же
следует использовать преимущество интерактивного взаимодействия и с
внешней средой: поставщиками и покупателями. Уделяя внимание
вышеперечисленным аспектам, компания может значительно повысить свою
капитализацию на рынке и в становлении этой системы может значительно
помочь участие в качестве резидента в бизнес-инкубаторе наиболее
подходящего типа. Поэтому региональным властям следует всячески
поддерживать этот формат развития инновационной инфраструктуры региона
и повышать уровень информированности развивающегося бизнеса о
возможности и выгодах участия в данных проектах.
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Как справедливо пишет В.Н. Жадан, «в XXI веке мировое сообщество
сталкивается со многими международными проблемами, связанными с
устойчивым экономическим развитием стран и их союзов, изменением
климата, загрязнением атмосферы и других видов окружающей среды,
международными спорами между странами и конфликтами внутри отдельных
государств, распространением оружия массового уничтожения, борьбой с
международным терроризмом и др.» [3, c.287]. Однако стоит отметить, что не
менее важными и актуальными для международного сообщества являются
вопросы международного сотрудничества стратегически важных предприятий
Российской Федерации, особенно в авиационной сфере с учетом
экономических, политических, социальных, и других интересов.
Говоря о самом международном сотрудничестве, то под ним понимается
взаимодействие государств и других субъектов международного права,
осуществляемое ими для согласованного совместного решения проблем в
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определенной сфере общественных отношений. Также понятие
международного сотрудничества хорошо изложены в книге «Международное
право» под редакцией Кузнецова В.И. Там говорится, что международное
сотрудничество - это совместные действия субъектов в какой-либо сфере их
взаимных интересов, их взаимосвязанная деятельность по согласованию своих
позиций, координации действий, разрешению общезначимых проблем и
принятию взаимоприемлемых решений. [4, с.182]
Сегодня, как отмечает А.А. Пахомов, «в условиях экономической
нестабильности и неблагоприятной внешней конъюнктуры, международное
сотрудничество субъектов Российской Федерации с зарубежными странами
становится одним из дополнительных факторов их хозяйственного развития –
обеспечения точек роста в отдельных секторах, а в ряде регионов – даже
экономики в целом» [6].
Международное сотрудничество существует абсолютно во всех сферах
человеческой деятельности. Естественно, что сфера гражданской авиации по
праву может считаться одной из главных в системе международного
сотрудничества. Ведь как правильно замечено у Афанасьева В.Г., говоря об
отношениях в сфере международного воздушного транспорта ведь благодаря
этому сотрудничеству и сложилась система всей мировой гражданской
авиации. «МВТ существует как целостная система, функционирующая на
основе единых международных норм и стандартов, охватывающих все сферы
деятельности гражданской авиации мира». [2, с.4]
Под
стратегически
значимыми
предприятиями
понимаются
организации, которые включены в Перечень предприятий утвержденный
Президентом РФ. Описание стратегически предприятий или отраслей дается в
Федеральном законе № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
Такими предприятиями являются как
предприятия федерального государства, так и акционерные общества (акции
которых принадлежат федеральной собственности), производящие
продукцию (работы, услуги), имеющую стратегическое значение для обороны
и безопасности государства, охраны нравственности, здоровья, прав и
законных интересов граждан Российской Федерации.
Говоря об авиационной отрасли в Российской Федерации, то в
гражданской авиации к таким стратегическим предприятиям относится
Публичное Акционерное Общество «Аэрофлот – российские авиалинии».
Данная авиакомпания была в список стратегических предприятий России в
2014 году в соответствии у Указом Президента РФ.
Что касается авиационной отрасли, то абсолютно для любого
государства она является стратегически важной, так как обеспечивает
создание
большого
количества
рабочих
мест
и
определяет
обороноспособность и экономическое развитие страны. В производстве и
создании авиационно-космической техники участвуют более 1500
предприятий: машиностроение, металлургия, радиотехника и другие смежные
отрасли. Развитие авиационной отрасли – это стратегически важная задача
государства.
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Целями международного сотрудничества в области авиации является
создание и продвижение современных и конкурентных самолетов, которые
укрепят позиции России на мировом рынке авиационной техники и услуг, а
также обеспечат приток значительных финансовых ресурсов в экономику
страны.
Большое значение для развития международного сотрудничества имеет
сотрудничество на взаимовыгодной основе со странами-участницами
Содружества Независимых Государств (СНГ).
На сегодняшнее положение в сфере авиационной индустрии очень
сильно подействовала ситуация с распространением COVID-19 по всему миру.
А.И. Афян оценив современное состояние мировой авиационной
отрасли, справедливо пишет о том, что «нужно учитывать значительные
негативные
последствия
коронавирусной
пандемии.
Сокращение
международных перелетов и широко распространенные ограничения свободы
передвижения людей оказали заметное влияние на авиационную отрасль. В
результате все без исключения авиастроительные компании были вынуждены
сократить свои производственные графики и перенести поставку самолетов
заказчикам. Хотя этот негативный эффект, скорее всего, скажется на объеме
рынка, он вряд ли изменит принципы работы самого рынка продукции
авиастроения. Необходимость сохранения стратегической отрасли и десятков
тысяч рабочих мест приведет к интенсивной государственной поддержке
отрасли. Данное позволит компаниям-производителям преодолеть
сокрушительный эффект этого кризиса» [1].
В качестве требуемых шагов для развития международного
сотрудничества в краткосрочном и стратегическом плане выступают
следующие действия:
- оказывать государственную поддержку экспорту авиационной
техники;
содействовать
дальнейшему
развитию
взаимовыгодного
сотрудничества со странами СНГ в области разработки, производства и
эксплуатации авиационной техники;
- поддерживать и инвестировать передовые технологии, имеющие
важное значение для экономики и безопасности страны, а также эффективны
для экспорта, включая привлечение банковского капитала под
государственные гарантии;
- производить целевое кредитование и государственное страхование
предприятий-экспортеров
по
определенным
контрактам
через
государственные или уполномоченные финансовые институты;
- принимать участие в инвестировании работ по сертификации и
модернизации авиационной техники для экспортных целей;
реализовывать стратегию военно-технического сотрудничества, которая
предполагает:
- производить высокоприоритетную и государственную поддержку
продвижения на рынок и продажи отечественной современной авиационной
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техники, технологий (с необходимыми гарантиями требований национальной
безопасности, с учетом геостратегической ситуации стран покупателей);
- продвигать на зарубежный рынок передовые отечественные
разработки по модернизации военной авиационной техники и военной
техники, уже поставляемой и строящейся по российским лицензиям;
- поддерживать различные формы сотрудничества на зарубежном рынке,
включая совместную разработку и производство авиационной техники,
накопление лучших мировых достижений;
- обеспечивать условия для осуществления послепродажного
обслуживания и поставки запасных частей для экспортируемых летательных
аппаратов;
- обеспечить полное признание процедур сертификации между Россией,
США и Западной Европой;
- практическое внедрение системы, позволяющей иностранным
покупателям приобретать самолеты российского производства на условиях
лизинга;
- создать благоприятный налоговый и таможенный режим для
российских авиакомпаний, в том числе введение беспошлинного ввоза
зарубежной продукции, предназначенной для комплектации новых моделей
отечественной авиационной техники [5].
Для поддержки авиационной отрасли российское правительство уже
приняло ряд важных решений:
во-первых, авиационная отрасль включена в перечень наиболее пострадавших
отраслей;
во-вторых, в рамках поддержки авиаперевозчиков планируется система
отсрочек и льгот;
в-третьих, будут выделены денежные средства российским авиакомпаниям в
качестве компенсации затрат в связи со снижением пассажиропотока [1].
Итак, добиться стабилизации и развития российской авиационной
отрасли можно, реализовав ряд требуемых, глубоко продуманных и
конкретных мер, охватывающих как вопросы государственной поддержки
авиастроения, так и вопросы, входящие в компетенцию соответствующих
министерств и ведомств.
Стоит проводить взвешенную и последовательную промышленную
политику, гибкую к изменяющимся внешним условиям, но не терять главную
цель – сохранять и развивать высокотехнологичную отрасль для того, чтобы
обеспечить достаточность обороноспособности, безопасную эксплуатацию
авиационной техники и эффективную конкурентоспособность в огромной
авиационной индустрии.
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В настоящее время актуальными являются вопросы перехода
российских организаций на международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО). В дополнение к российской отчетности все большее
число организаций начинают подготавливать финансовую отчетность в
соответствии с международными стандартами, так как при этом повышается
доступность и прозрачность информации о компании для иностранных
пользователей, финансовые показатели могут быть сравнимы с данными
других организаций.
Одним из методов подготовки отчетности в соответствии с МСФО
является трансформация финансовой отчетности, представляющая собой
процесс составления отчетности путем перегруппировки учетной информации
и корректировки статей отчетности, подготовленной по правилам российской
системы бухгалтерского учета. К достоинствам трансформации можно
отнести непродолжительное время составления отчетности и относительно
невысокие финансовые и трудовые затраты на ее проведение [1, 3].
Недостатками
трансформации
являются
потенциально
высокий
информационный риск из-за присутствия субъективных оценок и
возможность составления отчетности по МСФО только после составления
отчетности по российским стандартам.
В настоящий момент не существует единой схемы трансформации
финансовой отчетности, и для каждой компании требуется индивидуальный
подход. На процесс составления отчетности влияет большое количество
факторов: особенности организации учета и учетной политики, специфика
вида финансово-хозяйственной деятельности, полнота и необходимая степень
детализации информации в отчетности, наличие временных, финансовых,
трудовых ресурсов в организации и другое. Специалист по трансформации
имеет право самостоятельно определять методику и механизм трансформации
применительно к отчетности каждой конкретной организации. Но он должен
разработать общую схему трансформации, которая может включать в себя
следующие этапы.
На предварительном этапе собирается информация о деятельности
предприятия,
подготавливаются
документы,
необходимые
для
трансформации: бухгалтерская финансовая отчетность, учетная политика,
оборотно-сальдовая ведомость, остатки и расшифровки по синтетическим и
аналитическим счетам и другое. Предоставляются любые дополнительные
данные, которые могут повлиять на реклассификацию, оценку и признание
статей по МСФО, например сведения о просроченной дебиторской
задолженности, даты ввода в эксплуатацию основных средств, сроки
краткосрочных финансовых вложений [4, 6]. Если трансформация
осуществляется впервые, то составляются учетная политика и план счетов в
соответствии с МСФО, определяются отчетные даты и даты перехода на
МСФО. Можно сказать, что на предварительном этапе подготовки к
трансформации готовятся данные, которые послужат основой трансформации.
На втором этапе анализируются все факты хозяйственной жизни, учет
которых отличается в системе РСБУ и МСФО, расхождения в учетных
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политиках. Готовятся рабочие документы (рабочие таблицы), на основе
которых выявляются и прослеживаются различия РСБУ и МСФО в отражении
хозяйственных операций. Рабочие документы составляются специалистом по
мере необходимости при проведении процесса трансформации.
Унифицированные формы таких документов не разрабатываются, поскольку
их форма и содержание зависит от специфики бухгалтерского учета каждой
отдельной
организации.
Далее
проводятся
реклассификация
и
перегруппировка статей отчетности, составленной по РСБУ, в статьи
отчетности по МСФО.
Под реклассификацией понимается отражение стоимости актива или
обязательства в иной статье отчетности по сравнению с предшествующие
отчетностью. Например, лошадей, учитываемых в составе основных средств
компании, по МСФО необходимо учитывать в составе биологических активов.
А инвестиционную собственность, учитываемую как основные средства,
выделить в отдельную статью [2].
На четвертом этапе составляются корректировочные записи, в которых
дебетуются и кредитуются счета бухгалтерского учета, и тем самым
происходит изменение стоимости того или иного актива или обязательства в
отчетности.
Корректировки следует составлять на основании подготовленных ранее
рабочих документов [1, 5]. Поскольку многие корректировки осуществляются
за счет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка, при составлении
корректировочных записей в действующем российском плане счетов можно
открыть два дополнительных субсчета:
– счет 84-11 «Корректировки нераспределенной прибыли / непокрытого
убытка отчетного периода» – для составления корректировочных записей для
событий отчетного периода;
– счет 84-12 «Корректировки нераспределенной прибыли / непокрытого
убытка прошлых лет» – для составления корректировочных записей для
событий прошлых лет.
Например, с использованием данных счетов могут быть сделаны
следующие корректировочные записи:
Дебет 02 «Амортизация основных средств» Кредит 84-11
«Корректировки нераспределенной прибыли / непокрытого убытка отчетного
периода» – списана амортизация основных средств отчетного периода;
Дебет 01 «Основные средства» Кредит 84-11 «Корректировки
нераспределенной прибыли / непокрытого убытка отчетного периода» –
отражена дооценка основных средств;
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 84-12
«Корректировки нераспределенной прибыли / непокрытого убытка прошлых
лет» – списана кредиторская задолженность прошлого периода.
На следующем этапе разрабатывается трансформационная модель
отчетности. Под трансформационной моделью понимается совокупность
таблиц, где отражаются данные российской бухгалтерской отчетности, суммы
корректировок, полученные в результате составления корректировочных
221

записей, и выводимые на их основе данные международной отчетности.
Организация может составить всего одну трансформационную таблицу, где по
строкам будут указаны наименования статей отчетности по МСФО, а по
столбцам суммы по данным российского учета, номера корректировочных
записей и подсчитанные итоговые значения отчетности по МСФО. Для
расчета дополнительных корректировок могут составляться и другие
трансформационные таблицы, включаемые в общую трансформационную
модель, например, расчет индексов инфляции для основных средств.
Далее производятся записи по реклассификации, при составлении
которых уже скорректированные остатки переносятся с российского плана
счетов в план счетов по МСФО.
Примерами таких записей могут послужить:
Дебет «Расчетные счета» Кредит 51 «Расчетные счета» - перенесен
остаток безналичных денежных средств;
Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит «Расчеты с
покупателями» – перенесены остатки по расчетам с покупателями и
заказчиками.
Дебет «Основные средства» Кредит 01 «Основные средства» –
перенесена стоимость основных средств.
По итогам проделанной работы составляется трансформированная
отчетность. Она включает в себя, по меньшей мере, отчет о финансовом
положении, отчет о прибылях, убытках и прочем совокупном доходе, отчет о
движении денежных средств, отчет об изменениях в собственном капитале и
примечания к данным формам отчетности. Данные необходимо отражать как
минимум за два сравнимых периода, поэтому при трансформации нужно
учитывать корректировки, как для текущего отчетного периода, так и для
периода, предшествующего отчетному [2, 4].
На данный момент трансформация финансовой отчетности является
основным способом подготовки отчетности по МСФО для российских
компаний. До сих пор не разработано единой методики проведения
трансформации, необходимо индивидуально разрабатывать план данной
учетной процедуры исходя из особенностей организации. Совершенствование
методологической основы трансформации и ее автоматизации являются
перспективными направлениями в развитии экономической науки.
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МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ
Аннотация. В условиях усложнения этнического состава
Вооруженных Сил Российской Федерации достижение этнической
толерантности становится важным фактором обеспечения боевой
готовности воинских коллективов. В работе исследовано понятие
этнической толерантности, показана необходимость формирования
этнической толерантности в воинских коллективах.
Ключевые слова: толерантность, военнослужащие, национальность,
этнический коллектив, межнациональное общение, воинский коллектив.
Abstract. In the context of the increasing complexity of the ethnic composition
of the Armed Forces of the Russian Federation, the achievement of ethnic tolerance
becomes an important factor in ensuring the combat readiness of military
collectives. The paper examines the concept of ethnic tolerance, shows the need for
the formation of ethnic tolerance in military collectives.
Keywords: tolerance, military personnel, nationality, ethnic group,
interethnic communication, military team.
В многонациональном сообществе важной задачей является воспитание
толерантности как ценности. Этот процесс носит сложный комплексный
характер. Толерантность стабилизирует сообщество (группу), создавая
условия для созидательной деятельности.
Толерантность (от лат. tolerantia — терпение) - термин, обозначающий
терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям,
идеям, верованиям [1]. Терпимое и уважительное отношение к культурным,
этническим, социальным особенностям и межкультурным различиям является
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на сегодняшний день необходимым условием сохранения мира, качественного
социально-культурного и экономического развития всех народов
многонационального российского общества, сбережения многочисленных
этнических культур, национальных языков и верований в условиях
наступающей глобализации. Толерантность как принятие и правильное
понимание богатого многообразия культур, как терпимое отношение к нормам
и ценностям чужой культуры, другой веры сегодня является одним из
ключевых принципов события народов в поликультурном пространстве.
Формирование
культуры
толерантности
способствует
взаимопониманию, укреплению солидарности и терпимости как между
отдельными людьми, так и между отдельными нациями, этническими,
культурными, социальными, религиозными группами. Сохранение и развитие
всего богатства и многообразия культур, а также формирование гуманного
отношения к представителям различных культур, наций, этносов, признание
суверенности и ценности каждого народа и его культуры является основным
условием самосохранения народов в современном мире. Идея толерантности
возникла с потребностью человечества обеспечить стабильность
существования общества, ослабления и снятия напряженности между нациями
и религиями, а также из потребности защитить права человека на свободу и
достойную жизнь независимо от его расовой, религиозной, национальной и
социальной принадлежности [2].
Особенностью современного этапа строительства ВНГ РФ является то,
что до 80 % личного состава – это военнослужащие по контракту. А в отрядах
специального назначения и подразделениях по охране важных
государственных объектов этот показатель еще выше. Люди, добровольно
поступившие на военную службу по контракту, уже обладают определенным
жизненным
опытом,
сложившимся
характером,
привычками
и
предпочтениями [3]. Соответственно, воспитательная работа с ними имеет
свои особенности, и хотя целью её остается развитие и формирование качеств,
значимых для успешного выполнения служебно-боевых задач, способы и
формы её проведения должны учитывать возросшую чувствительность людей
к различиям. Иначе, необходимо, с одной стороны, обеспечить единство и
сплоченность воинского коллектива и, с другой, – сохранить те
индивидуальные различия, которыми военнослужащие дорожат и не готовы
ими поступиться.
Среди различий особое место занимают этнические (национальные)
особенности военнослужащих. «Россия – многонациональное государство,
проживающие в ней этносы и народности обладают равными правами, но
отличаются языком, ментальностью, религией, историей, традициями,
образом жизни, предпочтительными видами хозяйственной деятельности. Эти
отличия формировались в течение длительного времени, вошли в «плоть и
кровь» индивидов, определяют их ценностные предпочтения, сказываются на
поведении» [4], и – что принципиально важно – носят объективный характер,
т. е. не являются результатом субъективного выбора. Иными словами,
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этнические различия – это факт, который может нравиться или не нравиться,
но не перестает от этого быть таковым.
На наш взгляд, для определения этнической толерантности в
многонациональных
воинских
коллективах
целесообразно
учесть
существующие научные подходы. Это расширит всю совокупность признаков,
которую можно определять в качестве толерантных, и позволит гораздо
качественнее изучить механизмы формирования этнической толерантности в
воинском коллективе. Однако для многонационального воинского коллектива
необходимо свое понимание этнической толерантности в силу специфики
выполнения задач военной организацией. Кроме того, данное определение
должно иметь инструментальную функцию для социологической диагностики
этнических отношений в воинском коллективе.
В силу этого, в рамках настоящей работы и под этнической
толерантностью военнослужащих понимается система функциональных
бесконфликтных этновзаимодействий военнослужащих, основанная на
толерантной предрасположенности, компетентности, доверии и активной
коммуникативной позиции в условиях достижения целей и решения задач
военной службы.
Воинский коллектив, в отличие от других коллективов обладает
спецификой, делающей его уникальным. Сложность в формировании
этнической толерантности заключается в том, что индивид, попадая в условия
функционирования института военной службы, уже имеет собственное
мировоззрение, которое выработалось при его жизнедеятельности в обществе:
в семье, школе, во дворе. Не всегда это сформированное мировоззрение
характеризуется положительным отношением к этнически толерантному
поведению.
Воинский коллектив имеет ряд характерных признаков, степень
выраженности которых дает возможность судить об уровне его зрелости. К
специфическим особенностям воинского коллектива относятся следующие:
- высокая социально-одобряемая значимая деятельности;
- регулярная обновляемость членов воинского коллектива;
- экстерриториальность;
- относительная замкнутость воинских коллективов;
- особая реализация ролевой функции членов воинского коллектива в
зависимости от занимаемой должности;
- корпоративность;
- четко выстроенная централизация управления;
- строгая регламентация повседневной жизни и деятельности;
- резкий, категоричный характер воинской дисциплины;
- специфика распределения бюджета времени;
- способы и возможности удовлетворения материальных и духовных
потребностей;
- однородная демографическая характеристика личного состава [5].
С учетом данных особенностей должна строится работа по воспитанию
этнической толерантности и культуры межнационального общения.
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Развитие культуры межнационального общения в воинском коллективе
реализуется планомерно, проходя ряд этапов, которые сочетаются с логикой
расширения тех качеств личности, которые представляются первостепенными
на конкретном этапе. Первоочередной задачей, как указывалось выше,
является развитие знаниевого (когнитивного) элемента. То есть
военнослужащие, входящие в состав полиэтнического воинского коллектива,
должны получить оптимум знаний о своих сослуживцах, принадлежащих к
другой национальности. Эта задача является приоритетной, потому что самой
распространённой причиной враждебного отношения к какому-либо
различию, в том числе этническому, является элементарное невежество.
Другое – не значит враждебное. Люди не отвечают за свою этническую
принадлежность, они родились такими, а вовсе не намеренно стали ими для
того, чтобы досадить кому-то.
Этническое
просвещение,
то
есть
устранение
этнической
безграмотности, предполагает информирование военнослужащих о том, что
такое этнос, нация, народность. Формой здесь может быть лекция,
самостоятельное изучение специальной литературы, демонстрация научных и
научно-популярных видеоматериалов, которые сейчас в избытке, посещение
этнографических музеев в рамках плана воспитательной работы. Такую
работу могут проводить офицеры или приглашенные специалисты. Г.В.
Нездемковская считает, что «результатом этой просветительской работы
должны стать знания о том, что людей вообще не существуют, а есть
конкретные
индивиды
с
конкретными
природно-социальными
характеристиками, важнейшей из которых является этничность –
совокупность характерных специфических культурных признаков,
отличающих одну этническую группу от другой» [6]. Знакомству с
особенностями друг друга помогают беседы в свободное время, при
выполнении различных работ.
Довольно распространенной в войсках формой, используемой в целях
воспитания толерантности к представителям других национальностей,
являются дни национальной кухни, организуемые по инициативе
представителей конкретного этноса с разрешения командования и
медицинских работников. В течение календарного года во всех национальных
субъектах Российской Федерации отмечаются памятные даты, связанные с
историей народа. Если в подразделении проходят службу военнослужащие из
этого региона, есть смысл поручить им подготовить информативный доклад,
посвященный этой дате, и выступить с ним перед своими товарищами. Во
время религиозных праздников целесообразно максимально освобождать от
службы тех, для кого этот праздник важен. Важную роль, как показывает
практика, играют встречи с представителями местных национальных диаспор
и религиозными служителями.
Мотивационно-смысловой компонент культуры межэтнического
общения формируется в ходе совместного выполнения служебно-боевых
задач: при несении караульной службы, в составе войсковых нарядов, при
специальных операциях, в условиях, сопряженных с риском для жизни.
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Важным фактором, обеспечивающим успех, является согласованность
действий, взаимопонимание, доверие между членами группы или
подразделения. Каждый сознает, что его жизнь зависит от товарища, а потому
учится взаимодействовать с ним, несмотря на его особенности.
Подтверждением этого является опыт выполнения служебно-боевых задач
войсками национальной гвардии в Северо-Кавказском регионе. Среди
военнослужащих, совершивших подвиги, пожертвовавших своими жизнями,
есть представители разных национальностей.
По мнению Г.А. Николаевой, «процесс получения такой культуры будет
безуспешен, если у человека не выработать определенные качества – согласия
и желания конструктивно сосуществовать с военнослужащими других
национальностей. В последующем следует использовать приобретенные
знания, выработать умения и модели поведения, являющие высокое
межнациональное взаимодействие, предупреждение и разрешение
конфликтных отношений во взаимодействиях с людьми других
национальностей, активное желание к интенсификации межличностных
взаимоотношений и поддержку этому. Методом для этого служит
моделирование жизненных обстоятельств: «ролевые и деловые игры,
тренинговые занятия, направленные на преодоление препятствий в
личностных и других формах взаимодействия с представителями различных
национальностей и повышение уровня межкультурной эмоциональности» [7].
Важным моментом в формировании культуры межнационального
общения является включение в этот процесс семей военнослужащих в случае,
когда речь идет о военнослужащих, проходящих службу по контракту,
состоящих в браке, имеющих детей. Целесообразно организовывать и
проводить совместные вечера отдыха, развлекательные программы для детей,
где они общаются, узнают друг друга. В закрытых гарнизонах эта работа
особенно важна и необходима.
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Аннотация: В научной статье рассматривается вопрос повышение
эффективности деятельности предприятия. Проанализирована методика
оценки эффективности казахстанских и зарубежных авторов и выявлены
основные отличия. Выявлены недостатки в использовании некоторых
методов, а также определены факторы, влияющие на деятельность
организации, и сгруппированы по различным критериям.
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Annotation: The scientific article examines the issue of assessing the
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Deficiencies in the use of some methods are identified, and the factors influencing
the organization's activities are identified and grouped according to various
criteria.
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В нынешней экономической ситуации вопрос эффективности
предприятия - один из самых актуальных. Отечественные и зарубежные
специалисты вносят множество предложений и концепций по повышению
эффективности компаний, но до сих пор нет единого мнения по этому поводу.
Многие исследователи говорят, что эффективность организации может быть
повышена только на основе экономических аспектов, но оценка
эффективности организации и ее улучшение следует рассматривать в разных
областях. Один из них заключается в том, что можно повысить
продуктивность организации за счет повышения активности и мотивации
сотрудников. До сих пор многие зарубежные и отечественные исследователи
рассматривали улучшение и оценку эффективности организации только через
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расчет экономических и финансовых ресурсов, но хотелось бы отметить, что
одним из важнейших факторов является человеческий труд.
Эффективность системы отражает эффективность управляемых и
контролируемых систем. Термин «эффективность» впервые появился в
политической литературе, но затем, в связи с расширением машинного
производства, термин приобрел статус экономической категории [1, с. 227].
Вообще зачем нужна эффективная организация? Это в первую очередь
выгодно всем хозяйствующим субъектам. Они могут максимально
эффективно использовать свое время, деньги и ресурсы за счет
консолидированной позиции своих сотрудников.
О. А. Минаева считает, что экономическая эффективность предприятия
- это эффективность деятельности, осуществляемой в соответствии с целями
инновационного развития экономической системы. [2, с. 41].
Во-первых, давайте посмотрим на эффективность с точки зрения
влияния экономических факторов.
Основные подходы к экономической эффективности:
• ресурс (соотношение результата и количества ресурсов, затраченных
на получение этого результата);
• стоимость (соотношение результата и затрат, необходимых для
достижения этого результата);
• структурная (эффективность как составляющая эффективности,
определяющая эффективность использования ресурсов);
• целевой (эффективность оценивается как вероятность достижения
отдельных локальных и стратегических целей предприятия);
• институциональный (эффективность с точки зрения различных групп
заинтересованных сторон).
Как экономическая категория, эффективность описывает способность
предприятия ставить наиболее достижимые цели и достигать их с
наименьшими затратами. В целом эффективность в экономике - это
соотношение результатов и затрат на их достижение.
В целом показатели эффективности можно увидеть на следующем
рисунке:
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Операционная
эффективность:
Возврат акций;
материальный
возврат;
производительность
труда

Финансовая
эффективность:
Показатели
оборачиваемости
запасов, включая
период
задолженности;
Операционный и
финансовый цикл;
Рентабельность
продаж, активов,
капитала.

Показатели
инвестиционной
эффективности:
Простая
эффективность
(результат
инвестиционных
затрат);
Чистая
дисконтированная
прибыль, возврат
инвестиций, срок
окупаемости.

Рисунок 1. Показатели эффективности предприятия
(Источник. Финансовый менеджмент; теория и практика, 2016.)
К показателям оценки экономической эффективности относятся:
эффективность использования производственных ресурсов, таких как
основные средства, оборотные средства, трудовые ресурсы; эффективность
использования ресурсов, указанных в балансе; эффективность финансовых
вложений; рентабельность [3, с. 127].
Необходимо
тщательное
исследование,
чтобы
определить,
способствовал ли каждый фактор увеличению или снижению показателей
эффективности для повышения эффективности. Например, внедрение
системы управления экономической эффективностью операционной
деятельности на предприятии подразумевает следующую последовательность
действий:
1.Анализ текущего процесса операций с доходами и расходами, изучение
действующих процедур и методов планирования и контроля доходов и
расходов, методов их учета и анализа в рамках бюджетного управления;
2.Анализ организационной структуры предприятия, формирование
предложений по функциональной и структурной реорганизации с выделением
специальной группы для управления экономической эффективностью;
3.Рассмотрение и утверждение предложений о структурной
реорганизации высшего руководства и одобрение реорганизации;
4.Новый блок управления экономической эффективностью - подготовка,
уточнение
и
согласование
методов
управления
экономической
эффективностью операционной деятельности группы; при анализе текущего
процесса оперативного управления необходимо выявить его слабые места и
разработать рекомендации по их устранению;
5. Разработка положений и должностных инструкций для группы
управления экономической эффективностью, функциональный и структурный
анализ, моделирование бизнес-процессов «Управление экономической
эффективностью операционной деятельности»;
6. Подбор, расстановка и обучение персонала для набора команды
управления экономической эффективностью; в то же время обучение через
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подбор квалифицированных кадров, их расстановку и обучение без отрыва от
производства для точного определения их профессиональных качеств, знаний
и навыков;
7.Обучение сотрудников с целью овладения методами работы в системе
управления экономической эффективностью операционной деятельности
предприятия;
Мотивация как процесс влияет на поведение человека, направляя его на
действия, необходимые организации для достижения цели. С точки зрения
поведенческой стимуляции человек рассматривается как важный элемент
капитала организации, а создание благоприятных условий для величины
заработной платы, активности и мотивации рассматривается как особый вид
инвестиций [4, стр.6].
Мотивация - это состояние, руководство предприятия и т. Д., Которое
побуждает кого-то (отдельного человека или группу людей) действовать.
процесс, механизм, действие [5, с.26].
Один из наиболее важных теоретических и практических вопросов,
лежащих в основе развития организации, а также определение эффективности,
то есть ресурсов управления качеством, является одним из стратегических
приоритетов организации. Невозможно говорить о путях развития, научном
подходе к решению задач управления без глубокого изучения таких явлений,
как потребности и мотивы, восприятие системы стимулов, лидерство и стиль
руководства, ценности и значения, отношения и т.д. Определение
закономерностей формирования эффективной системы мотивации
сотрудников (далее - ЭСМС) является не только важной задачей для
теоретиков, но и важным экономическим ресурсом для практиков, поскольку
доказано, что создание систем нормирования и мотивации учитывать
существующие отношения.
Человеческий труд имеет огромное значение везде, в любой отрасли и
на любом предприятии. Известно, что с месяцем производительность труда
увеличивается, эффективность предприятия повышается. При этом одним из
важнейших действий менеджмента является мотивация и мотивация
сотрудников предприятия, ведь кропотливый труд окупается быстро и вдвое
эффективнее. Если сформулировать простую формулу, мотивированный
работник - продуктивный труд - повышает эффективность организации.
Как известно, многие компании в Казахстане относятся к сотрудникам
не как к официальным исполнителям, а просто как к рабочей силе.
Основываясь на зарубежном опыте, считаю, что необходимо уделять должное
внимание таким важным характеристикам, как предпринимательский
интеллект, высокая интеллектуальная или творческая уникальность. И
указанный подход негативно сказывается на результатах компании, снижая ее
эффективность, а также конкурентоспособность на сегодняшнем рынке.
Однако следует отметить, что в последние годы отрадно, что в стране работает
много компаний, использующих зарубежный опыт. Как и другие типы
ресурсов, человеческие ресурсы подвержены износу (физиологическому,
моральному и т.д., Поэтому их мотивация, поощрение, материальная или
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моральная поддержка, поощрение, продвижение по службе, обучение,
тренировка, создание команды и т.д.). Через создание организации имеет
большое значение в повышении эффективности организации.
Завершив изучение теоретических основ мотивации персонала,
необходимо разделить методы мотивации на две большие группы:
традиционные и нетрадиционные.
Многие компании используют традиционные методы. В нашей стране к
этой группе методов относится материальное стимулирование. Но, к
сожалению, традиционные стимулы часто не в полной мере решают вопросы
удержания наиболее ценных сотрудников, привлечения в компанию новых
квалифицированных кадров, повышения производительности при стабильном
фонде заработной платы. Здесь помогают нетрадиционные методы мотивации,
которые делятся на три группы:
1) Методы неденежного стимулирования: патернализм - управленческие
действия, направленные на заботу о работнике; патриотизм - методы,
формирующие общую цель предприятия и сотрудников; организационные
стимулы; участие в управлении и совместная собственность; раскрытие
потенциала сотрудников; психологическое воздействие.
2) Методы, формируемые современными тенденциями в обществе:
формирование социального пакета по принципу «кафетерий»; управление
стилем коучинга; поощрительные командировки; стимулирование встреч;
создание конкуренции; визуализация результатов; формирование значимости.
3) Методы, основанные на классификации ранее неиспользуемого
персонала: система мотивации формируется с учетом индивидуальных
особенностей сотрудников [6, с.295].
Заключение: Анализируя два наиболее важных фактора повышения
эффективности организации (экономические факторы и факторы
стимулирования человеческих ресурсов), мы обнаружили, что эти две системы
тесно связаны. Если рассматривать экономическую эффективность как
внешний фактор, мы увидим, что повышение активности сотрудников, их
материальной и моральной мотивации является основным внутренним
механизмом эффективности организации. Индивидуальное общение и
мотивация каждого сотрудника обеспечивает развитие и максимальное
использование их продуктивности, влияя, таким образом, на эффективность
организации в целом. Кроме того, необходимо учитывать стадию жизненного
цикла организации при упоре на человеческие ресурсы, потому что лучше
мотивировать, зная, какие методы управления и мотивации сотрудников
эффективны на каком этапе организации [7, с.169].
В заключение я бы сказала, что исследования по повышению
эффективности организации всегда актуальны. Это связано с тем, что их
потребность возникает по мере изменения экономической ситуации или
появления конкурентоспособных организаций. Следовательно, необходимо
решать процесс реализации мероприятий, направленных на повышение
эффективности
организации,
путем
своевременного
решения
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внешнеэкономической ситуации и внутренних кадровых вопросов и принятия
необходимых мер.
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Конституция Российской Федерации содержит нормы правового
регулирования отношений в области производства документированной
информации, к которым можно отнести нормы ч. 4 ст. 29, ст. 33, ст. 42, ч. 3 ст.
41, ст. 24.
Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого
"свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом".21 При условии соблюдения
установленных законодательством правил. Таких как средства массовой
информации, межличностное общение, обучение, собрания, митинги и пр.
Но есть и определенные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 февраля 2003 г. N 98 "Об обеспечении доступа к информации
о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти" утвержден Перечень сведений о деятельности
Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти,
обязательных для размещения в информационных системах общего
пользования.22
Право на достоверную информацию необходимо рассматривать в
контексте ч. 3 ст. 41 Конституции Российской Федерации, где указывается, что
"сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу

21 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Консультант плюс, 2021.
22 Постановление Правительства РФ от 12.02.2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти» (по состоянию на 26.11.2008
г.)// Консультант плюс, 2021.
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для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии
с федеральным законом".
Конституционными нормами ст. 24 регламентируется создание
информационных ресурсов, содержащих персональные данные, а также
возможность доступа к этим ресурсам.
В ч. 1 ст. 24 указывается, что "сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не
допускаются".
"Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их
должностные лица, - отмечается в ч. 2 этой же статьи, - обязаны обеспечить
каждому возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом".
К нормам, регулирующим отношения в области производства
документированной информации нормативного характера, формирования и
использования информационных ресурсов, содержащих нормативноправовые акты, следует отнести также ч. 3 ст. 15, ст. 105, 106, 107, 108, 90, 102,
103, 115 Конституции Российской Федерации. 23
Указанные нормы нашли развитие в федеральных законах и других
нормативных
правовых
актах,
регулирующих
информационные
правоотношения и лежащие в основе государственной политики в области
формирования и использования информационных ресурсов.
Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" является важнейшим
нормативно-правовым актом, регламентирующим отношения в области
обращения документированной информации. Согласно ст. 1 этого Закона
сферой его действия являются отношения, возникающие при "формировании
и использовании информационных ресурсов на основе создания, сбора,
обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления
потребителю документированной информации; создании и использовании
информационных технологий и средств их обеспечения; защите информации,
прав субъектов, участвующих в информационных процессах и
информатизации".24
Документирование информации является обязательным условием
включения информации в информационные ресурсы. Документирование
информации осуществляется в порядке, устанавливаемом органами
государственной власти, ответственными за организацию делопроизводства,
стандартизацию документов и их массивов, безопасность Российской
Федерации. При этом необходимо решать следующие задачи:
-регистрация форм документов;
-упорядочение информационных потоков в народном хозяйстве;
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Консультант плюс, 2021.
24 Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N
149-ФЗ (последняя редакция от 30.12.2020)// Консультант плюс, 2021.
23
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-сокращение количества применяемых форм;
-исключение из обращения неунифицированных форм документов;
-обеспечение учета и систематизации унифицированных форм
документов на основе их регистрации;
-контроль за составом форм документов и исключения дублирования
информации, применяемой в сфере управления;
-рациональная
организация
контроля
за
применением
унифицированных форм документов.
Указанные задачи решаются с помощью Общероссийского
классификатора управленческой документации (ОКУД). Он представляет
собой составную часть Единой системы классификации и кодирования
технико-экономической и социальной информации и охватывает
унифицированные системы документации и формы документов, разрешенных
к применению в народном хозяйстве. Объектами классификации в ОКУД
являются
общероссийские
(межотраслевые,
межведомственные)
унифицированные формы документов, утверждаемые министерствами
(ведомствами) Российской Федерации - разработчиками унифицированных
систем документации.25
Документ, полученный из автоматизированной информационной
системы, приобретает юридическую силу после его подписания должностным
лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Юридическая сила документа, хранимого, обрабатываемого и
передаваемого с помощью автоматизированных информационных и
телекоммуникационных систем, в соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального
закона от 10 января 2002 г. "Об электронной цифровой подписи" может
подтверждаться электронной цифровой подписью. Юридическая сила
электронной
цифровой
подписи
признается
при
наличии
в
автоматизированной информационной системе программно-технических
средств, обеспечивающих идентификацию подписи, и соблюдении
установленного режима их использования. 26
В Федеральном законе от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" указывается, что
информационные
ресурсы
могут
быть
государственными
и
негосударственными и как элемент состава имущества могут находиться в
собственности граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и общественных объединений. Отношения по
поводу права собственности на информационные ресурсы регулируются
гражданским законодательством Российской Федерации.

25 «ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой
документации» (Утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 г. № 299) (по состоянию на 22.05.2020
г.)//Консультант плюс, 2021.
26 Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ (последняя редакция от 23.06.2020))//
Консультант плюс, 2021.
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Анализ текущей ситуации в энергетике Казахстана позволяет выявить
ключевые проблемы, требующие своего решения. Одна из этих проблем высокий уровень износа основных производственных фондов, которые в
региональных электросетевых компаниях составляют до 70%. Уровень износа
в отдельных системах, например, релейной защиты и автоматики, достигают
100%.
Выявление и применение в специализированных строительных и
ремонтных работах прогрессивных современных технологий при проведении
ремонтов – основные приоритеты современной концепции развития
энергетики.
С этой целью в работе использован метод сетевого планирования и
управления, позволяющий минимизировать сроки начала и завершения
времени нахождения основного сетевого оборудования в региональных
электросетевых
компаниях
при
строительстве
новых
объектов
электроэнергетики, а также при проведении ремонтов.
Отечественные и российские эксперты отмечают, что в РЭКах, при
составлении графиков проведения ремонтов, не выделяются в достаточном
объеме необходимые материальные и финансовые средства. По отдельным
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ремонтным работам необходимо пересмотреть нормативы по капитальному
и/или текущему ремонту оборудования с контролем и фиксированием
фактически использованного времени, сырья и материалов. Предлагается
внедрение и использование системы управления производительностью труда
на объектах электроснабжения ТШО, которое обеспечит эффективность
управления использованием ресурсов, что приводит к повышению качества
работ, лучшему контролю, учёту затрат и времени, снижению рисков в сфере
безопасности.
Управление производительностью труда предлагается осуществлять в 4х основных направлениях: производственный контроль на стадии
проектирования, планирование необходимых работ, повышение показателей
производительности труда, тренинг руководителей первого звена и
квалифицированных рабочих.
Основными положительными эффектами внедрения данной системы
являются следующие улучшения: закрепление производственных процессов
за квалифицированными кадрами, прозрачность рабочих процессов, разбивка
работ на стандартные процессы и их регулярное обновление, обеспечение
предсказуемости.
Методы сетевого планирования и управления дают возможность
достичь определенных положительных результатов. Их применение
эффективно тогда, когда соблюдаются следующие условия:
 требуется согласование (координирование) во времени отдельных
участков комплекса работ,
 необходимо охватить большое число разнообразных работ,
 нужна тесная взаимосвязь исполнителей,
 учитывается степень воздействия каждого работника на конечный
результат.
При этом используются сетевые графики в качестве модели процесса,
позволяющие визуальный контроль и корректирование отдельных работ по
ходу выполнения.
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Таблица 1.
Перечень работ по проектированию и монтажу ПС
Наименование работ по проектирования и монтажу ПС

Нумерация
работ

Продолжит
- сть
работы,
мес.

Задание на проектирование

(0,1)

1,5

Выбор и согласование площадки

(1,2)

2,5

Проектирование подстанции,1-й этап

(1,3)

1,5

(1,11)

1

Оформление заказов и получение контрольно- измерительной
аппаратуры и автоматики, 1-й этап

(1,12)

2,5

Оформление заказа на трансформаторы

(1,13)

1,5

Оформление заказа на высоковольтные выключатели

(1,14)

2

Проведение изыскательных работ

(2,3)

1

Проектирование подстанций, 2-й этап

(3,4)

2

Подготовка документов проекта на сооружение подстанции

(3,5)

0,5

Оформление заказа и получения материалов для строительства
здания подстанции

(3,7)

1

Оформление заказа и получение материала для строительства
помещений высоковольтных выключателей

(3,8)

1,5

Оформление заказа на специальные материалы для сооружения
подстанции

(4,9)

0,5

Согласование проекта сооружения подстанции

(5,6)

1

Утверждение проекта сооружения подстанции

(6,7)

3

Сооружение фундамента здания подстанции

(7,10)

1,5

Сооружения помещения высоковольтных выключателей

(8,15)

2

Получение строительных материалов

(9,10)

3

Строительство подстанции и начало монтажа оборудования

(10,15)

2,5

Проектирование систем контроля и управления, 2-й этап

(11,15)

1,5

Оформление заказов и получение контрольно-измерительной
аппаратуры и автоматики, 2-й этап

(12,15)

2

Получение трансформаторов

(13,15)

4,5

Получение высоковольтных выключателей

(14,15)

2

Установка контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики

(15,16)

1,5

Завершение монтажа оборудования подстанции

(16,17)

2

Приемка подстанции комиссией, проведение испытаний

(17,18)

0,5

Проектирование систем контроля и
управления, 1-й этап
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Рисунок 1. Исходный сетевой график по проектированию и монтажу ПС
Критический путь определяется конечной правой последовательностью
кодов работ начиная с (0,1),(2,3),(5,6),(7,10),(15,16),(17,18) = 17,5 месяцев
Ткр = 17,5 месяцев.
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Таблица 2.
Параметры работ исходного графика

Код работ

t iР. Нj

ti j

t iП .jН

t iР.Оj

t iП .jО

R

0-1

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1-2

2,5

1,5

4

1,5

4

0

1-3

1,5

1,5

3

3,5

5

2

1-11

1

1,5

2,5

11

12

9,5

1-12

2,5

1,5

4

9

11,5

7,5

1-13

1,5

1,5

3

7,5

9

6

1-14

2

1,5

3,5

10

12

8,5

2-3

1

4

5

4

5

0

3-4

2

5

7

5,5

7,5

0,5

3-5

0,5

5

5,5

5

5,5

0

3-7

1

5

6

8,5

9,5

3,5

3-8

1,5

5

6,5

10

11,5

5

4-9

0,5

7

7,5

7,5

8

0,5

5-6

1

5,5

6,5

5,5

6,5

0

6-7

3

6,5

9,5

6,5

9,5

0

7-10

1,5

9,5

11

9,5

11

0

8-15

2

6,5

8,5

11,5

13,5

5

9-10

3

7,5

10,5

8

11

0,5

10-15

2,5

11

13,5

11

13,5

0

11-15

1,5

2,5

4

12

13,5

9,5

12-15

2

4

6

11,5

13,5

7,5

13-15

4,5

3

7,5

9

13,5

6

14-15

1,5

3,5

5

12

13,5

8,5

15-16

1,5

13,5

15

13,5

15

0

16-17

2

15

17

15

17

0

17-18

0,5

17

17,5

17

17,5

0

После расчета исходного сетевого графика производится его
оптимизация и корректировка параметров с учетом конкретных условий и
ограничений, например: по срокам выполнения работ, объема ресурсов и т.д.
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По данным скорректированного сетевого графика строится линейный график
и график движения рабочей силы.
В предлагаемом примере оптимизацию провели способом замены
последовательно выполненной работы на параллельно выполненную работу,
совместив при этом выполнение изыскательных работ и проектирование
подстанции (2-й этап). При этом график выполнения работ был сокращен с
17,5 месяцев до 17 месяцев.

Рисунок 2. Оптимизированный сетевой график по проектированию и
монтажу ПС
Критический путь определяется конечной правой последовательностью
кодов работ начиная с (0,1),(2,3),(4,9),(10,15),(16,17),(17,18) = 17 месяцев
Ткр = 17 месяцев
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Таблица 3.
Параметры работ оптимизированного графика
Код

ti j

t iР. Нj

t iР.Оj

t iП .jН

t iП .jО

R

0-1

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1-2

2,5

1,5

4

1,5

4

0

1-3

1,5

1,5

3

3,5

5

2

1-11

1

1,5

2,5

10,5

11,5

9

1-12

2,5

1,5

4

8,5

11

7

1-13

1,5

1,5

3

7

8,5

5,5

1-14

2

1,5

3,5

9,5

11,5

8

2-3

1

4

5

4

5

0

3-4

2

5

7

5

7

0

3-5

0,5

5

5,5

6

6,5

1

3-7

1

5

6

8

9

3

3-8

1,5

5

6,5

9,5

11

4,5

4-9

0,5

7

7,5

7

7,5

0

5-6

1

5,5

6,5

6

7

0,5

6-7

2

6,5

8,5

7

9

0,5

7-10

1,5

8,5

10

9

10,5

0,5

8-15

2

6,5

8,5

11

13

4,5

9-10

3

7,5

10,5

7,5

10,5

0

10-15

2,5

10,5

13

10,5

13

0

11-15

1,5

2,5

4

11,5

13

9

12-15

2

4

6

11

13

7

13-15

4,5

3

7,5

8,5

13

5,5

14-15

2

3,5

5,5

11,5

13,5

8

15-16

1,5

13

14,5

13

14,5

0

16-17

2

14,5

16,5

14,5

16,5

0

17-18

0,5

16,5

17

16,5

17

0

работ

Таким образом, применение эффективных методов управления
производительностью труда и методов сетевого планирования позволяет
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минимизировать сроки начала и завершения времени строительства новых
объектов электроэнергетики.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ
Аннотация: Каждый из нас сталкивается с рисками в повседневной
жизни и на работе. Проектов без рисков не существует, и чем масштабней
проект, тем больше в нем возможных угроз. Ответственность принимаемых
решений в проектах очень высока, поэтому предприятия озабочены поиском
и дальнейшим устранением рисков. Таким образом, данная тема актуальная
и нуждается во внимании.
Ключевые слова: проект, управление проектом, риски, управление
рисками.
Annotation: Each of us faces risks in our daily lives and at work. There are
no projects without risks, and the larger the project, the more potential threats it
contains. Oil discovery projects are very large-scale and their life cycle can last for
several years. The responsibility of the decisions made in such projects is very high,
therefore the enterprises are concerned with the search and further elimination of
risks. Thus, this topic is relevant and needs attention.
Keywords: project, project management, risks, risk management.
Введение
Любой инвестиционный проект исполняется в среде, которую образуют
особые условия. Данные факторы влияют на результат проекта и процессы его
управления.
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Процессы управления осуществляются в разных областях, таких как
время, качество, риски, закупки. Данные процессы исполняются в рамках
управленческой деятельности. В основе лежат решения, принимаемые
заинтересованными сторонами проекта, которые направлены на достижение
поставленных целей.
Процессы принятия решений осуществляются в условиях
неопределенности. Возникновение этих ситуаций приводит к возникновению
рисковых ситуаций.
Управление проектными рисками
Деятельность компании связана с наличием широкого спектра рисков,
носящих производственный, финансовый, юридический, социальный и
политический характер. Наличие и возможность реализации этих рисков не
должны влиять на достижение стратегических целей компании.
Предприятия создают целые подразделения по управления рисками,
вырабатывают инструменты анализа и оценки рисков, проводят
систематические мероприятия по предотвращению вероятных событий. Часто
бывает, что проекты не заканчиваются в срок или, не хватает денежных
средств, чтобы закончить работу. Виной тому являются упущенные из виду
риски, которые проявились в проекте.
Управление рисками – это целенаправленные процессы, связанные с
идентификацией, анализом рисков и принятием управленческих решений,
направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного
результата и минимизацию возможных потерь на протяжении всего
жизненного цикла проекта. [1]
Риски влияют на основные ограничения проекта («тройное
ограничение», «проектный треугольник»). На рисунке 1 изображено тройное
ограничение проекта и риски.

Рисунок 1 – Тройное ограничение проекта и риски
Тройное ограничение говорит о том, что как у треугольника нельзя
изменить одну сторону, не изменив еще хотя бы одну, так и в проекте нельзя
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изменить один параметр, не повлияв на другие. Например, если мы сокращаем
бюджет проекта, то это влечет изменение продолжительности и содержания.
Риски влияют на все основные ограничения проекта. Следовательно,
управление рисками – это управление всеми значимыми параметрами проекта.
Риск проекта – это неопределенное событие, которое в случае
возникновения имеет позитивное или негативное воздействие по меньшей
мере на одну из целей проекта (например, сроки, стоимость или качество). [1]
На рисунке 2 видно, что у любого риска если два параметра: влияние и
вероятность возникновения.

Рисунок 2 – Величина риска

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

Для определения значений влияния и вероятности возникновения риска
используется шкала от 0 до 1: 0 – известно, что событие точно не произойдёт;
1 – известно, что событие точно произойдёт; 0 и 1 – крайние значения, они не
учитываются, поскольку риск имеет вероятностную природу.
Согласно стандарту PMBOK, управление рисками проходит в 4 этапа:
1. Идентификация. Выявление рисков, которые могут помешать целям
проекта.
2. Анализ. Определение наиболее опасных рисков из выявленных.
3. Планирование. Разработка мер по устранению рисков.
4. Мониторинг и контроль. Следование плану проекта и иметь список
рисков в актуальном состоянии.
В расширенном варианте цикл управления рисками включает
следующие процессы:
Планирование управления рисками.
Идентификацию рисков.
Качественный анализ рисков.
Количественный анализ.
Планирование реагирования на риски.
Мониторинг и управление рисками.
На рисунке 3 показана взаимосвязь процессов управления рисками в
проектах.
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Рисунок 3 – Процессы управления рисками

1.
2.
3.
4.
5.

Чем больше времени длится проект, тем труднее разработать его план и
тем больше рисков в нем возникает.
К планированию управления рисками следует относиться так же
серьезно, как к планированию стоимости и сроков проекта. Качественное
планирование повышает вероятность получения положительных результатов
не только остальных процессов управления рисками, но и всего проекта в
целом.
Планирование управления рисками – это процесс определения подходов
и планирования операций по управлению рисками проекта. [2]
Идентификация рисков – это определение рисков, способных повлиять
на проект. Данный процесс является итеративный, то есть по мере развития
проекта могут обнаруживаться новые риски.
Для идентификации рисков необходимы следующие документы и
информация:
План управления рисками.
Оценка длительности операций.
Оценка стоимости операций.
Реестр участников проекта.
План управления качеством.
Анализ документации заключается в просмотре материалов проекта,
разработанных до проведения данного анализа. Существует много методов
сбора и обработки информации.
Мозговой штурм. Список рисков разрабатывается на собрании, в
котором принимают участие 10-20 человек. Каждый участник называет риски,
обсуждение которых не допускается. Далее их сортируют по категориям и
уточняют.
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Метод номинальных групп. Предполагается формирование группы из 710 экспертов. Каждый участник индивидуально перечисляет риски. Далее
происходит совместное обсуждение и повторное индивидуальное составление
списка рисков в порядке их важности.
Карточки Кроуфорда. Также собирается группа из 7-10 человек.
Ведущий раздает всем 10 карточек и задает вопрос: «Какой из рисков является
наиболее важным для проекта?». Участники записывают его на одной из
карточек. Далее задается этот же самый вопрос. Но необходимо указать уже
другой риск. В результате получается 70–100 карточек, в которых указаны
риски проекта. [2]
Результатом процесса идентификации рисков является реестр рисков,
содержащий:
Список выявленных рисков.
Список потенциальных действий по реагированию.
Основные причины возникновения риска.
Последствия, к которым могут привести риски.
Управление проектным риском должно осуществляться проактивно для
внедрения конкретных процессов с целью эффективного управления риском
во время реализации проекта. Все члены проектной организации, а также все
соответствующие корпоративные группы стремятся управлять и снижать
риски проактивно и обеспечивать эффективное распределение ресурсов
(время, деньги, квалифицированный персонал) для обеспечения выполнения
проектов с должным уровнем качества.
С точки зрения портфеля задачей управления проектными рисками
является определение наилучших практик, доступных в рамках всей компании
за счет определения основы для управления проектными рисками, что
обеспечит проектам свободу за счет использования гибкого подхода,
зависящего от технологии проекта, рынка и т. д.
Общий процесс данной политики включает следующие постоянные
задачи:
 Систематическое выявление рисков.
 Оценка рисков (качественная и количественная).
 Оценка действий, направленных на снижение рисков.
 Расстановка приоритетов для выявленных рисков, действий,
направленных на снижение рисков, и ресурсов.
 Осуществление требуемых действий, направленных на снижение
рисков.
 Ведение отчетности и контроль рисков и действий, направленных на
снижение рисков.
Управление риском применяется на каждом этапе после начала
реализации проекта.
В целом инструменты управления проектными рисками поддерживают
процесс управления рисками на каждом этапе, то есть выявление, оценку,
снижение и контроль. Например, выявленные и оцененные риски
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документируются и отслеживаются при помощи инструмента ведения
отчетности по рискам.
Риски необходимо отслеживать на всех стадиях инвестиционного
проекта. При разработке обоснования целесообразности инвестиционного
проекта необходимо всесторонне рассмотрение. Так увеличивая расходы,
допустим, на 10% и уменьшая доходы на 20% нужен анализ изменения
показателей и поиск оптимальных значений.
Вывод
Управление проектными рисками – часть системы принятия
управленческих решений. Под данным процессом понимается получение,
анализ и использование информации.
Рисковая ситуация и неопределенность возникает в результате
недостаточной и неполной информации о проекте или его отдельного этапа.
На каждой стадии используются все функции управления (время, стоимость,
качество).
Риски устраняются предупреждающими мерами, распределяются между
заинтересованными сторонами, страхуются и регулируются. В этих целях
принимаются решения относительно изменения бюджета, календарного
плана, плана поставок.
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УЧЕТ И АУДИТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассмотрена сложившаяся методика учета
доходов и расходов коммерческого предприятия, перечень поступлений и
выплат, не относящихся к доходам и расходам в целях финансовой
отчетности, объекты анализа формирования финансовых результатов,
особенности аудита доходов и расходов.
Ключевые слова: доходы, расходы, поступления, выплаты, анализ,
программа аудита.
Annotation: The article considers the current method of accounting for
income and expenses commercials, list of receipts and payments not related to
income and expenses in financial reporting purposes, the objects of the analysis of
the formation of financial results, the features of the audit of income and
expenditure.
Keywords: income, expenses, audit of the enterprise.
Доходы и расходы являются главными показателями деятельности
предприятия, которые формируются в соответствие с положениями по
бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/ 99
«Расходы предприятия», утвержденными
приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н; ред. от 06.04.2015
Каждый экономический субъект в процессе своей деятельности
получает доходы от уставной деятельности, прочие доходы от различных
фактов хозяйственной жизни, для формирования которых необходимо
осуществлять соответствующие расходы.
Бухгалтерский учет должен содержать подробную информацию о
доходах и расходах предприятия.
Формирование доходов и расходов в бухгалтерском учете
осуществляется в соответствие с основным нормативным актом Федеральным законом «О бухгалтерском учете», начиная с правильно
оформленных первичных документов, регистров аналитического и
синтетического учета, форм бухгалтерской финансовой отчетности.
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Все доходы и расходы предприятия отображаются на следующих
счетах:
Рисунок 1. Счета бухгалтерского учета для учета доходов и
расходов
Счета бухгалтерского учета для доходов и расходов:
- счет 90 «Продажи» - для расчета финансового
результата по доходам и расходам от обычных
видов деятельности;
- счет 91 «Прочие доходы и расходы» - для
расчета финансового результата от прочих
доходов и расходов (кроме чрезвычайных);

- счет 99 «Прибыли и убытки» - применяется для
сбора информации о формировании конечного
результата деятельности предприятия в отчетном
году, в том числе и учета чрезвычайных доходов
и расходов.

Все данные по субсчетам 90-1 «Выручка», 90-2 «Себестоимость
продаж», 90–3 «Налог на добавленную стоимость», 90–4 «Акцизы»
формируются согласно отчетным итогам года. Каждый месяц происходит
формирование дебетового и кредитового оборота на счетах 90 «Продажи» и
91 «Прочие доходы и расходы», подсчитывается количество произведенных
продаж, что отмечается на субсчете 9 счета 90 «Прибыль/убыток от продаж».
Все промежуточные данные отмечаются в счете 99 «Прибыли и
убытки». В конечном итоге счет сальдируется и закрывается в конце года
счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Таблица 1.
Поступления и выплаты, не учитываемые в составе доходов и
расходов предприятия
К доходам не относятся:
Входящие НДС, акцизы, пошлины и
т.п.

К расходам не относятся:
Суммы, израсходованные на
приобретение основных средств,
нематериальных активов и
незавершенное строительство
Уплата комитенту (принципалу) по
договорам комиссии

Поступления комитенту (принципалу)
по договорам комиссии
Суммы поступивших авансов
Суммы задатков

Уплаченные авансы
Суммы предварительной оплаты,
уплаченного задатка

Стоимость имущества, поступившего
по договору заклада

Взносы в уставный капитал других
обществ, приобретение акций и долей

252

Суммы поступлений от должников по
погашению кредитов, займов и т.п.

Суммы оплат по погашению кредитов,
займов и т.п.

Предприятие вправе применять по своему усмотрению различные
формы отчетности, которые будут использоваться в установленном порядке.
Анализируют всю информацию на предприятии благодаря отчету о
финансовых результатах, который имеет данные, согласно видам доходов и
расходов, за отдельно взятый период (квартал, полугодие, 9 месяцев, итоги за
календарный год). [8, с.7].
Анализируя доходы и расходы, необходимо принять эффективные
управленческие решения, которые направлены на рост доходов от
деятельности организации. Все объекты анализа представлены на рис. 3.
Однако анализ позволит выявить резервы повышения эффективности
деятельности предприятия, если используемые показатели достоверны. В
противном случае выводы квалифицированного пользователя финансовой
отчетности не будут отражать реальной ситуации. Достоверность показателей
позволяет подтвердить проводимый аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности.(рис. 2)
Объекты анализа

Валовая
прибыль
Прибыль
(убыток)
от продаж

Прибыль до
налогообложения

Налоги и
платежи
из
прибыли

Прибыль от
прочих
доходов и
расходов

Прибыль (убыток)
от обычной
деятельности

Чистая
прибыль
(убыток)
отчетного
периода

Проценты к получению
Проценты к уплате

Выручка (нетто) от реализации
товаров, работ, услуг (за
минусом НДС, акцизов,
аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ,
услуг

Доходы от участия в
других организациях

Коммерческие
доходы

Управленческие
доходы

Рис. 2. Объекты анализа финансовых результатов
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Программа аудита доходов и расходов включает следующие процедуры:
1. Изучение:
- методов учета доходов и расходов по обычным видам деятельности,
закрепленных в учетной политике;
- результатов аудита за предыдущий период (при наличии);
- структуры доходов по обычным видам деятельности, структуры
расходов отчета о финансовых результатах, учетных записей по счетам учета
доходов по обычным видам деятельности и расходов на предмет наличия
каких-либо особенностей, необычных операций или корректировок;
- договоров с покупателями, заказчиками на предмет необычных
условий;
- учетных записей, первичных документов и договоров с покупателями
по операциям реализации товаров (готовой продукции) на внутреннем рынке;
- учетных записей, первичных документов и договоров с заказчиками
по операциям реализации, связанной с выполнением работ и оказанием услуг
для подтверждения того, что они фактически имели место, отражены
надлежащим образом, в соответствующем отчетном периоде, на
соответствующих счетах бухгалтерского учета;
- учетных записей, первичных документов по операциям, связанным с
производством продукции, работ и услуг, получением прочих доходов и
расходов;
2. Сравнение:
- ежемесячных показателей доходов и расходов по обычным видам
деятельности в течение проверяемого периода;
- цен на идентичную продукцию, товары, работы, услуги для разных
контрагентов;
- доходов и расходов по обычным видам деятельности за проверяемый
период с аналогичными показателями за прошлые периоды;
- соотношения доходов по обычным видам деятельности и
себестоимости с аналогичными показателями за прошлые периоды.
3.Получение внешних подтверждений дебиторской задолженности по
состоянию на конец отчетного периода;
4.Сопоставление данных актов сверки расчетов с дебиторами с данными
бухгалтерского учета дебиторской задолженности покупателей и заказчиков
на конец проверяемого периода.
Проведение аудита доходов и расходов обеспечивает достоверность
информации бухгалтерской финансовой отчетности для формирования
обоснованных выводов о результатах работы предприятия, формирования
объективных финансовых результатов в целях привлечения дополнительных
инвестиций, возможности продолжения непрерывной деятельности
предприятия в будущем.
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Аннотация: В статье рассматриваются методы мотивации
персонала предприятий, виды мотивов, выявлены основные средства
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В условиях формирования новых механизмов хозяйствования,
ориентированных на рыночную экономику, перед предприятиями встает
необходимость работать по-новому, считаясь с требованиями рынка,
овладевая новым типом экономического поведения, адаптируя все стороны
деятельности предприятий к меняющейся ситуации.
Елбасы Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев в
«Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося
государства» отмечает следующее: «Новые принципы социальной политики –
социальные гарантии и личная ответственность. Наша главная цель –
социальная безопасность и благополучие наших граждан. Это лучшая
гарантия стабильности в обществе.
В нашем обществе растет запрос на обновленную и более эффективную
социальную политику, способную справиться с вызовами времени. Как
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показывает мировой опыт, идеальной и универсальной модели социальной
политики нет. Также как и нет ни одного общества, где все граждане были бы
удовлетворены существующей социальной системой.
Решать вопросы социальной безопасности и благополучия граждан – это
трудная и очень серьезная задача, которая касается каждого казахстанца.
Поэтому здесь должны быть тщательно взвешенные подходы.»
Совершенствование
управления
деятельностью
отечественных
предприятий немыслимо вне активной мобилизации резервов человеческого
фактора. Именно люди, их трудовая активность и стремление к достижению
поставленных целей, их знания и система ценностей, творческие способности
позволяют обеспечить эффективную деятельность любой организации. Не
случайно современная теория менеджмента, а также реальная мировая
практика
преуспевающих
зарубежных
и
отечественных
фирм
свидетельствуют о важности и значимости «менеджмента человеческих
ресурсов», который рассматривается как важнейший стратегический ресурс
любой организации.
Одна из главных задач для предприятий различных форм собственности
– поиск эффективных способов управления трудом, обеспечивающих
активизацию человеческого фактора. Путь к эффективному управлению
лежит через понимание мотивации трудовой деятельности работника. Только
зная то, что движет человеком, что побуждает его к работе, какие мотивы
лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную
систему форм и методов управления трудовыми процессами. Для этого
необходимо знать, как возникают или вызываются те или иные мотивы, как и
какими способами мотивы могут быть приведены в действие, как
осуществляется мотивирование людей [1].
Сейчас руководство должно справляться с гораздо большим
количеством задач, чем раньше, а времени все меньше. В результате
возрастают давление и стресс. Руководителям приходится все больше
полагаться на других в достижении необходимых результатов. Это требует от
них внимания и активных действий по мотивированию сотрудников и
команды, то есть создания благоприятной и интересной атмосферы на рабочем
месте, способствующей продуктивной работе и рождающей позитивное
отношение и высокий моральный дух.
Мотивация имеет прямое отношение к результатам работы. И сейчас она
играет более важную роль в жизни каждого менеджера, чем когда-либо ранее.
Времена, когда руководители просто говорили своим подчиненным, что им
делать, уже давно прошли. Теперь сотрудники более требовательно относятся
к своим работодателям, чем раньше. Они хотят знать, что происходит в
организации, участвовать в ее жизни, хотят, чтобы с ними советовались.
Кроме того, чтобы получать удовольствие от работы и, конечно же,
удовлетворение, им нужно чувствовать, что все, что они делают, имеет
реальную ценность. Когда люди довольны работой, они делают ее хорошо.
Если сотрудники недостаточно мотивированы, это может проявляться поразному: увеличивается количество прогулов, сотрудники тратят больше
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времени на личные разговоры по телефону и решение личных проблем,
задерживаются на перерывах. При этом бюрократизм становится частью
повседневной деятельности. Кроме того, из-за недостатка заинтересованности
и внимания снижается качество выполнения работы, замедляется ее темп, у
сотрудников не возникает желания брать на себя ответственность.
В целом, рассматривая эти симптомы, можно сделать вывод, что
результаты работы во всех своих аспектах тесно связаны с мотивацией.
Работники с достаточной мотивацией − это люди продуктивные, которые
хотят и могут делать то, что от них требуется, и таким образом, чтобы задачи
выполнялись, а результаты работы последовательно улучшались [2].
Создавать условия для мотивации − значит «делать так, чтобы люди
каждый раз с удовольствием выполняли свою работу», чтобы факторов,
вызывающих негативные чувства, было меньше, а факторов, рождающих
позитивные, − больше. Очевидно, что мотивация требует от руководителя
честности и искренности. Очень трудно рассчитывать на эффективную
мотивацию, если вы относитесь к людям безразлично.
В связи с этим руководителю следует помнить, что каждому человеку
нужен свой стимул для достижения успеха. Это один из факторов, без
которого мотивация становится стандартной и менее эффективной.
Большинство сотрудников ищут на работе, прежде всего защищенности. Это
включает в себя такие аспекты, как четкая должностная инструкция и
благоприятные условия работы, ясное понимание требований и критериев
оценки, признание и уважение, работа с эффективным руководителем
и лидером, который умеет принимать решения.
Тема мотивации и мотивирования персонала предприятия является
актуальной, так как на сегодняшний день каждая компания стремится
получить максимум прибыли при минимуме издержек, а это невозможно без
грамотно подобранных кадров. Но даже при правильном подборе персонала
необходимо не только вызвать интерес у работников, но и суметь поддержать
и развить его. Такой подход, при прочих равных условиях, дает максимальный
результат.
Роль мотивации в выполнении сотрудниками фирмы своих
функциональных обязанностей состоит в том, что она определяет усилия
человека, влияет на его старания, настойчивость, ответственность и
добросовестность. Высокая мотивация персонала организации выступает
одним из важнейших условий эффективности её деятельности, ибо она создает
у сотрудников настрой на работу с высокой отдачей, повышает у них
заинтересованность в положительных конечных результатах совместной
деятельности [3].
Мотивацию персонала лучше всего начать с определения нужды
каждого работника. Важно понимать, что на сегодняшний день материальное
поощрение не является для всех сотрудников мотивацией. Люди все разные, у
каждого сотрудника свои интересы в работе. Поэтому, надо определить, что
“двигает” сотрудника в выполнении своих должностных обязанностей.
Например, начинающие специалисты нуждаются в финансах и поднять их
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мотивацию можно через бонусы и премии дополнительно заработной плате.
Есть люди, которые нуждаются в признании и способом увеличения их
мотивации может быть расширение должностных полномочии, сделать
особый подход при выполнении проектов и задании, отличить среди других
сотрудников и т.д. Нельзя забывать, что не каждый руководитель сможет
прочувствовать, что именно нужно сотруднику, в чем нуждается его
подопечный и узнать как можно увеличить эффективность деятельности
кадра.
В сегодняшних реалиях, когда со стороны работодателя растет
понимание важности и значимости человеческого фактора в деятельности
компании, в ее развитии и эффективности, предлагаются новые подходы и
методы оценки, которые прежде всего, направлены на стимулирование
работников, на повышение их мотивации, проявления инициативы,
направленную на достижение целей своего подразделения, отдела и компании
в целом.
Одним из них являются специальные мотивационные опросники (MQ)
для сотрудников разного звена, которые обеспечивают структурированное
описание ситуаций и задач, которые побуждают сотрудника более интенсивно
и продуктивно работать. MQ описывает факторы, влияющие на рабочую
мотивацию участника. В нём представлена детальная информация о
мотиваторах и демотиваторах участника, а также дано описание
предпочтительной и неблагоприятной рабочей среды. Мотивационный
опросник (MQ) обеспечивает структурированное описание ситуаций и задач,
которые побуждают сотрудника более интенсивно и продуктивно работать.
Этот гибкий инструмент может успешно применяться в консультировании по
развитию карьеры, для развития менеджерских компетенций, управления
эффективностью работы, отбора персонала, распределения функциональных
обязанностей работников, формирования и развития команд, изучения
организационной культуры и ценностей, построения системы вознаграждений
и стимулирования, наставничества, а также планирования человеческих
ресурсов [4].
Также для эффективного применения мер мотивирования нужно уметь
различать категории работников по типам мотивации и адресно применять
имеемые в арсенале работодателя меры мотивирования и стимулирования к
различным типам работников.
Исследование мотивации сотрудников рекомендуется провести по
методике "типологическая модель трудовой мотивации" – Motype. Тест
Мотайп разработан по оригинальной концепции В.И. Герчикова - доктора
социальных наук, профессора, сопредседателя исследовательского комитета
«Социология труда» Российского Общества Социологов и члена RC-30
«Sociology of Work» ISA (Всемирной Социологической Ассоциации).
Тест диагностирует 5 базовых типов трудовой мотивации –
инструментальный,
профессиональный,
патриотический,
хозяйский,
избегательный – и позволяет определить мотивационную структуру
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(соотношение указанных типов) как у отдельного работника, так и у любой
группы персонала.
Мотивация по способу выбора делится на две категории достижительная (стремление к успеху) и избегательная (стремление избегать
неудач). В свою очередь, у каждой их этих категорий есть свои типы
мотивации. Исследуя различия в мотивах к труду, В. И. Герчиков выделил
четыре типа мотивации достижения (инструментальную, профессиональную,
патриотическую, хозяйскую) и один тип мотивации избегания или
люмпенизированной мотивации, предложил инструмент определения этих
типов – тест «Мотайп».
Различные мотивационные типы имеют и различное влияние на
эффективность работы организации.
Для людей инструментального типа работа сама по себе не
представляет никакой ценности: им нужны лишь деньги. Такой человек будет
работать с максимальной отдачей на любой работе, лишь бы ему хорошо
платили.
Сотрудник с профессиональной мотивацией, наоборот, ценит не
деньги, а содержание самой работы. Он ищет возможности доказать, что
способен выполнять работу, которая не каждому под силу.
Человек с хозяйской мотивацией стремится брать на себя полную
ответственность за дело. Он готов выполнять работу с максимальной отдачей,
не настаивая на ее особой интересности или высокой оплате, но без всякого
контроля со стороны. Казалось бы, идеальный сотрудник, однако "хозяином"
очень сложно управлять — он не терпит, когда им командуют.
Работник патриотического типа в первую очередь хочет быть нужным
своей организации. Он более всего ценит результативность общего дела и
признание руководством своих заслуг, нежели деньги или престижность
работы.
Работник избегательного типа (люмпенизированный) - стремится к
минимизации собственных усилий с единственным условием: избежать
наказания.
Знание мотивационного типа сотрудника дает работодателю ответ на
такие вопросы как: что человек хочет получить за работу, как он ее будет
делать, а также понять, сотрудник какого типа будет более полезен компании
в выполнении определенных заданий.
На первом этапе исследования необходимо интервьюировать
менеджеров для выявления самых эффективных сотрудников, а также
провести тестирование работников гостиницы с целью определения
мотивационного профиля персонала. Опросник для них имеет следующую
структуру:
1.
Ценности работы (что особенно нравится в ней, причины желания/
нежелания сменить место деятельности, ориентации при выборе новой
работы).
2.
Доход (отношение к заработку, другим источникам дохода).
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3.
Оценка различных трудовых аспектов и отношений в организации
(принципы построения системы коммуникаций между сотрудником и
компанией, причины непонимания и конфликтов между администрацией и
персоналом,
проявление
инициативы,
коллективная
деятельность,
преодоление сложностей, продвижение в должности, качество работы,
контроль).
На втором этапе обрабатывается каждая заполненная анкета, и
составляется индивидуальный мотивационный профиль опрашиваемых. В
итоге должна получиться структура трудовой мотивации сотрудников,
выраженная коэффициентами (индексами мотивации). Далее производится
статистическая обработка результатов тестирования для коллектива каждой
службы отдельно и организации в целом. Исходя из того, что каждому типу
соответствует свой вид мотивации, в дальнейшем разрабатывается
оптимальная система стимулирования персонала.
Лишь овладев современными моделями мотивации, руководитель
предприятия сможет значительно расширить свои возможности в
привлечении образованного, обеспеченного работника сегодняшнего дня к
выполнению задач, направленных на достижение целей организации.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К
ПОНИМАНИЮ И МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные подходы и
концепции к пониманию и определению понятия “административный
процесс”, также раскрывается понятие, основные признаки и
характеристика данного правового явления. Анализируется значение и место
административного процесса в административном праве Российской
Федерации. В работе автор приходит к выводу, что административный
процесс как часть административного права - очень важный институт и он
требует дальнейшего изучения и анализа. Можно сделать вывод, что
административный процесс - это упорядоченная система административнопроцессуальных норм и основанная на них деятельность органов и
должностных лиц. Считаем, что административный процесс следует
изучать как отдельную учебную дисциплину в высших юридических учебных
заведениях для углубленного изучения студентами как будущими
специалистами данного института административного права.
Ключевые слова: административный процесс, административное
право, подход, концепция, место.
Abstract: this article discusses the main approaches and concepts to the
understanding and definition of the concept of “administrative process”, also
reveals the concept, the main features and characteristics of this legal phenomenon.
The importance and place of the administrative process in the administrative law of
the Russian Federation are analyzed. In the work, the author concludes that the
administrative process as part of administrative law is a very important institution
and it requires further study and analysis. It can be concluded that the administrative
process is an orderly system of administrative and procedural rules and the
activities of bodies and officials based on them. We believe that the administrative
process should be studied as a separate educational discipline in higher legal
institutions for in-depth study by students as future specialists of this institute of
administrative law.
Keywords: administrative process, administrative law, approach, concept,
place.
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Ещё до середины 60-х годов двадцатого века в советской науке не было
каких-то специальных исследований такого значимого правового явления, как
административный процесс. Безусловно, в те времена публиковались работы
отечественных правоведов на данную тему, однако, как правило, они
содержали отдельные, разрозненные высказывания, которые отражали точки
зрения авторов, специально не занимавшихся проблемами процесса в
административном праве.
Одной из самых важных задач, которые стоят перед нынешними
учёными-правоведами, по нашему мнению, является достижение
договорённости по поводу единого подхода к понимаю понятия и содержания
административного процесса и тесно связанного с ним административнопроцессуального права.
Понятие “административный процесс” действительно является
предметом для острых дискуссий уже многие годы. В современной
литературе, как учебной, так и научно-юридической, выделяют, как правило,
четыре концепции, раскрывающие содержание как административного
процесса, так и связанного с ним административно-процессуального права. К
ним относят: юрисдикционную, судебную, управленческую и интегративную.
Говоря о юрисдикционной концепции, можно привести мнение
профессора Н.Г. Салищевой. Она говорит, что административный процесс это регламентированная законом деятельность по разрешению споров,
которые возникают между сторонами административного правоотношения,
которые не находятся между собой в отношениях служебного подчинения, а
также по применению мер административного принуждения [1]. Другой
сторонник данной концепции - С.И. Котюргин определяет административный
процесс как действия гражданина при нарушении какого-либо запрета, когда
поступки того или иного лица попадают под действие санкций [2].
Профессор С.М. Шахрай, который является одним из авторов
Конституции России, при анализе отдельных положений ст. 72 Конституции
РФ, которая определяет вопросы совместной компетенции Российской
Федерации и её субъектов, напоминает, что на практике под
административным и административно-процессуальным законодательством
понимается законодательство, касающееся именно административных
правонарушений и производства по этим делам [3].
Если обращаться к судебной концепции, можно сказать, что её
последователи,
в
частности,
Ю.Н.
Старилов,
отождествляют
административный процесс с административным правосудием, а именно с
судебным порядком рассмотрения дел, которые возникают из
административных правоотношений [4]. По мнению учёного, производство по
данным делам, которые осуществляется судами или же судьями, находится за
рамками административного процесса, как и всякая административнопроцедурная деятельность иных должностных лиц, государственных органов.
Профессор В.Д. Сорокин, который является автором многих значимых
научных работ, посвящённых теории административно-процессуального
права и основоположником управленческой концепции, говорил, что
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административное право выступает самостоятельной отраслью российского
права. Однако он уточнял, что административный процесс не является
“выходцем” из гражданского и уголовного процесса. Он полагал, что
“прородитель” административного процесса - это исполнительная власть,
которая реализуется в деятельности государственных органов, весьма
разнообразных по своим конкретным функциям, задачам и целям [5].
В последние годы наиболее популярным становится подход, который
близок к управленческому - интегративный, согласно которому
административный процесс - это системная государственная деятельность,
осуществляемая судебными органами и публичной администрацией, в рамках
административных и судебно-административных дел в соответствии с
юридическими процедурами, которые закреплены в административнопроцессуальном законодательстве [6].
Несмотря на то, что большинство авторитетных учёных не может
прийти к общему знаменателю и конкретно определить административный
процесс, административно-процессуальное право занимает очень важное
место в системе российского права, также, как, в частности,
административный процесс важен для административного права.
В современной науке административный процесс определяется, как
система административно-процессуальных норм, а также основанная на этих
нормах деятельность должностных лиц и органов государственной власти и
управления по реализации возложенных на них функций, целей и задач. К
признакам административного процесса можно отнести:

Соотношение с юридическим процессом, как целого и части;

Разновидность
властной
деятельности
субъектов
государственного управления;

Обеспечение условий для реализации материальных норм
административного права;

Нормативное закрепление;

Регламентация административно-процессуальными нормами, в
совокупности образующими самостоятельный институт административного
права;

Наличие определенной структуры.
Из вышеперечисленных признаков мы видим, что административный
процесс занимает не последнее место в системе административного права. Так
как административное право является самостоятельной отраслью права, то его
положения должны быть процессуально закреплены в отдельном его
институте [7]. Также, так как административное право построено на
совокупности норм и правил, случается, что эти нормы могут быть нарушены.
Здесь
играет
немаловажную
роль
административный
процесс,
административное
производство
и
Кодекс
административного
судопроизводства. Административный процесс закрепляет деятельность по
разрешению индивидуальных, конкретных дел в сфере государственного
управления уполномоченными на то субъектами данных отношений. Не
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исключена также процедура трёхстороннего разрешения дисциплинарных и
административных споров в любом органе государства и при любом способе
организации такого рассмотрения.
Стоит отметить, что нормы административно-процессуального права в
рамках административных или судебно-административных дел определяют
порядок охранительной и распорядительной деятельности публичных органов
власти и управления.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод,
что административный процесс как правовое явление не перестаёт выступать
“яблоком раздора” для многих учёных - юристов. На протяжении уже
практически шестидесяти лет, правоведы пытаются объяснить данный
институт. Существует множество подходов и концепций к его пониманию.
Касательно места административного процесса в административном праве,
можно сказать, что он занимает одно из главных мест, так как процессуальное
закрепление и реализация материальных норм административного права
является важной и нужной для российской правовой системы.
Обобщая, можно сказать, что административный процесс как часть
административного права - очень важный институт и он требует дальнейшего
изучения и анализа. Можно сделать вывод, что административный процесс это упорядоченная система административно-процессуальных норм и
основанная на них деятельность органов и должностных лиц. Считаем, что
административный процесс следует изучать как отдельную учебную
дисциплину в высших юридических учебных заведениях для углубленного
изучения студентами как будущими специалистами данного института
административного права.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы дачной
амнистии для граждан Российской Федерации. Способы оформления
документов и регистрация прав собственности на объекты недвижимого
имущества. Рассмотрение новых требований предъявляемы для
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Annotation: The article discusses topical issues of dacha amnesty for citizens
of the Russian Federation. Methods of paperwork and registration of property rights
to real estate objects. Consideration of new requirements for building houses.
Advantages of the development of this bill.
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В 2006 году был принят Федеральный закон №93-ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по
вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества», и в связи с этим появляется условное
название данного федерального закона как «дачная амнистия». Она позволяла
гражданину без каких-либо трудностей и в разумные сроки приватизировать
объект недвижимого имущества, который находится в его владении или
пользовании.
В Российской Федерации дачная амнистия действовала 14 лет, и в этот
период законодатель продлевал ее действие. Так президент Российской
Федерации Владимир Путин подписал соответствующий закон о продление
действия дачной амнистии до 1 марта 2026 года.
Для того чтобы оформить документы и зарегистрировать свои права
собственности на объект недвижимого имущества, данный закон
предоставлял упрощенный порядок. Гражданин должен был, как и раньше,
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предоставить все необходимые документы (документы на земельный участок
и технический план объекта) в регистрационный орган. Подача документов
осуществляется самостоятельно одним из способов:
Бумажным способом: отправление документов по почте с уведомлением о
вручении либо лично обратиться в регистрационный орган (Росреестр) или в
МФЦ;
Электронный способ подачи документов.
С одной стороны, дачная амнистия упростила для граждан порядок
получения прав собственности, а с другой стороны, у желающих
воспользоваться ею возникли определенные вопросы:
Действует ли данная амнистия на земли под индивидуальное жилое
строительство? Раньше под дачную амнистию попадали только садовые дома
и хозяйственные постройки на землях предоставленные для садоводства и
дачного хозяйства, а на земли индивидуального жилого строительства или
личного подсобного строительства требовалось разрешение. Теперь же новый
закон расширил действие дачной амнистии. В упрощенном порядке
оформляются дома и земли для индивидуального жилого строительства, а
также и для ведения личного подсобного хозяйства, которые находятся в
границах населенного пункта.
Как оформить дома, которые начали строить до 2018 года без разрешения?
Законодатель для таких граждан ввел переходный период которые действует
до 1 марта 2021 года. В данный период граждане могут предоставить все
необходимые документы, без разрешений на строительство и ввод дома
эксплуатацию. Но если же гражданин пока каким-либо причинам пропустил
переходный период, то для него оформление документов усложняется.
Оформить все необходимые права на дом после 2021 года можно будет только
в судебном порядке.
Какие требования предоставляются для домов находящихся на землях
индивидуального жилищного строительства? Так как законодатель расширил
действие дачной амнистии, появились и определенные стандарты к домам. В
соответствии с законом, дом, находящийся на участке для индивидуального
жилищного строительства или на садовом участке, должен быть построен
высотой не более 20 метров, а также не более трех наземных этажей.
Ограничение по площади дома не устанавливается. Но есть пометка о том,
что, если же гражданин решил строить дом до 500 кв.м., то он обязан сообщить
местной власти о начале и завершении строительства. Согласование и
разработка проектной документации нужна в случае, если гражданин решил,
что площадь дома будет больше 500 кв.м, при этом он должен провести
экспертизу и получить необходимое разрешение на ввод в эксплуатацию.
Какова стоимость кадастровых работ? В старой редакции закона законодатель
предоставил право российским субъектам устанавливать предельную цену
работ, которые нужны для изготовления технического плана. Все это касается
не только земли для личного подсобного хозяйства, садоводства и
огородничества, но и затрагивает участки индивидуального гаражного и
жилищного строительства. Государственная Дума Российской Федерации 8
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декабря 2020 года разработала и приняла законопроект о том, что дачникам
дается возможность заказывать комплексные кадастровые работы. Для того
чтобы уменьшить риск реестровых ошибок, земельных споров, а самое
главное – экономии денег собственников.
5. Есть ли возможность садовым и огородническим товариществам
зарегистрировать землю бесплатно? Дачная амнистия позволяет это сделать
только при условии, что земельные участки находятся в публичной
собственности и предоставляются для ведения хозяйства гражданам. Также
данная норма действует для тех, кто находился в публичной собственности до
вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что данный закон
разработан для привлечения жилой недвижимости в гражданский оборот, что
допустит увеличение налогов, а также усилит процветание частных секторов
жилого строительства. Граждане, которые не регистрировали свои права
собственности, лишатся возможности продать, подарить, застраховать и
оставить в наследство данное имущество. Последствия окончания дачной
амнистии будут такими, что дом построенный без разрешения может быть
признан судом самовольной постройкой и снесен.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В
ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Аннотация. Процесс демократических преобразований в Российской
Федерации нераздельно связан с построением цивилизованного правового
государства, способного обеспечить защиту своих наивысших ценностей от
преступных посягательств.
Среди средств, применяемых государством, в системном воздействии
на преступность, наиболее строгим, распространенным было и неизбежно
остается уголовное наказание.
Именно уголовное наказание определяет основные черты уголовного
права в целом и выступает одним из уголовно-правовых средств охраны
общественных отношений от преступных посягательств. И в этом плане
необходимо, чтобы наказание удерживало граждан от совершения
преступлений, обеспечивая охрану личности, общества, государства от
преступных посягательств. Особая роль в этом отводится назначению
наказания в виде лишения свободы. Лишение свободы – один из наиболее
распространённых видов наказаний на протяжении многих лет.
Ключевые слова: наказание, лишение свободы, проблемы наказания,
исправительные колонии, преступность.
Annotation. The process of democratic transformations in the Russian
Federation is inseparably linked with the construction of a civilized state governed
by the rule of law, capable of ensuring the protection of its highest values from
criminal encroachments.
Among the means used by the state in the systemic impact on crime, the most
severe, widespread was and inevitably remains criminal punishment.
It is criminal punishment that determines the main features of criminal law in
general and acts as one of the criminal legal means of protecting public relations
from criminal encroachments. And in this regard, it is necessary that punishment
deterred citizens from committing crimes, ensuring the protection of the individual,
society, and the state from criminal encroachments. A special role in this is assigned
to the sentencing of imprisonment. Imprisonment has been one of the most common
types of punishment for many years.
Keywords: punishment, imprisonment, problems of punishment, correctional
colonies, crime.
У любого проступка может быть сдерживающий фактор. Основным,
сдерживающим граждан, от совершения преступления фактором является
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наказание. Именно уголовное наказание выступает одним из средств защиты
нашего общества от преступных посягательств.
Необходимым условием эффективности любой деятельности является
ее целенаправленность. «Целенаправленный – определяется в толковом
словаре, - имеющий четко поставленную цель»2 При этом цель определяется
как предмет стремления, то, что надо, желательно осуществить, как идеальное,
мысленное предвосхищение результата деятельности.27
Это условие эффективности напрямую применяется и к процессу
назначения уголовного наказания, ведь для того, чтобы наказание было
эффективным средством против совершения преступлений оно должно иметь
определенную цель, быть четко целенаправленно.
Как гласит нам ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации
Наказание применяется в целях восстановление социальной справедливости,
а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения
новых преступлений.
Изучение данной темы дает основания предполагать, что цели,
закрепленные в уголовном законе, ради достижения которых и должно
применятся уголовное наказание, и практика применения и назначения
наказания не всегда совпадают, зачастую имеют место явные несоответствия.
В данном параграфе нами была предпринята попытка выявить эти
несоответствия и предложить вариант решения данной проблемы. Для
достижения указанной цели должны быть выполнены следующие задачи:
рассмотреть общие начала назначения наказания; выявить проблемы,
возникающие при назначении наказания; предложить пути решения
выявленных проблем.
Исследование данного вопроса на наш взгляд необходимо, так как это, в
первую очередь затрагивает права и свободы граждан. Конституция
Российской Федерации провозгласила права и свободы человека высшей
ценностью. Их соблюдение и защита являются обязанностью государства.28
Ранее нами уже были исследованы вопросы об общих началах
назначения наказания, где мы определили, что под наказанием законодатель
понимает меру государственного принуждения, назначаемую по приговору
суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении
преступления,
и
заключается
в
предусмотренных,
уголовным
законодательством, лишении или ограничении прав и свобод этого лица29.
Отталкиваясь от понятия «наказания», мы определили «назначение
наказания» как, возложение
на
осужденного
обязанности
понести определенные судом, и провозглашенные приговором суда лишения
или ограничения прав лица, совершившего преступление.
Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка М., 2014. С.747.
Конституция (Основной закон) Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с
учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от
30.12.2008 № 6ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2014. - № 31. - Ст. 2.
29 Уголовный кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. (ред. от 21.07.2020) // Собрание
законодательства Российской Федерации.1996. № 25. Ст. 43.
27
28
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Право назначить наказание принадлежит судебным органам, а право
применить его административным
органам
государства,
исполняющим наказание.
Из этого следует, что первоначально наказание назначается судом,
который в приговоре определяет для осужденных как срок наказания, так и
вид исправительного учреждения на основании ст. 58 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Как известно, суд при назначении наказания, определении вида
исправительного учреждения опирается и учитывает, прежде всего, характер
совершаемого преступления, степень общественной опасности, учитывает
особенности личности виновного.
После того как суд определил срок наказания, определил вид
исправительного учреждения наказание назначается теперь уже на основании
норм уголовно-исполнительного законодательства, на основании положений
Уголовного исполнительного кодекса Российской Федерации решаются
вопросы о раздельном содержании осужденных различных категорий в
пределах одного вида исправительного учреждения, в том числе и в пределах
одного вида исправительной колонии.
Подробнее рассмотрим ст. 58 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Назначение осужденным к лишению свободы вида
исправительного учреждения» п. «а» ч.1 данной статьи гласит, что лишение
свободы назначается лицам, осужденным за преступления, совершенные по
неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы за
совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее
не отбывавшим лишение свободы, - в колониях-поселениях.
С учетом обстоятельств совершения преступления и личности
виновного суд может назначить указанным лицам отбывание наказания в
исправительных колониях общего режима с указанием мотивов принятого
решения. Это - единственное исключение из общего правила, запрещающего
судам изменять вид исправительного учреждения, назначенного приговором в
рамках материального права, и предписывающего возможность изменения
вида исправительного учреждения только в соответствии с уголовноисполнительным законодательством Российской Федерации30. Кроме
вышеперечисленных категорий осужденных, в колониях-поселениях также
отбывают наказание осужденные, переведенные из исправительных колоний
общего и строгого режимов в соответствии с положениями ст. 74 Уголовного
исполнительного кодекса Российской Федерации.
Уголовный закон устанавливает, что мужчины, осужденные за
совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшие наказания в виде
лишения свободы, а также осужденные к лишению свободы женщины должны
отбывать такое наказание в колониях общего режима (п.«б» ч. 1 ст. 58
Уголовного кодекса Российской Федерации). Здесь стоить обратить внимание,
что в п. «б» ч. 1 данной статьи не решается вопрос, где должно отбывать
30
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наказание лицо (мужчина) совершившее аналогичное преступление и ранее
отбывавшее наказание в виде лишения свободы за совершение преступления
по неосторожности.
Учеными, исследовавшими проблемы рецидива, отмечалось, что
положение о не учете судимости за умышленные преступления небольшой
тяжести (п. «а» ч. 4 ст. 18 Уголовного кодекса Российской Федерации) при
признании рецидива не отвечает принципу справедливости. По мнению А.В.
Армашовой, это «провоцирует увеличение количества профессиональных
преступников, в особенности тех, кто совершает примитивизированные и
системообразующие преступления. Следует, наоборот, последовательно
продолжающуюся преступную деятельность, систематическое повторение
преступлений небольшой тяжести (три и более раза) признавать
разновидностью опасного рецидива преступлений»31. Предлагаем в ст. 58 п.в.
внести изменения: «мужчинам, осужденным к лишению свободы за
совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение
свободы, при умышленных преступлений небольшой тяжести (три и более
раза), а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если
осужденный ранее отбывал лишение свободы, - в исправительных колониях
строгого режима»
Также статья 58 Уголовного кодекса Российской Федерации также не
разъясняет, где должны отбывать наказание осужденные к лишению свободы
мужчины, которые ранее уже отбывали наказание, и снова ими было
совершено преступление при опасном рецидиве.
На наш взгляд этот вопрос является не маловажным и должен решаться
однозначно. Ответ на него должен быть четко сформулирован в законе, в
противном случае на практике зачастую могут возникать ситуации, когда
лица, впервые совершившие преступления и преступники рецидивисты будут
содержаться в одном исправительном учреждении, риск того что последние
будут негативно влиять на других осужденных крайне велик. А это значит, что
под угрозу ставится и достижение таких важных целей уголовного наказания,
как исправление осужденных и предупреждение совершения новых
преступлений.
Не второстепенную роль в данном случае играет тот факт, что в
уголовном законе нет четкого определения категории лиц, ранее отбывавших
наказание, закрепление данной категории лиц в Уголовном кодексе
Российской Федерации в значительной степени могло бы способствовать
решению проблемы.
При назначении осужденным вида исправительного учреждения
необходимо правильно определить круг лиц, которых следует считать ранее
отбывавшими или ранее не отбывавшими лишение свободы. Этот вопрос
достаточно непростой и поэтому вызывает определенные трудности в
судебной практике. В Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Армашова А.В. Проблемы рецидива преступлений и ответственности за него по уголовному праву России: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2006.
31
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Федерации от 29.05.2014 N 9 "О практике назначения и изменения судами
видов исправительных учреждений" даются разъяснения по этому поводу.
Проанализировав данное Постановление, приходим к выводу, что лицо
мужского пола, осужденное к лишению свободы при совершении
преступления с различным видом рецидива должно отбывать наказание в
исправительной колонии строго или особого режима независимо от того,
отбывало оно лишение свободы за ранее совершенное преступление или нет.
Тем не менее, Пленум Верховного суда упускает из внимания, что в
данном случае будут нарушены принципы дифференциации и
индивидуализации наказания, целью которых является обеспечение
оптимального соответствия наказания характеру тяжести преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного.
И снова на практике получается, что преступники-рецидивисты и
осужденные впервые за совершение особо тяжкого преступления содержаться
совместно, что составляет важную проблему, так как крайне негативно влияет
на последних и в целом на процесс исправления осужденных.
Цель исправления, осужденного будет достигнута в том случае, если
лицо, ранее отбывшее наказание за совершение преступления больше
преступление не совершит. Поэтому зачастую для определения
эффективности применяемого к осужденным наказания, эффективности
деятельности исправительных учреждений по исправлению преступников
используют уровень рецидивной преступности.
К сожалению, в настоящее время совсем не уделяется внимания
пенитенциарному рецидиву при определении вида исправительного
учреждения. Ввиду этого на практике возникают ситуации, когда лица,
которые уже неоднократно отбывали наказание в виде лишения свободы, при
совершении очередного преступления отправляются для отбывания наказания
в колонии общего режима или даже в колонии-поселения, тем самым оказывая
отрицательное влияние на осужденных впервые.
Основываясь на исследовании отечественного законодательства, можно
сделать вывод, что, несмотря на то, что, уголовный закон регламентирует
основные начала назначения наказания, учитывает характер и степень
общественной опасности при назначении уголовного наказания в
действующем законодательстве существуют пробелы. А именно нет
определения ни в Уголовном кодексе Российской Федерации, ни в иных
нормативно-правовых актах, где, всё-таки, должны отбывать наказания лица,
которые, несмотря на тяжесть очередного совершенного преступления уже
отбывали наказание за совершение иных преступлений, также нет и самого
определения лиц, отбывших уголовное наказание. Помимо всего этого никак
не учитывается и не отражается в уголовном законодательстве
пенитенциарный рецидив.
Хочется заметить, что приведенные выше упущения законодателя не
позволяют в полном объеме реализовать цели исполнения наказания,
пренебрегают принципами гуманизма, дифференциации и индивидуализации
исполнения наказания в отношении определенных категорий осужденных.
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Для того чтобы в полной мере были достигнуты все цели наказания, а
именно
восстановление
социальной
справедливости,
исправление
осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, следует
устранить приведенные выше противоречия, ликвидировать недостатки
закона.
В представленной работе были рассмотрены некоторые проблемы,
возникающие у суда при назначении осужденным к лишению свободы вида
исправительного учреждения. Нами были поставлены задачи по
рассмотрению уголовно-правового понятия «лишения свободы», его
сущности, содержания и социального значения, исследованию проблем
назначения осуждённым к лишению свободы видов исправительных
учреждений.
Проведя исследование поставленной проблемы, мы пришли к ряду
выводов и заключений.
Развитие наказания в виде лишения свободы в России носит
поступательный, планомерный характер. По мере «созревания»
общественного сознания происходит изменение и целей наказания. От
первоначального, основообразующего устрашения в Древней Руси до
исправление осужденных в современном российском обществе. Стремления
усовершенствовать наказание в виде лишние свободы, сделать его более
эффективным обусловило деления мест заключения на виды.
Также можно сделать вывод, что лишение свободы является основным
видом уголовного наказания. В Российском уголовном праве наказание в виде
лишения свободы подразделяется на два самостоятельных вида: срочное и
бессрочное. Большое значение имеет наличие различных видов
исправительных учреждений, которые призваны обеспечивать различную
степень изоляции осужденных, в связи с этим наблюдается значительная
дифференциация осужденных. Это является необходимым, в силу того что, в
различные виды исправительных учреждений попадают лица, осужденные за
разные преступления, имеющие различные психологические установки и т.д.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются антикоррупционные
меры, направленные для борьбы с коррупцией на государственной службе
Российской Федерации. Рассмотрены механизмы противодействия
коррупции. Рассмотрена эффективность принятых мер для борьбы с
коррупцией и проблемы их применения. Изучена основа антикоррупционного
законодательства. Изучен национальный план противодействия коррупции
на 2018-2020 годы и его основные направления. Рассмотрено становление и
развитие правового регулирования в сфере противодействия коррупции на
примере субъекта Российской Федерации Республики Крым.
Ключевые слова: меры, коррупция, план, противодействие, служба,
система, антикоррупционная, борьба, политика, эффективность.
Annotation: This article discusses anti-corruption measures aimed at
combating corruption in the public service of the Russian Federation. Anticorruption mechanisms are considered. The effectiveness of the measures taken to
combat corruption and the problems of their application are considered. The basis
of anti-corruption legislation has been studied. The national plan for combating
corruption for 2018-2020 and its main directions were studied. The formation and
development of legal regulation in the field of combating corruption is considered
on the example of the constituent entity of the Russian Federation of the Republic of
Crimea.
Key words: measures, corruption, plan, counteraction, service, system, anticorruption, fight, policy, efficiency.
Эффективность и законность деятельности государственных служащих
– основа стабильного и устойчивого развития всей системы государственной
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власти, условие формирования доверия населения к власти, которое является
важной основой, обеспечивающей взаимодействие власти и населения.
Одним из факторов, препятствующих стабильному и устойчивому
развитию системы государственного управления, подрывающих доверие
населения к власти, является коррупция.
Коррупция существовала всегда, еще со времён формирования
управленческого аппарата, она существует во всём мире.
Государственные служащие, допускающие в своей служебной
деятельности коррупционные правонарушения, практически сводят на нет все
усилия государства по оптимизации системы государственного аппарата,
формированию государственной власти, отвечающей требованиям
современного общества.
Иными словами, борьба с коррупцией в системе государственной власти
– это действительно тщательная, кропотливая и системная работа [5,с.28].
В обыденном понимании коррупция представляет собой взяточничество
– коррумпированным является такой служащий, который получает незаконное
материальное вознаграждение за те или иные незаконные действия,
выполненные в пользу физических или юридических лиц. Вместе с тем, с
точки зрения законодательства, а также теории и практики государственного
управления, коррупционные действия намного шире и включают в себя не
только взяточничество.
Коррупция это негативное явление в обществе, она отрицательно влияет
на экономику страны. Коррупция это личная выгода государственных и
муниципальных работников, и служащих коммерческих организаций при
использовании
своего должностного положения. Коррупцию можно
охарактеризовать как сложное социальное явление.
Борьба с коррупцией протекает вяло, на практике очень низкий процент
дел доходит до суда. Согласно индексу восприятия коррупции по итогам 2020
года Россия занимает 129 место из 180 стран мира [3].
Данный показатель говорит о том, что в России, коррупция достигла
огромных масштабов и антикоррупционная политика России не
эффективна. Общество скептически относится к борьбе с коррупцией, так как
не видит положительных результатов борьбы. В стране сформировались очень
благоприятные условия для процветания коррупции на каждом уровне всех
властных структур.
Коррупция представляет собой посягательство на ценности
защищаемые государством и является социальной угрозой, так как влияет на
общественные ценности и мораль, подрывая веру в справедливость.
Коррупционерами могут быть:
— чиновники всех уровней;
— политики;
— представители медицины и образования;
— представители надзорных и правоохранительных органов.
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Плодородной почвой для коррупционных действий, является сокрытие
информации о проведении сделок, тендеров и о собственности чиновников.
Развиваются скрытые монополии [5,с.28].
Наличие коррупции в стране не значит, что правительство страны не
обращает внимание на сложившуюся ситуацию. На данный момент имеется
основа антикоррупционного законодательства. В неё входят Федеральные
законы, Указы Президента и другие документы. Нормативные правовые акты
содержат разнообразную систему мер противодействия коррупции, внедрение
которых позволит осуществлять комплексное воздействие на это негативное
социально-правовое явление.
В 2020 году исполнилось 12 лет со дня принятия и вступления в силу
Федерального Закона от 25 декабря 2008 года «О противодействии
коррупции», который стал не только важным этапом в развитии
национального законодательства Российской Федерации, но и ознаменовал
новые подходы в уголовно-правовом обеспечении конкретных мер,
направленных на преодоление этого негативного явления [1].
На данный момент стало нормой принятие национальных планов
противодействия коррупции, которые определяют конкретные задачи,
стоящие перед государством на определенном этапе развития. Национальный
план противодействия коррупции на 2018-2020 г. вступил в законную силу 30
июня 2018 года [2]. Это документ программного характера, он направлен как
на борьбу с коррупцией, так и на её предупреждение. План утверждён
Президентом Российской Федерации сроком на 2 года. Первый подобный
документ появился в 2008 г. Действующий план по противодействию
коррупции 2018-2020 является пятый по счёту. Каждое государственное
ведомство готовит отчет о выполнении национального плана. Отчеты
размещаются в открытом доступе на соответствующих сайтах
государственных органов.
По данному плану, основными направлениями антикоррупционной
деятельности государства станет комплекс мероприятий направленных на
борьбу с коррупцией. План по противодействию коррупции придает важное
значение межведомственному взаимодействию, а также с институтами
гражданского общества, которые, помимо прочего, обеспечивают внешний,
общественный контроль за деятельностью органов государственной власти.
Национальный план состоит из восьми разделов, исполнителями
данного плана являются все федеральные и региональные власти, СМИ и
общественные организации.
Национальный план содержит основные запреты, ограничения,
требования и намеченные меры по совершенствованию противодействия
коррупции. Главная роль отведена Правительству Российской Федерации, так
как оно обязано со второй половины 2018 года по начало 2019 года
разработать и утвердить методы оценки планов по противодействию
коррупции, также внести в Государственную Думу проекты законов, которые
будут предусматривать улучшение антикоррупционных мер, а также
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критерии, по которым будут определяться правонарушения должностных лиц
и увольнение их со службы.
Также Национальный план содержит правила о том, какие должны
быть проведены мероприятия для применения единых законов РФ по борьбе
с коррупцией и меры по противодействию коррупции в сфере
государственных закупок.
В плане установлены виды осуществления контроля за расходами,
обращения в доход Российской Федерации имущества и сведений о нем,
изложены меры полноты и прозрачности сведений о доходах, расходах и
имуществе. Так же план предусматривает
всесторонние меры
по
антикоррупционному просвещению, развитию общественного правосознания.
Главная задача Национального плана — это борьба с коррупцией. План
является
рамочным
документом
введения
антикоррупционных
внутриведомственных планов. Исполнители данного плана все вертикали
власти. Установлены сроки докладов о выполнении поручений, контроль
возложен на специализированную группу при Президенте Российской
Федерации.
Однако важно отметить, что в этом Национальном плане, как и в
четырех предыдущих планах, не предусмотрены критерии полноты
реализации и эффективности его положений.
Двенадцать лет программным документам, эффективность которых не
оценивается. Природа отчета о выполнении Национального плана не
предполагает оценку на эффективность проводимых мер.
Сводные доклады дают в итоге средние данные по региону,
федеральному округу и стране, но практически ничего не говорят о реальном
положении дел. Отсутствие системы оценки и контроля приводит к тому, что
органы власти, призванные исполнять положения плана, действуют спустя
рукава. Антикоррупционные планы разных ведомств практически идентичны,
хотя очевидно, что коррупционные риски, например, у Минобороны и
Минкульта различаются.
С содержательной точки зрения Национальный план местами удивляет
своей непоследовательностью. Так, первый блок поручений связан с
введением новых антикоррупционных норм: говорится о совершенствовании
мер ответственности в отношении лиц, назначенных на государственные
должности разных уровней. Но о каких точно мерах идет речь, непонятно.
Неясным также является требование продумать механизмы снятия
ответственности
за
коррупционные
правонарушения
вследствие
обстоятельств непреодолимой силы.
Таким образом, можно и в будущих национальных планах
предусматривать разработку определенных антикоррупционных мер, однако
без оценки эффективности имплементации мер прошлых национальных
планов, а также без соотнесения рекомендаций с существующей нормативной
базой такие меры оказываются чисто декларативными и создают впечатление,
что за 12 лет существования программных документов не оценивается
эффективность предлагаемых мер.
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Хотелось бы рассмотреть становление и развитие правового
регулирования в сфере противодействия коррупции на примере молодого
субъекта Российской Федерации Республики Крым. Это хороший пример
внедрения нового антикоррупционного законодательства в кратчайшие сроки.
Становление антикоррупционного законодательства в Республике Крым
проходило ускоренно, закон от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК «О
противодействии коррупции в Республике Крым» был принят спустя три
месяца после референдума. Антикоррупционная деятельность в Республике
Крым
ориентирована на выполнение
стандартов федерального
законодательства по борьбе с коррупцией. Также для эффективной реализации
антикоррупционной политики в Республике Крым принято несколько
нормативно-правовых актов. Из них важно отметить правовые акты главы
Республики Крым:

№ 174-У от 04.08.2014 года «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Республики Крым и урегулированию конфликта интересов»;

№ 54-У от 27 февраля 2015 г. «О мерах по противодействию
коррупции в Республике Крым»;

№ 258-У от 22 сентября 2015 г. «О комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Крым»;

№ 364-У от 26 ноября 2015 г. «Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции в Республике Крым на 2016—2017 годы» и
др.
В июне 2014 г. Постановлением Совета Министров Республики Крым
был образован специализированный государственный орган противодействия
коррупции – Комитет по противодействию коррупции Республики Крым.
Данный Комитет является исполнительным органом государственной
власти Республики Крым специальной компетенции, который осуществляет
реализацию государственной политики в сфере противодействия коррупции.
Особым статусом в Комитете обладает его председатель, он
осуществляет организацию деятельности и руководство Комитетом.
Статус данного Комитета регламентируется Положением, в котором
определены задачи, права, функции и организация деятельности.
Ежегодный
отчет
о
реализации
антикоррупционных
мер
предоставляется Главе Республики Крым, Совету министров и прокуратуре.
Для совершенствования деятельности антикоррупционного Комитета
Республики Крым важно было бы отметить следующие меры:

Необходимо обеспечение в СМИ всесторонней информации о
Комитете.

На официальных сайтах исполнительных органов разместить
правовые акты о противодействии коррупции в Республике Крым.

Положение о Комитете необходимо конкретизировать, его статус,
подразделения и их характеристики.
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Таким образом, Республика Крым формирует достаточно эффективную
антикоррупционную политику в соответствии с федеральными законами
Российской Федерации, что может служить примером для других регионов.
Рассмотрим более детально меры противодействия коррупции на
государственной службе и проблемы их реализации. Анализ критериев оценки
эффективности применения антикоррупционных мер в деятельности
государственных служащих указывает на то, что в данном случае совершенно
не применяются «внешние» критерии, связанные с оценкой коррупционной
составляющей в деятельности органов власти, что неразрывно связано со
слабостью
общественного
контроля
за
деятельностью
органов
государственной власти.
Вряд ли когда-нибудь коррупция совершенно исчезнет из общества. Но
общество должно направить максимальные усилия на то, чтобы ограничить
коррупцию и защитить интересы нуждающихся членов общества [4,с.17-20].
Рассматривая характеристику общественной опасности категории
преступных посягательств, важно отметить об исключительности
соответствующей опасности для государства, общества и каждого отдельного
человека, поскольку, несмотря на неочевидность подобных последствий,
фактически, при бесконтрольном распространении коррупции наблюдается
резкое снижение эффективности национальной экономики, усиливается
социальной расслоение, порождающее известную напряженность в обществе,
стране наносится непоправимый ущерб. Коррупцию в конкретной сфере
порождают определенные условия.
Привлечение государственных служащих к ответственности за факты
коррупционной деятельности при исполнении служебных обязанностей –
важный, но вместе с тем явно не достаточный механизм антикоррупционной
политики [11,с.158-160].
Очевидно, что коррупционные действия в первую очередь необходимо
предотвращать, т.е. помимо прочего, устранять обстоятельства, создающие
условия для коррупционной деятельности государственных служащих.
Например, если государственный служащий через доверенных лиц
участвует в управлении коммерческой организацией, это создает явные
условия для коррупционных проявлений в деятельности органов
государственной власти.
Например, лицо, осуществляющее управление созданной им
коммерческой организацией, поступает на государственную службу, после
чего, формально соблюдая требования законодательства, прекращает
осуществлять предпринимательскую деятельность и выходит из числа
участников юридического лица. Однако, фактически данное юридическое
лицо по-прежнему им управляется, например, через супруга или иного
родственника. Далеко не факт, что такой служащий будет использовать свое
служебное положение для получения данным юридическим лицом
определенных преференций от государственной власти – вполне возможно,
что он будет действительно добросовестно использовать свое служебное
положение. Но, в целом такая ситуация создает условия для коррупционной
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деятельности и должна быть запрещена в соответствии с системой
антикоррупционных мер.
Система антикоррупционных мер, выступающая одним из важнейших
инструментов преодоления коррупции, является частью административноправового статуса государственных служащих и включает в себя систему
запретов,
ограничений
относительно
служебной
деятельности
государственных служащих.
Иными словами, система антикоррупционных мер в первую очередь
связана с запретами, направленными на предупреждение условий,
способствующих коррупционным проявлениям.
Соответственно, поступая на государственную службу, гражданин тем
самым принимает на себя обязательства, связанные с соблюдением запретов и
ограничений, связанных с такой службой.
Таким образом, проблематика противодействия коррупции в системе
государственной службы, обусловлена тем, что законодательство понимает
коррупцию и коррупционные действия достаточно узко, увязывая их
исключительно
с
незаконным
непосредственным
получением
государственным служащим в свою пользу или пользу третьих лиц
материального вознаграждения, а также с тем, что государство при реализации
антикоррупционной политики не учитывает укоренившееся в нашем обществе
специфическое отношение к коррупции, в соответствии с которым
значительным числом граждан она воспринимается как пусть и
противоправный, но действенный способ решения тех или иных вопросов при
взаимодействии с органами власти [4,с.17-20].
Если говорить о проблеме внедрения новых антикоррупционных мер в
деятельности государственных органов, то следует отметить, что перечень
установленных федеральным законодательством запретов и ограничений,
связанных с государственной службой, не является исчерпывающим, и
субъекты Российской Федерации осуществляют достаточно активное
правотворчество в сфере установления собственных антикоррупционных мер.
Конкретизированы
запреты
и
ограничения,
связанные
с
государственной службой, установленные федеральным законодательством. В
частности, государственным служащим рекомендуется воздерживаться от
активного внеслужебного общения с заинтересованными лицами. Например,
лицами, в отношении которых государственный служащий осуществляет
контрольно-распорядительные
функции,
лицами,
исполняющими
государственные контракты в качестве индивидуальных предпринимателей
или руководителей организации и т.д., в том числе от участия в торжественных
или развлекательных мероприятиях с участием данных лиц, совместного
отдыха в их компании, в том числе за рубежом и т.д.
При этом в данном случае государственное учреждение может
столкнуться с достаточно неожиданной проблемой, связанной с
затруднениями при комплектовании кадрового состава, особенно если речь
идет о небольшом городе, где в силу малочисленности населения личные связи
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между жителями достаточно глубоки – многие учились в одной школе,
проживают по соседству и т.д. [9,с.64].
Соответственно, соблюдение антикоррупционных мер в части отказа
совместного развлекательного или торжественного времяпрепровождения
государственного служащего и представителя бизнеса фактически вынуждает
служащего рвать социальные связи, что вряд ли будет стимулировать его к
поступлению на государственную службу.
Представляется,
что
проблематика
внедрения
новых
антикоррупционных мер в деятельности органов государственной власти
обуславливается еще и тем, что даже существующие меры крайне слабо
урегулированы на нормативном уровне, что не позволяет говорить об их
эффективной реализации и тем более о внедрении каких-либо новых мер.
Ужесточение требований о предоставлении сведений о доходах и
имуществе супругов государственных гражданских служащих в значительной
мере решило данную проблему, однако теперь возникают иные затруднения,
связанные с тем, что добросовестный государственный гражданский
служащий, в силу определенных причин не имеющий возможности
предоставить сведения об имуществе супруга, становится своего рода
заложником требований законодательства, которые могут воспрепятствовать
его продуктивной служебной деятельности.
Супруги, пусть формально и состоящие в браке, могут не общаться,
пребывать в состоянии личностного конфликта и т.д. Соответственно,
государственный служащий может не иметь возможности предоставить
требуемую информацию.
Однако, ситуация может быть и обратной – государственный служащий,
извлекающий доход из противоправной деятельности и оформляющий все
приобретенное на полученные преступным путем денежные средства
имущество на супруга может создавать видимость конфликта в семье,
препятствующего предоставлению соответствующих сведений. В отношении
государственных служащих механизм решения указанной проблемы не
проработан. Но такие меры необходимы и востребованы [8,с.81].
Говоря о совершенствовании антикоррупционной политики, вроде бы
очевидным представляется такой метод, как ужесточение ответственности за
коррупционные действия. Политика по противодействию коррупции в органах
власти никоим образом не должна базироваться на одной лишь строгости
уголовного закона.
Противодействие коррупции будет намного эффективнее не в том
случае, когда должностное лицо, склонное к коррупционным действиям, будет
выявлено и привлечено к ответственности, а в том случае, когда такое лицо
вообще не будет принято на государственную службу.
Соответственно,
важнейшую
роль
в
совершенствовании
антикоррупционной политики играют эффективные методы и механизмы
проверки кандидатов на службу и аттестации государственных служащих.
Представляется, что здесь государственной гражданской службе
необходимо использовать положительный опыт правоохранительной службы.
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В частности, в результате серьезной реформы органов внутренних дел,
начатой в 2011 году, ужесточились не только требования к кандидатам на
службу, но и повысилось качество проверки добросовестности кандидатов на
службу
посредством
более
углубленного
психофизиологического
исследования, в том числе с применением полиграфов, в обиходе именуемых
«детекторами лжи».
При этом психофизиологическое исследование кандидата на должность
правоохранительной службы не является обязательным, например, в органах
уголовно-исполнительной системы такие исследования осуществляются
исключительно при наличии добровольно данного письменного согласия, и
даже при наличии такого согласия, исследование в любой момент может быть
прервано по требованию испытуемого. Отсутствие у проверки на полиграфе
признака
обязательности
основано
на
требованиях
трудового
законодательства, которое не предусматривает такого безусловного права
работодателя [7,с.18].
В частности, следует учитывать, что результаты психофизического
исследования на полиграфе нельзя назвать абсолютными - они могут быть и
ошибочны по причине тех или иных психофизических особенностей
гражданина.
Соответственно, было бы действительно ошибкой устанавливать
безусловное право работодателя требовать прохождения всеми кандидатами
прохождения исследования на полиграфе, поскольку это определенным
образом посягает на принцип равного доступа к государственной гражданской
службе.
При этом факт прохождения кандидатом на службу такого исследования
является его безусловным преимуществом при вынесении соответствующими
должностными лицами решения о принятии такого кандидата на службу или
об отказе в этом.
Предупреждение
коррупционных
действий
государственного
служащего возможно только в случае сочетания позитивных
профессиональных и личных, в том числе морально-этических качеств
служащего.
Важную роль в реализации антикоррупционной политики должны
играть и инструменты общественного контроля. В частности, такой контроль
может выступать действенным средством общественного воздействия на
кадровую антикоррупционную политику органов государственной власти.
Однако следует признать, что в настоящее время общественный
контроль в России развит достаточно слабо. В соответствии с федеральным
законодательством об общественном контроле, система общественного
контроля в его нормативно-правовом понимании, т.е., по сути, в понимании
государством, не включает в себя таких субъектов, как физические лица и их
не запрещенные законом объединения [10,с.96].
В качестве субъектов общественного контроля установлены
исключительно общественные палаты различных уровней и общественные
советы при органах государственной власти.
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При этом, например, общественные же советы при органах
государственной власти практически не отвечают принципам «внешнего»
контроля со стороны гражданского общества, поскольку их члены
назначаются руководителями органов власти.
Иными словами, в современной России общественный контроль,
безусловно, присутствует, однако нормативно-правовыми актами он
ограничен в достаточно жестких рамках. Соответственно, фактически
государственная власть самостоятельно формирует общественный Совет,
который контролирует ее деятельность, например, «неудобному» гражданину
попасть в данный Совет достаточно сложно хотя бы потому, что условие
членства в Совете – внесение весомого вклада в социально-экономическое
развитие города – слишком абстрактно.
Таким образом, общественные Советы при органах государственной
власти скорее напоминают дополнительные административные органы, чем
действенные механизмы воздействия общества на государственную власть,
просто потому, что фактически этими самыми органами государственной
власти и формируются.
Иными словами, совершенствование антикоррупционной политики
органов государственной власти должно осуществляться посредством
ужесточения проверки кандидатов на должности государственной службы, а
также повышением роли общественного контроля за деятельностью, в том
числе антикоррупционной, органов государственной власти.
Проблематика повышения эффективности антикоррупционных мер в
деятельности государственных служащих в первую очередь обусловлена
«слабостью» общественного контроля и отсутствием у данного института
реальных полномочий по воздействию на деятельность государственных
органов [6,с.69].
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что меры внутреннего
государственного контроля за соблюдением служащими государственных
органов антикоррупционных мер и в целом за соблюдением требований
антикоррупционного законодательства не смогут обеспечить в полной мере
реализацию
антикоррупционной
политики,
поэтому
на
уровне
государственных учреждений необходимо усиление полномочий органов
общественного контроля за деятельностью государственной власти.
Антикоррупционная политика государства в первую очередь должна
быть направлена на решение важных задач, которые позволят противостоять
проявлениям коррупции. Они предусматривают борьбу с коррупцией на всех
уровнях государственного управления, одновременно ограничивая условия,
способствующие её осуществлению, повышая вероятность выявления
незаконных действий и наказания за причиненный ущерб, влияя на мотивы
проявления коррупции и создавая атмосферу общественного неприятия
коррупция во всех ее проявлениях.
При этом необходимо формировать соответствующее общественное
мнение и готовность власти к переходу от декларации к практическому
осуществлению антикоррупционных мероприятий.
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Несмотря на все принимаемые меры по борьбе с коррупцией, считается,
что её нельзя искоренить до конца, поэтому она служит индикатором здоровья
общества. Снижение и попытки ликвидации коррупции будут актуальны ещё
не один год в сфере государственной службы и требовать всё более
действенных и кардинальных мер по её ликвидации и пресечению.
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Одним из механизмов государственного регулирования режима
пребывания на территории Российской Федерации является принятие
компетентными органами решений о продлении либо сокращении срока
временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства.
В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона о правовом
положении иностранных граждан правомочными органами по принятию
указанных решений являются федеральный орган исполнительной власти,
ведающий вопросами иностранных дел (МИД России), и МВД России и его
территориальные органы.
Полномочия МВД России о продлении или о сокращении срока
временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Российской Федерации закреплены в Положении о Министерстве
внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 21 декабря 2016 г № 699.
Информация о лицах, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, которым продлен или сокращен срок пребывания на
территории Российской Федерации подлежит внесению в банки данных.
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Статьей 17 Закона о полиции закреплено право полиции на обработку
данных о гражданах, необходимых для выполнения возложенных на нее
обязанностей, с последующим внесением полученной информации в банки
данных о гражданах.
Увеличение или сокращение срока временного пребывания
осуществляется в целях: обеспечения национальной безопасности - в
соответствии с п. п. 1 и 6 Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31
декабря 2015 г. № 683, Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации является базовым документом стратегического планирования,
определяющим национальные интересы и стратегические национальные
приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней
и внешней политики, направленные на укрепление национальной
безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития
страны на долгосрочную перспективу. Под национальной безопасностью
понимается состояние защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и
территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие
Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону
страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего
государственную, общественную, информационную, экологическую,
экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность
личности;
поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов - под балансом
трудовых ресурсов понимается комплекс методов изучения состава и
использования трудовых ресурсов страны, анализа рынка труда в целом.
Баланс трудовых ресурсов представляет собой систему показателей,
отражающих численность и состав трудовых ресурсов, а также их
распределение на занятых, безработных и экономически неактивное
население. Эти положения свидетельствуют, что поддержание оптимального
баланса трудовых ресурсов возможно посредством привлечения или
ограничения трудовой миграции;
решения иных задач внутренней и внешней политики государства
увеличение или сокращение срока временного пребывания иностранного
гражданина в Российской Федерации может быть осуществлено для
реализации иных целей и задач внутренней и внешней политики Российской
Федерации, определенных в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации.
Взаимодействие МВД России с другими субъектами системы
государственного управления в миграционной сфере можно определить как
основанное на законодательных и иных нормативных правовых актах их
деловое сотрудничество, выражающееся в совместной либо согласованной
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деятельности равноправных и независимых друг от друга субъектов
взаимодействия, направленное на решение общих задач в сфере реализации
миграционной политики. При этом необходимо учитывать, что МВД России
по отдельным направлениям реализации миграционной политики является не
равнозначным партнером в соответствующих отношениях, а выступает в роли
координатора миграционной деятельности.
В этой связи систему субъектов государственного администрирования
в миграционной сфере по видам взаимодействия с МВД России можно
условно дифференцировать на три группы:
Осуществляющие оперативное взаимодействие - ФСБ России, МИД
России, МЧС России, ФСИН России;
Координируемые в процессе оперативного взаимодействия - Минтруд
России, ФАДН России, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
Обеспечивающие правовые и организационные вопросы координации
- Минюст России, Минфин России, Минздрав России, Минрегионразвития
России, Минвостокразвития России, Минтранс России, Росстат.
Отдельно в системе взаимодействия МВД России с субъектами
администрирования в миграционной сфере следует выделить Комиссию по
вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации,
которую Президент образует из представителей федеральных органов
государственной власти, ученых и общественных деятелей.
Организационную, информационную и аналитическую помощь по
реализации Президентом Российской Федерации полномочий по вопросам
гражданства Российской Федерации и предоставления политического
убежища оказывает Управление Президента Российской Федерации по
обеспечению конституционных прав граждан.
Если указанная Комиссия является своего рода исключением среди
субъектов государственного администрирования в сфере миграции, то особая
роль в вопросах оперативного взаимодействия с МВД России, реализации
миграционной политики, на наш взгляд, отводится ФСБ России.
В целях реализации миграционной политики ФСБ России, помимо
разработки мер борьбы с незаконной миграцией, участвует в пределах своих
полномочий в решении вопросов:
приема в гражданство Российской Федерации и выхода из него; выезда
граждан Российской Федерации за пределы Российской Федерации;
оформления разрешения на временное проживание и вида на
жительство в Российской Федерации, а также пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации;
предоставления политического убежища в Российской Федерации.
К числу федеральных органов исполнительной власти, участвующих в
реализации миграционной политики во взаимодействии с МВД России,
относится МИД России.
В этой сфере деятельности на представительства МИД России
возложены задачи по участию в решении практических вопросов, связанных с
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внешней трудовой миграцией граждан Российской Федерации и
использованием иностранной рабочей силы в Российской Федерации. Они
также осуществляют функции по оказанию содействия работе органов
государственной власти субъекта/субъектов Российской Федерации по
развитию связей и контактов с соотечественниками, проживающими за
рубежом, а также по реализации государственной программы их
добровольного переселения в Российскую Федерацию;
оформлению по заявкам органов государственной власти субъектов
Российской Федерации на территории своей деятельности паспорта,
удостоверяющие личность граждан Российской Федерации за пределами
Российской Федерации, сотрудникам этих органов, направляемым ими за
рубеж.
При этом представительство ведет учет по месту пребывания
иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в ч. 1. ст. 13
Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации».
Является спорным вопрос о том насколько полномочия МИД России
по паспортному обслуживанию российских граждан и юридических лиц, а
также миграционному учету, относятся к функциональному предназначению
Министерства, и по существу дублируют функции МВД России по
осуществлению миграционного учета. Поскольку информация об учете
иностранных граждан по месту пребывания, перечисленных в указанной
статье Федерального закона должна незамедлительно и на безвозмездной
основе направляться МИД России, в органы миграционного учета.
Особого
внимания
заслуживают
специальные
функции
дипломатических и консульских учреждений МИД России в сфере реализации
миграционной политики. Они дублируют аналогичные функции заграничных
учреждений МВД России. Соответственно заграничные учреждения МИД
России принимают участие в решении вопросов, связанных с
предотвращением и пресечением незаконной миграции, и в мероприятиях по
обеспечению безопасности и организации выезда в Российскую Федерацию
граждан Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций.
Однако в данном случае дублирование функций органов
исполнительной власти в сфере реализации миграционной политики не
является излишним. Ибо это обусловлено необходимостью, взаимно заменять
друг друга при проведении мероприятий по преодолению последствий
чрезвычайных ситуаций, повлиявших на миграционную подвижность
населения. Основную роль в проведении эвакуационных мероприятий в
условиях чрезвычайных ситуаций в миграционной сфере, как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами выполняют подразделения МЧС
России.
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Одно из важнейших изменений, которое произошло в середине XX века,
является деколонизация, благодаря которой на карте мира появилось
множество новых независимых государств.
1960 год вошел в историю как «Год Африки», в течение которого статус
независимых обрели 17 африканских государств.
Одна из первых независимость получила республика Конго, затем
крупнейшие британские колонии Нигерия и Сомали.
В том же 1960 году на заседании Генеральной Ассамблеей ООН принята
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и
народам.
Декларация провозгласила права народов на самоопределение и
призывала покончить с колониализмом, с вооруженными действиями против
зависимых территорий, т.к. «колониализм препятствует развитию
международного экономического сотрудничества, задерживает социальное,
культурное и экономическое развитие зависимых народов»[1].
Распад колониальной системы и образование множества новых
независимых государств, подтолкнуло бывшие метрополии, искать
механизмы сохранения своего влияния и контроля над освободившимися
странами, с одной стороны, в тоже время, новые независимые государства
встали перед выбором дальнейших путей развития.
Кроме этого, с 1960-х годов Африканский континент, получивший в
наследство от колониальной эпохи спорные границы, стал полем множества
конфликтов, вызванных как внешним вмешательством, так и внутренними
противоречиями.
В этой связи, для проведения анализа африканского вектора внешней
политики великих держав представляется актуальным рассмотреть
теоретическое развитие подходов о месте периферийных стран в теории
международных отношений.
В классической теории международных отношений, страны третьего
мира как правило рассматриваются через призму теории модернизации и
неомарксизма.
При этом, вызывает интерес диаметрально противоположные точки
зрения на пути повышения экономического развития стран третьего мира,
предложенные группой ученых из промышленно развитых стран, в том числе
бывших метрополий, и ученых из стран третьего мира.
И представители модернизационной парадигмы, и представители
неомарксизма исследовали причины неразвитости периферии, только первые
искали «внутренние» объяснения причин отсталости, а вторые – «внешние».
Модернизационная парадигма, предложенная политиками и учеными
США и Западной Европы в ответ на распад колониальной системы,
детерминантой основных причин отсталости стран третьего мира видела в
сохранении традиционных ценностей в экономической, политической,
социальной и культурной сферах.
Представители указанного направления были сконцентрированы на
изучении вопросов дальнейшего долгосрочного развития стран третьего мира,
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механизмов перехода от традиционности к современности, преобразований в
социально-экономической и политических сферах.
Центральной идеей теории является то, что развитие всех стран,
независимо от их исторического прошлого и географического расположения,
происходит в одном направлении и последовательно проходит одни и те же
ступени развития, от традиционного общества к современному, т.е. является в
этом смысле универсальным для всех государств.
Таким образом, развитие периферийных государств рассматривалось
сквозь призму действия экзогенных факторов, посредством распространения
современных институтов и технологий из промышленно развитых стран,
конечным итогом которой является конвергенция промышленно развитых
стран и стран третьего мира.
Учитывая, что периферийные государства в рамках модернистского
подхода рассматривались как диаметрально противоположные по отношению
к промышленно развитым странам, предполагался полный демонтаж
традиционного устройства государств и его социокультурных основ,
трансформация традиционных политических институтов, распространение
институционной основ развитых стран.
Указанная гипотеза подтверждается словами К. Блэка «Хотя и
существуют спорные моменты, связанные с генерализацией на довольно
ограниченной основе (развитые страны считаются таковыми именно в данный
момент), бесспорным остаётся то, что определение высокого уровня развития
зависит от набора характеристик, применимых ко всем обществам. Эта
концепция, если ее представить в качестве модели или идеального типа, может
быть использована как основа измерения уровня развития любого
общества»[2, P. 69].
Процессы модернизации в этом смысле схожи с вестернизацией.
Например, Ш. Эйзенштадт рассматривал модернизацию как «процесс
изменения в сторону тех типов социальных, экономических и политических
систем, сформировавшиеся в Западной Европе и Северной Америке в XVII–
XIX вв., которые затем распространились в другие европейские страны, а в
XIX–XX вв. – в Южную Америку, Азию и Африку» [3, p. 123].
Большинство теоретиков модернистской парадигмы рассматривали
прогресс в экономике и технологиях как основу для общественного развития
и решения социально-экономических проблем. Наиболее выразительно
данный подход представлен в работах У.Ростоу.
С позиции американского ученого экономическое развитие проходит
пять стадий, для которых характерна строгая последовательность:
1)
Традиционное общество;
2)
Подготовка предпосылок для «взлета»;
3)
Стадия «взлета»
4)
«зрелость»
5)
«век высокого потребления» [4].
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По представлению У. Ростоу технологические инновации могут служить
дополнительным толчком для быстрого перехода государств из
подготовительной стадии.
В этой связи, странам третьего мира для преодоления отсталости со
стороны промышленно развитых страна необходима помощь, прежде всего в
виде инвестиций и технологий.
В свою очередь, вопросы ускоренного развития отставших в своем
развитии стран были рассмотрены в рамках теории «большого толчка»
П. Розенштейна-Родана.
По мнению ученого, индустриализация, проводимая только за счет
внутренних ресурсов всегда проходит медленно. Для ускорения
индустриального развития необходимы экзогенные факторы, в виде
иностранных инвестиций и имплементации технологий, также необходимы
глубокие структурные преобразования [5, p. 205].
Таким образом, представители модернистского направления пытались
навязать развивающимся странам концепции преодоления отсталости,
которые служили бы основой продолжения эксплуатации развивающихся
государств.
Основными оппонентами теории модернизации являлась группа ученых
из стран Латинской Америки, таких как Р. Пребиш, А.Г. Франк, Ф.Э. Кардозу,
Э. Фалетто, Т.Д. Сантуш, Р. Ставенхаген, О.Ф. Борда, Э.Т. Ривас и др.
В большинстве своих работ они подчеркивали, что механизмы
преодоления отсталости, предложенные политиками из стран Западной
Европы и США не способны помочь странам третьего мира, а наоборот
увеличивают их отсталость и зависимость от бывших метрополий.
Тема эксплуатации бывшими метрополиями стран третьего мира,
характер взаимоотношений центра и периферии рассматривалась в рамках
теории зависимости и мир-системного анализа.
Фундаментальные основы теории зависимости были заложены А.Г.
Франком, который несколько лет работал в странах Латинской Америки,
пытался объяснить бедность и отсталость стран третьего мира.
На примере Латинской Америки он показал, что экономическое
развитие стран находится в прямой зависимости от связей с бывшими
метрополиями и чем слабее такая связь, тем выше развитие государства.
В своей статье «Развитие неразвитости» А.Г. Франк отметил «каждая
национальная и локальная метрополия навязывает и поддерживает
монополистическую структуру и эксплуататорские отношения этой системы
пока это служит интересам метрополий, пользующихся преимуществами этой
глобальной, национальной и локальной структуры для собственного развития
и обогащения своих правящих классов» [6].
Франк А.Г. в рамках сформулированной концепции зависимости
выделил две противоположные по значению категории «зависимость» и
«слаборазвитость».
По мнению ученого, слаборазвитость является итогом зависимого
положения стран третьего мира от промышленно развитых стран.
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Зависимость же возникла еще в эпоху Великих географических
открытий, когда страны Азии, Африки и Латинской Америки всецело служили
интересам ведущих капиталистических центров мира, взаимодействие между
которыми было основано на эксплуатации периферии центром.
По мнению Франка для преодоления зависимости и слаборазвитости
необходимо упразднение внешнего господства со стороны промышленно
развитых стран.
Положения теории зависимости довольно близки к мир-системному
подходу И. Валлерстайна.
И. Валлерстайн для анализа отношений стран третьего мира и
промышленно развитых стран вводит собственные дефиниции.
В частности, он вводит такие категории как «мини-система», «мирсистема», которая в свою очередь имеет две разновидности «мир-империи» и
«мир-экономики».
Ключевыми чертами мир-экономики является международное
разделение труда, неэквивалентный обмен между центром и периферией.
Мир-системой, согласно И. Валлерстайну, является «общественная
система, обладающая границами, структурой, группировкой участников,
правилами легитимации и взаимодействия. Жизнь такой системы
сконцентрирована вокруг противоборствующих сил, которые одновременно
удерживают ее в единстве и разрывают на части, когда каждая группа
постоянно стремиться изменить систему выгодным для себя образом. Она
имеет признаки организма в том смысле, что имеет жизненный интервал, в
течение которого некоторые ее свойства меняются, другие же остаются
неизменными»[7, p. 14].
Мир-система включает в себя ядро (центр), полупериферию и
периферию.
По мнению И. Валлерстайна государства являющиеся ядром мирсистемы владеют основной частью производства и получают наибольшую
часть прибыли со стороны периферийных стран.
Ядро характеризуется капиталоемким производством, для таких стран
характерна высокая степень индустриализации и специализация на
высококвалифицированном
труде,
экономика
таких
стран
диверсифицирована, в экспорте преобладает высокая доля готовых
промышленных товаров.
Периферия же специализируется на добывающей промышленности,
соответственно в структуре экспорта таких стран преобладает ресурсная
составляющая, они низко индустриализированы, наблюдается высокий
уровень бедности, и что как следствие приводит такие страны к зависимости
от центра.
По мнению И. Валлерстайна
промышленно развитые страны,
составляющие ядро мир-системы эксплуатируют периферийные государства
и так было всегда, как во времена колониальной зависимости, так и после
обретения такими странами независимости.
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Эксплуатация происходит «как в форме прямого колониального
господства, так и в форме косвенной, неформальной зависимости» [8, с. 21], с
помощью различных механизмов, например таких как неравнозначное
разделение труда, неэквивалентный обмен, присвоение прибавочного
продукта, интеграция в мировую экономику.
Что как следствие усиливает доминирующее положение центра, а
периферию делает более зависимой от центра, что и имел ввиду И.
Валлерстайн в сформулированной им дефиниции мир-система, где «каждая
группа постоянно стремится обратить это противостояние в свою сторону».
В основе функционирования мир-системы лежит неравенство
государств «в рамках мировой капиталистической экономики все государства
просто по определению не могут «развиваться» совместно, так как для
функционирования
системы
необходимо
сохранение
«неравных»
центральных и периферийных регионов. Чем сильнее государственный
механизм, тем больше его способность искажающим образом воздействовать
на мировой рынок в пользу представляемых им интересов. Государственные
механизмы в главных государствах сильнее, чем в периферийных» [9, p. 14].
Таким образом, на протяжении всего периода деколонизации бывшие
метрополии стремились контролировать процесс деколонизации с целью
сохранения механизмов своего влияния и контроля над освободившимися
странами.
После распада колониальной системы страны «третьего мира» занимали
центральное место в теории модернизации, основные идеи которой были
предложены американскими политологами и учеными, а также
неомарксистской парадигмы в рамках теории зависимости и мир-системного
анализа.
Как модернисты, так и неомарксисты, рассматривали тенденции и
перспективы повышения социально-экономического и технологического
развития периферийных стран, только представители первого направления
искали «внутренние» объяснения роли определенных детерминат, а вторые –
«внешние». Так, представители модернистского направления связывали
низкий уровень развития периферийных стран с традиционным укладом
жизни таких государств. Таким образом, развитие периферийных государств
рассматривалось через действие экзогенных факторов.
Представители
же
неомарксистской
школы
рассматривали
международные отношения через призму капиталистической системы
отношений, которая носит экспансионистский характер.
Основное отличие теории зависимости и мир-системного анализа
заключается в том, что сторонники теории зависимости объясняли причины
неразвитости периферии в связи с ее связами с ядром, а представители мирсистемного анализа исследовали причины развития ядра сквозь призму ее
отношений со странами периферии.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам анализа законодательства о
противодействии коррупции. Дается понятие ограничений и запретов
государственных служащих, в том числе, антикоррупционных. Исследуется
практика привлечения государственных и муниципальных служащих к
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Summary: The article is devoted to the analysis of anti-corruption legislation.
The concept of restrictions and prohibitions of civil servants, including anticorruption ones, is given. The practice of bringing state and municipal employees to
disciplinary anti-corruption responsibility is investigated.
Keywords: corruption, civil servant, municipal employee, restrictions, anticorruption, civil service, anti-corruption legislation.
Коррупция является старейшей проблемой человечества, ее корни
проистекают из самой природы человеческого восприятия властных
полномочий, которыми наделяет публичная власть своего представителя. По
сути, коррупция – есть присвоение должностным лицом благ и полномочий,
которыми его наделяет властный орган, и обращение их в свою пользу,
извлечение личных благ из собственного должностного положения.
Коррупция поражает не только государственный аппарат, поскольку, по сути,
власть переходит от публично-правового института, который наделил своего
представителя полномочиями, именно к этому представителю, который
начинает использовать свои полномочия по своему усмотрению. То есть
государственный аппарат начинает функционировать искаженно, так как это
выгодно конкретным лицам на местах.
Коррупция также поражает само общественное сознание, подрывает
авторитет власти у общества, порождает правовой нигилизм и даже может
привести к социальным волнениям, чему яркий пример, – события начала 2021
года, – известный блоггер А. Навальный стал известным только благодаря
своим разоблачительным статьям о коррупции в органах власти, а количество
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человек, которые участвовали в митингах, показывает, насколько тема
коррупции волнительна для населения.
Борьба с коррупцией начинается с четкой регламентации всех действий,
которые производятся в рамках отправления властных полномочий. В связи с
этим тенденцией регулирования деятельности государственного аппарата
последних лет является повсеместное принятие административных
регламентов всех административных процедур, которые и составляют
служебную деятельность представителей публичной власти.
Кроме этого, в самом статусе публичного – государственного и
муниципального, – служащего заложен антикоррупционный механизм
посредством установления определенных обязанностей и антикоррупционных
ограничений. В его служебной деятельности.
Правовой статус государственных служащих характеризуется не только
правами и обязанностями, но и таким понятием, как запреты и ограничения,
связанные с государственной службой. Как следует из названия, ограничения
и запреты представляют собой правовые обязанности не ограничиваться или
не совершать определенных действий, предусмотренных законом, служащими
соответствующего уровня власти (государственного или муниципального).
Наиболее жесткими являются правовые запреты в деятельности
служащих. Они делятся на особенные, характерные для конкретного вида
службы; специальные и общие, действующие на всех служащих. Так,
например, общим запретом для государственных и муниципальных служащих
является запрет на занятие коммерческой деятельностью, а также на
управление организациями, как лично, так и через посредников.
Перечень общих запретов сформулирован в ст. 17 Федерального закона
«О государственной гражданской службе РФ» [4]. Они имеют равное действие
для всех видов служащих любого уровня организации государственной
власти.
Специальные запреты сформулированы для службы того или иного вида
– например, для военнослужащих, для прокурорских работников, для судей и
т.д. Эти запреты указаны в соответствующим нормативных правовых актах,
регулирующих конкретный вид государственной службы.
Кроме указанной классификации, установленные законом запреты для
государственной службы можно разделить на конституционно-правовые, то
есть основанные на положениях Основного закона; возникающие из трудового
законодательства – собственно, трудовые; административно-трудовые,
имеющие природу как трудового, так и административного законодательства;
и, наконец, собственно, административные, проистекающие из норм
административного законодательства.
Так, например, в Основном законе [1] указаны положения об особом
положении служащих публичных органов власти – они не могут быть
подвергнуты в общем порядке аресту, заключены под стражу, порядок
осуществления в отношении них уголовного преследования отягощен
дополнительными барьерами и сложностями (уголовно-процессуальный
иммунитет) (ч. 2 ст. 22); кроме этого, служащие обладают общегражданским
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правовым статусом, то есть пользуются защитой норм Конституции наравне с
рядовыми гражданами.
Трудовое законодательство предусматривает отдельные виды правовых
гарантий для служащих так же, как и для прочих работников – это режим труда
и отдыха; отпуска, в том числе, льготные для служащих; гарантии в области
оплаты труда; гарантии труда женщин и лиц с семейными обязанностями;
порядок несения материальной ответственности и т.д. При этом надо
отметить, что трудовое законодательство является общим по сравнению с
законодательством о государственной службе и в случае возникновения
коллизий применяется законодательство о государственной службе.
Государственные
служащие
подчинены
в
большей
мере
административным регламентам, которые определяют порядок оказания
государством услуг в деятельности различных государственных органов. В
настоящее время регламентированы почти все возможные виды
взаимодействия государства и общества, роль регламентации служебной
деятельности очень высока. То есть можно говорить о запретах в деятельности
служащих, которые содержатся в административных регламентах, при этом
относя их к административно-трудовым запретам.
Запреты в государственной службе также можно делить на
– личные, которые ограничивают конкретно личные права служащего,
например, давать собственную оценку работы госоргана;
– связанные с экономической деятельностью, например, заниматься
коммерческой деятельностью и участвовать в корпорациях;
– связанные с социальными обязанностями, например, прекратить свою
деятельность до разрешения служебного спора;
– связанные с политическими правами (любое участие в политике) (п.
10, 4, 14, 15 ч. 1 ст. 17 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» [4]).
В отдельную группу стоит выделить антикоррупционные запреты,
предусмотренные антикоррупционным законодательством. Наиболее ярким
примером является запрет по ведению банковских счетов за рубежом (в 2013
году был принят специальный Закон «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»).
Эффективным инструментом антикоррупционной политики является
контроль доходов и расходов, а также имущественного положения
государственных служащих и членов их семей. Так, положения статей 6,8 и
8.1 Федерального закона "О противодействии коррупции" обязывают
государственных служащих регулярно подавать сведения о доходах и
расходах, а также о недвижимом и ином имуществе, которое имеется в
собственности у них, а также у ближайших членов их семей (супруг, дети).
Исполнение этой обязанности производится в соответствии с нормами.
Проверка соответствия расходов государственного служащего и членов
его семьи полученным и официально декларируемым доходам является
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приобретение ими в собственность крупных и дорогих объектов
недвижимости или движимого имущества, а также различного рода
финансовых инструментов (акции, паи, участие в корпорациях и т.д.)
Проверке могут быть подвергнуты три года, предшествующие сделке.
В соответствии с новым Федеральным законом также были приведены нормы
п.п. 9 и 10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона "О государственной гражданской
службе", которые теперь позволяют уволить государственного служащего,
отказавшегося предоставить подобные сведения, либо уклоняющегося от их
предоставления.
Трудовой кодекс РФ [2] закрепляет также основание для расторжения
трудового договора по инициативе работодателя как утрата доверия (п. 7.1 ст.
81 ТК РФ). В целом, отказ государственного служащего в предоставлении
сведений о доходах является поводом для утраты к нему доверия со стороны
нанимателя. Антикоррупционные меры были также закреплены в Указе
Президента РФ 2013 года.
На основании Указа было принято Постановление Правительства РФ от
05.07.2013 года № 568 [5], содержащее обязанности государственных
служащих по соблюдению ст. 349.2 ТК РФ в части раскрытия сведений о
доходах и расходах как собственных, так и членов своей семьи. На уровне
отдельных ведомств были приняты соответствующие документы, которые
регулировали вопросы предоставления сведений о доходах и расходах в
рамках исполнения норм.
Кадровые службы органов государственной власти и управления также
имеют ряд обязанностей по контролю за выполнением антикоррупционных
положений законодательства о государственной службе. Так, в п.п. 16 и 18 ч.
1 ст. 44 Федерального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" указано, что кадровые службы органов власти и
управления, а также органов местной власти должны проводить в
обязательном порядке проверки исполнения таких обязанностей служащими,
как:
– предоставление служащими объективных сведений и персональных
данных при поступлении на государственную службу;
– соблюдение правил о допуске к государственной тайне;
– предоставление данных о доходах и расходах, в том числе, по
ближайшим родственникам;
– соблюдение служащими установленных законом ограничений и
запретов.
Противодействие коррупции представляет собой одной из наиболее
актуальных и востребованных направлений в реформировании и
оздоровлении современного государственного аппарата. В свете активной
деятельности политической оппозиции, периодических выступлений в
открытых сетях Интернет А. Навального коррупция становится не каким-то
абстрактным от обывательского мышления явлением, а той сферой, которой
начинает активно интересоваться рядовой гражданин. Меры, которые
предпринимает Правительство РФ для обеспечения «прозрачности»«
299

деятельности органов государственной власти, дают иногда обратный эффект,
например, публикация официальной декларации об имущественном
положении и доходах членов Правительства РФ и их семей не позволяют
обывателю понять возможность легально заработать за 2017 год заместителю
Руководителя аппарата Правительства РФ А.В. Логинову более 153
миллионов рублей (это более 12 миллионов рублей за месяц), или супруге
директора Департамента контроля и проверки выполнения решений
Правительства РФ С.В. Васильева более 49 миллионов рублей. Или каким
образом из легальных источников доходов государственного служащего,
которому запрещено заниматься любыми видами предпринимательства, в
собственности всего лишь заместителя руководителя Секретариата
полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном округе
находится 2 жилых дома и 8 земельных участков, площадь которых
исчисляется тысячами квадратных метров. Эти данные опубликованы
официально и дают мощную почву для размышлений обывателю, а также
порождают недовольства среди населения, для большинства из которого
покупка квартиры ценой в 3 миллиона рублей позволительна только с
привлечением ипотечного механизма сроком на 20 лет.
Соблюдение государственными служащими обязанностей по предоставлению
сведений о доходах и расходах является объектом прокурорского надзора. При
этом прокуроры выявляют значительное число правонарушений в этой
области. Так, по итогам 2017 года прокуратурой было проведено почти 8,5
тысяч проверок соблюдения законодательства в сфере исполнения
законодательства, по итогам которых было выявлено более 7,7 тысяч
правонарушений, принесено более 3,4 тысяч протестов, внесены изменения в
почти 3,3 нормативных актов, внесены почти 1,7 тысяч представлений,
привлечены к ответственности более 1,1 тысяч должностных лиц.
Автор О.В. Хабибулина, анализируя практику реализации
антикоррупционного законодательства, указывает, что основные нарушения
его совершаются именно в части отчетности о доходах и расходах
государственных служащих и членов их семей. При этом автор выделяет такие
причины для этого, как:
– обычная неграмотность государственных служащих, которые просто
не обладают опытом и навыками формирования требуемых сведений;
– неграмотностью работы кадровых органов по проверке подаваемых
служащими сведений;
– погрешностями в работе механизма привлечения к ответственности
служащего за неисполнение этой обязанности – его работодатель – публичный
орган, – вправе, но не обязан привлекать его к ответственности. Это влечет
безнаказанность или, по крайней мере, возможность избежать наказания за
нарушение [6].
Однако, следует также отметить, что указанные причины касаются
некоррупционных моментов, поскольку действительно коррупционер
продумает механизм сокрытия собственных доходов и расходов от публичной
отчетности, чтобы не быть пойманным на незаконной деятельности. Причем
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«обойти» требования закона о регламентации доходов и расходов достаточно
просто – сделки по приобретению недвижимости регистрируются на фонды,
на третьих лиц; официальные браки госслужащие не заключают, что выводит
из-под обязанностей регламентации доходов и расходов их фактических
гражданских супругов. И даже с учетом этих возможностей, как было
показано выше, высшие госслужащие российского государственного аппарата
декларируют явно сверхприбыли в понимании обывателя и не привлекаются
ни к каким проверкам.
Для выявления коррупционных деяний были внесены изменения в
уголовно-процессуальное законодательство в части возможности проведения
проверки соответствия доходов и расходов госслужащих в рамках оперативнорозыскной деятельности. Правоохранительные органы вправе инициировать
проверку финансового положения государственного служащего в
упрощенном порядке при подозрении в незаконных источниках доходах или
необоснованных расходах, не подтвержденных соответствующим им доходам.
Установленный факт умышленного предоставления ложных сведений
служащим о его доходах или расходах, введение в заблуждение проверяющие
органы относительно собственного финансового положения или финансового
положения членов его семьи уже само по себе составляет правонарушение,
которое в зависимости от объема сокрытой информации должно влечь или
административное, или уголовное разбирательство на основе решения,
принятого соответствующей комиссией, занимающейся регулированием
конфликта служебных интересов.
Поскольку увольнение по причине нарушения обязанности подачи
сведений о доходах и расходах является дисциплинарной мерой, при ее
применении работодатель должен соблюдать порядок, предусмотренный
трудовым законодательством для дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК
РФ).
В качестве примера можно привести жалобу некоей О.Д. Бронниковы на
положения Так, заявительница указывает, что отсутствие возможности учесть
тяжесть проступка при увольнении служащих при утрате доверия нарушает ее
права, предусмотренные различными конституционными нормами, поскольку
тем самым ее положение как служащей ставится в более жесткие рамки по
сравнению с положением обычных работников
В своем Определении Конституционный Суд РФ разъяснил по этому
поводу, что к служащим государство предъявляет повышенные требования, но
и предоставляет им повышенные правовые и социальные гарантии. При этом
положение государственных служащих никоим образом не ущемляется по
сравнению с обычными работниками, поскольку при увольнении
государственного служащего также проводится служебное расследование, на
основании которого уже делается вывод о том, что его увольнение
действительно соответствует тяжести совершенного им проступка. Таким
образом, права государственного служащего на обоснованное увольнение, в
том числе, в связи с утратой доверия, не нарушаются. Оспариваемые
заявительницей положения Закона «О государственной гражданской службе»
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не противоречат Конституции РФ и не затрагивают ее прав и охраняемых
законом интересов.
Однако, в заключение все-таки следует добавить, что никакие
законодательные меры не будут эффективны в борьбе с коррупцией до тех
пор, пока коррупция не будет искоренена из менталитета населения. До сих
пор практика «благодарности» государственным служащим, работникам
медицинских и прочих государственных и муниципальных учреждений
является нормальной и отсутствие таких «благодарностей» даже
расценивается как нарушение обычного этикета. Среди жителей того или
иного административного пункта всегда известно что и сколько «стоит» для
выполнения той или иной государственной функции. Более того, коррупция
среди обывателей даже в чем-то поощряется, поскольку иногда проще и
дешевле напрямую заплатить на руки государственному служащему и решить
свою проблему, чем делать это официально, теряя и время и возможности.
Введение порталов государственных услуг существенно снизило уровень этой
проблемы, поскольку в настоящее время большинство услуг можно получить
без прямого контакта с государственными служащими, но не искоренило ее
полностью.
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Гражданско-правовая
ответственность
участников
долевого
строительства основана на общих положениях норм гражданского права о
договорной ответственности субъектов гражданско-правовых отношений, [1,
2] нормах Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закона об участии в долевом строительстве)
[3] и т.д.
Отметим, что гражданско-правовая ответственность договорного типа
относится к разновидности юридической ответственности и тесно связана с
государственно-правовым принуждением, принятием мер гражданскоправовой
ответственности,
возложением
на
правонарушителя
обременительных для него обязанностей организационного, имущественного
и личного формата, этическим и юридическим осуждением (оценкой)
неправомерных действий участника гражданского правоотношения [4, с. 366;
6, с. 228; 5, с. 227; 7, с. 173; 8, с. 77].
Необходимо подчеркнуть, что для договорной гражданско-правовой
ответственности характерно: соблюдение гражданско-правового принципа
предупреждения
и
пресечения
гражданского
правонарушения,
восстановление первоначального положения, компенсация причиненного
вреда,
принятие
мер
имущественного
характера,
возложение
обременительных обязанностей охранительного типа по возмещению
причиненного вреда (ущерба, убытков), взысканию законной или договорной,
штрафной или исключительной, зачетной или альтернативной неустойки,
взыскание процентов, компенсация морального вреда.
Основанием
гражданско-правовой
ответственности
является
гражданское правонарушение, т.е. виновное (в случаях, предусмотренных
законом, безвиновное) нарушение норм объективного и субъективного
303

гражданского права, общих начал (принципов) и смысла гражданского
законодательства, договорных условий и правовых обычаев.
Основными
условиями
гражданско-правовой
ответственности
являются:
противоправность
действий
(бездействия),
причинение
имущественного и/или неимущественного вреда (убытков), причинная связь
между указанными явлениями, вина правонарушителя.
Представляется, что для правоприменителя и участников судебного
спора весьма ценные разъяснения дал Пленум Верховного Суда РФ в своем
Постановлении от 24 марта 2016 г. (ред. 07.02.2017) № 7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств» [9]. Пленум, в частности,
разъяснил, что отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК
РФ). Если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за
причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказать
обстоятельства, служащие основанием для освобождения от такой
ответственности, например, обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401
ГК РФ).
Пленум Верховного Суда РФ дал убедительные разъяснения
относительно взыскания неустойки, процентов (ст. 395 ГК РФ), возмещения
убытков, возникших вследствие прекращения договоров (ст. 393.1 ГК РФ), изза наступления указанных в договоре обстоятельств (ст. 406.1 ГК РФ),
ответственности за недобросовестное ведение переговоров (ст. 434.1 ГК РФ),
неисполнения обязательства в натуре (ст. 396 ГК РФ).
Закон об участии в долевом строительстве содержит конкретные нормы
ответственности сторон по договору участия в одноименном строительстве на
всем протяжении действия этого договора, начиная с момента его заключения
и заканчивая его исполнением. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения взятых на себя договорных обязательств виновная сторона
договора обязана уплатить другой стороне штрафные неустойки (пени).
Участник долевого строительства вправе требовать от застройщика
добросовестного исполнения своих договорных обязанностей, применять
способы (меры) гражданско-правовой защиты и ответственности, включая
способы защиты и ответственности, предусмотренные законодательством о
защите прав потребителей.
Согласно ст. 2 Закона об участии в долевом строительстве, лица,
привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение
требований, предусмотренных данным законом, несут ответственность в
соответствии с нормами гражданского законодательства Российской
Федерации.
В ч. 3 ст. 3 Закона об участии в долевом строительстве констатируется,
что при привлечении денежных средств населения для строительства
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на долевых началах
в обход Закона об участии в долевом строительстве, без заключения договора
об участии в долевом строительстве, потерпевшие лица вправе требовать не
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только возврата денежных сумм, выплаченных на строительство жилого дома,
но и взыскание процентов (ст. 395 ГК РФ) в двойном размере от суммы этих
средств и возмещения, помимо процентов, причиненных убытков.
При уклонении участника от подписания акта передачи возведенного
объекта добросовестный застройщик освобождается от уплаты участнику
неустойки (пени) (ст. 6 Закона об участии в долевом строительстве).
Застройщик обязан передать участнику возведенный объект долевого
строительства, соответствующий по своему качеству условиям договора,
проектной документации, техническим и градостроительным регламентам, в
предусмотренный договором срок после получения разрешения на его ввод в
эксплуатацию.
За нарушение срока устранения недостатков возведенного объекта
долевого строительства застройщик обязан выплатить гражданину –
участнику неустойку (пеню) за каждый день просрочки (п. 1 ст. 23 Закона о
защите прав потребителей).
Участник долевого строительства вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора в случае нарушения застройщиком срока
передачи строительного объекта более чем на два месяца (ст. 6 и 7 Закона об
участии в долевом строительстве).
В свою очередь, участник долевого строительства вправе потребовать
досрочного расторжения договора в судебном порядке в случае:
1) прекращения или приостановления строительства недвижимого
объекта при наличии обстоятельств, очевидно указывающих на то, что объект
не будет передан участнику долевого строительства;
2) существенного изменения проектной документации строящегося
дома, включая необоснованное уменьшение общей площади жилого
помещения или площади нежилого помещения;
3) изменения целевого назначения общего имущества и (или) нежилых
помещений объекта строительства;
4) в иных, предусмотренных законом случаях.
При этом застройщик обязан в течение предусмотренного законом срока
возвратить участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные
им в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за
пользование указанными денежными средствами.
Если участником долевого строительства является гражданин, то
проценты должны быть выплачены ему в двойном размере.
При одностороннем отказе застройщика от исполнения договора в
случаях, предусмотренных п. 4 и 5 ст. 5 Закона об участии в долевом
строительстве, застройщик обязан возвратить участнику гражданину (под
угрозой уплаты процентов в двойном размере, ст. 395 ГК РФ) денежные
средства, уплаченные участником долевого строительства в счет цены
договора, в течение десяти рабочих дней со дня его расторжения (ст. 9 Закона
об участии в долевом строительстве).
Следует заметить, что применение мер гражданско-правовой
ответственности к нарушителям договорной дисциплины по возведению и
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предоставлению в собственность граждан объектов долевого строительства
влечет за собой защиту их прав и законных интересов.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КАК
ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ПРАВ И ОСНОВНЫХ СВОБОД
Аннотация: Статья посвящена европейской системе защиты прав
человека посредством рассмотрения индивидуальных жалоб российских
граждан Европейским Судом по правам человека. Проводится сравнение
сложившейся системы универсального сотрудничества в области прав
человека в рамках ООН, с подобной деятельностью осуществляемой на
основе региональных соглашений, в частности, проводится анализ
содержания Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г. Резюмируя, делается вывод о том, что исполнение
постановлений Европейского Суда служит интересам не только конкретного
индивида, подавшего жалобу, но и государства-ответчика по делу,
стимулируя развитие его правовой системы и вынуждая его принимать меры
по недопущению подобных нарушений в будущем.
Ключевые слова: права человека, европейская региональная система
защиты.
Annotation: The article is devoted to the European system of human rights
protection through the consideration of individual complaints of Russian citizens by
the European Court of Human Rights. The author compares the existing system of
universal cooperation in the field of human rights within the UN with similar
activities carried out on the basis of regional agreements, in particular, analyzes the
content of the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms of 1950. In summary, it is concluded that the enforcement
of the judgments of the European Court serves the interests not only of the individual
who filed the complaint, but also of the respondent State in the case, stimulating the
development of its legal system and forcing it to take measures to prevent such
violations in the future.
Key words: human rights, European regional protection system.
Европейский Суд по правам человека следует считать неотъемлемой
составной частью системы защиты прав и основных свобод человека в Европе.
По нашему мнению, рассматриваемый институт, является во-многом более
действенным и эффективным, нежели громоздкий механизм защиты прав
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человека, сложившийся на универсальном уровне Организации
Объединенных Наций.
Следует подчеркнуть, что обеспечение и защита прав и законных
интересов человека на универсальном уровне осуществляется посредством
выработанных государствами международно-правовых мер, заключающихся
в рассмотрении международными контрольными органами докладов
государств о выполнении взятых обязательств в рассматриваемой области, в
осуществлении защиты прав человека международными должностными
лицами, рассмотрении жалоб, петиций, обращений отдельных лиц, групп на
нарушения их прав и др. Однако результатом такого рассмотрения является
лишь разработка соображений и направление рекомендаций соответствующих
органов в адрес государства и заинтересованного лица. К сожалению, какиелибо обязательства по выполнению подобных рекомендаций со стороны
суверенных государств отсутствуют, а петиции отдельных лиц в
международные несудебные органы, как правило, не связаны с принятием
юридически обязательных решений.
В этой связи, необходимо заметить, что наряду со сложившейся
системой универсального сотрудничества в области прав человека в рамках
ООН, подобная деятельность осуществляется и на основе региональных
соглашений, которые также содержат механизмы рассмотрения
индивидуальных жалоб. Таким образом региональное сотрудничество
дополняет различные формы и методы универсального сотрудничества, а в
некоторых отношениях и более эффективно защищает основные права и
свободы человека. В частности, вступая в Совет Европы, новые государства
не только присоединяются к Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод 1950 г., но и вносят в свое законодательство необходимые
изменения, вытекающие из прецедентного права, создаваемого решениями
Европейского Суда по правам человека.
Анализируя содержание Конвенции, нетрудно прийти к выводу, что ее
значение состоит не столько в закрепленных правах и свободах, сколько в
механизме рассмотрения индивидуальных и групповых жалоб. По сути, этот
механизм является наднациональным: его решения, в отличие от
рекомендаций конвенционных органов ООН, обязательны для государствучастников.
Ратификация Россией Европейской конвенции позволяет всем лицам,
находящимся под её юрисдикцией, обращаться в Европейский суд, если они
считают свои права нарушенными, что подтверждается Конституцией
Российской Федерации (статьей 46, частью 3), в которой говорится, что
«каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской
Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и
свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные
средства правовой защиты».
Следует согласиться с М.В. Шугуровым, что с принятием Конституции
РФ 1993 г. и вступлением в Совет Европы произошел формальноюридический перелом в области прав и свобод человека. Россия вступила в
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стадию превращения общепризнанных прав и свобод человека в основу
взаимоотношений между человеком и властью под влиянием наиболее
развитой европейской региональной модели доктрины соответствующей
политики32. Вместе с тем, следует заметить, что не все авторы видят
необходимость в ориентации российского права на европейские правовые
нормы в гуманитарной сфере, отмечая поспешность формального приобщения
к европейским стандартам33. Их сомнения не беспочвенны, поскольку
вступление в международную организацию не должно сопровождаться
слепым копированием всех международно-правовых установлений в угоду
сиюминутным политическим интересам, что может привести в дальнейшем к
утрате национальной самобытности государства. Здесь необходим разумный,
взвешенный подход к восприятию как региональных, так и универсальных
международных стандартов на основе четкой, целостной и последовательной
международно-правовой политики в сфере прав человека, с учетом
национальных особенностей и уровня правового развития российского
общества.
Следует также осознавать, что Европейский суд не является высшей
инстанцией по отношению к судебной системе государства-участника
Конвенции. Поэтому он не может отменить решение, вынесенное органом
государственной власти или национальным судом, не даёт указаний
законодателю, не осуществляет абстрактный контроль национального
законодательства или судебной практики, не имеет права давать распоряжения
о принятии мер, имеющих юридические последствия. Суд рассматривает
только конкретные жалобы с тем, чтобы установить, действительно ли были
допущены нарушения требований Конвенции. Однако Суд вправе присудить
«справедливое удовлетворение претензии» в виде финансовой компенсации
материального ущерба и морального вреда, а также возмещение выигравшей
стороне всех издержек и расходов.
Несмотря на то, что за последние десять лет количество обращений
российских граждан в Европейский Суд по правам человека фактически
снизилось на 30 процентов, Россия все еще лидирует не только по числу
решений, вынесенных по делам ее граждан, но и по количеству жалоб. Так,
например, по итогам 2018 года Европейский Суд по правам человека вынес
248 решений по жалобам граждан России, 146 решений по жалобам граждан
Турции, 91 решение по жалобам граждан Украины, 82 решения по жалобам
граждан Румынии, 38 решений по жалобам граждан Венгрии34. Вместе с тем,
такое количество жалоб от граждан России свидетельствует об их высоком
уровне доверия к механизму защиты своих прав посредством обращения в
Европейский Суд по правам человека. Это придает силу словам генсека Совета
Европы Турбьерна Ягланда, который заявил: «Если Россия покинет Совет
См.: Шугуров М.В. Российская правовая политика в области прав человека: доктринальная модель в контексте
зарубежного опыта / Возможности адаптации зарубежного опыта // Сборник научных статей. Выпуск 1. - Саратов. 2005.
- С. 59-64.
33 См.: Рыбаков О.Ю. Личность. Права и свободы. Правовая политика: Монография. - М.: 2004. - С. 141-142.
34 Вараксин Максим ЕСПЧ подвел итоги 2018 года. Россия – лидер по числу жалоб и нарушений. Интернетпортал ПРАВО.
[Электронный ресурс]. URL: https://pravo.ru/news/208489/ (дата обращения 27.01.2021).
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Европы, ее граждане больше не будут иметь доступ к ЕСПЧ и это нанесет
огромный ущерб правам человека в России»35.
Вполне справедливым в современных условиях представляется
утверждение о том, что российское законодательство и практика
правозащитной деятельности всех судов Российской Федерации должна
ориентироваться на европейские стандарты прав человека и порядок их
реализации. Судебная власть имплементирует положения Европейской
конвенции во внутреннее право, не дожидаясь, когда это сделают другие ветви
государственной власти. По сути, государство продолжает защиту прав и
свобод человека и гражданина под воздействием Европейского сообщества.
Главной целью деятельности международных правозащитных механизмов
является не только контроль за соблюдением государством, взятых на себя
международных обязательств, но и доведение защиты до конца. Именно по
последней причине большинство российских граждан обращаются в
Европейский Суд, в надежде найти справедливость и обеспечить защиту
универсальных прав, гарантированных международно-правовыми нормами36.
Как видно, исполнение постановлений Европейского Суда служит
интересам не только конкретного индивида, подавшего жалобу, но и
государства-ответчика по делу, стимулируя развитие его правовой системы и
вынуждая его принимать меры по недопущению подобных нарушений в
будущем. Важно подчеркнуть принцип субсидиарности международных
средств защиты прав и свобод человека по отношению к национальным
процедурам судебной защиты, из которого следует, что международные
процедуры важны в качестве гарантий и дополнительных стимулов в деле
совершенствования
аналогичных
внутригосударственных
правоприменительных структур.
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Термин «коррупция» происходит от латинского слова «corrumpere»,
обозначающего «растление», что само за себя говорит о значении этого слова.
Уже во времена первых организационных форм власти под коррупцией
понималось использование властным лицом своих полномочий не в
соответствии с их назначением – общей пользы и публичными функциями
управления, а для личной выгоды, ради собственных целей, как правило, с
корыстным интересом. Обычно термин «коррупция» применялся в
характеристике морально-нравственного разложения публичного управления,
применялся по отношению к той или иной структуре управления, к
политической или иной властной элите. В Европе под коррупцией также
понимаются иные отклонения и порочные поведенческие элементы на любой
управленческой должности. Это происходит по той причине, что, по сути,
понятие коррупции шире государственного управления и он может быть
применим к любому лицу, обладающему публичной властью.
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Коррупционером может быть не только государственный или
муниципальный служащий. Коррупции подвержено управление в прочих
структурах – по сути, любой управленец может использовать свои властные
полномочия для личной выгоды, а не для выгоды той организации, которая
наделила его этими полномочиями. Всегда любая власть подвержена риску
быть использованной в личных целях и уберечь от этого ее может только
правильно организованный контроль за властными субъектами, которые,
боясь потерять власть, будут остерегаться быть разоблаченными в
коррупционных проявлениях.
Коррупция является не только правовым, но асоциальным явлением,
которое получило общественное осуждение еще в древних текстах. Так, еще
Данте в своей "Божественной комедии" на восьмом кругу ада упоминает
мздоимцев – коррупционеров, которые активно осуждаются знаменитым
автором.
На современном этапе коррупция является тем бичом общества,
который можно по праву признать одним из наиболее серьезных препятствий
в экономическом развитии, проведении социальных реформ, эффективности
работы государственного аппарата. Коррупция сложно искоренима не только
из государственного аппарата и прочих публичных управленческих
образований – она укоренилась в сознании человека, который по какой-то
причине привык материально благодарить служащих за выполнение ими той
работы, за которую они уже получают вознаграждение в виде служебного
оклада.
Это порождает дополнительную опасность коррупции для общества –
она формирует неправильное создание людей, готовых платить дважды за
услуги, на которые имеют право – в форме налогов, которые и так
уплачиваются всеми, а также в форме взяток и иных подношений, которые
добровольно передаются гражданами, получившими или надеющимися
получить определенную услугу от государства или иной организации власти.
Искоренить коррупцию из общественного сознания – наиболее сложная
задача, которая может быть решена только посредством комплексного
организационно-правового и культурно-идеологического воздействия на
население страны.
Как социальное явление коррупция существует еще с момента
существования государственного аппарата вообще и очевидно, что она всегда
осуждалась обществом постольку, поскольку она существенно снижает
эффективность государственного управления и дискредитирует власть.
Коррупция, по сути, это способ наживы на посредничестве между властью и
обществом, что одинаково негативно и для власти, и для общества. Однако,
человеческая природа такова, что соблазн использовать публичные
полномочия в свою пользу всегда слишком велик и противостоять этому
соблазну может только четкое понимание негативных последствий.
Суть коррупции заключается в незаконном взаимодействии органов
власти и теневого сектора экономики, - средства, полученные
коррупционерами, легализуются за счет участия в теневом бизнесе. Крупные
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преступные организованные группировки также, как правило, задействованы
в коррупции постольку, поскольку коррумпированные чиновники
обеспечивают их со стороны невмешательства правоохранительных органов.
Можно говорить о пораженности государственного аппарата коррупцией и
уровень этой пораженности зависит от множества факторов, начиная от
уровня жизни в стране, заканчивая культурными особенностями населения
страны.
Различные мнения относительного определения понятия «коррупция»
связаны с тем, что она имеет множество различных проявлений как в сфере
государственного управления, так и в системе частных управленческих
отношений, принадлежащих ему полномочий в сфере власти управления, а
также своих прав для собственной выгоды и против установленного законом
порядка. Не умаляя ценности данного определения, необходимо отметить, что
оно не содержит критериев отнесения тех или иных действий к
коррупционным, что является его недостатком.
Совет Европы в 1995 году на заседании междисциплинарной группы
сформулировал такое определение коррупции, понимая под ним деяния
определяемые как взяточничество, а также любые другие действия лиц,
уполномоченных на определенные обязанности в сфере государственного или
частного управления, которые совершаются с нарушением закона в целях
получения личной выгоды или выгоды третьих лиц, которые связаны с
должностным лицом.
В 1979 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Кодекс,
регулирующий поведение должностных лиц в части поддержания
правопорядка, в котором указано, что термин коррупция определяется в
национальном законодательстве, при этом давая рамочное ее определение,
понимая под ней деяние (как действие, так и бездействие) лица, наделенного
властными полномочиями по должностному положению, которое
производится в нарушение возложенных на него прав и обязанностей и против
интересов его должности, в целях получения вознаграждения, либо без
такового, но при наличии иного другого интереса. Недостатком данного
определения является сужение понятия коррупции к взяточничеству.
Далее практика законотворчества на международном уровне
продолжилась в форме принятия рамочных Модельных законов. Так, в 1999
году Межпарламентская Ассамблея государств - членов СНГ, приняла
Модельный закон "О борьбе с коррупцией", а в 2003 году - "Об основах
законодательства об антикоррупционной политике". Оба правовых акта
содержат понятие коррупции. Модельный закон определяет ее как
противозаконное получение лично либо при помощи третьих лиц
преимуществ или имущественных благ государственным должностным
лицом, либо аналогичного статуса, совершенное на основе имеющихся у них
полномочий по должности и возможностей, связанных с этой должностью, а
также совершение подкупа указанных лиц при помощи незаконного
предоставления преимуществ или благ юридическими или физическими
лицами.
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Основы законодательства 2003 года определяют коррупцию как
совершение подкупа в форме взятки (как дача, так и ее получение), а также
любые формы незаконного использования уполномоченным лицом своих
должностных полномочий, сопряженные с извлечением выгоды в любой
форме либо в свою пользу, либо в пользу третьих лиц, вопреки охраняемым
законом интересам государства и общества, а также противозаконное оказание
подобной выгоды такому лицу. Эти определения, бесспорно, весьма полно
отражают понятие коррупции, однако, национальные законы, в том числе,
российский, воспринял их не в полной мере, а дополнил своей редакцией.
Российский законодатель, определяя коррупцию в ст. 1 Федерального
закона
"О
противодействии
коррупции",
предпринял
попытку
конкретизировать ее понятие посредством перечисления деяний, относимых к
коррупционным. То есть определение коррупции в российском законе дано
через перечисление коррупционных действий, при этом законодатель
максимально попытался объять все возможные проявления коррупции, указав,
что она может выражаться как в материальной выгоде, так и в нематериальном
обогащении коррупционера, например, в поддержании дружеских отношений,
совершения каких-либо деяний «по знакомству» и т.д.
Сущность коррупции заключается в использовании власти в частных
интересах коррупционеров. Коррупция имеет двойственный характер – с
одной стороны, в ее истоках лежит порочность самих лиц, имеющих властные
полномочия, с другой стороны – она востребовала в соответствующем
обществе, пораженным данным явлением. Дуализм коррупции предполагает
двойственный механизм противодействия ей.
Коррупция
сопровождает
всю
историю
существования
государственного управления и во все времена коррупция подвергалась
общественному осуждению, поскольку она снижает эффективность работы
государственного аппарата и приводит к дискредитации власти, фактическому
переходу ее в частные руки. Коррупция отвечает интересам коррупционеров,
но наносит урон обществу и государству в целом. В связи с этим борьба с
коррупцией происходит не только на национальном уровне отдельно взятых
государств, но также и на международном уровне.
Основные причины коррупции кроются в следующем: во-первых,
изменение общественного сознания в сторону осознания обществом
подчиненного положения государства по отношению к обществу, а не
наоборот; во-вторых, в попустительском отношении к коррупции со стороны
социума; в-третьих, в высокой пораженности коррупционными проявлениями
государственного аппарата и бизнеса, а также теневой экономики. Разрушить
тесные наработанные коррупционные связи достаточно сложно и необходимо
делать это в комплексе мер на межгосударственном уровне.
В России принят ряд документов разного уровня по борьбе с
коррупцией, но, тем не менее, коррупция не только не побеждена, - она
процветает. Этому можно дать несколько объяснений:
- высокий уровень частной заинтересованности в принятии тех или иных
государственных решений;
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- высокий уровень доходов, которые в настоящее время получают
коррупционеры от своей преступной деятельности, глубокая пораженность
коррупционными связями государственного аппарата, тесные родственные
связи между государством и бизнесом;
- деформация нравственных ценностей современного российского
общества, терпимость и даже одобрение коррупции населением, рядовыми
гражданами, бизнесом;
- низкая эффективность правоохранительной деятельности в области
коррупционных наказаний. Как правило, возбужденное дело не доходит до
суда, опять же по причинам коррупционной связи;
- коррупция представляет борьбу власти саму с собой. Она не выгодна
власти, но для социального спокойствия можно имитировать борьбу с
коррупцией. Коррупция очевидна, она осознаваема как неотъемлемый
элемент государственного аппарата, при этом население спокойно относится
и к ней, и к фиктивным отчетам о принятых властью мерах. Однако,
социальный резонанс вызывают коррупционные уголовные дела, они
действительно показательны и социально одобряемы, что дает надежду на
возможность победы над коррупцией в будущем.
Для российской коррупции характерным является почти обратный
эффект мер противодействия с ней – рост жесткости в принимаемых мерах
влечет рост размеров вознаграждений за коррупционные действия, поскольку
чиновники все больше и больше рискуют при их совершении. Если провести
анализ уголовных дел по коррупционным преступлениям в России, то
наблюдается парадоксальный вывод – вплоть до введения нижнего порогового
размера уголовно-наказуемой взятки наиболее распространенные суммы
взяток были в пределах 100-500 рублей и наиболее часто встречающимися
были приговоры по делам о взятках сотрудникам ГИБДД и врачам. При этом
в прессе нередко сообщается о взятках в тысячи рублей, в миллионы рублей –
подобных приговоров крайне мало. Напрашивается вывод – очевидно, такая
статистика наблюдается постольку, поскольку чиновник, получивший
действительно крупную сумму, делит ее с тем должностным лицом, которое
прекращает дело в отношении него.
Итак, основные причины коррупции кроются в следующем: во-первых,
изменение общественного сознания в сторону осознания обществом
подчиненного положения государства по отношению к обществу, а не
наоборот; во-вторых, в попустительском отношении к коррупции со стороны
социума; в-третьих, в высокой пораженности коррупционными проявлениями
государственного аппарата и бизнеса, а также теневой экономики. Разрушить
тесные наработанные коррупционные связи достаточно сложно и необходимо
делать это в комплексе мер на межгосударственном уровне.
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ИГОРНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению имеющихся
сложностей и проблем правового регулирования игорного бизнеса в
Российской Федерации, выявлены и отмечены причины несоблюдения
ограничений указанных в законодательстве относительно азартных игр в
России. Проведено исследование законодательной базы, устанавливающей
обязательные условия и порядок ведения данной деятельности, изучена
судебная практика и выделены некоторые пробелы в законодательстве РФ и
её субъектов.
Ключевые слова: игорный бизнес, азартные игры, пари, правовое
регулирование, казино, букмекерская контора, тотализатор.
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Annotation. This article is devoted to the consideration of the existing
difficulties and problems of legal regulation of the gambling business in the Russian
Federation, the reasons for non-compliance with the restrictions specified in the
legislation regarding gambling in Russia are identified and noted. A study of the
legal framework that establishes the mandatory conditions and procedure for
carrying out this activity was carried out, judicial practice was studied and some
gaps in the legislation of the Russian Federation and its subjects were highlighted.
Key words: gambling business, gambling, bets, legal regulation, casino,
bookmaker's office, tote.
В современных реалиях регулирование деятельности по организации и
проведению азартных игр и пари в Российской Федерации является весьма
спорной темой и заслуживает отдельного рассмотрения в рамках данной
статьи, так как игорный бизнес кардинально влияет на социальную и
экономическую сферу в государстве, посредством которого значительно
обогащают либо снижают своё состояние крупный ряд организаторов
азартных игр. Выбранную тему изучали ранее Березнёва А.Ю., Оганезов Н.Р.,
Усынин В.В., но всё ещё остаются нюансы, которые не были затронуты
специалистами.
Смысл азартной игры сводится к весьма простой цели – попытаться
предсказать некое событие, его исход и, в случае соблюдения установленных
требований организатора игры и положительного результата, – забрать
выигрыш в виде материальных ценностей либо иных благ. Как правило,
рациональное объяснение выбора исхода того или иного события является не
определяющим фактором для победы в азартной игре; победа или поражение
– результат случайного стечения обстоятельств. Законодательство РФ даёт
следующее определение: азартная игра - основанное на риске соглашение о
выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого
соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам,
установленным организатором азартной игры37. Понятие пари фиксируется
как азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о
выигрыше, заключаемого двумя или несколькими участниками пари между
собой либо с организатором данного вида азартной игры, зависит от события,
относительно которого неизвестно, наступит оно или нет38.
Казино и игровые автоматы поистине являются масштабной
индустрией, приносящей немалую прибыль. Эта область в течение долгих лет
на всей территории нашей страны активно набирала обороты, начиная с 1989
года, когда появилось первое московское казино. Не официальная статистика
демонстрирует, что в России лишь за 2006 год, годовой оборот от азартных
игр составил порядка 6 млрд долларов. Выручка казино, функционирующего
в Алтайском крае, на 2018 год составила 823 млн рублей, прибыль – 56 млн
рублей. Историю этой индустрии можно поделить на несколько этапов,
Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2006 N 244-ФЗ, п.1 ст. 4
38 Тот же, п.2 ст. 4
37
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обозначенных рядом ключевых событий. Наиболее значимое из них
произошло 1 июля 2009 года. В этот день вступил в силу запрет на
деятельность игорных заведений, за исключением специально оборудованных
для этого зон. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» установил, что на территории Российской Федерации
будут созданы четыре игорные зоны (в Алтайском, Краснодарском и
Приморском краях, Калининградской области), за пределами которых
открытие игорных заведений запрещено (ст.9 N 244-ФЗ). Помимо этого было
предписано, что организация и проведение азартных игр с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей и средств связи становится
незаконной, а на землях поселений создание игорных зон недопустимо 39. Для
многих это была шокирующая новость и некоторые эксперты заговорили о
скором упадке азартного бизнеса, но, как мы видим, этого не случилось.
22 июля 2014 года Президент подписал внесение в закон изменений,
которые предусматривают возможность создания новых игорных зон «Крым»
и «Сочи»40. Инвестиционным советом Республики Крым был одобрен проект
строительства в г. Ялте игорной зоны с общим объемом инвестиций в три
миллиарда рублей41. Открытие игорной зоны в Сочи было ознаменовано
Распоряжением Правительства РФ от 10 августа 2016 г. № 1697-р42. Тем самым
властные структуры предприняли попытку направить развитие игорного
бизнеса в строго определённом направлении, дав субъектам возможность
обильного прибавления в региональный бюджет за счёт налоговых
отчислений от функционирования игорной зоны.
Рассуждая о проблематике правового регулирования игрового бизнеса,
будем отталкиваться от распространённого в РФ букмекерского бизнеса.
Букмекерский контора, согласно п.14 ст. 4 Федерального закона N 244-ФЗ, игорное заведение, в котором организатор азартных игр заключает пари с
участниками данного вида азартных игр. Как показывает практика, участники
пари и игр очень уязвимы от произвола букмекерских контор и не имеют
законных механизмов защиты своих нарушенных прав. Возьмём в качестве
примера блокирование счетов и аннулирование ставок клиентов. Букмекер в
подобных случаях обосновывает такие решения весьма размытыми
формулировками, подозревая клиента в нечестной игре и ставках в обход
установленных ограничений. И даже обращение в судебные органы с жалобой
на букмекера связанное с блокировкой счёта или аннулированием ставки, как
показывает практика, в большинстве случаев не принесёт положительного
результата. Суд встаёт на сторону букмекерских контор, мотивируя своё
Тот же, ч. 3 ст.5; ч. 5 ст. 5
Федеральный закон от 22.07.2014 N 278-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации"
41 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 15 июня 2016 года № 624-р «Об определении границ
игорной зоны на территории Республики Крым»
42 Распоряжение Правительства РФ от 10 августа 2016 г. № 1697-р «О создании игорной зоны "Красная поляна"
на территории муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края»
39
40
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решение ссылкой на п. 1 ст. 4 Федерального закона N 244-ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр», в котором указано, что организатор азартной игры, в нашем
случае букмекер, сам устанавливает правила её проведения. Обратимся к
судебной практике, а именно к Решению Ворошиловского районного суда от
22 августа 2019 г. по делу № 2-1859/201943. Субботин А. Ю. обратился в суд с
иском к ООО «Ф.О.Н» о взыскании суммы выигрыша. Он сделал несколько
одиночных ставок на исход спортивного события на общую сумму 10000
рублей. Ответчик отказал ему в выплате указанной суммы и вернул только
уплаченную сумму пари. Представитель ответчика с иском не согласился и
объяснил данное решение тем, что у Организатора возникли подозрения
касающиеся того, что клиент на момент ставки обладал информацией об
исходе события, а также подозрения в неспортивном характере спортивного
события, и по итогу букмекерская контора аннулировала ставку и вернула
Клиенту уплаченные им средства. Также была ссылка на то, что Правила
букмекерской конторы предусматривают, что она не обязана предоставлять
доказательства обстоятельствам, по основанию которых аннулированы
ставки. Суд при вынесении решения, сослался на Правила организации
деятельности ООО «Ф.О.Н», и на статью 1063 ГК РФ: «Отношения между
организаторами тотализаторов (взаимных пари) и других основанных на риске
игр и участниками таких игр, а также между операторами лотерей и
участниками лотерей регулируются законами и основаны на договоре»44. Как
не сложно догадаться – суд отказал в иске Субботину А.Ю. Из этого видится
острая необходимость усовершенствования законодательства. Как вариант,
законодатель должен установить конкретный Перечень оснований для
аннулирования ставок и блокировки счёта, этот список должен быть
конкретизирован и исключающим его дополнение со стороны организатора
пари. Помимо этого, целесообразным представляется введение обязательств
для букмекерских контор по предоставлению конкретных доказательств со
ссылкой на источники при подозрении на неспортивный характер события.
Имеет смысл привлечения Федеральной налоговой службы РФ к
контролю за деятельностью букмекерских контор, в том числе за
финансовыми операциями букмекерских контор. Данное нововведение
облегчит жизнь игрокам и ограничит всевозможные махинации со стороны
организатора азартных игр. Ведь на данный момент ФНС РФ занимается
исключительно выдачей лицензии букмекеру и не более. Однако справедливо
будет указать, что с декабря 2014 года, в рамках ФЗ «О саморегулируемых
организациях»45, существует Саморегулируемая организация «Ассоциация
букмекерских контор» и позволяет игрокам легальных российский
букмекерских контор обращаться в неё с жалобами на букмекеров. Это
Решение № 2-1859/2019 2-1859/2019~М-1597/2019 М-1597/2019 от 22 августа 2019 г. по делу № 2-1859/2019
Ворошиловского районного суда
44 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм.
от 28.04.2020), ст. 1063
45 Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О саморегулируемых организациях"
43
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позволяет разрешить возникший конфликт между участниками без обращения
с иском в суд.
Нельзя не упомянуть о том, что игорный бизнес является удобной
площадкой для вложения денежных средств, полученных в результате
совершения какого-либо преступления («отмывание денег»), несмотря на
имеющуюся в УК РФ статью 174.146. Государство активно борется с такими
нарушителями закона, в том числе и посредством использования обязательной
верификации игрока. Если ранее клиенты букмекерских контор могли без
особых сложностей играть и обналичивать выигрыши, то сейчас очень мало
букмекеров позволяют вывести средства не идентифицированным
пользователям. Вдобавок большое количество контор запрашивает
видеоидентификацию. Введение ЦУПИС также препятствует осуществлению
реализации схем по отмыванию денег47.
Проблема незаконной деятельности игорных заведений, работающих
подпольно и с нарушением Федерального закона N 244 – ФЗ, остается
актуальной до настоящего времени. Такие заведения маскируются под ночные
клубы, бары, караоке и так далее. Вот только в 2020 году было завершено
расследование уголовного дела в отношении участников преступного
сообщества, организовавших сеть виртуальных казино на территории
Республики Крым и города Севастополь, публикуется на сайте ГСУ СК РФ по
Республике Крым и г. Севастополю. Двумя лицами было организовано
преступное сообщество по извлечению незаконного дохода от проведения
азартных игр в подпольных залах с виртуальными игровыми автоматами.
Ущерб от деятельности преступного сообщества составил более 220
миллионов рублей48.
Таким образом, по результатам исследования, можно сделать вывод о
необходимости ужесточения уголовной ответственности за незаконную
организацию игорной деятельности. Одновременно с этим видится
необходимость смягчить налоговую нагрузку на легальных организаторов
азартных игр, - это несомненно уменьшит количество подпольных
организаций и создаст благоприятную атмосферу в этой отрасли.
Рассматривая в качестве примера Республику Крым, можно заметить, что в ст.
4 Закона Республики Крым от 03 декабря 2014 года "О налоге на игорный
бизнес" установлены следующие налоговые ставки для тотализаторов и
букмекерских контор: за один процессинговый центр тотализатора–125000,0
рублей; за один процессинговый центр букмекерской конторы–125000,0
рублей49. При налоговом послаблении большинство перейдут на легальный
игорный бизнес, что в свою очередь, обеспечит видимую конкуренцию для
организаторов азартных игр, создаст дополнительные рабочие места и, самое
главное, будет являться источником дохода бюджета субъекта РФ, который
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020), ст. 174.1
Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2006 N 244-ФЗ, ст. 14.2
48 Электронный ресурс// URL: https://crim.sledcom.ru/news/item/1515740/
49 Закон Республики Крым от 03 декабря 2014 года № 21-ЗРК/2014 "О налоге на игорный бизнес", п.1 и п.2 ст. 4
46
47
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сможет вырученные средства направлять на социально значимые объекты и
иные нужды региона.
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В 2021 году представить мир без компьютерных технологий и интернета
уже невозможно. Количество проданной цифровой техники различных
производителей по всему миру исчисляется миллиардами, а иметь в каждом
доме по два, по три таких «умных» устройств на человека считается
современной нормой. Но вряд ли эти устройства имели бы такую
популярность, если их всех не объединила сеть Интернет. Согласно отчету
Международного союза электросвязи (ITU), количество пользователей
интернета с 2005 года возрастало в среднем на 10% ежегодно и составило на
конец 2019 года 4,1 миллиарда человек против 1,6 миллиарда в 2005 году. 50
Таким образом, более половины населения нашей планеты - 53,6% - уже
являлось активными пользователями интернета чуть более года назад. В
России эта тенденция выглядела следующим образом. Согласно данным
International Data Corporation, в нашей стране в 2001 году число пользователей
всемирной «паутины» составляло 3,8 миллиона человек или 2,6% от всего

Отчет «Международного союза электросвязи 2019» [Электронный ресурс]. URL: https://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf
50
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населения, а в 2020 году этот показатель насчитывал 95 миллионов человек,
что составило 65% от всех проживающих в нашем государстве.51,52
Распространившийся по миру вирус коронавирусной инфекции лишь
подстегнул эту тенденцию. Согласно аналитическому исследованию ВЦИОМ
и Social Business Group, до пандемии вируса SARS-CoV-2 в России среди
респондентов оказалось лишь 2% тех, кто работал удаленно. В период
ограничительных мер этот показатель вырос до 16% и продолжает расти.53
Кроме того, современный бизнес и социальные институты сложно
представить себе без внедренных в них цифровых технологий. Миллиарды
терабайтов информации хранятся как непосредственно на компьютерах и
серверах, так и доступны в режиме онлайн средствами Интернет-связи.
Вместе с возрастающей «цифровизацией» информации, увеличивается и
количество желающих завладеть с преступными целями данными,
хранящимися на персональных цифровых устройствах. Секретарь Совета
безопасности России Николай Патрушев в конце 2020 года заявил, что 25% от
всех преступлений в России это киберпреступления, а заместитель главы
Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания по проекту концепции
общественной безопасности до 2030 года доложил о росте киберпреступности
в России с февраля по июнь 2020 года на 85%.54,55
Однако,
члены
государственного
аппарата,
описывающие
криминогенную обстановку в «цифровой» сфере страны, обращаются к
терминам «киберпреступлений» и «киберпреступности», не имеющим
отражения на страницах Уголовного Кодекса РФ. В то время, как
терминологическая точность изложения обеспечивает правильность
применения закона, трактовки преступного деяния, определение объекта
преступления и понимание картины целиком.
В УК РФ существует понятие «преступлений в сфере компьютерной
информации» или «компьютерных преступлений», составы которых
содержатся в 28 главе УК РФ «Преступления в сфере компьютерной
информации». Впервые в российском законодательстве эта глава была введена
в состав Кодекса в 1997 году и к 2020 году, претерпела ряд изменений с учетом
течения времени.
Условно, «компьютерные преступления» можно разделить на два вида –
связанные с вмешательством в работу компьютера и использующие
компьютер в качестве необходимого технического средства.
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52 Компьютерный журнал «КомпьютерПресс», «Интернет в цифрах и фактах». [Электронный ресурс]. URL:
https://compress.ru/article.aspx?id=9843 (дата обращения: 02.11.2020)
53 Аналитический доклад, «Цифровая грамотность и удаленная работа в условиях пандемии». [Электронный ресурс].
URL:
https://socialbusinessgroup.ru/uploads/s/m/s/i/msiugb4swvjk/file/AMo1W3qz.pdf?preview=1
(дата
обращения
07.01.2021)
54 Интернет-издание «Комсомольская правда». [Электронный ресурс]. URL: https://www.kp.ru/online/news/4094952/ (дата
обращения 07.01.2021)
55 Интернет-издание «Российская газета». [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2020/06/09/medvedev-rasskazal-o-rostekiberprestupnosti-v-rf-vo-vremia-pandemii.html (дата обращения 07.01.2021)
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1.
2.
3.

4.

К вмешательству в работу компьютера согласно УК РФ в редакции от 30
декабря 2020 года относятся следующие составы преступления:56
Неправомерный доступ к компьютерной информации – ст. 272 УК РФ;
Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ – ст. 273 УК РФ;
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей
– ст. 274 УК РФ;
Неправомерное
воздействие
на
критическую
информационную
инфраструктуру Российской Федерации – ст. 274.1 УК РФ.
Из приведенных выше норм четко прослеживается объект преступления
– компьютерная информация, определение которой приведено в комментарии
к ст. 272 УК РФ - сведения (сообщения, данные), представленные в форме
электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и
передачи.57
Но сам объект «компьютерных преступлений» не является конечной
целью злоумышленника. Преступления в этой сфере зачастую имеют
дополнительный объект, который может быть отражен в виде норм права УК
РФ, таких, как статья 146 «Нарушение авторских и смежных прав», статья 242
«Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или
предметов», статья 138 «Нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений», статья 138.1
«Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации» и других, формируя второй вид
«компьютерных преступлений». Отсутствие этого посягательства на
дополнительный объект исключает уголовную ответственность согласно ч. 2
ст. 14 УК РФ.
Из составов преступлений, приведенных в главе 28 УК РФ, можно
вывести определение «компьютерных преступлений» - это общественно
опасные деяния, запрещенные под угрозой наказания, совершенные в сфере
компьютерной информации. Таким образом, в российском законодательстве
мы можем увидеть общую конструкцию «компьютерных преступлений», а
также указание квалифицирующих их признаков. Кроме того, сам термин
подразумевает конкретный предмет материального мира – компьютер – в то
время как сама информационная сфера напротив нематериальна и связать ее с
физическим носителем невозможно.
Приведем пример преступного деяния в сфере информационных
технологий, которое, де-юро является уголовно наказуемым преступлением, а
де-факто, согласно имеющемуся законодательству РФ, нет.
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Фирме «А» и «Б», занимающимися продажей смартфонов через
Интернет, в один и тот же вечер и в одно и тоже время привезли новый широко
востребованный товар, продажа которого на сайтах обеих компаний
анонсирована на следующее утро путем оформления заказа через сайт. Фирма
«А», желая, чтобы эти телефоны покупали только у них, утром в день старта
продаж со своих компьютеров организовала DDOS-атаку на сайт фирмы «Б»
(Denial-of-Service Attacks) - атака типа «отказ в обслуживании» целенаправленная посылка множества запросов на объект атаки до тех пор,
пока сервер принимающей стороны не выйдет из строя и доступ к нему будет
невозможен.58 «Атаки» могут проводиться и в ручном режиме, путем создания
«нагрузки» на серверы в виде цикличных обращений к сайту компании с
нескольких компьютеров без использования каких-либо вредоносных
программ. Таким образом, фирма «А» сумела предотвратить доступ
покупателей на сайт фирмы «Б», чтобы клиенты приобрели искомый продукт
у них.
На равных с наличием формального состава преступления,
квалифицировать его согласно имеющемуся законодательству не
представляется возможным, так как не было осуществлено неправомерного
доступа, не использовались вредоносные программы, данные фирмы «Б»
остались целыми и не были скопированы. Однако, из-за абсолютно законных
действий – обращений к сайту компании, размещенного в общем доступе –
продажи фирмы «Б» упали, потерялась и прибыль из-за действий фирмы «А»
с прямым злонамеренным умыслом. С точно такими же последствиями
атакуемая фирма столкнулась бы, если в день распродажи на ее сайт решили
зайти все жители города.
При обращении фирмы «Б» в правоохранительные органы было бы
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с
отсутствием состава преступления согласно статье 24 УПК РФ.
Для описания такого преступления больше подойдет термин
«киберпреступление» (англ. cybercrime), на первый взгляд которое звучит
синонимично с «компьютерными преступлениями». Но это не совсем так.
Чтобы раскрыть это понятие, необходимо обратиться к его
англоязычному написанию – cybercrime, состоящему из преступления
(«crime») и приставки «кибер» («cyber»), которая в дословном переводе,
приведенном в Оксфордском толковом словаре обозначает «относящиеся к
культуре компьютеров, информационных технологий и виртуальной
реальности или характерное для них».59 Кембриджский словарь приводит
подобное значение: «относящееся к электронным коммуникациям, особенно в
Интернете».60 Таким образом, «киберпреступление» - это преступление в
сфере информационных технологий и виртуальной реальности с
Сайт правительства США, Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры. [Электронный ресурс]. URL:
https://us-cert.cisa.gov/ncas/tips/ST04-015 (дата обращения 07.01.2021)
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использованием средств Интернета. В то время, как «компьютерное
преступление» - это преступление в сфере компьютерной информации, то
есть, как мы писали выше, непосредственно связано с компьютером как
материальным предметом. В то время, как виртуальное пространство и
Интернет материализовать пока не представляется возможным.
Европейское законодательство так же рекомендует разделять эти два
понятия. Впервые термин «киберпреступление» было употреблено в
«Конвенции о киберпреступности» в 2001 году как более широкое, нежели
«компьютерное преступление».61 Российская Федерация на момент написания
данной статьи этот документ не подписала.
Само
понятие
«киберпреступности»
как
явления,
это
киберпреступление,
совершенное
в
виртуальной
реальности,
информационном пространстве или «киберпространстве» - «физическое и
нефизическое пространство, созданное и (или) сформированное следующим
образом: компьютеры, компьютерные системы, сети, их компьютерные
программы, компьютерные данные, данные контента, движение данных, и
пользователи».62
Таким образом, «киберпреступность» - это «совокупность
преступлений, совершаемых в киберпространстве с помощью или
посредством компьютерных систем или компьютерных сетей, а также иных
средств доступа к киберпространству, в рамках компьютерных систем или
сетей, и против компьютерных систем, компьютерных сетей и компьютерных
данных».63
Из определения видно, что к «киберпреступлениям» можно отнести
любое преступление, которое было совершено в электронной среде без
привязки к материальному предмету «компьютер». В качестве орудия
преступления могут выступать компьютерные сети и системы, а само
преступление может быть направлено на них же. Также, оно охватывает все
виды преступлений, совершенных в информационной среде, где данные,
информация, техника, ресурсы могут одновременно являться и предметом, и
целью преступления, и средой его совершения, и средством.
Соотнося рассматриваемые понятия «компьютерных преступлений» и
«киберпреступлений», можно прийти к выводу, что последнее гораздо шире и
может охватить большее количество составов преступлений, даже, возможно,
еще не изобретенных преступными элементами. Внесение его в имеющееся
законодательство России благоприятно скажется на криминогенной
обстановке в «цифровой» сфере государства.
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Аннотация: Исследование содержит подробный анализ двух уголовно
наказуемых деяний, схожих в некоторой степени при квалификации
преступлений. В статье проведено отграничение вымогательства, для
которого угроза лишь подкрепляет соответствующее требование и разбоя,
при котором она является основным средством завладения имуществом
потерпевшего. Существенное внимание уделено характеристике насилия при
совершении вымогательства и разбоя.
Ключевые слова: вымогательство, разбой, насилие, многообъектное
преступление, требование
Annotation: The study contains a detailed analysis of two criminal acts that
are similar to a certain extent in terms of crime qualification. The article
distinguishes between extortion, for which the threat only reinforces the
corresponding claim, and robbery, in which it is the main means of seizing the
victim's property. Considerable attention is paid to the characteristics of violence
shown during commission of extortion and robbery.
Keywords: extortion, robbery, violence, multi-object crime, demand.
Вымогательство давно существует в преступной практике. Наибольшее
распространение получил один из способов вымогательства - шантаж: угроза
доносом, разглашением позорящих, компрометирующих сведений. В
современном обществе вымогательство приобретает новые аспекты. Кроме
шантажа известно множество способов, способных сделать потерпевшего
сговорчивее. Вымогательство входит в число самых распространенных видов
преступных деяний и имеет большое количество видов и характерных
признаков. Как показывает судебная практика, постоянно появляются новые
методы и формы этого вида преступлений, с классификацией которых в
рамках действующего законодательного поля возникают сложности.
Прежде всего, теория следственно-судебной практики сталкивается со
сложными вопросами, связанными с отграничением вымогательства от
смежных составов преступлений. Такое положение является достаточно
логичным при учёте того, что вымогательство – многообъектное
преступление, посягающее как против личности, так и против собственности.
Соотношение признаков вымогательства и разбоя – наиболее часто
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возникающий вопрос в юридической практике. Именно эти два состава
находятся достаточно близко друг к другу по своим характеристикам.
Как отмечает Э.Ж. Чхвимиани, основной принцип отграничения
вымогательства от разбоя, заключается в том, что угроза насилием и
реализация этой угрозы всегда отстоят друг от друга во времени. При разбое
психическое насилие представляет собой угрозу немедленной расправы над
потерпевшим, а при вымогательстве виновный угрожает привести её в
исполнение в будущем. При этом вымогатель может указывать сравнительно
отдалённое время удовлетворения своего требования, не уточняя при этом
момент передачи требуемого, либо предполагая передачу требуемого
имущества вслед за предъявлением требования.
Необходимо выделить и другой критерий, сущность которого
заключается в том, что насилие при разбое является способом завладения
имуществом, а при вымогательстве может служить ещё и средством мести за
отказ удовлетворить незаконные требования. При вымогательстве насилие
может выражаться не только в применении физического насилия (п. «в» ч. 2
ст. 163 УК РФ), но и в угрозах уничтожения или повреждения имущества, а
так же в угрозах распространения сведений, позорящих потерпевшего или его
близких, а равно иных сведений, которые могут причинить вред интересам
потерпевшего и его близких (ч.1 ст. 163 УК РФ). При разбое насилие имеет
форму физического насилия и угрозы применения физического насилия (ч. 1
ст. 162 УК РФ). Как мы видим два вида насилия во многом совпадают, и это
требует использования дополнительного критерия разграничения.
Это является особенно важным в том случае, когда разбой и
вымогательство образуют совокупность преступлений, в частности, если,
применяя насилие, опасное для жизни и здоровья человека, в настоящем,
преступник часть имущества требует в будущем, а часть похищает
непосредственно до или после причинения насилия. Одним из частных
случаев является применение преступником насилия в настоящем и его
требование части имущества в будущем, часть же его может быть похищена
до или после причинения насилия [8, с.142]. Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. №56 «О
судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 УК РФ)» указывает:
«При решении вопроса об отграничении грабежа и разбоя от вымогательства,
соединенного с насилием, судам следует учитывать, что при грабеже и разбое
насилие является средством завладения имуществом или его удержания, тогда
как при вымогательстве оно подкрепляет угрозу. Завладение имуществом при
грабеже и разбое происходит одновременно с совершением насильственных
действий либо сразу после их совершения, а при вымогательстве умысел
виновного направлен на получение требуемого имущества в будущем» [1].
Предметом преступления при вымогательстве могут быть: имущество
(как у большинства форм хищения), право на имущество (как у
мошенничества), а равно любые другие действия имущественного характера
[6, с. 376]. При разбое предметом преступления является имущество. Если
имущество не может быть предметом разбоя (в случае если преступник
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требует отчуждения недвижимости), то возникает проблема отграничения
между разбоем и вымогательством.
Ещё одним признаком разграничения этих двух преступлений является
применения разных видов насилия: при разбое возможно как психическое так
и физическое насилие, при вымогательстве основной состав совершается
только с психическим насилием, а физическое насилие является лишь
квалифицирующим признаком вымогательства, психическое же насилие при
разбое выражается только в угрозах применения[8, с. 142]. Насилие, служащее
для устрашения при вымогательстве, при разбое выступает способом
завладения имуществом. При этом в случае вымогательства угрозы
приобретают более широкий характер, например, угроза повредить или
уничтожить имущество, угроза распространения сведений, позорящих
потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить
существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его
близких.
Сущность разбоя заключается в стремлении преступника завладеть
чужим имуществом путём применения к потерпевшему насилия, опасного
для жизни и здоровья [2, с. 74]. При вымогательстве виновные могут
применить любое насилие, в том числе и не опасное для жизни и здоровья.
Состав разбоя является оконченным в момент нападения независимо от
того, успел ли преступник причинить реальный вред личности, завладеть
имуществом. А вымогательство считается оконченным преступлением в
момент предъявления требования передачи имущества, права на имущество
либо выполнения действий имущественного характера [3, с. 83].
Вернёмся к временному аспекту рассматриваемых преступлений: разбой
осуществляется в короткий промежуток времени, начинаясь с нападения,
физический вред или причиняется сразу же, или же следует незамедлительно
после угрозы в случае невыполнения требований, выдвигаемых преступником
потерпевшему [4, с. 72]. Обещание в будущем исполнить конкретную угрозу,
в случае отказа в передаче требуемого имущества характерно для
вымогательства.
Сущностная сторона насилия при вымогательстве и разбое тоже
разниться. Преследуя конкретные цели при разбое, физическое насилие
служит либо средством преодоления сопротивления потерпевшего, либо
удержания имущества и завладения им немедленно. При вымогательстве
насилие может выполнять несколько функций: функцию самостоятельного
средства принуждения, функцию угрозы применения более жестокого
насилия в случае отказа выполнять требование преступника либо функцию
мести за невыполнение требований вымогателя. Важным является момент
передачи имущества и других ценностей при разбое и вымогательстве. При
разбое таковая передача происходит сразу после нападения и применения
физического или психического насилия. Вымогательство подразумевает
передачу имущества или право на него, а так же совершение действий
имущественного
характера
после
выдвижения
вымогателем
соответствующего требования.
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Представляется возможным использование вооружённости в качестве
еще одного признака для осуществления правильной квалификации деяний.
Разбой совершается с помощью оружия или предметов, используемых в
качестве оружия[7, с. 85]. Состав вымогательства признака вооружённости не
содержит [6, с. 376].
Выделенные признаки помогут правильно квалифицировать преступные
деяния, содержащие как признаки вымогательства так и разбоя.
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Аннотация: Статья посвящена анализу кадровой политики в регионах
Российской Федерации как одного из основных факторов в повышении
конкурентоспособности субъектов РФ. В статье рассмотрены
теоретические аспекты региональной кадровой политики и современные
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Annotation: The article is devoted to the analysis of personnel policy in the
regions of the Russian Federation as one of the main factors in increasing the
competitiveness of the constituent entities of the Russian Federation. The article
considers theoretical aspects of the regional personnel policy and modern trends in
the practice of its implementation.
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Актуальность выбранной тематики обуславливается тем, что
конкурентоспособность регионов России весьма разнится между различными
населенными
пунктами,
многие
из
которых
находятся
в
неудовлетворительном
состоянии
по
различным
корреляционным
показателям. Для того чтобы решить данную проблему необходимо более
подробно ознакомиться с данным вопросом.
Процесс
реформирования
подходов
к
повышению
конкурентоспособности регионов Российской Федерации в интересах
устойчивого развития страны предполагает решение задач по
совершенствованию региональной кадровой политики.
В настоящее время основной целью кадровой политики в государстве
является формирование квалифицированного кадрового корпуса и
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эффективное использование кадрового потенциала организаций всех отраслей
экономики, приведение кадровой работы в соответствие с запросами общества
и государства.
Повышение качества кадрового потенциала регионов признается –
наиболее ценный ресурс в процессе интенсификации трудовой деятельности
сотрудников предприятий и учреждений.
В соответствии с поставленными перед кадровыми службами
организаций в настоящее время задачами, они осуществляют свою
деятельность по следующим направлениям:
1)
Организационное обеспечение трудовой деятельности.
2)
Профессиональное развитие персонала.
3)
Организация морально-психологического обеспечения работы.
4)
Профилактика коррупционных правонарушений.
5)
Информационное и методическое обеспечение трудовой
деятельности.
6)
Аналитическая деятельность.
Региональная кадровая политика реализуется не только в отношении
коммерческих организаций и их сотрудников, но и для государственных и
муниципальных служащих.
Существующая нормативно-правовая база и практика работы с
персоналом практически не мотивируют государственных служащих к
обучению, поскольку проведенное обучение не улучшает положение
работника ни по заработной плате, ни по карьерному росту. Зачастую
повышение квалификации, переподготовка или стажировка рассматриваются
как формальность. Однако эти процессы также являются частью кадровой
политики и подлежат совершенствованию.
Одним из направлений региональной кадровой политики является
повышение эффективности работы института государственной службы. На
сегодняшний
день
административная
реформа
продолжается
и
оптимизируется не только численный кадровый состав органов
государственной власти, но и происходит модернизация работы с кадрами в
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Большинство ученых, экспертов и представителей органов управления
признает в качестве цели региональной кадровой политики - повышение
эффективности государственного управления в субъектах РФ как
общественного института. Для этого регионы следуют системе базовых целей.
(Рис. 1)
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Рис. 1 – Цели региональной кадровой политики [5]
Низкий уровень профессионализма кадров приводит к трудностям и
сбоям в работе органов власти всех уровней, что негативно сказывается на
всех системообразующих отраслях регионов, качестве предоставления
государственных и муниципальных услуг и имидже отдельно взятых
субъектов. Негативный имидж регионов и отсутствие квалифицированного
персонала («кадровый голод») приводит к снижению налоговых и
неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней и к низкой
инвестиционной привлекательности определенных субъектов РФ, а подобная
ситуация
позволяет
характеризовать
данные
регионы
неконкурентоспособными.
Кадровую политику региона можно представить, как совокупность
правил и норм, целей и представлений, которые определяют направление и
содержание работы с персоналом. [1] Через кадровую политику
осуществляется реализация целей и задач управления персоналом, поэтому ее
считают ядром системы управления персоналом.
Поскольку Российская Федерация является полиэтническим и
многоконфессиональным государством, каждый регион обладает своими
культурными особенностями, которые накладываются и на кадровую
политику. Понимать специфику региона при реализации кадровой политики
важно, поскольку правила и нормы управления персоналом будь то в
коммерческих организациях, будь то в органах власти основываются на
культурных ценностях и представлениях граждан.
Кроме того, формирование эффективной кадровой политики
осложняется обширностью территорий страны и неравенством в их развитии.
Региональная дифференция проявляется по разным критериям, например,
таким как плотность населения и уровень социально-экономического развития
(см. Рис. 2. и Рис. 3.).
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Рис. 2. Карта плотности населения России по регионам, 2019 г. (чел./км2) [3]

Рис. 3. Дифференция уровня развития регионов России, 2019 г. [4]
Значительное неравенство в региональном развитии без сторонних
вмешательств приводит к еще большей агрегации ресурсов, в том числе и
человеческих, в более развитых областях. Множество выпускников мечтают
работать в правительстве РФ в Москве, Питере и других крупных городах,
большая конкуренция позволяет осуществлять выбор действительно
достойных кадров, чего нельзя сказать о небольших провинциальных
населенных пунктах.
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Прежде чем говорить о качественном рывке в кадровых вопросах
региона, необходимо разработать концепцию кадровой политики, которая бы
регламентировала вопросы создания и обновления кадрового корпуса
субъекта РФ, стимулируя приток соискателей вне зависимости от уровня его
развития.
Концепция региональной кадровой политики также должна определять
приоритеты и направления применения методов, способов, процедур и
технологий работы с кадрами какой-либо организационной структуры.
На сегодняшний день управление трудовыми ресурсами отдельно
взятого региона осуществляется лишь в рамках программ управления рынком
труда и занятостью населения, однако кадровая политика в регионе
преследует в качестве цели не только трудоустройство граждан.
В современных условиях одной совершенствование региональной
кадровой политики остается одной из ключевых проблем социальноэкономического развития большинства федеративных стран мирового
сообщества. При этом, несмотря на дифференцированный подход к данной
проблематике, можно выделить общие тенденции, характерные для
большинства стран. (Рис. 2)
– совершенствование системы управления
методологии и процедур отбора сотрудников;

персоналом,

формализация

– формирование критериев оценки кадров;
– научный подход к анализу ключевых потребностей в персонале;
– приоритетность приема молодых работников;
– передача опыта молодым работникам (наставничество);
– повышение обоснованности принятия различных кадровых решений;
– расширение гласности принятых решений, связанных с проведением кадровой
политики;
– комплексная увязка государственных и внутрихозяйственных решений с
приоритетными элементами и направлениями кадровой политики.

Рис. 4 – Тенденции реализации региональной кадровой политики
Говоря о современных тенденциях региональной кадровой политики
надо отметить, что в настоящее время в русле менеджеризации
государственного управления происходит перетекание некоторых принципов
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работы с кадрами из коммерческой сферы в государственную. Одним из таких
принципов является учет потребностей конкретного работника в построении
концепции управления кадрами.
Однако на государственной службе это практически невозможно,
поскольку вся деятельность жестко формализована и подчиняется
действующему законодательству. В рамках управления персоналом отдельно
взятых органов власти подобная тенденция имеет место быть в отношении
воздействия на мотивацию и профессиональное развитие сотрудника,
учитывая потребности каждого государственного служащего при составлении
ежегодных индивидуальных планов профессионального развития.
После рассмотрения тенденций текущего развития, отметим основные
проблемы и пути решения в вопросах регионального развития и кадровой
политики:
1. Связь кадровой политики и регионального развития обусловлена не
только местными системами отбора, но и федеральным устройством бюджета,
по которому большая часть ресурсов остается в столице. Круг выделенных
полномочий под юрисдикцию субъектов зачастую не может быть осуществлен
в полной мере из-за недостачи средств. Поэтому для отладки региональной
кадровой системы необходимо проведение реформ распределительной и
аккумулятивной составляющей бюджетной политики на уровне страны.
2. Часто прием человека на должность обуславливается не его
объективно положительными характеристиками и компетенциями, а связями
и коррупционным сговором. Для того чтобы гарантировать прием
действительно
достойных
кадров,
необходимо
ужесточение
антикоррупционных мер.
3. Качество кадров напрямую связано с уровнем эффективности
образовательной системы, которая так же требует дополнительного
стимулирования.
4.
Государственная
служба
ассоциируется
с
излишней
бюрократизацией.
Это
можно
исправить
модернизации
общей
организационной структуры таким образом, чтобы сократить количество
работников, повысив им заработную плату. Таким образом, будет активирован
качественный резерв.
Положительный эффект от принятия данных мер может быть
действительно значительным, ведь государственные служащие на
региональном уровне играют роль двигателей их развития. И если на местах
будут сидеть действительно достаточно образованные и инициативные люди,
то развитие регионов значительно ускорится.
Кроме того, чтобы не сложилась полностью негативная картина
положения регионов стоит так же обозначить уже существующие некоторые
положительные тенденции развития:
1.
Доля населения с высшим образованием по различным регионам
продолжает расти;
2.
Положительная тенденция наблюдается и в динамике средней
продолжительности жизни населения;
337

3.
Сократилось совокупное количество государственного долга
регионов и др.
Помимо перечисленных постепенно улучшаются и другие показатели,
отражающие состояние регионов. Тем не менее, их увеличение не всегда
соответствует требуемым и ожидаемым значениям. Для того, чтобы исправить
ситуацию необходимо проводить непрерывную политику улучшения и
модернизации.
Именно кадровый состав отвечает за реализацию различных
правительственных программ и осуществление стратегий.
Например, на территории Ростовской области разработана Стратегия
социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 г,
включающая планы по улучшению в сферах промышленности, строительства,
земледелия, инноваций, культуры, спорта, поддержки молодежи,
безопасности и др. Именно от того, насколько профессиональными и
эффективными будут действия государственных служащих, во многом
зависит достижение намеченных результатов.[2]
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели взаимосвязь
реализации региональной кадровой политики и конкурентоспособности
региона и можем смело прийти к выводу, что на пути социальноэкономического выравнивания субъектов Российской Федерации кадровый
вопрос остается первостепенным. Для того чтобы региону, который обладает
низким рейтингом конкурентоспособности, перейти из статуса постоянного
реципиента в отношении бюджетных ресурсов, региональным органам власти
следует сделать упор именно на разрешение проблем «кадрового голода»,
заручившись поддержкой центра.
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В настоящее время в условиях становления российской
государственности всё острее встает вопрос об обеспечении единого
правового пространства. Это означает что законодательство субъектов РФ
должно быть полностью согласованным с федеральным законодательством.
Однако, даже если ликвидировать имеющиеся коллизии, этого всё равно не
будет достаточно для полноценного функционирования правового
государства. Важно также разработать и внедрить механизмы, которые бы
способствовали обеспечению конституционной законности. Это, в свою
очередь, предполагает четкое взаимодействие всех государственных органов,
как субъектов РФ, так и федеральных.
Таким образом, основная проблема заключается в разработке
эффективных правовых норм, способных обеспечить регулирование
процессов взаимодействия региональных и федеральных органов. Особенно
это важно в случае нарушения первыми конституционного законодательства.
В данной ситуации речь идет о так называемом «институте федерального
вмешательства».
Федеральное вмешательство призвано в буквальном смысле выражать
саму суть федерации в качестве формы государственного устройства. А суть
ее заключается в закреплении всех необходимых объединяющих механизмов,
при помощи которых интегрируются субъекты государства.
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В настоящее время институт федерального вмешательства представляет
собой систему процедурно-процессуальных и материально-правовых норм,
которые регулируют отношения между региональными и федеральными
органами с целью использования различных принудительных мер к последним
в случае совершения ими правонарушения [8, c. 407].
Таким образом, можно сказать, что институт федерального
вмешательства отображает особенности режимов и особенности власти,
функционирующих в государстве. Оно является именно тем инструментом,
который используется тогда, когда другие не принесли какого-либо весомого
результата. Соответственно, можно говорить о том, что федеральное
вмешательство выступает в качестве одного из важнейших институтов,
играющих важную роль в реализации конституционной системы государства.
В России реализация института федерального вмешательства на
протяжении долгого времени осуществлялась согласно Постановлению КС
РФ 10-П [4], Указу Президента РФ № 2166 [2], Указу Президента РФ № 1833,
а также Постановлению Правительства РФ № 1360 [5].
Так, КС РФ установил, что Президент РФ, опираясь на нормы,
изложенные в Конституции РФ [1], обязан осуществлять охрану
государственного суверенитета, целостность и независимость Российской
Федерации. Соответственно, можно говорить, что перечисленные действия
обладают конституционным характером, поскольку, к примеру, размещение
войск на территории Чечни было осуществлено в момент военного положения,
и данные меры имели своей целью сохранения целостности государства.
Конституционным судом РФ было установлено, что Президент РФ на
основании Конституции РФ обладает правом защищать государственный
суверенитет, а также независимость и целостность. Поэтому такие действия
главы государства носят конституционный характер, ведь, например,
размещение войск на территории Чеченской Республики произошло, когда
существовало военное положение и такие меры реализованы, дабы сохранить
целостность и обеспечить государственный суверенитет.
Конституцией РФ предусмотрено, что целостность государства может
защищаться посредством разработки и введения специальных ограничений и
запретов на любые виды деятельности, представляющие угрозы для
целостности страны.
Так, в Конституции РФ установлен строжайший запрет на выход
субъекта РФ из состава Федерации. Вместе с тем, необходимо отметить, что в
ранее не существовало разработанного правового механизма, который бы мог
обеспечить функционирование института федеральной интервенции, даже в
том случае, если действия региональных и местных властей представляют
угрозу для интересов всего государства [6, c. 289].
В качестве исключения выступало конституционное положение,
определяющее, что для обеспечения безопасности и сохранности государства
допустимым является введение – в случае угрозы – на территории
соответствующего субъекта режим ЧП.
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После принятия Федерального закона № 106-ФЗ в Российской
Федерации был разработан и внедрен институт федерального вмешательства.
Согласно названному закону на региональные и местные органы власти
накладывается ответственность за соответствующие нарушения федерального
законодательства РФ.
Очевидно, что установление конституционной целостности – это
необходимый элемент, который призван обеспечить координацию интересов
федеральных и региональных властей.
В качестве мер, которые призваны реализовывать институт
федерального вмешательства в РФ, можно указать те, которые направлены на
примирение, либо на жесткое пресечение противозаконных действий,
нарушающих конституционное законодательство.
Соответственно, можно говорить о том, что федеральное вмешательство
– это институт конституционно-правового механизма, призванный
обеспечивать государственную целостность Российской Федерации. Это
такой механизм, который «срабатывает» в случае возникновения нарушений
конституционных положений, устанавливающих суверенитет и целостность
государства [7, c. 49].
В связи с этим, в настоящее время, с целью обеспечения реализации
данного механизма, необходима разработка и принятие специального
Федерального закона «О федеральном вмешательстве». Целью принятия
данного закона должно стать обеспечение и регулирование процедуры
федерального вмешательства в дела региональных и местных органов власти.
Кроме того, в нормах данного закона необходимо установление
конституционной ответственности за соответствующие правонарушения.
Конституционная ответственность, как известно, проявляется в
применении санкций в отношении субъекта за невыполнение им своих
непосредственных обязанностей. Такая ответственность в отношении
субъектов РФ должна определяться в качестве последствий нарушения
федеративной дисциплины. Ее отличительным признаком является
обстоятельство применения – она используется в случае невыполнения
субъектом РФ своих прямых обязанностей, которые стали причиной
нарушения стабильности на территории этого субъекта, невыполнения
федеральных предписаний [6, c. 289].
Таким образом, можно говорить о том, что федеральное вмешательство
является независимым конституционным институтом, который призван
обеспечить реализацию конституционно-правовой ответственности на случай
действия либо бездействия региональных и местных органов власти в РФ.
Такой орган власти в контексте анализируемого института выступает
как пассивный субъект в конституционных правоотношениях, вовлекающих,
кроме всего прочего, должностных лиц и органов власти всех уровней, чьи
права и обязанности исполняются в той или иной форме.
В случае федерального вмешательства орган власти субъекта федерации
является «пассивным субъектом» конституционного правоотношения,
которое по своей природе будет многосторонним, вовлекающим несколько
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субъектов, среди которых присутствуют должностные лица и органы власти,
чьи взаимные права и обязанности в процессе правоотношения в какой–либо
форме будут осуществляться и исполняться.
Институт федерального вмешательства должен рассматриваться как
мера защиты и как мера ответственности. Когда речь идет о последней форме,
то это означает реализацию данного института посредством отстранения
органов власти субъектов Федерации. Единственным основанием такой
ответственности выступает реализация субъектом конституционно-правового
деликта.
Таким образом, можно заключить, что институт федерального
вмешательства представляет собой систему норм, направленных на
регулирование отношений между государством и его субъектами. Такие
отношения находят свое выражение в использовании соответствующих мер в
сторону властей субъектов РФ при нарушении ими правопорядка и режима
законности.
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имеют свою длительную историю, свою структуру и динамику, а характер
их сотрудничества в целом можно определить, как сочетание
сотрудничества и конкуренции. В 1950 году был провозглашен лозунг «Россия
и Китай – братья навек», и сегодня российско-китайское партнерство
является решением проблемы, возникшей в результате изоляции от Запада.
Отношения России и Китая в современном мире является одним из
важнейших политических вопросов, исследованию которого посвящено
большое количество публикаций.
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Annotation: The article is devoted to relations between Russia and China,
which have their own long history, structure and dynamics, and the nature of their
cooperation in general can be defined as a combination of cooperation and
competition. In 1950, the slogan "Russia and China are brothers forever" was
proclaimed, and today the Russian-Chinese partnership is a solution to the problem
that arose as a result of isolation from the West. The relationship between Russia
and China in the modern world is one of the most important political issues, the
study of which is devoted to a large number of publications.
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Китай на протяжении всей своей истории никогда не проявлял особой
верности соглашениям о вечной дружбе и сотрудничестве, и
задекларированная Сталиным и Мао Цзэдуном «вечная дружба» закончилась
вскоре после смерти советского диктатора пограничной конфронтацией
между двумя «братскими социалистическими странами».
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В 1990-е годы российско-китайские отношения характеризовались в
основном двумя важными аспектами: 1) нормализация отношений; 2) идейноценностное сближение в противостоянии Западу, что, правда, не было союзом,
а только усилением их позиций. В это время российско-китайское партнерство
служило своего рода дополнением к отношениям с западными странами, от
которых Россия и Китай сильно зависели экономически и технологически.
Китайская сторона для выстраивания сотрудничества с Россией
последние двадцать лет руководствуется концепцией «новый тип отношений
великих держав». По мнению китайских аналитиков, окончание холодной
войны и глубинные изменения в международной системе позволили Китаю с
середины 1990-х годов использовать «новый тип отношений» с учетом
национального возрождения Китая как стратегической цели. На XIV съезде
Коммунистической партии Китая было отмечено, что стабильная ситуация в
мире является основой достижения стратегических целей Китая, а «новый тип
отношений» должен способствовать этому.
Конкретные шаги в этом направлении были сделаны еще во время
эпохального визита Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева в
Китай в 1989 году, в ходе которого советское руководство для нормализации
отношений с КНР пошло на уступки. Визит президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина в 1992 году стал основой для установления «нового типа
отношений» между Россией и Китаем, о чем впервые было заявлено
председателем КНР Цзян Цзэминем в Москве во время его визита с 7-го по 9
мая в 1995 году по случаю 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Россия и Китай заявили о необходимости совместно прилагать усилия для
развития долгосрочных и стабильных отношений добрососедства, дружбы и
взаимовыгодного сотрудничества нового типа.
23 апреля 1997 года «новый тип отношений» был зафиксирован в
«Русско-китайской совместной декларации о многополярном мире и
формировании нового международного порядка». В документе утверждалась
необходимость установления нового мирового порядка, и в частности речь
шла о том, что ни одна страна не должна стремиться к гегемонии, выступать с
позиции силы и монополизировать международные отношения. Подписание
этого документа не в последнюю очередь было связано с охлаждением
американо-китайских отношений из-за событий на площади Тяньаньмэнь в
1989 году, кризиса в Тайваньском проливе в 1995-1996 годах, расширения
НАТО и др.
1 июля 2005 года в Москве председатель КНР Ху Цзиньтао и президент
РФ В. В. Путин подписали «Совместную декларацию Китайской Народной
Республики и Российской Федерации о международном порядке в XXI веке»,
в которой подтверждались принципы, зафиксированные в Декларации 1997
года, и отмечалось, что главными задачами человечества в XXI веке должны
стать сохранение мира, стабильности и безопасности для всех, всестороннее
гармоничное развитие в условиях равенства, соблюдение суверенитета,
взаимного уважения, взаимной выгоды и гарантии перспектив развития
будущих поколений.
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«Новый тип отношений» России и Китая в целом базируется на таких
принципах: 1) многополярность; 2) признание сфер влияния, 3) ООН – это
основа легитимности мирового порядка, 4) расширение сотрудничества
(стратегическая координация по региональным вопросам и кризисам,
взаимная поддержка по вопросам, связанным с основными интересами двух
стран), 5) синхронизация действий в ООН и на других международных
площадках.
С 1996 года Россия и Китай начали рассматривать друг друга как
стратегических партнеров в многополярном мире. Соглашения о мерах
укрепления доверия и взаимном сокращении вооруженных сил вдоль границы
были подписаны в 1996 году, а в 1998 и 1999 годах на двусторонних саммитах
определены задачи торгово-экономического сотрудничества и совместной
борьбы с терроризмом и сепаратизмом. Интересно, что на фоне возрождения
взаимоотношений в 1990-е годы в России возродилась и старая концепция
«желтой опасности», больше всего сильно проявившись на российском
Дальнем Востоке.
16 июля 2001 года в Москве был подписан Российско-китайский
договор о добрососедстве, которым предусматривалось развитие
сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, научнотехнической, энергетической, транспортной и других отраслях, что, в
частности, касается совместной борьбы с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом. Кроме того, Россия и Китай подтвердили, что не будут
применять первыми друг против друга ядерное оружие и не будут взаимно
нацеливать стратегические ядерные ракеты. Хотя в тексте договора
подчеркивается, что он не направлен против третьих стран, по мнению многих
экспертов, подписание этого договора не в последнюю очередь было связано
с опасениями России и Китая по усилению своего влияния США в мире.
В 2001 году была создана Шанхайская организация сотрудничества,
которая стала первым проявлением разработок Россией и Китаем собственных
государственных концепций «мягкой силы».
Наибольшим успехом в это десятилетие стало осуществление
демаркации границ между двумя странами, окончательное завершение
которой состоялось в 2008 году. В том же году было подписано «соглашение
века» по экспорту нефти через нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий
океан». В этом соглашении Россия уже проявила себя как более слабый
партнер, потому что Кремль остро нуждался в китайском капитале для
национализации ранее приватизированных нефтяных компаний и доставки
нефти более дорогим и опасным железнодорожным маршрутом. То есть
стратегическое «энергетическое партнерство», провозглашенное в 2008 году,
становилось все более проблематичным в связи с новыми разногласиями
относительно цен на газ и транспортных маршрутов в 2014 году и позже.
Вместе с тем в период с 2006-го по 2010 год Китай резко снизил экспорт
российских вооружений, что косвенно указывает на то, что Китай мог
скопировать вооруженные технологии для дальнейшей перепродажи на
рынках, где Россия является его конкурентом.
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В 2000-е годы торгово-экономические отношения и политические
контакты между Москвой и Пекином достигли значительного прогресса. С
2000-го по 2013 год объем двусторонней торговли вырос более чем в десять
раз, с 8 до 89,2 миллиона долларов.
После проблем на востоке Украины отношения России с
Соединенными Штатами и странами Западной Европы резко ухудшились. В
2014 году Кремль инициировал «поворот на Восток» во внешней политике,
который в основном был связан с усилением российско-китайских отношений,
в результате чего был подписан ряд важных соглашений и дальнейшее
сотрудничество продолжается.
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В настоящее время нет нужды доказывать необходимость и важность
изучения международного частного права, так как очевидно, что оно явствует
из объективной современной ситуации, особенно в обновлении
законодательства, многочисленных международных контактах, развитии
судебной практики.
В рамках любого государства всестороннее и многогранное развитие
отношений объективно предопределяет появление специфического правового
регулятора, то есть частного права. Частное право, как правило, выступает в
правовой системе того или иного государства в качестве обособленного
правового комплекса, предназначенного для целевого регулирования
отношений между субъектами, которые не имеют властного характера, а также
построенных на принципах, которые лишены качества публичности.
Как утверждает Сакаева Э.З. и Бердегулова Л.А., для студента
юридического факультета «международное частное право является не только
одной из важных учебных дисциплин, но и сложным. Трудность определяется
большим объемом учебного материала, а также сложностью вопросов курса.
Специфику международного частного права определяют отношения, которые
регулируются норами этой отрасли права, находятся в пределах юрисдикции
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не только одного государства. В сферу действия международного частного
права включены гражданско-правовые отношения, которые имеют
международный характер или же осложненные иностранным элементом» [2,
с. 163].
Итак, международное частное право – комплексная правовая система,
которая по своей сущности объединяет нормы внутригосударственного
законодательства, а также международных обычаев и договоров, которые, в
свою очередь, регулируют имущественные и личные неимущественные
отношения, и, как правило, осложнены иностранным элементом, то есть
отношения международного характера, при помощи материально-правового и
коллизионно-правового методов.
Богуславский М.М. отмечает, что «применительно к гражданскоправовым отношениям российское законодательство юридически закрепил
термин «иностранный элемент» в разделе VI ГК РФ. В частности, ст. 1186 ГК
РФ[1], устанавливающая правила определения применимого права, указывает
гражданско-правовые отношения с участием иностранных граждан и
иностранных юридических лиц, а также гражданско-правовые отношения,
осложненные иностранным элементом»[3, с. 128].
К группе имущественных отношений, которые носят невластный
характер, и для которых характерно наличие иностранного элемента, можно
отнести:
1) имущественные отношения, где субъектом выступает сторона,
являющаяся по своему характеру иностранной. В данную группу можно
отнести иностранные физические или юридические лица, или же иностранное
государство;
2) имущественные отношения, в случае, когда все участники
принадлежат к одному государству, но объект, в силу которого возникают
соответствующие отношения, находится за границей;
3) имущественные отношения, при их возникновении, изменении или
прекращении связаны с юридическим фактом, возникающим за границей,
например, заключение договора, причинение вреда и так далее.
Возвращаясь к определению международного частного права стоит
подчеркнуть, что материальные нормы устанавливают права и обязанности, то
есть регулируют отношения субъектов. Вместе с тем, немаловажное значение
в изучении данного предмета, да и в целом в международном частном праве
имеют
коллизионные
нормы,
которые
являются
особенностью
международного частного права. Как правильно заметили Сакаева Э.З. и
Бердегулова Л.А. в своей статье, что «одним из важных составляющих
частного права является коллизия права. Правовые системы представляют
свои специфические нормы регулирования гражданско-правовых отношений.
Иностранный элемент, который в некоторой степени осложняет гражданские
правоотношения, очевидно вскрывает противоречия в регулировании данных
отношений различными правовыми системами, тем самым выявляет
существующую коллизию права» [2, с. 163]. Все верно, так как неизбежность
и объективность существования коллизии права обуславливается тем, что и
348

само понятие международного частного права, кроме того, и сфера
юридических вопросов, которые относятся к ее исследованию различны в
разных правовых системах.
Наличие иностранного элемента в отношениях свидетельствуют о том,
что применение норм международного частного права является
необходимостью. При этом могут возникнуть такие проблемы, как право
какого государства нужно применить, и суд какого государства компетентен
рассмотреть спор. Поэтому и к международному частному праву относят и
материальные, и коллизионные нормы, а также, вместе с тем, и ряд
процессуальных норм.
Стоит подчеркнуть, что международное частное право устанавливает
природу норм данного права, вместе с тем и способы преодоления
коллизионных ситуаций, порядок рассмотрения споров с иностранным
элементом, гражданско-правовое положение иностранцев, лиц без
гражданства, а также иностранных юридических лиц и государств и так далее.
Таким образом, международное частное право представляет собой
особую комплексную систему коллизионных и материально-правовых норм,
которые регулируют гражданско-правовые отношения, осложненные
иностранным элементом. Вместе с тем, международное частное право
является неотъемлемым элементом программы по юридической
специальности, поскольку его изучение способствует формированию общего
уровня правовой культуры студента.
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Аннотация. Сегодня сфера миграционных процессов в различных ее
аспектах, в том числе, миграционная политика, миграционное
законодательство, миграционные потоки, представляет несомненный
интерес для исследования.
Миграционные процессы во всем мире затрагивают интересы
населения и серьезно влияют на социально-экономическое положение
регионов. В России в целом и в Сибирском Федеральном округе (СФО) в
частности сложилась серьезная ситуация с миграцией жителей в другие
регионы страны.
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Abstract. Today, the sphere of migration processes in its various aspects,
including migration policy, migration legislation, migration flows, is of undoubted
interest for research.
Migration processes all over the world affect the interests of the population
and seriously affect the socio-economic situation of regions. In Russia in General,
and in the Siberian Federal district (SFD) in particular, there is a serious situation
with migration of residents to other regions of the country.
Keywords: migration, migration policy, Siberian Federal district, Siberia,
migrants.
Миграционная политика – это система общепринятых на уровне
властных структур идей и концептуально объединенных средств, с помощью
которых, прежде всего государство, а также другие общественные институты,
соблюдая определенные принципы, предполагают достижение поставленных
целей [1].
Концепцией государства по миграционной политике определяются цель,
принципы, задачи и основные направления государственной миграционной
политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы (далее - миграционная
политика) исходя из анализа практики регулирования миграционных
процессов и современного понимания национальных и глобальных проблем
миграции.
В «Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 г.», утвержденной в 2012 г., одним из основных
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направлений названо «повышение инвестиционной привлекательности
регионов Дальнего Востока, Сибири, приграничных и стратегически важных
территорий с целью создания необходимой для переселения социальной и
транспортной инфраструктуры, а также снижение транспортной оторванности
от регионов Центральной России» [6]. Несомненно, что эти условия будут
способствовать повышению качества жизни в СФО, но назвать их конкретной
программой невозможно.
Миграционная убыль населения Сибирского федерального округа в
январе – ноябре 2020 года, по предварительным данным, составила 6,1 тыс.
человек. Об этом сообщает Новосибирскстат [8].
«Наибольшая миграционная убыль сложилась в Омской области (3,6
тыс. человек)», – уточнил региональный орган статистики [8].
При этом миграционный прирост наблюдался в пяти регионах Сибири,
самый большой – в Кемеровской области (1,4 тыс. человек). Так, за первые
полгода 2020 года на Алтай прибыло 5233 человека, а выбыло 4773; в Туву
прибыло 5278 человек, выбыло – 4194 человека; в Хакасию приехало 8555
человек, уехало – 8117 человек; в Алтайском крае 29 171 прибывший против
29 452 уехавших; в Красноярский край приехали за это время 46 422 человека,
уехало 48 225 человек; в Иркутской области число прибывших – 21 364,
выбывших – 22 074; в Кемеровской области – 27 586 прибывших против
26 181уехавшего; в Новосибирской области – 30 308 против 30 146; в Омской
области – 18 000 против 21 641; в Томскую область приехало 12 466 человек,
покинули регион 15 671 человек [10].
Одним из самых перспективных методов облегчения адаптации и
миграции мигрантов, а также привлечения на рынок труда РФ
квалифицированных специалистов является стимулирование образовательной
миграции.
В этом плане СФО обладает значительным потенциалом, т.к. на его
территории расположено два наукограда: Бийск в Алтайском крае и Кольцево
в Новосибирской области. В данном отношении представляется
целесообразным
проведение
рекламно-информационных
кампаний,
направленных на повышение престижа российского образования, за рубежом,
особенно в странах СНГ. Кроме того, эффективной мерой может служить
облегчение процедуры получения гражданства для иностранцев, закончивших
российские вузы. Немаловажно упрощение процесса их трудоустройства как
во время обучения, так и по его завершении.
Определяя основные направления миграционной политики СФО,
необходимо руководствоваться следующими стратегическими приоритетами:
– с позиции потребностей экономики: необходимо обеспечить
достаточно трудовых ресурсов для ее дальнейшего развития;
– с позиций геополитических интересов государства: необходимо
обеспечить защищенность его восточных рубежей;
– с позиции демографического развития: необходимо компенсировать
естественную убыль и остановить миграционный отток населения региона.
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Однако для обеспечения демографической стабильности региона в
интересах национальной безопасности РФ необходимо не только привлечение
мигрантов из-за рубежа, но также закрепление постоянного населения СФО и
предотвращение оттока его жителей в другие регионы страны. Данные
статистики свидетельствую о том, что большая часть выбывших с территории
СФО направляется в Центральный федеральный округ (6% от общей
численности внутрироссийских перемещений), а также Южный, Уральский и
Северо-Западный федеральные округа (по 3%) [8].
В
силу
сложившихся
на
данный
момент
особенностей
демографического развития региона, миграционная политика должна играть
ключевую роль в обеспечении его социально-экономической стабильности.
Кроме того, данная задача является стратегически важной для обеспечения
геополитической безопасности Российской Федерации.
Таким образом, миграционная политика государства в целом и региона
в частности играет огромную роль в жизни его населения, в жизни
иностранных граждан, желающих проживать и работать на его территории, а
также влияет на международное положение страны. Поэтому каждое
государство очень тщательно прорабатывает все положения собственной
политики миграций, что обеспечивает не только пользу для страны в целом,
но и для всего населения.
Миграционная политика, связанная с обеспечением национальной
безопасности, является важным системным элементом государственной
политики Российской Федерации, а ее реализация одной из приоритетных
государственных задач. Миграционное законодательство Российской
Федерации в последнее десятилетие развивается наиболее интенсивно,
однако, есть все основания полагать, что до настоящего времени оно еще не
выделилось в самостоятельную отрасль права.
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В СВЕТЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 54.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос применения механизма
«налоговой реконструкции» по делам о нарушении пределов прав
налогоплательщиков при исчислении налогов. Вопрос рассматривается на
примере арбитражных дел №А50-17644/2019 (ООО «СИВА ЛЕС»), №А2717275/2019 (ООО «Кузбассконсервмолоко»).
Ключевые слова: налоговая выгода, пределы осуществления прав
налогоплательщиков, налоговая реконструкция.
Annotation: The article examines the issue of applying the mechanism of "tax
reconstruction" in cases of violation of the limits of the rights of taxpayers in
calculating taxes. The issue is considered on the example of arbitration cases №A5017644 / 2019, №A27-17275 / 2019.
Key words: tax benefit, limits of exercising the rights of taxpayers, tax
reconstruction.
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В судебной практике рассмотрения налоговых споров по делам о
необоснованной налоговой выгоде выработан подход определения
действительного размера налоговых обязательств налогоплательщика по
итогам налогового контроля. Этот механизм заключается в следующем - при
наличии доказательств того, что хозяйственные операции были учтены
налогоплательщиком не в соответствии с их экономическим смыслом, объем
прав и обязанностей налогоплательщика необходимо определять исходя из
подлинного экономического содержания данных операций. В ходе налоговой
проверки налоговому органу недостаточно установить факт нарушения
законодательства о налогах и сборах, его обязанность – определить
действительный размер налоговых обязательств (сумм налога к уплате) исходя
из подлинного смысла осуществленных хозяйственных операций. В
профессиональных и научных кругах механизм получил наименование
«налоговая реконструкция».
Правовым
основанием
применения
механизма
налоговой
реконструкции являлись положения статьи 57 Конституции Российской
Федерации, статьи 3 НК РФ об экономическом основании установления
налогов; подпункта 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ о праве налоговых органов в
определении сумм налогов расчетным путем в случае ведения учета с
нарушением установленного порядка.
Применение указанных выше норм права в судебной практике получил
закрепление в Постановлении от 12.10.2006 г. №53 Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации «Об оценке арбитражными
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
согласно которому, определение размера налоговых обязательств при наличии
сомнений в обоснованности налоговой выгоды должно производится с учетом
реального характера сделки и её действительного экономического смысла.
Учёт подлинного экономического смысла операции при определении
действительного размера налоговых обязательств означает учет расходов,
уменьшающих доходы при исчислении налога на прибыль, по фактически
имевшим место, но не учтенным налогоплательщиком, операциям; учет
налоговых льгот, на применение которых претендует налогоплательщик по
итогам налоговой проверки.
С введением в Налоговый Кодекс Российской Федерации статьи 54.1
доктрина о необоснованной налоговой выгоде получила нормативное
закрепление в форме определения пределов прав налогоплательщиков при
исчислении налогов. Положения данной нормы права расценены налоговыми
органами
как
новый
механизм
правового
регулирования,
не
предусматривающий право налогоплательщика на механизм налоговой
реконструкции. Данная позиция изложена в письмах Федеральной налоговой
службы России от 16.08.2017 г. №СА-4-7/16152@, от 31.10.2017 г. №ЕД-49/22123@.
Вопрос применения статьи 54.1 НК РФ в свете налоговой реконструкции
стал предметом рассмотрения арбитражными судами в делах №А50354

17644/2019
(ООО
«СИВА
ЛЕС»),
№А27-17275/2019
(ООО
«Кузбассконсервмолоко»).
Предметом спора по делу ООО «Кузбассконсервмолоко» являлись
следующие обстоятельства. Налоговым органом оспорены расходы по налогу
на прибыль организаций и вычеты по налогу на добавленную стоимость по
операциям со спорными контрагентами, при установлении обстоятельств
приобретения сырья (сырое молоко) непосредственно у производителей, не
являющихся плательщиками НДС. Кондуитный характер спорных
контрагентов устанавливался отсутствием их роли в исполнении договоров
поставки (не являлись производителями товара, не имели ресурсов для
хранения, транспортировки товара), в совокупности спорные компании имели
минимальную налоговую нагрузку.
Арбитражный суд первой инстанции признал решение налогового
органа недействительным в части налога на прибыль организаций,
приходившейся на расходы налогоплательщика имевшие место в
действительности (факт реальности движения товара от производителя и его
последующая реализация налоговым органом не оспаривалась). Исходя из
позиции суда первой инстанции, отказ в учете реальных расходов по
формальному признаку влечет искажение реального размера налоговых
обязательств налогоплательщика.
Арбитражный суд апелляционной инстанции пересмотрел данные
выводы – налогоплательщик, допустивший злоупотребление правом,
лишается в определении действительного размера налоговых обязательств. По
мнению суда второй инстанции, если бы налогоплательщик действовал
добросовестно, у него бы отсутствовали затраты по операциям с проблемными
контрагентами, условия для применения расчетного метода (подп. 7 п.1 статьи
31 НК РФ) не наступают.
Кассационная инстанция отменила постановление арбитражного суда
апелляционной инстанции, при этом указала:
- принятие статьи 54.1 НК РФ не является основанием для пересмотра
практики применения механизма налоговой реконструкции и не позволяет
автоматически отказывать налогоплательщику в праве на учет понесенных
расходов по налогу на прибыль организаций в полном объеме при
установлении в спорных операциях хотя бы одного из двух обстоятельств,
определенных в пункте 2 статьи 54.1 НК РФ;
- применение положений пункта 2 статьи 54 НК РФ налоговым органом
произведено в отрыве от положений статьи 57 Конституции РФ, статьи 3
Налогового Кодекса РФ, устанавливающих правило о экономическом
основании устанавливаемых налогов;
- обязательным условием для принятия к учету расходов является
реальное совершение хозяйственных операций, факт исполнения спорных
операций иным лицом под прикрытием формального документооборота, не
освобождает налоговые органы от определения действительного размера
налоговых обязательств;
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- доначисление сумм налога должно производится, как если бы
налогоплательщик не злоупотреблял правом.
Арбитражный суд кассационной инстанции применил толкование
положений статьи 54.1 НК РФ в историческом аспекте и указал, что принятие
этой нормы обосновывалось необходимостью законодательного закрепления
правоприменительной практики по налоговым спорам по вопросам
необоснованной налоговой выгоды. Введение статьи 54.1 НК РФ не
сопровождалось изменением принципов правового регулирования в сфере
налогообложения. Таким образом, суд кассационной инстанции подтвердил
преемственность норм статьи 54.1 НК РФ принципам, которые ранее были
сформулированы в Постановлении от 12.10.2006 г. №53 Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации «Об оценке арбитражными
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
Предметом спора по делу ООО «СИВА ЛЕС» являлись следующие
обстоятельства (дело №А50-17644/2019). Также как и по делу ООО
«Кузбассконсервмолоко» налоговый орган пришел к выводу об исполнении
поставки сырья не стороной договора (иными лицами – производителями
товара), при установлении факта наличия товара и его движение.
Арбитражными судами первой, апелляционной инстанций в
удовлетворении требований налогоплательщика отказано. При этом исходя из
судебных актов вопрос об учете расходов на оплату в адрес мнимого
поставщика товара, налогоплательщик ставит как обоснование реальности
операций с контрагентом, вопрос об определении реального размера
налоговых обязательств по налогу на прибыль не ставится.
Арбитражным судом кассационной инстанции судебные акты отменены
в части налога на прибыль организаций, дело направлено на новое
рассмотрение. Судом указано на определение действительного размера
налоговых обязательств по налогу на прибыль со следующим обоснованием:
товар
поставлен
конечному
покупателю
(покупатель
налогоплательщика);
- установлены действительные поставщики товара в адрес
налогоплательщика;
- основанием исключения из расходов по налогу на прибыль
организаций по материалам проверки были обстоятельства мнимости
отношений со спорным контрагентом;
- толкование статьи 54.1 НК РФ, примененное арбитражными судами
первой и второй инстанций, как исполнение сделки иным лицом означает
отсутствие реальной операции и является основанием отказа в учете расходов
по налогу на прибыль организаций носит формальны характер. Норма права
не устанавливает таких последствий;
- запрет на применение расчетного метода по части 7 статьи 31 НК РФ
положения статьи 54.1 НК РФ не содержат;
- применение нормы подобным образом не соответствует статье 57
Конституции РФ и статье 3 НК РФ об экономическом основании
устанавливаемого налога;
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- обстоятельства умышленности действий налогоплательщика не
являются основанием отказа, в противном случае доначисление становится
дополнительной мерой ответственности, которая не предусмотрена
законодательством о налогах и сборах.
С учетом позиции арбитражного суда кассационной инстанции при
пересмотре данного дела арбитражными судами учет механизм налоговой
реконструкции, и решение налогового органа отменено в части налога на
прибыль организаций.
Механизм налоговой реконструкции является инструментом защиты
налогоплательщика от возникающей дополнительной и не предусмотренной
законом формы ответственности при установлении обстоятельств
превышение пределов прав при исчислении налогов. Применительно к
рассмотренным выше делам необходимо отметить, что их рассмотрение не
попало в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда
Российской Федерации. Представляется, что данный шаг связан с нежеланием
формирования отрицательной практики по вопросу налоговой реконструкции
на уровне высшей судебной инстанции, аккумулированием ресурсов
налогового контроля для применения в последующих делах. Полагаю, что
позиция, сформированная по рассмотренным делам в отношении принципов
применения статьи 54.1 Налогового Кодекса Российской Федерации,
распространится и в дальнейшем в арбитражной судебной практике.
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Аннотация: статья посвящена вопросу невербального этикета
сотрудников правоохранительных органов. Этика сотрудника органов
внутренних дел является одним из главных мерил профессионализма, а,
следовательно, и предопределяет отношение народных масс к службе
сотрудников полиции, что делает изучение вопрос этики необходимым.
Наиболее важно изучить наиболее сложные, но наиболее влияющие на
конечную оценку факторы: мимику и речевые особенности, жестикуляцию,
посадку и другие аспекты невербального этикета.
Ключевые слова: невербальный этикет, сотрудники органов внутренних
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Annotation: The article is devoted to the issue of non-verbal etiquette of law
enforcement officers. The ethics of an employee of the internal affairs bodies is one
of the main measures of professionalism, and, consequently, determines the attitude
of the masses to the service of police officers, which makes the study of the question
of ethics necessary. It is most important to study the most complex, but most
influential factors on the final assessment: facial expressions and speech features,
gestures, landing, and other aspects of nonverbal etiquette.
Keywords: nonverbal etiquette, employees of internal affairs bodies, law
enforcement officers, communication, communication.
Граждане, обращаясь к сотрудникам органов внутренних дел при
возникновении споров, конфликтов и трудных для самостоятельного решения
вопросов, ожидают от них выполнения роли честных и справедливых
арбитров, готовых прийти на помощь. В связи с этим на правоохранительные
органы накладываются более жесткие квалификационные требования.
Общество также ожидает от них неукоснительного выполнения моральноэтических требований, поэтому в сфере регулирования отношений работников
правоохранительных органов с гражданским населением существует немало
нормативных документов, касающихся вопросов профессиональной этики.
Однако все они практически не содержат указаний по поводу невербального
поведения сотрудников органов внутренних дел, часто ограничиваясь лишь
указанием на стиль одежды. Целью данной научной статьи является
формулирование основных правил и дача ряда рекомендаций, касающихся
359

невербального этикета сотрудников органов внутренних дел. Цель статьи
реализуется через выполнение ряда задач, среди которых можно выделить:
- анализ международных и российских нормативно-правовых актов,
касающихся этики сотрудников правоохранительных органов;
- изучение литературы об этикете сотрудников органов внутренних дел и
литературы о психологии поведения;
- обзор статистических данных, рассматривающих вопросы
невербального поведения;
- рассмотрение международного опыта внедрения правил невербального
поведения сотрудников органов внутренних дел.
Начнем с того, что представляют из себя невербальные методы общения.
Согласно Оксфордскому словарю психологии, они представляют собой все
методы коммуникации, выражающиеся без использования внешнего,
произносимого языка. Исследователи выделяют несколько составляющих
невербального общения: экспрессивно-выразительные движения (позы,
жесты, мимика, походка), визуальный контакт (направление движения, длина
паузы, частота контакта), интонация (кашель, плач, тембр, паузы, громкость,
вздох, смех), рукопожатие (поцелуй, похлопывания), ориентация (дистанция).
Стоит отметить, что в рамках коммуникации мы постоянно пользуемся
невербальными средствами общения, зачастую даже не задумываясь о том, что
подаем собеседнику сигнал о нашем расположении духа, подозрениях и
догадках. Однако невербальные сигналы сообщают собеседнику обширный
массив информации о личности коммуникатора: его коммуникативных
навыках и компетенции; также показывают отношение к диалогу и его
предмету: указывают на характер общения (доминирование – зависимость,
расположение – нерасположение), динамику общения (стремления
продолжить диалог или завершить его), вовлеченность в процесс общения
(спокойствие, интерес) или стремление выйти из него (нервозность, стресс).
Таким образом, продуктивность работы сотрудника органов внутренних дел
по целому ряду направлений, а также имидж и авторитет службы ставятся в
зависимость от невербального общения, что лишь подчеркивает его
актуальность в профессиональной деятельности.
Наибольшее значение в рамках невербального общения отводится
кинесическим средствам: мимике, жестам, позам, походке и взгляду. Большая
часть информации считывается непосредственно с лица (взгляда и
мимических выражений). Традиционно (со времен Аристотеля) считается, что
именно лицо выступает главным выразителем чувств. Это подтверждается и
исследованиями: в случае заинтересованности собеседником, взгляд
сфокусирован на лице человека 65% времени всего диалога. Поскольку
сотруднику органов внутренних дел важно расположить к себе человека, с
которым он общается, чтобы добиться от него максимальной открытости,
важно поддерживать с ним визуальный контакт, копируя эмоциональные
выражения его лица, углы наклона головы. Сотруднику правоохранительных
органов также необходимо иметь «мимическую маску» с нейтральным, даже
дружелюбным выражением лица, заранее располагающую к себе. В глазах
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должны читаться уверенность, расположение, готовность прийти на помощь и
выслушать. Не стоит забывать и о необходимости анализа лица собеседника,
которое может подсказать, что утаивается им. Согласно исследованиям
Экслайна и Винтерсома, взгляд на собеседника указывает на наличие уже
сформулированной мысли, взгляд «в пространство» - на активный процесс
формулирования мысли, что также может говорить о правдивости
свидетельств и эмоциональном расположении собеседника. Однако не стоит
злоупотреблять визуальным контактом. Доказано, что оптимальным
временем, в течение которого взгляд незнакомого человека переносится без
дискомфорта, составляет 3 секунды. Важным сигналом служат также губы,
ведь даже ребенку известно, что значит обыкновенная улыбка. Напротив,
плотно сжатые губы свидетельствуют о нежелании взаимодействовать.
Поза сотрудника органов внутренних дел не должна быть слишком
фривольной или чрезмерно строгой, торжественной. Жестикулирование не
должно
быть
избыточным
или
недостаточным.
Сотруднику
правоохранительных органов стоит использовать так называемые «желаемые
позы», выражающие стремление к взаимодействию: наклон корпуса вперед,
иногда наклон головы вбок как выражение повышенного внимания,
спокойный рисунок движений. Не стоит прибегать к закрытым позам
(скрещенные руки или ноги) или «нависанию» над собеседником, нарушению
его личного пространства.
Дистанция, избранная собеседником, также может свидетельствовать о
его характере: уверенный в себе человек может с легкостью сокращать
дистанцию, в то время как для более скромного или беспокойного человека
будет важным оставаться на дистанции от собеседника. При соблюдении
дистанции, помимо культурных особенностей следует учитывать также тип
личности: экстраверты, по природе своей более открытые и готовые к
социальному взаимодействию, гораздо лучше переносят маленькие дистанции
и касания. Интровертам же требуется больше личного пространства.
Важно также обращать внимание на место посадки. Общение
сопернического характера сопровождается рассадкой напротив; дружеского –
угловой позицией; кооперационного – рассадкой с одной стороны;
индифферентного – по диагонали.
Рекомендуется периодически прибегать к копированию поз собеседника,
демонстрируя свою заинтересованность и сопереживание. Необходимо
обращать внимание и на позы собеседника. Посадка на кончике стула с
наклоном корпуса вперед говорит о заинтересованности в разговоре,
скрещенные ноги – о естественной непринужденности и готовности
взаимодействовать (может также намекать на превосходство в зависимости
наблюдаемых одновременно с этим эмоциональных выражений). Не стоит
оставлять без внимания и его жестикуляцию. Ниренберг и Калеро выделяют
несколько типов жестов:
- Жесты защиты, которые представляют реакцию на возникающие угрозы
и конфликтные ситуации, в совокупности формирующие закрытые позы;
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- Жесты превосходства: крепкое пожатие руки, небрежность к эмоциям
собеседника, взгляд сверху, прямое положение головы, вальяжность.
- Жесты открытости, включающие постоянную демонстрацию рук,
воздушных поз взаимодействия с пространством;
- Жесты подозрения и скрытности: «скукоженность» относительно
окружающего пространства, уход в себя и к себе (прикрывание рта рукой,
взгляд в сторону, потирание ушей, носа, глаз, «обнимание себя», заключение
рук в карманах).
Важное внимание стоит также уделить походке человека, с помощью
которых также достаточно легко считать эмоциональное состояние. О многом
также может сказать и осанка человека: ровная осанка говорит об отсутствии
внутреннего напряжения, наличии сил; в то время как сутулость может
говорить о наличии внутреннего сдерживания, наличии проблем или
смирении и покорничестве, скромности. Ученые выделяют несколько типов
походок:
- ритмичная походка, свидетельствующая о расслабленности,
уравновешенности и внутренней гармонии;
- равномерная динамичная походка, наподобие маршевого шага;
символизирует волевое движение к цели, желание к немедленной реализации
задуманного;
- короткие шаги – интроверсия, закрытость и осторожность, скромность,
желание обретения личного пространства;
- походка с усиленными движениями бедер или плеч свидетельствует о
наивности, эмоциональности обладателя;
- шаркающая походка говорит об отказе от самостоятельных действий,
некой жизненной вялости;
- широкие шаги – экстраверсия, готовность к взаимодействию и
осуществлению планов;
- постоянное поднимание вверх (на напряженных носках ног) –
стремление к доминированию и интеллектуальному превосходству;
- зажатая походка без добавления движения рук – зажатость, стремление
к одиночеству, робость.
Немалая часть невербальных сигналов связана с голосом: его тембром,
интонациями, паузами, скоростью, а также возникающим смехом, кашлем и
плачем. Все они могут указывать на состояния человека и его психологические
личностные особенности. Скорость и громкость голоса могут также говорить
об эмоциях человека. Как правило, тихим голосом с малой скоростью говорят
о том, что является трудным и грустным; громко и с большой оживленностью
– о победах, значимых событиях. Отсутствие заметных колебаний скорости и
громкости речи может означать равнодушие к предмету диалога или
обладание высоким уровнем контроля за эмоциональной составляющей.
Важна также и четкость дикции: четкость артикуляции говорит о внутренней
дисциплине; вялая и неясная указывает на некоторую неуверенность и
мягкость. Немаловажной частью невербального диалога является и пауза,
которая может быть:
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- физиологической, выражающейся в потребности организма «перевести
дыхание»;
- случайной, для поиска наиболее подходящего слова;
- выразительной, используемой для подчеркивания важности смыслового
отрезка;
- хезитативной, показывающей необходимость времени на размышления.
От сотрудника здесь ожидается отсутствие излишней экспрессивности,
уверенные и эмпатические интонации, четко поставленная речь с умеренной
скоростью, без излишнего использования пауз.
Однако не стоит доверяться однократному наблюдению. Особенно стоит
обратить внимание на религиозные, национальные или культурные
особенности человека, его физическое состояние, которое также может
преломлять эмоции (например, у лиц, находящихся в состоянии алкогольного
опьянения, все реакции проявляются бурно; лица, находящиеся в состоянии
наркотического
опьянения
наоборот
чрезмерно
расслаблены
и
невосприимчивы к раздражителям), профессию (слабое рукопожатие может
быть продиктовано требованием профессии беречь пальцы) и даже
социальный статус и возраст. Не стоит забывать и про актерские данные,
которые могут позволить человеку скрывать свои истинные чувства.
Обратимся подробнее к культурно-национальному контексту. Этнографы
нередко разделяют все цивилизации на две группы всего лишь по одному
признаку: стремлению к визуальному контакту. Как правило, европейцы
стремятся к его установлению, могут позволить себе «игру в гляделки» в
рамках невербального диалога, что абсолютно не характерно для азиатов,
старающихся «увернуться» от визуального контакта как от проявления
дерзости и невоспитанности. Это же касается и отношения к паузам в диалоге.
Европейцы скорее сочтут это за сомнение или страх, в то время как в азиатских
культурах пауза и молчание – неотъемлемая часть любого диалога, говорящая
об уважении к собеседнику. От культурного контекста также зависит и ряд
избираемых жестов. В скандинавских и азиатских странах детям прививается
необходимость контроля и дисциплинированность в использовании жестов (а
также открытого выражения чувств). У южных народов наблюдается
абсолютная иная картина: они используют экспрессивные жесты и не боятся
проявлять свои чувства. Также одни и те же жесты могут нести абсолютно
разные значения: в некоторых странах, привычные европейские жесты «ОК»
и «» могут быть истолкованы как враждебные.
Поэтому к процессу наблюдения и оценке личности собеседника стоит
подходить комплексно, анализируя целую совокупность факторов.
В случае конфликтного взаимодействия (например, при допросе
подозреваемого) следует использовать данные рекомендации иначе, не
стремясь к установке дружеского контакта. Позы могут быть властными,
императивными и закрытыми, визуальный контакт более долгим,
жестикуляция более экспрессивной. Допускается сокращение дистанции.
Также в процессе конфликтного взаимодействия стоит обращать внимание на
циклические изменения цвета лица, непроизвольные мимические движения
363

(тики, сжимания зубов или губ, напряжение), дрожание суставов или
чрезмерную концентрацию, повторы отдельных слов и оборотов речи, смену
эмоциональных состояний (например, резкое молчание), которые
свидетельствуют о возможности нападения.
В заключение можно сказать, что невербальное общение – важная часть
коммуникации сотрудника органов внутренних дел с различными
категориями граждан, которая может побуждать к взаимодействию,
содействию, выработке доверительного отношения к сотрудникам органов
внутренних дел, влиять на авторитет и престиж службы и, в конечном итоге,
воздействовать. Также не стоит забывать, что невербальные сигналы служат
ключом к пониманию мотивов действий тех или иных лиц, выяснению
взаимосвязей и являются выразителями отношения людей к тому или иному
предмету, лицу, что значительно влияет на процесс сбора доказательств,
примирения сторон и установления истинного положения дел, определяя
результативность профессиональной деятельности.
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Особенностью решений Конституционного Суда РФ является то
обстоятельство, что такие решения имеет общеобязательный характер.
Несмотря на казуальность конституционного контроля и то обстоятельство,
что поводом к обращению в КС РФ во многих случаях является нарушение
прав и свобод граждан в конкретном деле (конституционная жалоба), решения
Конституционного Суда, в силу своей общеобязательности, оказывают
важнейшее влияние на дальнейшее правоприменение, устанавливая как
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возможность применения того или иного НПА, так и правила такого
применения.
Вместе с тем, даже учитывая, что итоговые решения КС РФ в принципе
не могут быть «проходными», некоторые из них настолько сильно влияют на
законодательство и правоприменительную практику в Российской Федерации,
что даже спустя много лет после принятия таких решений, существует
необходимость анализа их краткосрочных и долгосрочных последствий.
Одним из таких, без преувеличения, судьбоносных решений стало
Постановление КС РФ от 14 июля 2015 г. N 21-П64. Данное Постановление
фактически разрешило коллизию между ратифицированными РФ актами
международного права и Конституцией РФ в пользу последней, вследствие
чего, в течение последних нескольких лет в Российской Федерации возникло
принципиально новое правовое регулирование, основанное на отказе от ранее
признаваемого примата международного права над национальным.
Вопросы соотношения международного и национального права всегда
были предметом дискуссий. В международном праве данный вопрос решен
однозначно: в соответствии с Венской конвенцией о праве международных
договоров, участник не может ссылаться на положения своего внутреннего
права в качестве оправдания для невыполнения им договора65.
Таким образом, если государство, как субъект международного права,
взяло на себя обязательство по исполнению договора, ссылка на любое
«внутренее право», в том числе и на Конституцию не может быть основанием
для того, чтобы не исполнять договор. Вследствие чего, государство будет
нести международно-правовую ответственность, если, как в случае с РФ,
откажется выполнять нормы Европейской Конвенции по правам человека по
причине того, что данные нормы, в их трактовке Европейским Судом по
правам человека, противоречат Конституции РФ.
Некоторые исследователи, как, например А.Ф. Амманулина, анализируя
нормы конституций Франции, Испании и других европейских государств,
отмечает что «опыт европейских стран наглядно демонстрирует, что путь
России к признанию верховенства российского законодательства над
международным не является каким-то особенным и единичным»66.
Однако с данным выводом согласиться нельзя. Ключевое отличие
состоит в том, что вышеуказанные конституции предполагают невозможность
ратификации соглашения, которое бы противоречило основному закону.
Именно для этого в данных юрисдикциях существует механизм
предварительного конституционного контроля, обеспечивающего защиту
национального суверенитета и невозможность его размывания путем
заключения международного договора.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. N 21-П г. Санкт-Петербург
[Электронный ресурс] режим доступа: https://rg.ru/2015/07/27/ks-dok.html
65 Венская конвенция о праве международных договоров (Принята 23 мая 1969 года) [Электронный ресурс]
режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml
66 Амануллина А.Ф. Приоритет Конституции Российской Федерации над международными договорами:
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В то же время, заключенный и ратифицированный международный
договор находится вне регулирования Конституции, так как обладает совсем
иной (договорной) природой. Соответственно, и средства реагирования на
такой договор могут быть исключительно международно-правовыми. Такой
договор может быть расторгнут, аннулирован, к нему может быть применена
оговорка. Вместе с тем, неисполнение договора с ссылкой на внутреннее право
является однозначным нарушением международно-правовых обязательств
Российской Федерации.
В данном контексте также следует согласиться с мнением И.Е. Хлопова,
который отмечает, что конституционно-правовым регулированием не
предусмотрено наличие у Конституционного Суда РФ полномочий по
осуществлению проверки вступивших в силу для Российской Федерации
международно-правовых договоров. В то же время, как справедливо отмечает
исследователь, если бы действительно существовала иерархия и верховенство
Конституции над международным договором, то такое полномочия у КС РФ
обязательно бы существовало67.
При всей вышеуказанной критике анализируемого Постановления КС
РФ, следует отметить, что такое решение не просто вступило в силу, но в
дальнейшем
было
поддержано
законодателем
путем
внесения
соответствующих изменений в конституционно-правовое регулирования.
Исходя из вышеизложенного, а также учитывая принцип общеобязательности
решений КС РФ, оценка правомерности такого решения может на
сегодняшний день быть предметом лишь догматических дискуссий. Вместе с
тем, данное Постановление привело к ряду правовых и международноправовых последствий, связанных со взаимоотношениями Совета Европы и
Российской Федерации.
Как отмечает М.Р. Бледите, за гражданами Российской Федерации попрежнему сохраняется право подавать жалобы в ЕСПЧ, а сложившаяся на
сегодняшний день ситуация, при которой решения Страсбургского суда могут
не исполняться вопреки принятым Россией на себя международным
обязательствам, весьма актуальным является поиск новых путей
взаимодействия КС РФ и ЕСПЧ68.
Законодателем был введен специальный механизм, в рамках которого
КС РФ оценивает возможность исполнения решения ЕСПЧ и, не найдя
невозможность такого исполнения, де-факто, отказывает в его исполнении.
При этом, Комитетом Министров Совета Европы продолжает осуществляться
мониторинг исполнения таких решений, а количество накопленных и не
выполненных обязательств РФ возрастает. Так, в отношении одного из первых
Хлопов И.Е. Критический анализ постановления конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля
2015 года № 21-п // Juvenis scientia. 2016. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriticheskiy-analiz-postanovleniyakonstitutsionnogo-suda-rossiyskoy-federatsii-ot-14-iyulya-2015-goda-21-p (дата обращения: 06.02.2021).
68 Бледите Моника Риманто О некоторых аспектах соотношения международного и внутригосударственного
права через призму взаимоотношений Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам
человека // Огарёв-Online. 2018. №2 (107). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-aspektah-sootnosheniyamezhdunarodnogo-i-vnutrigosudarstvennogo-prava-cherez-prizmu-vzaimootnosheniy-konstitutsionnogo (дата обращения:
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«отказных» Постановлений КС РФ («ЮКОС против России») до сих пор
Советом Европы осуществляется мониторинг69.
Очевидно, что данное Постановление создает потенциальные проблемы
и относительно других международно-правовых договоров, особенно тех из
них, где Российская Федерация приняла на себя юрисдикцию международного
суда. Так, например, в соответствии со статьей 22 Международной конвенции
о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Российская Федерация
согласилась с юрисдикцией Международного Суда ООН относительно
вопросов применения данной Конвенции70. В связи с этим, велик риск того,
что Российская Федерация и по данному международно-правовому договору
откажется выполнять негативное для себя решения суда (например, в деле
«Украина против России», которое сейчас находится на рассмотрении МУС
ООН). Как бы ни было данное решение объяснено Конституцией и
внутренним правом, подобного рода отказы в исполнении решений
международных судов создадут в международном сообществе дискуссию о
договороспособности Российской Федерации, как субъекта международного
права.
Безусловно, анализируемое Постановление КС РФ сыграло важную
краткосрочную роль в защите суверенитета Российской Федерации в
кризисный период, однако одновременно данное Постановление фактически
нивелировало роль международного права и существенно понизило
международный авторитет Российской Федерации, последствия чего будут
отчетливо ощущаться в ближайшие десятилетия.
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Annotation: the article is devoted to the main problems that arise during the
passage of public service in the internal affairs bodies of the Russian Federation.
Among such problems, the following were analyzed: ineffective personnel selection
system, work for statistics, negative image in the media, and others.
Key words: civil service, passing civil service, internal affairs bodies, rights,
responsibility.
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Проблемы эффективности государственной службы остро стоят перед
современным обществом. Исследования аспектов государственной службы
охватывает проблематику от анализа связей государства и общества до
изучения социальной эффективности управленческих решений и действий
государственных органов, а именно органов внутренних дел. В связи с этим,
на сегодняшний является актуальным произвести анализ проблем,
возникающих при прохождении государственной службы в органах
внутренних дел Российской Федерации.
Перечислим некоторые из них.
Следующая проблема. Неэффективная система отбора кадров. Зачастую
на стадии конкурсного отбора невозможно определить, что представляет
собой кандидат, в полной мере оценить его личные качества и
профессиональные характеристики. Большую роль играет здесь человеческий
фактор. Поэтому требуется совершенствование принципов отбора на ту или
иную должность, а также карьерного продвижения. Кроме того, по мнению
исследователя Н.А. Хлопаевой [3], эффективность осуществления
государственными органами полномочий, предусмотренных правовым
статусом, зависит от множества факторов. Важную роль играет социальный
фактор, коим является «проблема кадрового обеспечения, недостаточная
квалификация сотрудников, что препятствуют надлежащему исполнению
функционала, предусмотренного статусом субъекта».
Работа на статистику. Еще с советских времен подотчетность
вышестоящему
руководству,
требования
уровня
раскрываемости
преступлений укрепили в сознании правоохранителей стремление к
постоянному повышению количественных показателей их деятельности.
Имеет место фальсификация официальной статистики с целью искусственного
повышения показателей раскрываемости преступлений и приукрашивания
реальной картины состояния преступности [2]. Как следствие – отсутствие
профилактической работы в сфере выявления и раскрытия преступлений, а
также их предотвращения. Критерий раскрываемости, безусловно, важен, но
работу сотрудников правопорядка следует оценивать не только по
количественным показателям, но и по качественным. Не стоит забывать, что
за цифрами на бумаге стоят проблемы реальных людей, которые нуждаются в
помощи, и которые зачастую остаются незащищенными в угоду видимого
благополучия.
Система правоохранительных органов должна иметь единую,
прозрачную и открытую статистику [1].
Негативный образ в СМИ. Зачастую работники правоохранительных
органов обвиняются в беззаконности, коррупции и произволе. Отношение
усугубляется тем, что часто в СМИ и интернете можно встретить массу
критики в адрес всей правоохранительной системы. Однако не стоит забывать,
что именно сотрудникам полиции ежедневно приходится проделывать
сложную и опасную работу, сталкиваться с многочисленными случаями
правонарушений и преступлений, противостоять всё более профессиональным
и организованным преступникам. В этом аспекте средства массовой
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информации могут существенно способствовать повышению уровня доверия
граждан к правоохранительным органам, посредством тщательного отбора
информации, предназначенной для публичного распространения.
Недостаточно внимания уделено работе с обращениями граждан.
Население обеспокоено тем, что обычный человек, обратившись в полицию,
часто сталкивается с бездействием, с невнимательностью к своей жалобе, а
иногда и с грубым отношением к себе. Потребности простых людей зачастую
не являются приоритетными в работе правоохранителей, неукоснительное
следование букве закона становится первостепенной задачей.
К рассмотрению каждой жалобы или обращения необходим
индивидуальный подход. Зачастую люди в ответах на обращения
сталкиваются с сухими ссылками на закон, или же витиеватыми
формулировками, затрудняющими понимание. Гражданин имеет право на
четкий и аргументированный ответ; причины отказа должны быть изложены
убедительно, понятным и доступным языком. Кроме того, целесообразным
является организация бесплатных консультаций, разъяснений по вопросам
отстаивания своих прав.
Одним из эффективных способов повышения доверия граждан к
правоохранительным органам является организация контроля их деятельности
со стороны институтов гражданского общества.
Главное в правилах создания общественных объединений –
закрепленное законом право граждан создавать по своему выбору
общественные объединения без предварительного разрешения органов
государственной власти и местного самоуправления.
Вместе с тем, отмечается, что на данный момент взаимодействие между
правоохранительными органами и правозащитными организациями
недостаточно эффективно. Открытых конфликтов нет, но имеет место
игнорирование и недоверие между структурами.
Таким образом, анализ некоторых проблемных вопросов, возникающих
при прохождении государственной службы в органах внутренних дел
Российской Федерации, позволяет сделать вывод, что сотрудники обладают
достаточно широким перечнем прав, которые необходимы им для выполнения
широкого перечня служебных обязанностей, но вместе с тем они также несут
ответственность за каждое своё решение, действие, либо бездействие. При
реализации своих законных прав и исполнении обязанностей каждый
сотрудник полиции должен помнить, что по его действиям или принятым им
решениям у граждан Российской Федерации складывается мнение не только о
нем, как о конкретном сотруднике, но и обо всей представляемой им
правоохранительной службе.
Исходя из этого, широкий комплекс прав сотрудников органов
внутренних дел налагает на них и широкий круг ответственности:
дисциплинарной, административной, а иногда и уголовной.
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вопросам
реформирования
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. Реформа
системы контрольно-надзорной деятельности, идет около трех лет. В
настоящее время эта сфера относится к отдельной приоритетной
программе. Реформирование системы государственного контроля и надзора
является важным направлением стратегического развития Российской
Федерации. Одним из ключевых элементов реформы является внедрение рискориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной
деятельности. Основной задачей, которую необходимо достичь, является
снижение административной нагрузки на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Ключевые слова: государство, предпринимательская деятельность,
контрольно-надзорная деятельность, реформа контрольно-надзорной
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Abstract: the article is devoted to the issues of reforming the control and
supervisory activities in the Russian Federation. Reform of the system of control and
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supervision has been going on for about 3 years. Nowadays, this sphere is allocated
to a separate priority program. Reforming the system of state control and
supervision is an important area of strategic development of the Russian Federation.
An important element of the reform is the introduction of a risk-based approach in
the implementation of control and supervisory activities.
The main objective, which is planned to achieve, is to reduce the administrative
burden on legal entities and individual entrepreneurs.
Keywords: state, entrepreneurial activity, control and supervision activities,
reform of control and supervisory acivities, risk-oriented approach.
О необходимости полномасштабной реформы контрольно-надзорной
деятельности говорилось уже давно. На проблемы в данной сфере обращал
внимание Уполномоченный по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов в
ежегодных докладах Президенту РФ. Проблемы в сфере государственного
контроля и надзора обсуждались на XX и XXI Петербургском международном
экономическом форуме.
В апреле 2016 года Правительство РФ утвердило «дорожную карту»
реформы контрольно-надзорной деятельности (далее – «дорожная карта»). В
декабре 2016 года был утвержден паспорт приоритетной программы «Реформа
контрольной и надзорной деятельности». Одной из целей программы является
«снижение при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля административной нагрузки на организации и
граждан, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности,
не менее, чем на 20% по сравнению с 2016 годом к концу 2018 года и на 50%
к концу 2025 года» [1].
Реализация мероприятий "дорожной карты" осуществляется по
следующим направлениям:
- внедрение риск-ориентированного подхода при организации и
проведении контрольно-надзорных мероприятий;
- совершенствование процессуальных форм и процедур осуществления
контрольно-надзорной деятельности (мероприятий по контролю);
- разработка и внедрение системы оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорных органов;
- систематизация и актуализация обязательных требований, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю, включая
исключение устаревших, дублирующих и избыточных обязательных
требований;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушения обязательных требований;
- подготовка предложений по оптимизации контрольно-надзорных
функций, в том числе по выявлению и устранению избыточных и
дублирующих функций;
- формирование научно-образовательной базы в интересах контрольнонадзорных органов, в том числе обеспечивающей подготовку и регулярную
переподготовку кадров;
373

- развитие информационных систем и совершенствование
межведомственного взаимодействия в целях обеспечения осуществления
контрольно-надзорной деятельности [2].
Важным элементом реформы контрольно-надзорной деятельности
является использование риск-ориентированного подхода с помощью
организации государственного контроля (надзора). Суть данного подхода
заключается в том, что периодичность проведения мероприятий по контролю
будет зависеть от того, к какому классу риска относится деятельность
индивидуального предпринимателя либо юридического лица. Постановление
Правительства РФ от 17 августа 2016г. №806 «О применении рискориентированного
подхода
при
организации
отдельных
видов
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» утверждает правила отнесения
деятельности предпринимателей и юридических лиц к определенному классу
риска [3].
На сегодняшний день «существующая модель контрольно-надзорной
деятельности обязывает контрольно-надзорные органы осуществлять с
заданной периодичностью сплошную проверку юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
что
зачастую
приводит
к
неэффективному расходованию ресурсов. В то же время наблюдается
ситуация, при которой контрольно-надзорные органы не могут обеспечить
проверку всех объектов, что приводит к отсутствию возможности обеспечить
приемлемый уровень безопасности охраняемых законом ценностей
посредством системы государственного контроля (надзора). Смена полного
контроля (надзора) на дифференцированное планирование проверок позволит
значительно снизить уровень нагрузки на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также выявить многочисленные нарушения, которые
препятствуют эффективности предпринимательской деятельности.
По мнению бывшего министра по координации деятельности
«Открытого правительства» М.А. Абызова во многих странах такая модель
проверок активно используется, кроме того, она способствовала снижению
общего количества проверок в несколько раз, а некоторые категории бизнеса
и вовсе перестали подвергаться проверкам в силу отсутствия потенциальной
опасности для государства. Основное внимание надзорных органов будет
уделено тем объектам, деятельность которых может привести к наиболее
тяжким последствиям. Данный подход позволит, с одной стороны, повысить в
целом защищенность государства и общества за счет повышения
эффективности контрольно-надзорной деятельности и оптимизировать
трудовые и финансовые ресурсы проверяющих госорганов. А с другой
стороны – освободить от чрезмерного внимания контролеров, избыточного
административного давления и связанных с этим издержек добросовестных
предпринимателей, чей бизнес не несет в себе серьезных потенциальных
рисков» [4].
Основная проблема в рамках реформы контрольно-надзорной
деятельности заключается в отсутствии возможности оценки влияние
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внедрения риск-ориентированного подхода на количественные и
качественные показатели. В то время как информация о числе контрольнонадзорных мероприятий зависит от числа проведенных плановых и
внеплановых проверок, проведенные рейды, а также контрольные закупки не
учитываются.
«Учет проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля плановых и внеплановых проверок
осуществляют органы прокуратуры. Для этого был создан Единый реестр
проверок, оператором которого является Генеральная прокуратура
Российской Федерации» [5]. Однако переход контрольно-надзорных органов
на обязательное заполнение данного реестра очень затянулся. Более того,
данный реестр включает в себя информацию только о плановых и
внеплановых проверках. В связи с этим вице-президент «Опоры России»
Мария Блудян считает целесообразным «вести учет не только плановых и
внеплановых проверок, но и дел об административных правонарушениях,
непосредственно возбужденных органами власти без проведения контрольнонадзорных мероприятий, а также рейдов, контрольных закупок и
предупреждений» [6].
В заключении можно подчеркнуть, что реформа контрольно-надзорной
деятельности, а также переход на риск-ориентированный подход, постепенно
дают положительные результаты. Прежде всего это уменьшение количества
плановых проверок. Однако данная сфера включает в себя множество других
нерешенных проблем, поэтому работа по совершенствованию контрольнонадзорных функций государства должна быть продолжена.
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Аннотация: В настоящее время школы играют важную роль в системе
профилактики беспризорности и безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних граждан. Статья посвящена выявлению путей форм
взаимодействия с несовершеннолетними гражданами, которые инициируют
общеобразовательные организации с целью профилактики правонарушений
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Abstract: Currently, schools play an important role in the prevention of
homelessness and neglect of juvenile delinquency. The article is devoted to the
identification of ways of forms of interaction with minor citizens, which initiate
educational organizations in order to prevent offenses of minor citizens.
Keywords: prevention of juvenile delinquency, educational organizations,
interdepartmental cooperation.
Общеобразовательные организации являются наиважнейшей и
практически неотъемлемой частью системы профилактики, наряду с органами
внутренних дел, органами опеки и попечительства, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав и иными государственными органами.
В ходе проведенного нами исследования был выявлен ряд рекомендаций
относительно эффективных форм работы с несовершеннолетними
гражданами, состоящими на различных видах учета в органах и учреждениях
системы профилактики.
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В первую очередь, стоит выделить организацию работы по
качественному доступному обучению и обеспечению внеурочной занятости
несовершеннолетних обучающихся. Согласно требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО) и Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО), в образовательных программах
каждой образовательной организации должна быть реализована программа
воспитания и социализации обучающихся. Основной формой работы в этом
направлении является работа с группами. К задачам данных занятий относится
стремление к социальной адаптации детей, их интеграция в социум,
формирование терпимости среди несовершеннолетних.
В качестве примера подобной работы с несовершеннолетними можно
привести занятия с привлечением медиативных техник. Одной из них является
техника «круги примирения». Ее суть заключается в том, что каждый участник
группы выражает свое мнение и отстаивает его в споре цивилизованным
образом. Цель данной техники – выработка решения, которое примут все
участники спора.
К достаточно распространенной форме групповых занятий относятся
игровые тренинги. Зачастую они направлены на ликвидацию агрессивного
поведения среди школьников (особенно для тех несовершеннолетних, кто
вступает в конфликт с законодательством)[2, c. 130].
Актуальность получает деятельность дискуссионных клубов. Принимая
участие в работе подобных внеурочных организаций, школьники формируют
активную жизненную позицию. Заседания клуба обычно посещают и гости –
представители органов исполнительной власти, педагоги. В рамках работы
клубов школьники участвуют в обсуждении таким тем, как алкогольная
зависимость, вред курения, интернет-зависимость и т.д. [4, c. 92].
Важной является организация работы по формированию правовой
компетентности несовершеннолетних обучающихся. Реализация данной
формы работы осуществляется как с помощью внутришкольных программ,
так и посредством чтения элективных курсов [5, c.92].
Вовлечение несовершеннолетних обучающихся в социально значимую, в
том числе волонтерскую деятельность, также необходимо. В рамках данной
формы работы создают волонтерские молодежные объединения; привлекают
несовершеннолетних граждан к участию в реализации благотворительных
акций; привлекают школьников к проведению значимых для города
мероприятий (например, выступления творческих коллективов, субботники)
[3, c.107]. Работа волонтерских объединений направлена на перевод
несовершеннолетних граждан их «группы риска» в сферу добровольчества.
В работе волонтерской организации могут принимать участие как
обучающиеся школы, так и представители преподавательского состава,
сотрудники школ.
Следующий вид работ – привлечение несовершеннолетних обучающихся
к работе молодежных объединений – способствует плодотворной реализации
интеллектуального и творческого потенциала несовершеннолетних граждан.
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В рамках данного направления могут быть проведены акции, направленные на
благотворительность, на толерантные отношения в обществе и т.д. [4, c. 95].
На наш взгляд, рекомендации по совершенствованию взаимодействия
образовательной организации с комиссиями по делам несовершеннолетних
должны включать в себя привлечение к профилактической работе,
проводимой в образовательной организации, родителей обучающихся (иных
законных представителей и членов семьи несовершеннолетнего).
К наиболее эффективным формам работы относится создание
родительского клуба, который должен своевременно предотвращать
конфликтно-кризисные ситуации. Вместе с педагогами родители могут
проводить профилактические мероприятия в школе, реализовать социальные
проекты.
Еще следует обратить внимание на профилактику правонарушений
несовершеннолетних в рамках оказания социально-педагогической
поддержки обучающихся, отнесенных к категории «группа риска» и
совершивших преступление. В качестве участников подобных мероприятий
могут выступать в том числе и сотрудники органов внутренних дел.
Межведомственное взаимодействие в образовательной организации
играет важную роль в вопросах предупреждения и пресечения преступлений
и правонарушений несовершеннолетних, а также в вопросах защиты их прав
и законных интересов. Данное взаимодействие заключается в том, что если
сотрудники педагогического коллектива узнали, что школьники совершили
правонарушение, то они должны сразу же сообщить об этом представителям
администрации школы. Если несовершеннолетние совершили либо
запланировали уголовное преступление, то об этом необходимо сообщить в
правоохранительные органы.
Профилактические беседы нужно проводить как со школьниками, так и
с их родителями (либо иными законными представителями). На данные
беседы необходимо регулярно приглашать сотрудников правоохранительных
органов, представителей муниципальных КДНиЗП.
Еще одной рекомендацией для усовершенствования взаимодействия
школ с комиссиями по делам несовершеннолетних может стать формирование
списков детей, которые регулярно пропускают учебные занятия по
неуважительным причинам. Данная ситуация может в дальнейшем
отслеживаться по каждому несовершеннолетнему для того, чтобы выявить и
устранить причины, которые побуждают ребенка пропускать учебу.
Полученные данные должны быть направлены в соответствующие органы
(муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних).
Отдельным
направлением
взаимодействия
образовательной
организации с органами и учреждениями системы профилактики является
дальнейшая профилактическая работы безнадзорными и беспризорными
гражданами [1].
Интерес представляет и взаимодействие школ с общественными
организациями в рамках работы с несовершеннолетними гражданами, которые
состоят на различных видах учета. Стоит отметить, что учсатие общественных
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организаций в данном процессе повышает эффективность решения данного
вопроса. Зачастую данное утверждение связано с тем, что общественные
объединения обладают такими характеристиками, как:
- гибкость – они применяют разнообразные подходы для решения
проблем несовершеннолетних граждан и обладают возможностью
применения инновационных технологий;
- возможность привлечения широкого круга добровольцев для помощи;
- возможность привлечения дополнительны финансовых средств
(финансы от субсидий и т.п.);
- креативный и творческий подход;
- возможность привлечения более широкого круга несовершеннолетних
граждан;
- получение высокой степени доверия со стороны подростков.
Таким образом, вышеприведенные характеристики показывают
значимость задачи максимального вовлечения общественных объединений в
сферу профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
обеспечения тесного сотрудничества этого базисного института гражданского
общества с органами и учреждениями системы профилактики, в том числе с
образовательными организациями.
Перейдем к механизму межведомственного взаимодействия с
общественными объединениями. Его основные этапы выглядят следующим
образом:
1. Постановка цели с учетом реальных возможностей для ее выполнения;
2. Формирование плана при условии учета имеющейся ресурсной базы;
3. Согласование плана с общественной организацией, отправка так
называемого «заказа»;
4. Формирование материально-технической составляющей проекта
(предоставление кабинета, необходимых технических средств);
5. Принятие согласованного плана дальнейших действий;
6. Проведение профилактических мероприятий непосредственно с
несовершеннолетними;
7. Завершающий аналитический этап (круглые столы, конференции,
подведение итогов).
Как мы знаем, наиболее эффективной формой работы с
несовершеннолетними, которым необходимо повышенное внимание, является
институт наставничества. В рамках данной формы взаимодействия
организуют индивидуальное сопровождение каждого подростка.
Для реализации данной формы может быть создана отдельная
программа наставничества, целью которой является регулярное частое
взаимодействие с несовершеннолетними гражданами и оказание им
поддержки. В качестве примера можно привести проведение индивидуальных
бесед как с несовершеннолетними, так и с их родителями (либо другими
законными представителями). Наставники привлекают подростков к участию
в работе спортивных секций, творческих кружков, помогают
несовершеннолетним
принимать
участие
во
временном
летнем
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трудоустройстве. К тому же, в данном варианте взаимодействия часто
принимают участие представители духовенства.
Привлечение несовершеннолетних граждан к совместной работе с
общественным объединением осуществляется следующим образом:
1. Социальный педагог образовательного учреждения обращается с
ходатайством;
2. Для заявленного несовершеннолетнего назначают наставника
(зачастую из числа активных волонтеров объединения);
3. Поддержание активного участия подростка в культурнотворческой/спортивной/организационной деятельности объединения.
Как показывает опыт различных регионов РФ, участие
несовершеннолетних
в
деятельности
общественных
организаций
способствует формированию таких компетенций, как адаптация в обществе,
осознанная профориентация, нравственное поведение.
Также
сотрудничество
с
общественными
некоммерческими
объединениями помогает изменить отношение общества к образовательным
организациям, повышает информированность по поводу возможностей и
результативности их деятельности, повышает имидж образовательных
организаций.
Общественные некоммерческие организации как партнеры школ могут
обеспечивать их взаимодействие с органами государственной власти
соответствующих субъектов РФ и органов местного муниципального
самоуправления, в том числе с органами системы профилактики, служить
каналом для «обратной связи», предупреждать конфликтные ситуации,
содействовать в разрешении конфликтов.
Особой значимостью обладает сотрудничество представителей системы
профилактики с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в регионах
РФ.
Функционирование уполномоченных по правам ребенка направлено на
следующее:
- способствование гарантий защиты прав и интересов детей;
- просвещение граждан относительно прав и законных интересов
ребенка;
- взаимодействие с различными учреждениями с целью защиты прав и
интересов несовершеннолетних;
- следование Конвенции о правах ребенка и т.д.
Исходя из вышеприведенных сведений, можно сделать вывод о том, что
в рамках проведения профилактической работы с несовершеннолетними
гражданами подобное взаимодействие способствует более детальному
рассмотрению защиты прав детей. Также взаимодействие способствует
своевременному
обнаружению
фактов
нарушения
интересов
несовершеннолетних граждан и благодаря данному взаимодействию
возможно оперативно отреагировать и оказать квалифицированной помощи
детям.
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Таким образом, аппараты уполномоченных по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации являются значимыми элементами в цепочке
обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних граждан. На
современном этапе институт уполномоченных по правам ребенка занял свое
место, действуя при этом в тесном взаимодействии с образовательными
учреждениями, что позволяет школам рационально использовать данный
ресурс и проводить его адвокатирование среди участников образовательной
деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению общественного
контроля как ключевого фактора противодействия коррупции. Выявлено
наличие проблем в данной области, в частности отсутствие
законодательного понятия «общественный финансовый контроль»,
проблемы формирования гражданского общества, способного осуществлять
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Коррупция является одним из главных препятствий на пути развития
экономики, создания реально благоприятной предпринимательской среды и
инвестиционного климата. По некоторым оценкам ущерб мировой экономике
от коррупции составляет в среднем 2,6 триллиона долларов в год [6].
Значительный спектр применения превентивных мер, направленных
против коррупционного поведения, давно вывел их далеко за пределы
отраслевого применения [1, с. 111].
Тема общественного контроля (необходимости и значимости его
проведения) вообще развита во многих публикациях российских ученых.
Достаточно много публикаций посвящено раскрытию важности проведения
общественного контроля. Исследователями отмечается, что более трети
нарушений в финансовой сфере, включая коррупционные, выявляется
благодаря заявлениям и расследованиям, осуществляемым населением как
выражение его зрелой по компетентности и активной гражданской позиции,
проявление интереса к тому, что происходит в общественной жизни.
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По нашему мнению, этот показатель существенно выше, а
общественный контроль как правомерная деятельность, направленная на
проверку и подтверждение эффективного и правомерного использования
различными государственными институтами общественных ресурсов, попрежнему
является
существенно
недоисследованной
формой
негосударственного контроля.
Общественный контроль как средство противодействия коррупции,
прежде всего, включает в себя проведение общественного финансового
контроля. В современной научной литературе в России до сих пор ведется
дискуссия, в основном относительно трактовки понятия «общественный
финансовый контроль» и того, кто должен его проводить, что во многом
отражает начальную стадию разработки этого актуального и перспективного
научного направления.
И.Г. Львова полагает, что общественный финансовый контроль является
формой предварительного государственного контроля, для которой должна
быть создана специальная структура [4, с. 42].
В.В. Котов предлагает трактовать общественный финансовый контроль
исключительно как регламентированную деятельность аудиторов и
бухгалтеров, представителей других профессий с целью проведения
внутрихозяйственного финансового контроля, в который не попадает
независимый финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
средств, другие важные вопросы, стоящие перед современным обществом [3,
с. 109].
На эти предложения И.Г. Львовой и В.В. Котова можно возразить тем,
что деятельность профессиональных объединений в сфере проведения ими
негосударственного
финансового
контроля
также
нуждается
в
дополнительных проверках на их профессиональную компетентность и, что не
менее важно, независимый и полный характер, на исключение практики
зарабатывания денег на покрытии злостных финансовых нарушений и
преступлений, приобретающих в результате ощутимого в настоящее время
недостатка действенного, честного государственного и негосударственного
контроля систематизированный характер.
По нашему мнению, следует обратить внимание на позицию С.М.
Зубарева, который полагает, что «только экономически и политически
свободные граждане и их объединения способны обеспечить самый
действенный контроль в сфере государственного управления» [2, с. 8].
Полагаем, это способны реализовывать не подконтрольные финансовым
нарушителям постоянные комиссии или комитеты, а отдельные компетентные
и порядочные граждане, деятельность и репутация которых имеют
прозрачный характер.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие «общественный
финансовый контроль» нуждается в дальнейшей конкретизации,
структуризации и представлении на законодательном уровне.
Кроме того, стоит признать, что развитие институтов общественного
контроля является одной из мер профилактики коррупции. Взаимодействие
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органов власти и общественных институтов в целях объединения усилий для
оказания противодействия и профилактики коррупции требует от
гражданского общества его дальнейшего развития.
Одной из задач общественного контроля является формирование в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению, развитие
гражданского правосознания. Развитое правосознание в совокупности с
правовым воспитанием и высокой правовой культурой являются
системообразующими факторами правовой активности граждан.
Формирование правовой активности при наличии высокой степени
правовой защищенности граждан от произвола властей и чиновников может
обеспечить только правовое государство. Принцип правового государства и
состоит не только в признании прав и свобод человека, принадлежащих ему
от рождения, но и в их гарантировании органами государственной и
муниципальной власти [5, с. 54].
Гражданское общество невозможно без материально автономных и
относительно независимых общественных структур, способных эффективно
реализовывать правообеспечительные юридические средства. Такими
правовыми средствами могут являться: проведение независимых
антикоррупционных экспертиз, участие в охране общественного порядка,
формирование предложений, направленных на совершенствование
государственного управления и так далее. Формированию в стране среднего
класса способствует создание эффективной системы экономических
отношений, обеспечивающих экономическую свободу личности, рост
благосостояния населения.
Отсутствие в стране достаточной доли среднего класса создает проблему
для внутриэкономической и внутриполитической стабильности, негативно
отражается на борьбе с коррупцией, поскольку именно последняя является
серьезным препятствием для формирования социально ориентированного
государства.
Таким образом, коррупция – это негативное явлением, влияющее на все
сферы жизни общества. Для успешной реализации планов и программ
противодействия коррупции необходимо чтобы, прежде всего, на это была
политическая воля, системность и последовательность в выполнении задач,
соблюдение законности и суверенитет народа.
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Нельзя не согласиться с тем, что на современном этапе развития
общества и государства, а также международных правоотношений, особую
роль играет принцип верховенства международного права. Данный принцип
реализовывается посредством соблюдения российским государством
международных норм абсолютно во всех аспектах своей деятельности.
Считаем, что при таких обстоятельствах, особую роль играют
международные договоры и их содержание, включая оговорки к
международным договорам, сделанные государствами-участниками таких
договоров.
Одной из наиболее противоречивых и одновременно сложных проблем
в современной международной доктрине права является проблема оговорок к
международным договорам.
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Правовед Громова О.Н., в своей научной статье, посвященной
исследованию проблем оговорок к международным договорам, писала о том,
что правовой институт оговорок к международным договорам является
относительно новым явлением. Формирование данного института напрямую
связано со стремительным развитием права международных договоров71.
Своими корнями институт оговорок к международным договорам
уходит к XVIII-XIX векам, однако только в начале XX века оговорки получили
весьма широкое распространение в договорной практике государств.
В основе существующего сегодня правового режима оговорок к
международным договорам лежат три конвенции, а именно:
- во-первых, Венская конвенция о праве международных договоров
1969г.;
- во-вторых, Конвенция о праве международных договоров между
государствами и международными организациями … 1986г.72;
- в-третьих, Венская конвенция о правопреемстве государств в
отношении договоров 1978г.73.
Согласно ст. 2 Венской конвенции, под оговоркой необходимо понимать
одностороннее заявление, совершенное в любой форме и с любым
наименованием государством-участником международного договора, в
процессе подписания, ратификации утверждения или принятия договора, а
также в процессе присоединения к такому договору. Посредством такого
заявления государство-участник желает заменить или и вовсе исключить
юридическое значение каких-либо положений или условий договора в их
применении к конкретному государству74.
По мнению Пелле А., определение, которое закреплено в Венской
конвенции 1969 года способствует формированию единого взгляда на
понимание дефиниции оговорки, что является несомненным положительные
веяньем для правовой доктрины. Вышеуказанный термин, по мнению автора,
прочно закрепился в судебной практике и получил признание и широкое
распространение в современной правовой доктрине75.
Правовед Талалаев А.Н. считал, что международной право признает
суверенным правом каждого государства на формулирование оговорки к
международному договору, которое не нуждается в согласовании с другими
участниками-государствами. При реализации настоящего суверенного права
необходимо лишь соблюдение условий о том, что оговорка не должна быть
несовместима с целями договора и его объектом, т.е. иными словами, оговорка
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к международному договору не должна противоречить его правовой
сущности76.
Считаем, что ряд некоторых вопросов вызывают положения,
закрепленные в статьях 19 и 20 Венской Конвенции, в соответствии с
которыми устанавливаются требования к допустимости оговорок и их
принятия. Так, в соответствии с вышеуказанными правовыми нормами, для
того, чтобы оговорка к международному договору являлась общеобязательной
для других государств-участников, необходимо соблюдение некоторых
условий, а именно: во-первых, такая оговорка должна быть законной, т.е.
допустимой; во-вторых, такая оговорка в обязательном порядке должна быть
не противопоставимой, т.е. принята вторым государством.
Как справедливо отмечает правовед Худокормова О.И. в своей научной
статье, в том случае, когда оговорка признается допустимой (законной),
государства-участники решают вопрос об ее принятии или возражении против
оговорки. Однако, для государства, высказавшего оговорку, она становится
обязательной вне зависимости от ее принятия иными участникамигосударствами. Настоящий подход, по мнению автора, который не
предусматривает наличие обязательного согласия с оговоркой всеми
участниками-государствами международного договора, является поворотным
моментом в правовом регулировании настоящего института77.
Согласно ст.20 Венской конвенции 1969г., оговорка будет считаться
принятой в том случае, если государство в течение 12-ти месяцев со дня
уведомления об оговорке, не выскажет возражений против нее.
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что на сегодняшний день
в международном праве прочно утвердилось суверенное право каждого
государства на оговорки к международным договорам. Оговорки, в свою
очередь, выступают неким условием обеспечения участия в международном
договоре государств с различными правовыми системами, а также важнейшим
средством предотвращения международных правовых конфликтов.
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Аннотация: Понятие иска выступает одним из центральных в
процессуальном праве любого государства. В статье рассматривается
исковое производство Франции и Англии. Выделено и дано понятие иска в
представленный странах. Найдены особенности реализации права на иск по
законодательству Франции и представлены особенности судебной системы
Англии.
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Abstract: The concept of a claim is one of the central ones in the procedural
law of any State. The article deals with the claim proceedings in France and
England. The concept of a claim in different countries is highlighted and given. The
features of the implementation of the right to claim under the legislation of France
are found and the features of the judicial system of England are presented.
Keywords: claim proceedings, right to claim, evidence, judicial system, claim.
Опосредуя проблемы реализации права на судебную защиту, понятие
иска выступает одним из центральных в процессуальном праве любого
государства.
Для анализа выбраны Франция и Англия, так как обозначенные
государства принадлежат к различным правовым системам – романногерманской и англосаксонской. В настоящее время протекает процесс
интеграции Российской Федерации в интернациональное сообщество, крепнет
взаимовлияние государств. Необходимо изучить практику иных стран, чтобы
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получить положительный опыт в регулировании отношений искового
производства.
Рассмотрим исковое производство Франции. Исковое производство
является здесь основным видом гражданского судопроизводства. Исковое
производство процессуальном праве Франции называют также процессом
общего права. При обращении заинтересованного лица в суд с иском
происходит возбуждение гражданского дела.
При анализе Нового Гражданского процессуального кодекса Франции,
можно сформулировать понятие иска. Так, согласно статьи 30 правом на иск
является право лица, заявляющего требование, быть выслушанным по
существу этого требования с тем, чтобы судья мог принять решение
относительно его обоснованности или необоснованности. По отношению к
противной стороне правом на иск является право оспаривать обоснованность
этого требования. Статья 31 говорит о том, что право на иск принадлежит
любым лицам, имеющим законный интерес в удовлетворении или в
отклонении искового требования, за исключением случаев, когда закон
предоставляет право на обращение в суд лишь тем, кого он наделяет правовым
положением, необходимым для предъявления или оспаривания требования,
либо для защиты определенного интереса. Таким образом, иском называется
право обладателя требования - истца быть выслушанным по существу
требования до тех пор, пока суд признает его хорошо или недостаточно
обоснованным, и право ответчика оспаривать основание требования. Таким
образом, иск во французском праве рассматривается не только с точки зрения
истца, но и с точки зрения ответчика [1, с. 51].
Во французской процессуальной литературе различаются понятия «иск»
и «требование». Требование выражает право на иск, то есть на материальное
право, оно существует при реализации этого права. Право на иск является
факультативным, свободным, поскольку само материальное требование
может быть необоснованным. Право на иск существует при наличии
определенных условий, предпосылок, к которым относятся: наличие интереса,
качество стороны в процессе, то есть правовое основание, которое позволяет
обратиться в суд за защитой своего нарушенного права, правоспособность.
Особенностью реализации права на иск по законодательству Франции
является своеобразная предпосылка «reconciliation», что в переводе означает
примирение. Эта предпосылка состоит в том, что перед обращением с иском в
суд истец должен осуществить попытку примирения с другой стороной спора
[2, с. 68]. Это правило не касается только отдельных категорий дел, таких как,
например, торговые споры. В законодательстве Франции такая предпосылка
появилась в период буржуазной революции.
Требование о примирительной попытке должно быть сформулировано
устно или в простой письменной форме секретарю суда, где истец должен
указать фамилию, имя, отчество, профессию, адрес сторон и предмет
требования (ст. 830 ГПК Франции) [1, с. 542].
Примирительное производство возможно при участии посредника, но
только с согласия сторон. В случае даже частичного примирения посредник
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свидетельствует акт о соглашении, подписанный сторонами. В случае, если
соглашение не достигнуто, секретарь направляет сторонам письмо, которое
напоминает им о процессе (ст. 832 ГПК Франции) [1, с. 543].
Таким образом, в исковом производстве Франции главной задачей
соревновательного процесса ставится примирение сторон. Если же достигнуть
примирения не получается, то начинается состязательный процесс.
В Англии судебный процесс построен на состязательном характере, и
носит принципы равенства, демократичности, доказанности.
По закону Англии о Верховном суде 1981 г. иск определяется как
гражданское производство, начинаемое судебным приказом или другим
способом, который предусмотрен правилами судопроизводства.
Структура судебного процесса в Англии.
1.
Судебная система Англии базируется на равенстве сторон. То есть,
в принципе, дело рассматривается объективно, исключительно на основании
предоставленных фактов, которые в действительности могут иметь какое-то
значение для четко определенного дела;
2.
Структура судебной системы приемлет демократичность и
доказанность. То есть, в суде принимает участие две стороны, которые
обязаны осуществлять процесс доказанности своей точки зрения. Существуют
достаточно строгие правила, которые касаются доказательной базы. Если
доказательства были получены незаконным путем, даже если они четко
показывают кто прав, кто виноват, они не могут быть приобщены к делу, так
как фактически, не являются по делу доказательствами [3, с. 429];
3.
Структура суда приемлет участие двух сторон, при этом,
существуют нормы, которые определяют, что каждая сторона имеет право
использовать защиту в виде представительства;
4.
Суд участвует в процессе, имеет право осуществлять исследование
доказательств, свидетельских показаний, и на основании полученной
информации, выносить своеобразные решения;
5.
Все доказательства, которые предоставляются в суде, непременно
должны иметь экспертную оценку, что позволяет объективно оценивать их
значимость для четко определенного дела.
В стадии подготовки дела перед обращением в суд в первую очередь
готовится предисковое письмо ответчику. После этого начинается этап
досудебных переговоров. Далее готовятся два документа для представления в
суд и ответчику.
Первым документом является исковая форма, а которой указываются
данные ответчиков с кратким изложением дела. Второй документ имеет
название “Particulars of Claim”. Это самый важный документ, в котором
указываются все факты дела; четко сформулированная суть претензии;
основания для предъявления претензии и кроме того требования истца о
желаемом приказе судьи [3, с. 361].
«Если ты говоришь уверенно — значит, тебе можно доверять. Если ты
постоянно заикаешься, может быть, тебе нельзя доверять. Но в ситуациях,
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когда бумаги отсутствуют или почти отсутствуют, твои слова
становятся очень и очень важными».
«Это одна из немногих юрисдикций в мире, где ты можешь идти на
основании устного соглашения, и где суд будет смотреть только на твои
показания, чтобы принять решение» [2, с. 186].
Прийти в английский суд можно практически ни с чем, утверждая, что
одна сторона тебе должна или одна сторона не права. При этом необходимы
какие-то объективные доказательства или их совокупность, которая позволяет
профессиональным советникам, адвокатам, выстроить доказательства в
логическую цепочку и предложить ее суду [2, с. 92].
Как правило, в других странах необходимо иметь какие-то
документальные подтверждения того, что договор состоялся. Нужно, чтобы
был контракт, чтобы контракт был правильно подписан и заверен. Так вот в
Великобритании этого всего не надо.
Поэтому ни в одной другой стране мира нет такого количества истцов из
других стран. Англия — абсолютный лидер по количеству иностранных
истцов, которые в принципе не имеют отношения к Великобритании.
Таким образом, не смотря на различие правовых систем представленных
стран, исковое производство имеет много схожестей. Во Франции, перед
обращением с иском в суд, необходимо произвести «reconciliation»
(примирение). В Англии также перед обращением с иском в суд необходимо
отправить предисковое письмо ответчику. Реализация права на иск базируется
на основополагающем принципе, закрепленном в. 12 ГПК Франции, которая
содержится в разделе «Основные принципы гражданского процесса». Это
принцип обоснования, который сформулирован так: «Da mihi factum, dabo tibi
jus» - «дай мне факты, и я дам тебе право». Этот принцип означает, что на
стороны возлагается обязанность доказывания, а суд - применение норм права.
Процессуальное право Франции связывает реализацию права на иск с
действиями сторон процесса. В английском правосудии важны именно детали.
Суд обращает внимание на логику, осмысленность показаний, общий смысл.
Фактически, суд устанавливает, кому из сторон можно доверять больше.
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Следует изначально отметить, что одной из характерных особенностей
российской правовой системы выступает активное совершенствование и
развитие нынешнего законодательства. Данное положение можно расценить в
качестве основной закономерности общественного развития. Однако не стоит
забывать, что эффективность правового регулирования заключается в его
техническом совершенстве.
В свою очередь, соблюдение правил юридической техники является
критерием высокого качества правовых актов. Не стоит забывать, что на
качество правовых актов влияет также уровень подготовленности
юридической техники и богатство её средств. С другой же стороны,
существует мнение, что не столько важен технико-юридический арсенал, а
сколько умение им грамотно пользоваться.
В наиболее общем понимании, термин «юридическая техника»
выступает отраслью знаний о правилах ведения юридической работы и
создания в процессе неё различного рода юридических документов. В первые,
данное понятие было определено Рудольфом фон Иерингом, посвятившем
этой теме огромное исследование. Однако необходимо отметить, что ученый
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говорит в большей степени об одном из видов юридической техники, а именно
- законодательной.
Что касается отечественной точки зрения, С.С. Алексеев впервые
высказал мнение о том, что юридическая техника не синоним с
законодательной техникой. Он также включил в данное понятие технику
расследования преступлений, технику составления процессуальных
документов и ведения юридических дел. Иными словами, Алексеев
характеризует
юридическую
технику
больше
в
качестве
правоприменительной [2, С. 259-260].
На сегодняшний день, среди практиков и ученых нет единого понимая
термина «юридическая техника». Однако основываясь на мнении ученыхправоведов, можно выделить две самостоятельные теоретические дискуссии.
Основываясь на первой дискуссии, можно выявить относимость к предмету
юридической деятельности. Данное мнение включает в себя два основных
подхода
деятельностный
и
документационный.
Сторонники
документационного подхода рассматривают юридическую технику в качестве
науки о составлении юридических документов. Например, А.Ф. Черданцев
определяет юридическую технику как совокупность правил, способов и
приёмов, с помощью которых оформляются и составляются юридические
документы, а также происходит их учет и систематизация [6, C. С. 92-93].
Рассматривая мнение сторонников второго подхода, юридическая
техника - это некое средство совершенствования юридической деятельности.
В этом случае, предмет юридической техники значительно расширяется.
Иначе говоря, включает в себя осуществление любой деятельности, которая
требует владения специальными юридическими средствами, навыками или
приёмами.
Считается, что данный подход является наиболее убедительным. Сам
правовой акт и юридическая деятельность понимается в качестве двух сторон
«одной медали». Как правило, письменный документ - это результат
юридической работы, а процесс создания и подготовки - деятельность.
В свою очередь, вторая дискуссия является такой же острой, как и
первая. Трактуя мнение В.К. Бабаева, юридическая техника определяется как
совокупность приёмов и средств построения правовых норм. Иными словами,
акцент приходится именно на правотворчество [3, С. 134]. А вот по мнению
В.Ф. Калины юридическая техника понимается как способ производства и
реализации права [4, С. 81-82]. Так, мнение данного ученого является наиболее
приоритетным на сегодняшний день. Безусловно, помимо правотворчества
существуют другие сферы, требующие от юриста специальных навыков,
правил и приёмов.
Не стоит забывать, что помимо термина «юридическая техника»
существует «юридическая технология». Именно поэтому становится
актуальным вопрос об их соотношении. Наиболее подробным считается
мнение В.Н. Карташова, представившего юридическую технологию как
совокупность следующих элементов. К таковым можно отнести:
1.
Юридическую технику;
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2.
Юридическую стратегию;
3.
Юридическую тактику [5, С. 180-181].
В целом, можно отметить, что юридическая технология отвечает на
вопрос как делать, а именно, в какой последовательности осуществлять те или
иные юридические операции. В свою очередь, юридическая техника говорит о
том с помощью каких приёмов и средств должны быть осуществлены те или
иные действия. То есть можно обозначить, что юридическая техника
выступает в качестве инструментальной части юридической технологии.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать
вывод, что юридическая техника выступает в качестве системы знаний,
которые разработаны в науке и основаны на способах, приёмах и средствах,
которые используются при создании нормативно-правовых актов. Также,
осуществляется иная юридическая деятельность в области правотворчества,
правореализации и интерпретации, с помощью которой обеспечивается
совершенство как содержания, так и формы.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье автор анализирует особенности
ответственности в сфере банковского кредитования. В работе автор
приходит к выводу, что отношения кредитных организаций и заемщиков
оформляются заключением кредитного договора. Конструкция кредитного
договора является гражданско- правовой, и вопросы его характеристики,
содержания, а также заключения, изменения, прекращения кредитного
договора, ответственности сторон регулируются преимущественно
нормами гражданского права. Ответственность кредитных организаций за
нарушение норм финансового права может быть основана на нормах,
содержащихся в административном или банковском законодательстве.
Вопросы финансово-правовой ответственности кредитных организаций
слабо разработаны финансово-правовой доктриной, и, по нашему мнению,
будут концентрировать на себе внимание исследователей в ближайшие годы.
Ключевые слова: банковский кредит, ответственность заемщика,
Банк России.
Abstract: In this article, the author analyzes the features of responsibility in
the field of bank lending. In the work, the author concludes that the relations of
credit institutions and borrowers are formalized by concluding a loan agreement.
The construction of the loan agreement is civil law, and the issues of its
characteristics, content, as well as the conclusion, amendment, termination of the
loan agreement, and liability of the parties are regulated mainly by civil law.
Liability of credit institutions for violation of financial law may be based on the rules
contained in administrative or banking legislation. Issues of financial and legal
responsibility of credit institutions are poorly developed by the financial and legal
doctrine, and, in our opinion, will concentrate the attention of researchers in the
coming years.
Keywords: bank loan, borrower's liability, Bank of Russia.
Механизм правового регулирования кредитных отношений и структура
самих отношений как предмета регулирования обуславливают специфику
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вопросов ответственности в сфере банковского кредитования. Можно
выделить ответственность сфере гражданско-правовых отношений между
кредитными организациями и их клиентами, а также ответственность
кредитных организаций как обладателей особого правового статуса в сфере
действия норм публичного права.
Так, при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств стороны кредитного договора могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с общими положениями о гражданскоправовой ответственности за нарушение договорных обязательств. Не
исполнивший или ненадлежаще исполнивший свое обязательство должник
обязан возместить кредитору причиненные ему убытки (п. 1 ст. 393 ГК РФ), а
в случаях, предусмотренных законом или договором – уплатить неустойку (ст.
330, 394 ГК РФ). В данном случае, на наш взгляд, вопрос вины сторон не имеет
решающего значения, поскольку для кредитной организации исполнение
вытекающего из кредитного договора обязательства по выдаче кредита во всех
случаях связано с осуществлением им предпринимательской деятельности,
поэтому ответственность кредитной организации не может быть основана на
началах вины (п. 3 ст. 401 ГК РФ), а обязательство должника является всегда
исполнимым, как было замечено ранее, следовательно, любое неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства по возврату кредита и уплате
процентов за пользование денежными средствами является виновным.
Кредитная организация, не исполнившая свое обязательство по
предоставлению кредита или ненадлежаще его исполнившая, обязана
возместить заемщику причиненные ему убытки и (или) уплатить
предусмотренную кредитным договором неустойку (в случае с неустойкой
заемщик не обязан доказывать факт наличия убытков и их размер, причинноследственную связь между нарушением кредитором договора и
возникновением убытков). Разумеется, это не относится к случаям
правомерного отказа в предоставлении кредита (п. 1 ст. 821 ГК РФ).
Что касается ответственности заемщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства по возврату полученной суммы
кредита и уплате процентов за пользование денежными средствами, то,
помимо традиционных форм гражданско-правовой ответственности
(возмещения убытков и уплаты неустойки), он может быть привлечен и к
особой форме ответственности, характерной для долговых денежных
обязательств – взысканию процентов за неправомерное пользование чужими
денежными средствами (ст. 395 ГК РФ). О возможности применения к
заемщику такой ответственности прямо говорится в п. 1 ст. 811 ГК РФ.
Согласно данной норме, если иное не предусмотрено законом или договором
займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту
сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п. 1 ст. 395 ГК
РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата
займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809
ГК РФ. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России,
действовавшей в соответствующие периоды. При этом предложения
396

применять такую форму ответственности и к кредитору выглядят
необоснованными с учетом рассмотренной в работе сущности обязательства
на стороне кредитора.
Самостоятельность финансового права как отрасли права
предопределяет наличие определенных форм финансово-правового
принуждения и существование финансово- правовой ответственности. Однако
вопросы финансово-правовой ответственности до сих пор недостаточно
разработаны в правовой науке и неизменно вызывают дискуссии. Прежде
всего, это обусловлено отсутствием легального определения финансовоправовой ответственности. В существующих условиях развитие и
формирование института ответственности идет как бы снизу вверх, то есть
оформляется налоговая, валютная и др. ответственность при недостаточном
развитии общих положений финансово-правовой ответственности.
В научной литературе под финансово-правовой ответственностью
обычно понимаются меры государственного принуждения, направленные на
обеспечение соблюдения финансового законодательства. Признаки
финансово-правовой ответственности выделяются довольно типичные:
применение мер ответственности уполномоченными государственными
органами, возложение на допустивший противоправное деяние субъект
дополнительных обременений, формальная определенность, закрепление
оснований и порядка применения мер ответственности в нормах права,
обеспеченность государством.
В сфере банковского кредитования к мерам финансово-правового
принуждения можно отнести меры принуждения, применяемые Банком
России к кредитным организациям. А. А. Гогин указывает, что нарушения в
сфере банковской деятельности представляют собой особый вид финансовых
правонарушений.
Меры воздействия Банка России в отношении кредитных организаций
за допущенные ими нарушения федеральных законов, нормативных актов и
предписаний Банка России, непредоставление информации, предоставление
неполной или недостоверной информации, непроведение обязательного
аудита, нераскрытие информации о своей деятельности и аудиторского
заключения предусмотрены ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. №
86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Меры
в данном случае можно разделить на две группы. К первой группе относятся
меры быстрого первичного реагирования при обнаружении нарушений, к ним
относятся требование устранить нарушение, взыскание штрафа в размере до
0,1 процента минимального размера уставного капитала, ограничение
проведения кредитной организацией отдельных операций на срок до шести
месяцев.
Вторая группа мер применяется в случае неисполнения в установленный
Банком России срок предписаний Банка России об устранении нарушений,
выявленных в деятельности кредитной организации, а также в случае, если эти
нарушения или совершаемые кредитной организацией банковские операции
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или сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков). В
таких условиях Банк России вправе:
- взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1 процента
размера оплаченного уставного капитала, но не более 1 процента
минимального размера уставного капитала;
- потребовать от кредитной организации:
- осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению
кредитной организации, в том числе изменения структуры ее активов;
- замены лиц, перечень должностей которых указан в статье 60
рассматриваемого федерального закона, либо ограничения размера
компенсационных и (или) стимулирующих выплат указанным лицам на срок
до трех лет;
- осуществления реорганизации кредитной организации;
- ввести запрет на осуществление кредитной организацией отдельных
банковских операций, предусмотренных выданной ей лицензией на срок до
одного года, а также на открытие ею филиалов - на срок до одного года;
- назначить временную администрацию по управлению кредитной
организацией на срок до шести месяцев;
- ввести запрет на осуществление реорганизации кредитной
организации, если в результате ее проведения возникнут основания для
применения мер по предупреждению банкротства кредитной организации;
- потребовать от учредителей (участников) кредитной организации,
которые самостоятельно или в силу существующего между ними соглашения,
либо участия в капитале друг друга, либо иных способов прямого или
косвенного взаимодействия имеют возможность оказывать влияние на
решения, принимаемые органами управления кредитной организации,
предпринять действия, направленные на увеличение собственных средств
(капитала) кредитной организации до размера, обеспечивающего соблюдение
ею обязательных нормативов, в том числе путем ограничения распределения
прибыли кредитной организации в части выплат, влекущих уменьшение
собственных средств (капитала) кредитной организации;
- ввести ограничение на величину процентной ставки, которую
кредитная организация определяет в договорах банковского вклада.
Порядок применения данных мер устанавливается актами Банка России.
Ст. 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и
банковской деятельности» перечисляет ряд случаев, в которых Банк России
вправе или обязан отозвать лицензию у кредитной организации. Без сомнения,
эту меру можно воспринимать как пример финансово-правовой
ответственности. Так, например, Банк России может отозвать у кредитной
организации лицензию на осуществление банковских операций в случаях:
- установления недостоверности сведений, на основании которых
выдана указанная лицензия;
задержки
начала
осуществления
банковских
операций,
предусмотренных этой лицензией, более чем на один год со дня ее выдачи;
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- установления фактов существенной недостоверности отчетных
данных;
- задержки более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности
(отчетной документации);
- осуществления, в том числе однократного, банковских операций, не
предусмотренных указанной лицензией;
- неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в течение одного
года к кредитной организации неоднократно применялись меры,
предусмотренные Федеральным законом «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и др.
Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление банковских
операций в ряде случаев, например:
- если значение всех нормативов достаточности собственных средств
(капитала) кредитной организации становится ниже двух процентов.
- если размер собственных средств (капитала) кредитной организации
ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату
государственной регистрации кредитной организации. Указанное основание
для отзыва лицензии на осуществление банковских операций не применяется
к кредитным организациям в течение первых двух лет со дня выдачи лицензии
на осуществление банковских операций;
- если кредитная организация не исполняет в установленный срок
требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного
капитала и размера собственных средств (капитала);
- если кредитная организация не способна удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей в течение 14 дней с наступления даты их
удовлетворения и (или) исполнения. При этом указанные требования в
совокупности должны составлять не менее 1000-кратного размера
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
Стоит отметить, что оба перечня случаев возможного или обязательного
отзыва лицензии являются закрытыми, это ограничивает возможность
произвольного нарушения прав кредитных организаций, обеспечивает
стабильность банковской системы и прозрачность регулирования. При этом
очевидно, что нарушения, при обнаружении которых Банк России обязан
отозвать лицензию кредитной организации, являются более грубыми и
потенциально нарушающими права вкладчиков и клиентов кредитной
организации, чем нарушения, при обнаружении которых Банк России вправе
по своему усмотрению отозвать лицензию или не отзывать ее. Решения и
действия (бездействие) Банка России или его должностных лиц могут быть
обжалованы кредитной организацией в суд или арбитражный суд в порядке,
установленном федеральными законами в соответствии со ст. 21 Закона о
банках и банковской деятельности.
Дискуссионным остается вопрос о соотношении финансово-правовой и
административной ответственности в сфере деятельности кредитных
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организаций и о характере применяемых Банком России мер. Например, Н.В.
Налобнова считает, что Банк России может привлекать кредитные
организации именно к административной ответственности, и меры,
перечисленные ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» носят именно
административный характер.
На наш взгляд, распространение такой позиции обусловлено
недостаточной разработанностью общих вопросов финансово-правовой
ответственности. По нашему мнению, специфика субъектного состава
рассматриваемых охранительных правоотношений, основания и порядок
применения мер ответственности, перечень мер, способы их установления
способны сформировать в перспективе самостоятельный подинститут в
рамках финансово-правовой ответственности. Так, до сентября 2018 г.
действовала Инструкция «О применении к кредитным организациям мер
воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности»,
утвержденная приказом Банка России от 31 марта 1997 г. № 02-139174. В
настоящее время процедурные нормы можно найти в Инструкции Банка
России от 5 декабря 2013 г. № 147-И «О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)».
Таким образом, отношения кредитных организаций и заемщиков
оформляются заключением кредитного договора. Конструкция кредитного
договора является гражданско-правовой, и вопросы его характеристики,
содержания, а также заключения, изменения, прекращения кредитного
договора, ответственности сторон регулируются преимущественно нормами
гражданского права. Ответственность кредитных организаций за нарушение
норм финансового права может быть основана на нормах, содержащихся в
административном или банковском законодательстве. Вопросы финансовоправовой ответственности кредитных организаций слабо разработаны
финансово-правовой доктриной, и, по нашему мнению, будут
концентрировать на себе внимание исследователей в ближайшие годы.
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Аннотация:
Настоящая
статья посвящена
рассмотрению
теоретических аспектов понятия финансово-правовая ответственность,
описанию его сущности. В статье определяется место бюджетной
ответственности в системе видов юридической ответственности,
выявляется сущность бюджетных нарушений и бюджетных мер
принуждения главных администраторов бюджетных средств. Также в
статье приведены новеллы Бюджетного кодекса Российской Федерации,
касающегося проблем бюджетной ответственности, а именно в области
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государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных
администраторов бюджетных средств.
Ключевые слова: финансово-правовая ответственность; бюджетная
ответственность; нарушение бюджетного законодательства; меры
принуждения.
Abstract: This article is devoted to consideration of theoretical aspects of the
concept of financial and legal liability, description of its essence. The article defines
the place of budgetary responsibility in the system of types of legal responsibility,
reveals the essence of budgetary violations and budgetary measures of coercion of
the main administrators of budgetary funds. The article also contains short stories
of the Budget Code of the Russian Federation regarding problems of budgetary
responsibility, namely in the field of state (municipal) financial control, internal
financial control and internal financial audit of the main administrators of budget
funds.
Keywords: financial and legal responsibility; budgetary responsibility;
violation of budget legislation; coercive measures.
Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству
осуществлять экономическое и социальное регулирование, является финансовый
механизм – финансовая система общества. Финансово – правовая
ответственность как часть финансовой системы общества и как мера
государственного принуждения призвана защитить финансовую систему от
неправомерных финансовых нарушений, а в случае их совершения максимально
нейтрализовать и предотвратить денежные потери государственной казны.
Наиболее распространенной точкой зрения по определению понятия
финансовой ответственности является понимание его как меры государственного
принуждения. Так, Н.А. Сатарова, определяет финансово-правовую
ответственность как применение к нарушителю финансово-правовых норм мер
государственного принуждения уполномоченными на то государственными
органами, возлагающими на правонарушителя дополнительные обременения
имущественного характера [1].
Наряду с таким пониманием финансово-правовой ответственности
существуют другие мнения. Очень часто в научной литературе финансовая
ответственность понимается как санкция. Так, авторы утверждают, что налоговая
ответственность – это санкция (принудительная мера) за налоговое
правонарушение, предусмотренное налоговым законодательством [2].
Некоторые авторы определяют финансовую ответственность как
охранительное правоотношение [3]. Другие, критикуя данное утверждение,
предполагают, что финансовая ответственность за правонарушение – это
обеспеченная государственным принуждением дополнительная финансовоправовая обязанность претерпеть осуждение и ограничения имущественного или
неимущественного характера, реализующиеся в охранительном правоотношении
финансовой ответственности [4].
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Таким образом, обобщая сказанное выше, мы приходим к следующим
выводам.
Финансово-правовая ответственность – это всегда государственное
принуждение, но не само по себе принуждение, а его мера, она имеет
количественные показатели (штраф – в рублях, лишение свободы – в годах и т.д.)
[5].
Финансово-правовая
ответственность
как
часть
юридической
ответственности возможна только при наличии совершенного финансового
правонарушения.
Финансово-правовая
ответственность
имеет
целью
наказание
правонарушителя и всегда предполагает определенные лишения для
правонарушителя как меру его наказания. Данные лишения могут быть личного
(штраф, лишение права занимать определенную должность), организационного
(запрет заниматься определенной деятельностью) или имущественного характера
(штраф, взыскание неуплаченных налогов).
Финансово-правовая ответственность осуществляется компетентными
государственными органами на основе финансового законодательства в
определенной процессуальной форме и согласно санкциям, указанным в
финансово-правовых нормах.
При выборе мер государственного принуждения при привлечении к
финансово-правовой ответственности обязательно учитывается общественная
опасность правонарушения.
Исходя из внутриотраслевых правовых норм, предусматривающих
ответственность за нарушения финансового законодательства, ответственность
классифицируется на следующие виды: финансовую (налоговую, бюджетную и
т.д.), имущественную (материальную), дисциплинарную, административную,
уголовную.
Бюджетная ответственность – это обязанность лица, нарушившего
бюджетное законодательство, претерпевать лишения государственно-властного
характера выражающиеся в применении к нему санкций, установленных
законодательством [6].
На основе норм, содержащихся в ст.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ), нарушением бюджетного законодательства можно
признать действие (бездействие) учреждения, противоречащее положениям БК
РФ, федерального закона (закона субъекта Российской Федерации,
муниципального правового акта) о бюджете, иных федеральных законов
(аналогичных законов на региональном уровне и муниципальных актов на
местном уровне), регулирующих бюджетные правоотношения, а также в
соответствии со ст. 306.1 БК РФ как нарушение договоров (соглашений), на
основании которых предоставляются средства из бюджетов.
Федеральным казначейством, осуществляющим в соответствии с ч. 3 ст.
166.1 БК РФ функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,
определен список возможных нарушений бюджетного законодательства
главными администраторами бюджетных средств:
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‒ нарушения порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации;
‒ нарушения при планировании (прогнозировании) расходов бюджета и
обосновании бюджетных ассигнований;
‒ нарушения при планировании (прогнозировании) поступлений доходов
бюджета и поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита
бюджета;
‒ нарушения при представлении сведений, необходимых для составления
среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета;
‒ нарушения при организации исполнения бюджета по доходам, по
расходам, по источникам финансирования дефицита бюджета;
‒ нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету;
‒ нарушения порядка составления и представления бюджетной
(бухгалтерской) отчетности; ведении бухгалтерского учета, составлении и
представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности;
‒ нарушения при организации и осуществлении внутреннего финансового
контроля, внутреннего финансового аудита.
За совершение противоправного поступка в бюджетной сфере
предусмотрены определенные лишения имущественного или личного характера
в результате применения к нарушителю соответствующих мер принуждения,
установленных в п. 2 ст. 306.2 БК РФ, к ним относятся:
‒ взыскание средств, предоставленных из одного бюджета другому;
‒ взыскание платы за пользование средствами, предоставленными из
одного бюджета другому;
‒ взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;
‒ приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций).
Кроме того, орган государственного (муниципального) финансового
контроля может направить информацию о выявленных нарушениях в
прокуратуру и иные госорганы, уполномоченные принимать необходимые меры
реагирования.
В июле–августе 2019 года принят ряд федеральных законов, вносящих
принципиальные изменения в БК РФ, основной идеей принятия которых явилась
консолидация в единую систему принятых за последнее время федеральных
законов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Среди новелл БК РФ, касающихся проблем бюджетной ответственности, а
именно в области государственного (муниципального) финансового контроля,
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
отмечаются:
‒ расширение предмета и перечня объектов проверки государственного
(муниципального) финансового контроля, детализация требований к процедуре
(процессуальным документам) проверочных мероприятий и реализации их
материалов;
‒ установление полномочий Правительства Российской Федерации на
утверждение с 1 июля 2020 года единых для всех контрольных органов
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федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля;
‒ уточнение перечня бюджетных мер принуждения и составов бюджетных
нарушений (исключены бюджетная мера принуждения – передача
уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств; состав
бюджетного нарушения «нарушение условий предоставления (расходования)
межбюджетных трансфертов»);
‒ детализация требований к осуществлению внутреннего финансового
аудита.
Кроме того, изменениями в бюджетное законодательство раскрыто понятие
внутреннего финансового аудита, а именно финансовый аудит – это
деятельность, в рамках которой формируются и руководителю главного
администратора бюджетных средств предоставляются: информация о
результатах оценки исполнения их бюджетных полномочий; предложения по
повышению качества финансового менеджмента; заключение о результатах
исполнения решений, направленных на повышение качества финансового
менеджмента.
Определено, что внутренний финансовый аудит будут осуществлять
независимые структурные подразделения или должностные лица (работники)
главного администратора (администратора) бюджетных средств, наделенные
соответствующими полномочиями. В случае передачи полномочий –
структурные подразделения или работники главного администратора
(администратора) бюджетных средств, которому такие полномочия переданы.
Администратор бюджетных средств сможет передать полномочия по
осуществлению внутреннего финансовый аудита главному администратору, в
ведении которого находится, или другому администратору бюджетных
средств, находящемуся в ведении главного администратора.
Установлено, что мониторинг качества финансового менеджмента будут
проводить:
‒ финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным
фондом) – в отношении главных администраторов бюджетных средств;
‒ главный администратор бюджетных средств – в отношении
подведомственных ему администраторов бюджетных средств.
Главный администратор средств бюджета сможет по согласованию с
финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным
фондом) передать ему полномочия по проведению мониторинга в отношении
подведомственных ему администраторов бюджетных средств.
Решено, что государственный (муниципальный) финансовый контроль в
отношении целевых межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов будут
осуществлять:
‒ Счетная палата Российской Федерации и Федеральное казначейство – в
отношении средств федерального бюджета;
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‒ контрольно-счетные органы субъекта Российской Федерации и органы
государственного финансового контроля (органы исполнительной власти)
субъекта Российской Федерации – в отношении средств регионального бюджета;
‒ органы муниципального финансового контроля – в отношении средств
муниципального бюджета.
Также расширены полномочия органов внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля. Они будут следить за соблюдением
положений правовых актов, регулирующих не только бюджетные
правоотношения, но и устанавливающих требования к бухучету и составлению и
представлению бухгалтерской отчетности учреждений. В полномочия этих
органов также войдут, например:
‒ контроль за соблюдением условий договоров (соглашений),
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета;
‒ проверка достоверности отчетов о результатах предоставления и
использования бюджетных средств.
Тем самым, законодатель, закрепляя в нормах права способы, механизмы
реализации задач государства (муниципальных образований) по финансовому
контролю, способствует функционированию важного и необходимого института
юридической ответственности.
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местах лишения свободы уголовно – исполнительной системы, в которых
должностными лицами совершаются преступления коррупционной
направленности. В рамках совершения преступлений сотрудниками
используются противоправные механизмы воздействия на осужденных.
Автором
приводится
статистическая
информация
выявленных
коррупционных проявлений в Российской Федерации, указываются
недостатки правовой регламентации факторов, направленных на
противодействие коррупционного поведения в пенитенциарной системе.
Ключевые слова: преступления, борьба с коррупцией, прокурорский
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Annotation: this article refers to correctional colonies (facilities) as places
of deprivation of liberty of the correctional system, in which officials commit
corruption-related offences. In terms of the prevention of crimes committed by
employees, illegal mechanisms of influence with convicts are used, the article
provides statistical information on the identified corruption manifestations in the
Russian Federation, and provides shortcomings in the legal regulation of factors
aimed at countering corrupt behavior in the penitentiary system.
Key words: crimes, the fight against corruption, prosecutor's supervision, the
criminal executive system.
Одним
из
основных
принципов
уголовно-исполнительного
законодательства провозглашен принцип законности (ст. 8 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации), который не допускает
установления нормативными актами более низкого, чем закон, уровня
ограничений прав осужденных, помимо тех, которые установлены законом. В
настоящее время осужденные ограничены в правах только в том объеме, в
каком это предусмотрено законом. Все остальные ограничения незаконны и
подлежат безусловной отмене.
Уникальность прокуратуры как органа, осуществляющего надзор за
соблюдением законов в учреждениях и органах УИС, заключается, в том, что
она является надведомственной, а значит, независимой организацией,
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подчиняющей свою деятельность исключительно закону и требующей в силу
своей компетенции от других органов, должностных лиц и граждан
безусловного исполнения требований закона.
Хотелось бы поставить вопрос, какая же качественно – структурная цель
работы сотрудников уголовно – исполнительной системы? Актуальность
ответа на данный вопрос резко повышается в связи с незаконными действиями
сотрудников и отказом восполнять правонарушения. В настоящее время
имеется множество актуальных проблем прокурорского надзора, но
рассмотрим мы конкретно коррупцию в органах пенитенциарной системы
Российской Федерации. Российская система исполнения наказаний закрыта и
неподконтрольна обществу, что позволяет безнаказанно пытать и унижать
попавших туда граждан. Однако закрытость, вседозволенность порождают не
только пытки, но и масштабную коррупцию.
Изучение особенностей и специфики пенитенциарной преступности
показывает, что в пенитенциарной преступности насильственная часть теряет
свои позиции. Все в большей степени возрастает количество преступлений,
направленных не на человека, а на дискредитацию пенитенциарной системы,
ухудшение нормальной работы учреждений, где исполняются уголовные
наказания в виде лишения свободы. Как утверждал А.П. Стуканов,
«преступность в «местах не столь отдаленных» не только достаточно велика
по масштабам, но и опасна по характеру, а также отличается своей
жестокостью, регистрируется лишь незначительная часть из них»78.
Основная проблема – кадровый состав пенитенциарных учреждений. В
соответствии с федеральным законодательством под коррупцией понимается
«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами».
Общероссийская проблема тотальной коррупции своеобразно
преломляется в системе ФСИН. Для лиц, отбывающих наказание или
находящихся в СИЗО, в местах, где почти все возможно: пронос в барак
запрещенных предметов, вызов девушек «пониженной социальной
ответственности», но все это возможно при наличии больших денег и ничего
нельзя при их отсутствии.
Рассматривая статистику преступлений коррупционной направленности
в общедоступной сети интернет, наиболее распространенными типичными
преступлениями, совершаемыми «вовлеченными» сотрудниками уголовноисполнительной системы, является мошенничество. Так, по делу экс –
заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, которому было
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предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ), в
частности, денежные средства в размере 94,6 млн. руб. были выделены для
проведения ремонтных работ в СИЗО Симферополя, что подтверждались
документацией, но фактически проведены не были79. Система кажется
довольно таки простой: главное подразделение ФСИН оплачивает
государственный счет строительных работ подчиненному ему подразделению,
которое в свою очередь для выполнения обязательств по контракту заключает
субподрядные договора и происходит закупка стройматериалов у
аффилированных коммерческих структур; в дальнейшем часть полученных
средств обналичивается через контрагентов и делится между всеми
участниками.
Выше описанные правонарушения - не единственный способ
«дополнительного заработка» сотрудников.
Так, недобросовестные
представители уголовно – исполнительной системы за взятку проносят
осужденным запрещенные предметы, например, мобильные телефоны.
Желающие, которые хотят звонить своим родственникам, приобретают
сотовый, при этом факт приобретения устройства не предполагает свободное
пользование им, также стоимость телефона существенно превышает
рыночную. Разумеется, при обыске приобретенный телефон будет изъят и
перепродан другому заключенному, а позже вновь изъят. Таким образом
создается порочный коррупционный круг.
За плату платёжеспособному заключенному обеспечат обжитую камеру
с набором удобств (горячая и холодная вода, телевизор и холодильник,
вменяемые сокамерники). Оплата такого пребывания ежемесячная, при
невозможности систематически вносить оплату заключенный будет переведен
в камеру без вышеперечисленных удобств либо в «пресс – хату».
Подобные действия были совершены в 2020 году сотрудниками СИЗО
№ 1 «Матросская тишина» старшим оперуполномоченным оперативного
отдела Владиславом Остапенко и инспектором режима отдела и надзора
Сергеем Войтко. В настоящее время вышеназванные лица находятся под
стражей.
Таким образом становится очевидно, что сотрудники имеют явное
намерение разделять осужденных на богатых и бедных, тем самым нарушая
их права. Законодательство РФ гарантирует заключенным права и свободы и
требует от государства соблюдать законодательные ограничения при
применении методов исправления и наказания к осужденным.
В 2018 года Верховный суд разъяснил, что «помещение в места
принудительного содержания и перемещение физических лиц в транспортных
средствах должны осуществляться без нарушения условий содержания лиц,
подвергнутых таким мерам»80, таким образом осужденные имеет право на

Коммерсантъ от 12.09.2020 г. // https://www.kommersant.ru/doc/4491066 (дата обращения 11.11.2020 г.)
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при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах
принудительного содержания» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2019.
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личную безопасность, поскольку немаловажно поддерживать приемлемые
условия существования в «местах не столь отдаленных».
Ввиду достаточно узкой направленности нашего исследования
приводить в полном объеме состояние коррупционной преступности в России
не представляется целесообразным, поскольку детальный анализ общих и
частных явлений, а также их динамика, причинный комплекс проявившихся
процессов претендуют на специальное глубокое изучение.
Однако крайне полезно принимать в расчет статистику прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
Ниже представлены данные за 2018 – 2019 гг. Выявленных нарушений
коррупционной направленности стало больше на 1,6% (234 тыс.), принесено
протестов 1,9% (32 тыс.), направлено исковых заявлений в суд -2,1% (4 тыс.),
внесено представлений 2,0% (63 тыс.), привлечено лиц к дисциплинарной
ответственности 6,0% (72 тыс.), предостережено лиц о недопустимости
нарушения закона -17,0% (3 тыс.), возбуждено уголовных дел -1,0% (3 тыс.)81.
Несомненно, подобная динамика является прежде всего закономерным
результатом принимаемых ФСИН России мер.
В свете вышеизложенного, с целью не становиться очевидцами того, как
представители уголовно – исполнительной системы пользуются своим
положением, сотрудники прокуратуры обязаны своевременно выявлять
систематические нарушения прав лиц, содержащихся под стражей и
отбывающих наказания, а также реагировать на них, не допуская
попустительства, также устранить все допущенные нарушения закона
Российской Федерации. Для решения данной проблемы также целесообразно
найти пути конструктивного решения совместно с ОНК (Общественная
наблюдательная
комиссия),
создать
инспекцию
на
территории
исправительных колоний, задачами которой будут решение насущных
проблем осужденных, а также закрепить за ними право выносить решение,
обязательные для исполнения.
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Аннотация: институт отказа от наследства имеет давнюю историю.
Так, институт отказа от наследства зародился ещё в римском праве. В
отечественном гражданском законодательстве институт отказа от
наследства был непосредственно закреплен в Гражданском уложении 1905
года. Таким образом, в представленной статье рассматривается специфика
становления и развития отказа от наследства, его правовой природы и
особенностей.
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Resume: the institution of rejection of inheritance has a long history. So, the
institution of rejection of inheritance originated in Roman law. In domestic civil law,
the institution of rejection of inheritance was directly enshrined in the Civil Code of
1905. Thus, the presented article examines the specifics of the formation and
development of the rejection of inheritance, its legal nature and features.
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Право на наследование является одним из ключевых элементов
гражданско-правовых отношений современности. Данный институт
выступает в качестве ключевого гаранта защиты имущественных прав и
интересов граждан Российской Федерации. Наследники, таким образом,
получают имущественные права, что в свою очередь является неразрывной
связью между поколениями. Это способствует укреплению института частной
собственности в стране. Таким образом, любой гражданин Российской
Федерации может стать наследником и быть наследодателем. Право
наследования имеет давнюю историю формирования и развития.
Нормативно-правовая база Российской Федерации на протяжении всей
своей истории формирования подвергалась воздействию римского права.
Основополагающие категории отечественного наследственного права
получили свою детальную регламентацию в рамках римской правовой
системы. Как уже было отмечено, институт отказа от наследства зародился
достаточно давно на и содержался уже в древнеримских источниках права.
Уже в данных древних источниках наследники подразделялись на две
категории: подвластные дети наследодателя, рабы наследодателя. Таким
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образом, в римском законодательстве предусматривались обязательные
наследники и добровольные. Обязательные наследники не имели права
отказываться каким-либо от наследства. Добровольные наследники таким
правом были наделены. По общему правилу если наследник отказался от
наследства, он не имел права в последующем его принимать. В качестве
исключения были только такие факты отказа от наследства, как обман,
принуждение и так далее [1, с. 29].
В отечественном гражданском законодательстве институт отказа от
наследства предусматривался уже в нормах Свода законов Российской
Империи. Так, на основании статьи 1255 данного законодательного акта
наследник имел права отречься от наследства. В последующем наследственное
законодательство и гражданское право планомерно развивается. В целом,
институт отказа от наследства по нормам дореволюционного гражданского
права характеризуется следующими особенностями: данный акт был
добровольным, имел бесповторный и безусловный характер. Отказ от
наследства мог осуществляться в виде неприятия наследства, также и в виде
формального акта.
В настоящее время особенности отказа от наследства урегулированы
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, на основании
статьи 1157 ГК РФ наследник наделяется правом отказаться от наследства.
Данный отказ осуществляется в пользу других лиц [2]. К при этом не требуется
какое-либо уведомление таких лиц, в пользу которых осуществляется отказ.
Гражданский кодекс устанавливает запрет на отказ от наследства в отношении
выморочного имущества.
Таким образом, отказ от наследства – решение наследника, позволяющее
не принимать имущество усопшего. Подобное право прописано в
законодательстве, к примеру, в ГК РФ (статье 1157). У наследника имеется до
полугода для принятия решения о наследуемом имуществе. Ниже рассмотрим,
как правильно отказаться от доли или всего наследства, какие способы
существуют, и что учесть во избежание правовых ошибок при решении задачи.
Необходимо рассмотреть также причины отказа от наследства, которые
наиболее распространены в практике:
– желание лица, отказывающегося от наследства, передать свою долю
другому наследнику;
– нежелание принимать небольшую долю или неделимое имущество;
– нежелание принимать на себя долги умершего, которые являются
частью наследственной массы.
Неунаследованное имущество будет распределено между другими
преемниками в соответствии с их долями. Однако наследник, который не
принимает вступление, может сам передать всю свою долю в пользу одного
определенного лица из числа других получателей.
Отказ наследников от наследства бывает категоричным или в чью-то
пользу. Закон позволяет передать наследуемую массу следующим лицам:
– Потомкам, которые идут следующими в перечне претендентов на
имущество.
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– Субъектам, отмеченным в завещательном документе усопшего.
Несовершеннолетнее лицо имеют право отказа только при оформлении
заявления со стороны опекуна или одобрения опекунского органа. Что
касается ограничений, они актуальны для обязательных или недостойных
наследополучателей, а также недееспособных субъектов.
Отказ от вступления в наследство является процедурой, требующей
документального оформления. Сделать это можно в течение времени,
отведённого для наследственного дела. То есть, в полугодовой срок с момента
кончины наследодателя, даже если гражданин уже предварительно подал
заявление о согласии принять причитающуюся ему долю.
Статьи 1157-1158 ГК РФ предусматривает два варианта отказа:
– Направленный;
– Ненаправленный.
В ст. 1159 ГК РФ указываются способы, какими можно это сделать:
– Личным посещением нотариальной конторы.
– Отправкой заявления на имя нотариуса заказным письмом.
– Передачей отказной через официального представителя.
Отказываясь от своей доли имущества, гражданин вправе указать, кому
он хочет передать эту часть собственности. При этом предстоит следовать
следующим правилам:
– в заявлении сразу указывается потенциальный получатель;
– заявление подлежит регистрации у нотариуса, после этого отменить
его уже не получится;
– в обращении можно отметить только другого родственника или
человека, указанного в завещании; недопустима передача имущества
человеку, признанному недостойным кандидатом или исключенному из
списка получателей самим наследодателем.
Правопреемник, на имя которого оформлено заявление, не обязан
принимать наследство. Он может отказаться от него с указанием конкретного
преемника или безусловно.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению уровня восприятия
коррупции и его оценке. Установлено, что в настоящее время большинство
граждан считают, что уровень коррупции в стране остался прежним. Тем
не менее, предлагаются меры, способные в наибольшей степени повлиять на
снижение коррупции.
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its assessment. It is established that at present, the majority of citizens believe that
the level of corruption in the country has remained the same. Nevertheless, the
measures that can have the greatest impact on reducing corruption are proposed.
Key words: the level of perception of corruption, corruption.
Оценивая уровень восприятия коррупции и причин ее возникновения,
следует отметить, что сегодня социологический опрос является одним из
основных инструментов исследования уровня коррупции.
Так результаты опроса жителей разных регионов России показали, что
россияне берут взятки для получения дополнительного дохода и
вознаграждения за неоплачиваемый труд.
В Генпрокуратуре неоднократно предлагали противостоять бытовой
коррупции при помощи комплекса мер. Прежде всего – постоянного
повышения уровня жизни граждан [2].
Взяточничество оказалось более масштабным явлением, чем принято об
этом думать. Более половины респондентов указали, что они как минимум
один раз в жизни брали взятку. Многие люди уверены, что взятку необходимо
брать, чтобы не обидеть человека. Большой размах коррупции в России
объясняется и культурными особенностями. Люди хотят быть благодарными,
соблюдать определенные правила в обществе. По этой причине подарки,
стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей, в России не считаются
коррупцией. При этом важно, чтобы даритель исходил из «добрых
побуждений».
В России имеются сферы, где уже на протяжении многих лет действуют
свои тарифы на те или иные услуги. Чаще всего взятки распространены в
системах здравоохранения, образования. Одним из самых эффективных
способов борьбы со взятками является гласность и общественное порицание.
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Уменьшению масштабов коррупции также способствует внедрение
современных электронных технологий, к примеру, сайт Госуслуги [2].
Прежде всего, следует отметить, что в десятку субъектов с самым
высоким уровнем коррупции в 2020 году включены 4 региона Поволжья –
Мордовия, Чувашия, Оренбургская и Саратовская область. Здесь
коэффициент преступности составляет от 26,31 до 29,68 правонарушений на
100 тысяч населения. Какой именно показатель выявлен для Саратовской
области, не поясняется.
Самый законопослушный в этом плане регион – Пензенская область.
Она входит в число субъектов, где коэффициент коррупционных
преступлений составляет от 6,41 до 9,94 на 100 тысяч населения [3].
Наиболее подверженными коррупции сферами генпрокурор назвал
реализацию целевых программ, госзакупки, управление имуществом,
контрольно-ревизионную деятельность и ЖКХ. В целях предупреждения
коррупционных правонарушений, как поясняет сайт Генпрокуратуры, было
предложено автоматизировать процесс проверки добросовестности
участников госзакупок с использованием реестра юридических лиц,
привлекавшихся ранее к административной ответственности за коррупцию.
Для этого необходимо создать правовую базу. Соответствующий
законопроект Генпрокуратура уже подготовила и направила в
правительство[3].
На территории Саратовской области антикоррупционный мониторинг
осуществляется в соответствии со статьей 9 Закона области «О
противодействии коррупции в Саратовской области» [1] государственным
органом по противодействию коррупции в области. В том числе, проводится
анализ реализации антикоррупционных мероприятий органов исполнительной
власти области и органов местного самоуправления области. Сводные данные
о результатах анализа ежеквартально направляются в аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе.
В рамках антикоррупционного мониторинга ежегодно проводится опрос
общественного мнения по вопросам противодействия коррупции.
Можно сделать вывод, что на территории Саратовской области в 2020
году заметна тенденция увеличения количества коррупционных
правонарушений «при нарушении правил дорожного движения», «при
проведении хирургических операций», «на приеме у врача» и прослеживается
тенденция уменьшения коррупционных правонарушений «при сдаче экзамена
на право управлять транспортным средством», «при призыве на военную
службу», «выдача больничного листа по необходимости», «при рассмотрение
дел в суде», «при задержании сотрудниками полиции», «при оформлении
документов различного назначения в органах местного самоуправления и
муниципальных учреждениях», «при прохождении медицинской комиссии».
По мнению респондентов меры, способные в наибольшей степени
повлиять на снижение коррупции – это создание специального
государственного органа по борьбе с коррупцией, ужесточение наказания за
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коррупцию, наведение порядка на местах сверху, усиление контроля за
действиями сотрудников органов власти, массовая нетерпимость к коррупции,
четкая регламентация административных процедур, внедрение в органах
власти системы ротации должностных лиц.
В настоящее время большинство граждан считают, что уровень бытовой
коррупции в стране в целом и Саратовской области в частности остался
прежним.
Уровень внутренней коррупции сотрудниками органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений также оценивается как низкий.
Деятельность сотрудников органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений, как руководящего состава, руководителей
среднего звена, так и рядовых сотрудников регламентирована почти
полностью и достаточно подробно. Коррупция большей частью респондентов
воспринимается как незаконные финансовые операции и злоупотребление
служебным положением. Коррупция ассоциируется зачастую с дачей
денежных взяток и реже – с услугой или подарком.
Таким образом, в настоящее время антикоррупционные меры
российских властей носят точечный характер, в то время как политической
воли к системным изменениям нет. В связи с этим наиболее эффективным
представляется комплексный подход к решению данной проблемы.
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Муниципальное право, как отрасль права, имеет свою систему, в
которой выделяются комплексы однородных норм муниципального права,
регулирующих определенные группы общественных отношений, входящих в
его предмет.
Именно в структуре муниципального права Российской Федерации мы
находим ранее неизвестный российской правовой системе институт
муниципальной службы в Российской Федерации. Необходимо отметить, что
с точки зрения правового подхода термин «институт» означает систему
правовых норм, регулирующих обособленную часть определенных
отношений в рамках данной отрасли права82. Муниципальная служба является
одним из важных институтов в отрасли муниципального права, отражающей
характерные черты российской муниципальной практики, и отличается
многоцелевой функционально-направленной деятельностью, включая
исполнение полномочий органов местного самоуправления.
Муниципальная служба как правовой институт представляет собой
совокупность юридических норм, регулирующих становление, организацию и
функционирование объединения муниципальных служащих, их поведение и
деятельность по реализации Конституции и законов Российской Федерации,
решений муниципальных органов, а также личный правовой статус
служащих83.
Институт муниципальной службы является исходным правовым
средством в системе построения местного самоуправления, ибо он включает в
себя правовой материал, который используется в каждодневной практике
органов власти, т.е. он обеспечивает функционирование местного
самоуправления. Данный правовой институт состоит из первичных
единичных юридических положений - правовых норм, устанавливающих
82
83
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многочисленные и разнообразные по характеру и значимости служебные
отношения.
Этому
институту
права
соответствуют
конкретные
законодательные и нормативные акты, устанавливающие все его основные
элементы.
В рамках института муниципальной службы можно выделить
материальные нормы, которые устанавливают статусные положения,
определяющие принципиальные черты этого правового института, и
процессуальные - регулирующие отношения по реальному исполнению
положений, содержащихся в материальных правовых нормах.
Этому институту права соответствуют конкретные законодательные и
подзаконные акты, устанавливающие все его основные элементы. Например,
Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации»84 фиксирует следующие общие пединституты:
муниципальных должностей; понятие муниципального служащего и основы
его правового положения; прохождение муниципальной службы.
Муниципально-служебные пединституты обусловлены существованием
комплексного социально-правового института муниципальной службы, и их
значение определяется тем положением, которое они занимают в структуре
муниципальной службы.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что современный правовой
институт муниципальной службы — это система правовых норм, которая
регулирует отношения, складывающиеся в процессе организации самой
системы муниципальной службы, статуса муниципальных служащих,
гарантий и процедур его реализации (выполнение муниципальными
служащими своих должностных обязанностей и функций), а таю/се
механизма прохождения муниципальной службы.
Муниципальная служба как правовой институт имеет специфические
задачи, связанные с обеспечением полномочий местного самоуправления. К
ним относятся, прежде всего, обеспечение самостоятельного решения
населением вопросов местного значения, что предполагает наличие системы
эффективного функционирования демократических институтов управления,
позволяющих выражать интересы и волю местного самоуправления.
К основным задачам муниципальной службы относится обеспечение
прав и свобод человека и гражданина на территории муниципального
образования. Это задача вытекает из ст. 18 Конституции РФ, согласно которой
права и свободы человека и гражданина определяют деятельность не только
государственной власти, но и местного самоуправления.
Рассматривая задачи муниципальной службы, необходимо отметить, что
они, на наш взгляд, во многом совпадают с задачами государственной службы.
Нормативным подтверждением тому является положение п. 2. ст. 3
Конституции РФ, которая провозгласила, что «народ осуществляет свою
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и
местного самоуправления». При этом муниципальная служба настолько
84
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характеризуется властным содержанием, насколько им обладает и
государственная служба в целом85.
В.А. Кобзаренко приходит к выводу о сходстве задач и функций
государственной гражданской и муниципальной службы, и если для
государственной службы - это защита прав и свобод человека и гражданина,
реализация
интересов
государства
и
общества,
обеспечение
функционирования государственных органов, то для муниципальной службы
- это защита прав и свобод человека и гражданина, реализация общественных
интересов в пределах муниципального образования, обеспечение
функционирования органов местного самоуправления86.
Наиболее полное представление о задачах муниципальной службы
предлагают А.А. Немчинов и A.M. Володин, выделяя в качестве задач
муниципальной службы:
1. обеспечение прав и свобод человека и гражданина на территории
муниципального образования;
2. обеспечение реализации положений законодательства РФ;
3. организация оптимального, наиболее эффективного обеспечения
социально-экономических и иных условий жизни населения муниципального
образования, исходя из интересов населения, исторических и местных
традиций;
4. формирование условий для практического осуществления функций
местного самоуправления;
5. защита прав и интересов населения и органов местного
самоуправления муниципального образования;
6. подготовка, принятие, организация исполнения решений в пределах
полномочий органов местного самоуправления;
7.
оказание содействия федеральным органам государственной
87
власти .
На муниципальную службу возлагается основная тяжесть работы по
подготовке, принятию, исполнению и контролю решений органов местного
самоуправления. При этом следует учитывать, что в ведении муниципальных
образований находятся не только вопросы местного значения, но и отдельные
государственные полномочия, которыми, согласно ст. 132 Конституции РФ,
могут наделяться законом органы местного самоуправления.
Функции органов местного самоуправления непосредственно связаны с
кругом их компетенции, очерченной действующим законодательством о
местном самоуправлении. Следовательно, под функциями муниципальной
службы следует понимать основные направления практической реализации
правовых норм института муниципальной службы, способствующей
достижению целей правового регулирования служебных отношений и
выполнению институтом муниципальной службы своей социальной роли.
См.: Еремян В.В. Взаимосвязь государственной гражданской и муниципальной службы как двух видов публичной
службы и профессиональной деятельности (к постановке проблемы) // Право и политика. 2006. № 5. С. 23.
86 Кобзаренко В.А. Правовое обеспечение статуса государственных и муниципальных служащих: общее и особенное //
Государство и право. 2003. № 1. С. 22.
87 Немчинов А. Л., Володин А. М. Муниципальная служба: Справочное пособие. М., 2002. С 19.
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Что касается внутренних функций института муниципальной службы, то
здесь следует отметить, что ее подинституты наряду с общими функциями
выполняют также специальные функции. Например, для подинститута
аттестации муниципальных служащих характерны функции оценки, контроля,
информирования и т.д. В то же время главная функция института
муниципальной службы состоит в том, чтобы обеспечить детальное, точное и
определенное нормативное регулирование муниципально-служебных
отношений.
Таким образом, можно сформулировать определение функций
муниципальной службы как многоаспектной правовой и управленческой
деятельности, направленной на достижение целей муниципальной службы и
решение стоящих перед ней задач.
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ПРАВО НА БЛАГОПОЛУЧНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Аннотация. Несмотря на то, что нормы международного и
российского права закрепляют за гражданами мира, в том числе и Российской
Федерации, право на благоприятную окружающую среду, тем не менее,
сегодня остро наблюдается проблема реализации конституционного права.
Достаточно остро проблема стоит в районах, имеющих высокий уровень
урбанизации. Таким образом, перед нами стоят такие задачи, как раскрыть
сущность и понятие права каждого гражданина на благоприятную
окружающую среду через анализ нормативно-правовых актов и иных
источников, а также выработать предложения по совершенствованию
законодательства в сфере правового обеспечения права на благоприятную
окружающую среду.
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Ключевые слова: гражданин, Конституция РФ, права граждан, право
на благоприятную окружающую среду.
Annotation. Despite the fact that the norms of international and Russian law
secure for the citizens of the world, including the Russian Federation, the right to a
favorable environment, nevertheless, today the problem of the implementation of
constitutional law is acutely observed. The problem is quite acute in areas with a
high level of urbanization. Thus, we are faced with such tasks as to reveal the
essence and concept of the right of every citizen to a healthy environment through
the analysis of regulatory legal acts and other sources, as well as to develop
proposals for improving legislation in the field of legal support of the right to a
healthy environment.
Key words: citizen, the Constitution of the Russian Federation, the rights of
citizens, the right to a favorable environment.
Важной и весомой проблемой на протяжении длительного времени для
политических
деятелей,
философов
права
является
проблема
взаимоотношений личности (гражданина, человека) и государства. Несмотря
на то, что проблема идентичности гражданина и вопрос реализации его прав и
свобод стоит остро несколько столетий, но по сей день является достаточно
актуальным.
Уже во второй половине XIX века в большинстве европейских стран, в
новом свете и мусульманских государств была не только распространена, но и
активно утверждалась идея развития социально направленного государства,
которая ставила перед собой задачу сглаживания экономического и
социального неравенства через утверждение нормативных правовых актов в
сфере труда, социальной защиты отдельных категорий граждан, утверждения
и провозглашения понятий благополучности гражданина, его семьи, его
здоровья. И после окончания Второй мировой войны вопрос защиты прав
граждан, провозглашения прав граждан вне зависимости от места проживания,
вероисповедания, национальной принадлежности и иных характеристик
личности, стал преобладающим в правовом сообществе.
В современной юридической литературе мы часто встречаем понятие
«гражданин», которое означает принадлежность личности к какому-либо
государству. Это понятие более узкое, чем «личность» и основывается на
наличии взаимных правах и обязанностях с государством [1]. Такая форма
связи фиксируется в нормативных правовых актах конкретного государства и
образует правовой статус человека и гражданина, который в свою очередь
определяет важные параметры поведения личности (человека, гражданина)
поведения, считающиеся важными для регулирования отношений между
собственно самим государством и его членами (гражданами) [2].
Рассматривая права и свободы человека, отметим, что они имеют
важную юридическую значимость, т.к. права и свободы имеют естественный
характер и возникают в результате факта рождения человека (гражданина),
зафиксированы не только в нормативных правовых актах конкретного
государства,
но и
признаны международным сообществом и
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регламентированы нормами международного права, представляют собой
опосредованные отношения между гражданином, и самое главное,
обеспечиваются регламентированными средствами защиты как на уровне
конкретного государства, так и на международном уровне [3].
Итак, права и свободы человека и гражданина основываются на факторе
гарантированности их защиты. Сама гарантированность прав и свобод
представляет собой своеобразный внешний механизм ограничения власти и
законодательное обязательство последней использование правовых
возможностей и средств для предоставления возможности собственно самих
граждан к их реализации в полном объеме. Так, без соответствующих
гарантий, провозглашенных в конституции и нормативных правовых актах
контентного государства, собственно само наличие прав и свобод в обществе
ничего не значат. А процесс реализации зафиксированных прав и свобод
человека и гражданина требует не только благоприятных условий в обществе,
но наличием эффективных средств активной деятельности не только со
стороны граждан, их объединений, в том числе и партий, но и государства, его
органов законодательной, исполнительной и судебной властей [4]. В
последние десятилетия мы наблюдаем стремление законодателя создать и
обеспечить все необходимые условия, гарантирующие уважение и защиту
фундаментальных естественных и прав и неотъемлемых прав и свобод
человека и гражданина.
Ниже обратимся к международным механизмам, регулирующим
гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина. Такие механизмы
представляют собой совокупность таких мер мирового правового сообщества,
которые ставят перед собой цель регулировать, обеспечивать и защищать
права и свободы человека и гражданина.
Эффективность и действенность юридических гарантий зависит от
зрелости институтов гражданского общества и правового государства, уровня
правовой культуры самих граждан, а также работы органов законодательной,
исполнительной и судебной властей, должностных лиц на всех уровнях
государственного управления. Так, например, политико-правовая система
международных гарантий прав человека и гражданина включает в себя не
только наличие разработанных и реализующихся системы международных
пактов и конвенций по правам человека и гражданина, но и наличие постоянно
действующих Совета по правам человека в рамках ООН, системы
конвенционных органов ООН по правам человека и гражданина, Европейский
Суд по правам человека, а также целый ряд иных механизмов,
способствующих установить на международном уровне правовую
ответственность за нарушения прав человека.
Впервые понятие «право на благоприятную окружающую среду» мы
встречаем на Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды,
которая проходила в 16 июня 1972 г. в Стокгольме. В документе впервые были
сформулированы принципы взаимодействия человека с окружающей средой и
закреплено право человека на благоприятные условия жизни в окружающей
среде. Эта конференция положила начало формированию системному
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международному правовому регулированию охраны окружающей среды,
обозначив важные цели, задачи и направления в сфере отношений [5]. В
последствии положения Стокгольмской декларации были дополнены
Декларацией по окружающей человека среде и развитию от 14 июня 1992 г.
Сегодня, обращаясь к вопросам изучения прав человека, гражданина и
личности, правоведы в первую очередь прибегают к анализу Всеобщей
декларации прав человека. Так, например, ст. 25 [6] закрепляет за каждым
человеком (личностью, гражданином) его естественные и неотъемлемые права
– право на такой жизненный уровень, в который включаются пища, одежда,
жилище, медицинский уход и необходимый уровень социального
обслуживания, которые необходимы для поддержания здоровья и
благосостояния самого человека, членов его семьи.
Рассматривая вопрос установления, закрепления и регулирования прав
и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, исследователи
обращаются к нормам конституционного права. Согласно действующей
Конституции, права и свободы являются высшей ценностью современного
российского общества и правовой системы в целом [7]. Законодатель через
Конституцию Российской Федерации главой второй закрепляет основные
права и свободы каждого гражданина. Рассматриваемая тема в настоящей
статье Конституцией РФ относится к числу конституционно признаваемых и
защищаемых ценностей. Так, в ст. 42 Конституции РФ закреплено право
каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, что
обеспечивается такими понятиями как общесоциальная ценность и
приоритетность направления конституционного регулирования. При этом
законодатель относит право на благоприятную окружающую среду к
естественным и неотчуждаемым правам [7]. При этом Конституция РФ
непосредственно относит право каждого гражданина на благоприятную
окружающую среду к числу конституционно признаваемых и защищаемых
ценностей в Российской Федерации, а рассматриваемое право
непосредственно взаимосвязано со всей системой защищаемых Конституцией
РФ ценностей, в иерархии которых человек (гражданин) и его права занимают
доминирующее положение. А системное толкование Конституции РФ, а
именно ст. 2, 17, 18, 42, свидетельствует о том, что сегодня в отечественной
юридической мысли право на благоприятную окружающую среду
рассматривается как естественное и неотчуждаемое. Такое представление
базируется на том, что естественный характер рассматриваемого права
задается биологической основой человека как живого существа, неразрывно
связанного с окружающей его природой.
Основные социальные потребности человека, неразрывно связанные с
окружающей средой, выражаются в использовании и применении полезных
свойств природы и ее сохранении как важного условия организации
жизнедеятельности людей. При этом социальный характер потребностей
человека обусловлен социально-экономическими условиями развития
собственно самого общества, а также производственной сферы, развития
техники и технологий, что является важным фактором правового
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регулирования процесса осуществления хозяйственной деятельности. В свою
очередь указанные выше потребности человека по использованию средств
окружающей среды преобразуются автоматически в высшую ценность,
исчерпаемость которого непосредственно обусловлена деятельностью самого
человека, что выражается как обязанность в правовой защите и правовой
охране со стороны государства и общества в целом [8].
Стоит обратить внимание и на тот факт, что детальное рассмотрение ст.
42 Конституции РФ также носит достаточно широкое и глубокое
рассмотрение ценностных ориентиров. Так, например, с одной стороны мы
рассматриваем право на благоприятную окружающую среду как
удовлетворение индивидуальной потребности конкретного человека [9], в то
же время, изучаемое нами право, выражается как коллективное (публичное)
удовлетворение потребности общества в целом, включая и государство. При
этом, согласно норм российского гражданского законодательства,
затрагивается имущественная сторона государства, что напрямую проявляется
в защите интересов со стороны государства, опосредованно связанных с
охраной окружающей среды.
Таким образом, мы можем выделить субъективную сторону
рассматриваемого права. В ст. 42 Конституции РФ субъектом права на
благоприятную окружающую среду назван «каждый». Системное толкование
позволяет сделать вывод, что под термином «каждый» преимущественно
подразумевается человек (личность, гражданин), т.е. индивидуальная
правовая личность. Вместе с тем, правом пользоваться недрами и богатствами
окружающей среды, согласно норм российского конституционного права,
могут не только граждане, но и коллективные объединения субъектов
(граждан), к которым относится всё население страны (так называемый
согласно Конституции РФ многонациональный народ), коренной
малочисленный народ. Однако, не стоит забыть и про иные формы
объединения граждан, к числу которых относятся представители органов
власти.
Рассматривая право на благоприятную (благополучную) окружающую
среду, отметим, что объектом теоретического исследования в настоящей
статье является собственно сама благоприятная окружающая среда, т.к.
именно
рассматриваемая
нами
проблема
является
объектом
общенационального достояния народа и, соответственно, объектом
национальной безопасности.
Конституционная
характеристика
окружающей
среды
как
общенационального достояния народа содержится в ст.9 Конституции РФ, из
которой следует, что в область общенародных интересов входят, в том числе,
интересы, связанные непосредственно с использованием земли, иных
природных объектов как базиса организации жизнедеятельности
многонационального народа Российской Федерации, охраной народных
объектов и экосистем общенационального значения (лесной фонд, водный
фонд, водные биологические ресурсы и др.) [10].
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Исходя из анализа нормативных правовых актов как международного,
так и российского права, отметим, что ни в одном нормативно-правовом акте
нет четкого определения понятию «благоприятная окружающая среда». И в
Стокгольмской декларации, и в нормативных актах Российской Федерации
присутствует понятие «благоприятные условия жизни человека», под
которыми законодатели понимают сохранение природных ресурсов, а к
важным критериям благоприятности (благополучности) относят качество
окружающей среды, которое обеспечивает человеку достойную жизнь,
социально-экономическое развитие человека и общества в целом.
И
российские,
и
европейские
исследователи
отмечают
противоречивость
существующих
нормативных
документов
в
международном правовом сообществе. Так, в частности, в проведенном
анализе нормативных правовых актах мы обнаружили противоречие между
документами, регламентирующими охрану окружающей среды и права
человека на благоприятную окружающую среду. Иными словами,
международное правовое регулирование вопроса благоприятной окружающей
среды носит масштабный надгосударственный характер, в то время как вопрос
постановки собственно самой охраны окружающей среды каждое государство
рассматривает по-своему через совокупность разработанных нормативных
правовых актов.
В результате проведенного анализа нормативно-правовых актов, мы
пришли к выводу о необходимости структурирования правовых регламентов,
гарантирующих права каждого гражданина на благоприятную окружающую
среду, на международном уровне, четко регламентировать определение
понятию «благоприятная окружающая среда», выработать четкий алгоритм
определения благоприятности и благополучности окружающей среды,
определить регламенты охраны окружающей среды для всего человеческого
сообщества в целом.
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Право каждого гражданина на жилище в соответствии с положениями
части 1 и 2 статьи 40 Конституции Российской Федерации [1] является одним
из важнейших составных частей социальных прав, охраняемых государством.
Призвано, что участие граждан в долевом строительстве способствует
приобретению как жилых помещений так и иных объектов недвижимости.
Отметим, что с момента с принятия в 2004 году Жилищного кодекса
Российской Федерации [4] уменьшилось число граждан, которые имеют право
на получение государственного жилья.
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В судебной практике из-за отсутствия в Гражданском кодексе
Российской Федерации [2, 3] организационно-правовых форм участия в
долевом строительстве использовались различные договоры, например
договоры простого товарищества, договоры долевого финансирования либо
инвестирования и т.д. Поэтому последние годы участились случаи
мошенничества в сфере приобретения и строительства жилых помещений,
появились различного рода факты обмана участников (заказчиков) долевого
строительства, лжебанкротства застройщиков, множество перепродаж
строящихся жилых помещений, и т.д.
К сожалению, Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит
института договора участия в долевом строительстве (договор продажи
будущих квартир в многоквартирном доме с предварительной оплатой их
стоимости), но его правовой режим формирует Закон об участии в долевом
строительстве.
Согласно данному закону, граждане и юридические лица передают
застройщику свои денежные средства на определенных договорных условиях
в счет оплаты ещё не существующей части (доли) объекта недвижимости
(квартиры в многоквартирном доме, иного объекта), а застройщик обязан
передать в собственность участника возведенные в дальнейшем и принятые в
эксплуатацию объекты долевого строительства в предусмотренном законом
и договором порядке.
В целях более полного исследования правовой природы, типовой и
видовой принадлежности договора участия в долевом строительстве,
необходимо, на наш взгляд, исследовать правовой режим этого договора в
сравнительно-правовом ключе в соотношении со смежными договорными
формами.
В юридической литературе высказываются мнения о том, что договор
участия в долевом строительстве относится к категории предварительных
договоров либо договоров поручения, строительного подряда, займа,
инвестиционных договоров, смешанных договоров, договоров простого
товарищества [6, с. 9; 5, с. 8; 7, с. 180; 8, с. 12; 9, с. 8; 10, с. 50].
По утверждению проф. В.В. Витрянского, с позиции современного
гражданско-правового понимания, договор «запродажи» входит в систему
предварительных договоров [7, с. 189].
Отдельные исследователи относят данную договорную конструкцию к
договору по оказанию возмездных услуг (гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание
услуг»), в рамках которого исполнитель (юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель) обязуется выполнить определенные
действия по обеспечению заказчика гражданина надлежащими жилищными
условиями (жильем) на платной основе.
По нашему мнению, высказанные точки зрения нуждаются в
дополнительном обсуждении и аргументировании.
Действительно, на первый взгляд, договор участия в долевом
строительстве относится к категории договоров по оказанию возмездных
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услуг (гл. 39 ГК РФ), как и договоры поручения, перевозки, подряда, хранения,
страхования, комиссии, агентирования и т.д.
Однако при этом не следует забывать отличительные признаки
сравниваемых видов договорных конструкций: если результатом исполнения
договора по возмездному оказанию услуг являются действия (деятельность)
исполнителя в интересах заказчика (ст. 779–782 ГК РФ), то итогом исполнения
договора долевого строительства застройщиком является возведенный
(построенный) многоквартирный дом и/или иной объект недвижимости,
конкретный объект долевого строительства (квартира в многоквартирном
доме или иной объект, переданный в собственность участника (участников)
договора на основе предварительного привлечения его (их) денежных средств
в обусловленные законом и договором порядке, сроки и размере (ст. 1, 4, 6,
8,12. 15.4 Закона об участии в долевом строительстве).
Иными словами, по договору участия в долевом строительстве речь идет
не об осуществлении однотипных действий (деятельности) в течение
определенного договором периода без создания объективизированного
(овеществленного) результата этой деятельности в интересах заказчика, а о
материализованном (овеществленном) объекте либо предмете, конечном
результате исполнения договора – квартире, производственном помещении и
пр., которые застройщик обязан построить и передать в собственность
участнику долевого строительства за соответствующее денежное
вознаграждение на согласованных договорных условиях в установленные
законом и договором сроки и порядке. Сделанный вывод подтверждается
диспозицией статей 1 и 4 Закона об участии в долевом строительстве.
Полагаю, что договор участия в долевом строительстве не относится и к
категории предварительных договоров, так как не отвечает качественным
признакам этого вида договоров (ст. 429 ГК РФ). Заключение договора
участия в долевом строительстве не требует совершения второго (так
называемого основного) договора, так как сам договор участия в долевом
строительстве является основным и по своему содержанию и форме не
соответствует правовому режиму предварительного договора.
Договор участия в долевом строительстве является основным
(единственным) договором, призванным содержать в себе все необходимые
сведения о сторонах, условиях и содержании соглашения, включая
существенные условия договора, его предмет, права и обязанности сторон,
цену договора, срок его исполнения, ответственность сторон, порядок
заключения, исполнения и прекращения договора, без заключения иных
договоров, начинает действовать в обусловленный договором срок на
согласованных условиях. В изложенной правовой ситуации нет
необходимости заключения второго договора.
Таким образом, договор участия в долевом строительстве является
одним из видов договора продажи недвижимости как договор продажи
недвижимости на будущее с предварительной оплатой цены договора на
условиях банковского счета эскроу в предусмотренные законом и договором
порядке, сроки и размере.
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Институт обеспечения исполнения обязательств занимает особое место
в системе мер, направленных на реализацию цели обязательства. И здесь
обнаруживается тесное взаимодействие содержания исходного обязательства,
оперативных обеспечительных мер, собственно способов обеспечения
исполнения обязательства и ответственности за его нарушение. При таком
положении важно установить не только их взаимосвязь, но и природу каждого
из взаимодействующих институтов, а также границы их проявления. Все это в
немалой степени будет способствовать оптимальной структуризации
гражданско-правовых норм обязательства применительно к той или иной
ступени его движения и развития.
Исполнение
обязательств
обеспечивается
системой
мер
организационного, экономического и правового порядка. Так, само
существование законодательства обеспечивает исполнение обязательств:
устанавливает принципы исполнения, предусматривает недопустимость
одностороннего отказа от обязательства или изменения его условий,
устанавливает возможность принудительного исполнения. Одновременно оно
содержит ряд норм, направленных именно на обеспечение исполнения
обязательств (ст. 329-381 ГК РФ). Вместе с тем легального определения
обеспечения исполнения обязательств ГК РФ не дает.
В литературе ведется дискуссия о понятии обеспечения исполнения
обязательств. Рассмотрим некоторые имеющиеся точки зрения ученых на
данную правовую категорию.
В.А. Ойгензихт считает, что «охрана» является составной частью
категории обеспечения, в которую включаются также «превенция», «защита»
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и «ответственность»88. В свою очередь, правовое обеспечение представляет
собой стабилизацию (гарантированность) общественных отношений при
помощи норм права. При этом термин «правовое обеспечение» используется
им также в широком и узком смыслах. В узком смысле под обеспечением
понимается деятельность, совершаемая непосредственно внутри права, целью
которой является гарантированность субъектам правоотношений их прав и
обязанностей89. В широком смысле обеспечение – это вся деятельность права
в целом как единого средства обеспечения интересов государства и отдельных
лиц.
Б.И. Пугинский обоснованно считает, что такую деятельность принято
именовать не обеспечительной, а общеправовой, поскольку в данном случае
речь идет об общей деятельности права, составляющей наряду с
экономической, политической, идеологической и прочей деятельностью
государства совокупность конституционных гарантий его граждан и иных
лиц90.
Б.М. Гонгало в специальном исследовании конкретизирует понимание
обеспечения. Он приходит к выводу о том, что к правовым обеспечительным
мерам следует относить установление обязанностей, запретов, введение
ответственности за неисполнение обязанностей и нарушение запретов,
принуждение. Ученый считает, что правовыми обеспечительными средствами
являются также юридические средства, гарантирующие беспрепятственное
осуществление субъективных прав. Поэтому гражданско-правовые
обеспечительные меры понимаются им как установленные законом или
договором дополнительные гарантии осуществления своих прав
уполномоченным лицом или (и) защиты интереса этого лица91.
В силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершить в пользу
другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения обязательств. В случае неисполнения
должником обязательств может иметь место обращение взыскания на
имущество должника при содействии государственных органов. Однако, как
указывал И.С. Розенталь, кредитор имеет существенный интерес в том, чтобы
быть уверенным в исполнении обязательства, и в том, чтобы облегчить себе
установление убытков, на возмещение которых он имеет право, и, наконец,
кредитор заинтересован в том, чтобы побудить должника к своевременному
исполнению под страхом невыгодных для должника последствий в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Достижению
именно этих целей, по мнению данного исследователя римского частного
права, и служил институт обеспечения исполнения обязательств в Древнем
Риме92.
Ойгензихт В.А. Формы обеспечения интересов субъектов гражданских правоотношений // Осуществление и защита
гражданских и трудовых прав. Краснодар, 1989. С. 20.
89 Пустомолотов И.И. Средства обеспечения обязательств как формы гражданско-правовой ответственности: дис. канд.
юрид. наук. Тула, 2002. С. 11.
90 Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М.: Юрид. лит., 1984. С. 85.
91 Гонгало Б.М. Гражданско-правовое обеспечение исполнения обязательства: дис. докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1998.
С. 29.
92 Баринова М.А. Римское частное право / М.А. Баринова, С.Т. Максименко. М.: Зерцало-М, 2012. С. 156.
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Д.И. Мейер, в свою очередь, писал, что совершение действия зависит от
воли лица обязанного: нет возможности принудить должника к совершению
взятого на себя обязательства; да принуждение само по себе - действие
противозаконное. Таким образом, некоторая непрочность присуща каждому
обязательственному праву, поэтому юридический быт создает искусственные
приемы для доставления обязательственному праву той твердости, которая
недостает ему по существу93. Эти приемы Д.И. Мейер и называл обеспечением
исполнения обязательств.
Подобное определение обеспечения исполнения обязательств давал
также К. Анненков, который писал: «Под обеспечением исполнения
обязательств следует понимать средства и способы, направленные на
укрепление обязательства, то есть на придание им большей верности в
отношении, разумеется, ничего иного, как получения по ним удовлетворения
верителем»94.
Аналогичные определения обеспечения исполнения обязательств, а
также целей, для которых они служат, дают современные ведущие цивилисты.
Так М.И. Брагинский указывает, что главной целью обеспечения
исполнения обязательств является понуждение должника исполнить
обязательство95.
В.В. Витрянский среди целей, которым служит обеспечение исполнения
обязательств, называет предотвращение и уменьшение размера негативных
последствий, которые могут наступить в случае неисполнения либо
ненадлежащего исполнения должником своего обязательства, а также
стимулирование должника к точному и неуклонному исполнению
обязательства96.
Аналогичную цель обеспечения указывает Е.А. Павлодский97.
В свою очередь, О.М. Свириденко пишет, что институт обеспечения
исполнения обязательств предназначен для снижения рисков кредитора98.
Е.В. Оболонкова, рассматривая способы обеспечения возврата
банковских кредитов, дает следующее определение: «Обеспечение
исполнения обязательств - это виды и формы гарантированных обязательств
заемщика перед кредитором (банком) по возвращению кредита в случае его
возможного невозврата заемщиком». По ее справедливому мнению,
обеспечения исполнения обязательств имеет целью заставить заемщика
выполнить заемные обязательства99.
Давая соответствующее определение, М.А. Волкова пишет, что
«обеспечения исполнения обязательств – это совокупность таких мер, которые
заранее принимаются сторонами или предписываются законодателем в целях
Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 1997. С. 345.
Анненков К. Система русского гражданского права. Т.3. СПб., 1900. С. 230// http://civil.consultant.ru/reprint/books/73/
95 Брагинский М.И. Договорное право. Общие положения. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. М.: Статут, 2011. С. 345.
96 Там же. С. 355.
97 Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. М.: Статут, 2000 С. 106.
98 Свириденко О.М. Назначение и цели института банкротства в хозяйственном обороте // Право и экономика. 2003. № 3.
С. 67.
99 Оболонкова Е.В. Односторонний отказ от исполнения обязательств: науч.-практ. исследование М. : Волтерс Клувер,
2010. С. 90.
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обеспечения имущественных интересов кредитора, предотвращения либо
уменьшения размера негативных последствий, возможных для него
вследствие предполагаемого нарушения (неисполнения или ненадлежащего
исполнения) обязательств контрагентом100.
По определению Е.А. Суханова «обеспечением исполнения
обязательств признаются специальные меры, направленные на обременение
должника в случаях, когда обязательство исполняется ненадлежащим образом
либо не исполняется вовсе»101.
Наиболее развернутым представляется определение обеспечения
исполнения обязательств, данное О.С. Иоффе.
Под обеспечением исполнения обязательства, как считает О.С. Иоффе,
принято понимать такие принимаемые к его исполнению меры, которые носят
специальный (дополнительный) характер и применяются лишь к тем
обязательствам, для которых они установлены законом или соглашением
сторон102.
Переходя к зарубежному опыту определения обеспечения исполнения
обязательств, укажем, что, рассматривая банковское право Великобритании,
А.А. Вишневский пришел к выводу, что английские юристы не пришли к
единому мнению о том, что же следует понимать под обеспечением
исполнения обязательств в банковских сделках. Фактически существует два
подхода к содержанию понятия «обеспечению исполнения обязательств».
Суть первого состоит в том, что обеспечение - это титул, в отношении
собственности должника, дающий кредитору право получить удовлетворение
из стоимости соответствующей собственности, при неисполнении должником
своего обязательства. Второй подход к содержанию понятия обеспечения
исполнения обязательств более широкий. Он включает в себя как сделки,
наделяющие кредитора титулом в отношении имущества должника, так и
«гарантийные» сделки, при которых кредитор приобретает права требования
в отношении третьего лица.
При этом А.А. Вишневский отмечает, что в английском праве
достаточно четко обозначено стремление рассматривать обеспечение
исполнения обязательств именно в качестве средства обеспечения потерь
кредитора в случае неисполнения должником своего обязательства, не давая
при этом кредитору возможностей получения дополнительного дохода за счет
представленного обеспечения и предохраняя должника от возможных
злоупотреблений кредитором жестким условиям обеспечительных
контрактов103.
Таким образом, на основании анализа вышеизложенных определений
соглашаясь с М.В. Латынцевым, можно выделить защитный и
стимулирующий признаки, которые присущи обеспечению исполнения

Волкова М.А. Гражданское право. М.: Статут, 2013. С. 300.
Гражданское право: Т. 1 / Под ред. Е. А. Суханова. М., 1993. Т. 2. С. 29.
102 Иоффе О. С. Избранные труды. Том III. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 201.
103 Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза / А.А. Вишневский. - М.: Статут, 2002. С. 189.
100
101
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исследователями
104
обеспечивающих правоотношений .
Защитный (или компенсационный) признак отражает свойства
обеспечения
исполнения
договорных
обязательств,
призванные
компенсировать либо предотвратить неблагоприятные последствия для
кредитора (обеспеченной стороны), которые возникают либо могут
возникнуть в случае нарушения должником условий обеспеченных
обязательств. Данные свойства связаны с кредитором и начинают играть свою
роль после момента, когда обеспеченное обязательство должно было быть
выполнено, но по каким-либо причинам не было исполнено надлежащим
образом должником, либо в случаях особо указанных в законе либо договоре
при обстоятельствах, очевидно свидетельствующих о том, что обеспеченное
обязательство не будет произведено в установленный срок.
В свою очередь, стимулирующий признак отражает свойства
обеспечения исполнения обязательств, направленные на понуждение
должника исполнить обеспеченное обязательство надлежащим образом под
страхом наступления для него невыгодных последствий, в основном,
материального характера. Данные свойства направлены в отношении
должника и в большей части играют свою роль до момента, когда
обеспеченное обязательство должно было быть выполнено. При этом нельзя
отрицать позитивную роль некоторых способов обеспечения также при
стимулировании должника выполнить обеспеченные обязательств даже после
нарушения сроков их исполнения, так как размер возможных
неблагоприятных последствий может возрастать по мере увеличения
продолжительности периода просрочки105.
При этом необходимо отметить, что приведенные выше признаки
взаимосвязаны.
Таким образом, опираясь на результаты проведенного исследования,
дадим определение понятию «обеспечения исполнения обязательств».
Обеспечение исполнения обязательств следует определить, как меры
предназначенные для защиты интересов кредитора от ненадлежащего
исполнения обязательства должником и побуждения должника к исполнению
обязательства посредством присоединения в силу закона или договора к
основному (главному) обязательству дополнительного.
Обеспечение исполнения обязательства является дополнительным
обязательством по отношению к главному и потому зависит от него: в случае
прекращения главного обязательства прекращается и дополнительное
обязательство.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация:
В
статье
исследуется
законодательство,
регламентирующее
возмещение
вреда,
причиненного
в
сфере
градостроительной деятельности. Отмечается, что вред может быть
причинен при строительстве (или обрушении) как отдельного объекта
капитального строительства, так и в случае ошибочных решений на стадии
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования,
планировки территории. И хотя последние случаи не получили
подтверждения в судебной практике, это вполне может случится в будущем.
Ключевые слова: Вред; градостроительство; зонирование; планировка;
ответственность.
Abstract: The article examines the legislation regulating the compensation of
damage caused in the field of urban development. It is noted that the damage may
be caused during construction (or collapse) as a separate object of capital
construction, and in the case of erroneous decisions at the stage of territorial
planning, urban zoning, and territory design. Although the latter cases have not been
confirmed in court practice, this may well happen in the future.
Keywords: Harm; urban planning; zoning; planning; responsibility.
Глобальные тенденции урбанизации сегодня наблюдаются во многих
странах мира. Рост городов, появление мегаполисов и агломераций коренным
образом изменили образ жизни миллионов людей. При этом
разворачивающиеся масштабы городского строительства уже во второй
половине XX века породили новое правовое явление – появление сложного и
многоуровневого градостроительного законодательства, стремящегося
упорядочить вопросы землепользования и застройки в населенных пунктах.
Одним из важнейших вопросов, которое оно призвано регулировать, является
вопрос о возмещении вреда, причиненного нарушением градостроительных
норм и правил, начиная с уровня территориального планирования, и
заканчивая
архитектурно-строительным
проектированием.
Важность
последнего состоит в том, что ошибки при проектировании отдельного взятого
здания могут привести к его обрушению, из-за чего часто гибнут люди.
Именно такая авария случилась 14 февраля 2004 г., когда в московском
аквапарке «Трансвааль-парк» обрушилась крыша. Под обломками здания
погибло почти тридцать человек, около 200 были ранены, многие получили
тяжелые увечья. Несомненно, в подобных случаях виновные должны быть
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привлечены к различным видам ответственности (административная,
уголовная), однако предметом нашего исследования будут являться основания
и порядок применения деликтной ответственности, связанной с причинением
вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.
Градостроительный кодекс РФ содержит специальную главу,
посвященную регулированию вопросов возмещения такого вреда. В
частности, ГрК РФ указывает, что такой вред может быть причинен в
следующих случаях:
1) возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических
лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате утверждения
не соответствующих требованиям технических регламентов документов
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования,
документации по планировке территории. Данные виды градостроительной
документации принимаются в целях планирования использования (главным
образом,
посредством
застройки) значительных площадей
(при
территориальном планировании – от Российской Федерации в целом до
муниципалитета), и от того, какие решения будут приняты, зависит
повседневная жизнь миллионов людей.
Поэтому не удивительно, что ст.59 ГрК РФ прямо устанавливает
правило о том, что в случае подготовки некачественных документов вред
возмещается в полном объеме за счет бюджета соответствующего органа
власти.
2) в случае причинения вреда личности или имуществу гражданина,
имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания,
сооружения либо их части, собственник такого объекта недвижимости (если
не докажет, что указанные разрушения или повреждения возникли вследствие
умысла потерпевшего, действий третьих лиц или чрезвычайного и
непредотвратимого при данных условиях обстоятельства), возмещает вред в
соответствии с гражданским законодательством и выплачивает компенсацию
сверх возмещения вреда: родственникам потерпевшего (родителям, детям,
усыновителям, усыновленным), супругу в случае смерти потерпевшего - в
сумме 3 миллиона рублей; потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда
его здоровью - в сумме 2 миллиона рублей; потерпевшему в случае
причинения средней тяжести вреда его здоровью - в сумме 1 миллион рублей
(ст.60 ГрК РФ).
Следует обратить внимание на то, что ст. 60 ГрК РФ является нормой
права, устанавливающей специальную ответственность застройщика в случае
причинения вреда вследствие нарушения требований безопасности при
возведении (или разрушении) объекта капитального строительства. Целью
введения этой нормы было стремление законодателя сократить для
потерпевшего путь к возмещению ущерба. При этом практикующие юристы
подчеркивают, что родственники каждого погибшего получают по 3 млн
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рублей, причем снижению данная сумма не подлежит, поскольку она
определена императивно.106
При
наличии
концессионного
соглашения,
соглашения
о
государственно-частном или муниципально-частном партнерстве, такие
выплаты могут быть возложены на концессионера или частного партнера. При
этом следует заметить, что собственник объекта капитального строительства,
концессионер, застройщик, технический заказчик, которые возместили
в соответствии с ГК РФ вред и выплатили компенсацию сверх возмещения
вреда, имеют право обратного требования (регресса) к лицам, выполнившим
проектные работы в области инженерных изысканий, СРО и ряду других.
Дополнительные правила устанавливаются в части возмещения вреда,
причиненного в результате повреждения или разрушения многоквартирного
дома.
3) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом
саморегулируемой организации обязательств по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса,
заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным
оператором с использованием конкурентных способов заключения договора,
субсидиарную ответственность несут саморегулируемая организация или
соответствующее
Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций (ст. 60.1 ГрК РФ).
4) при осуществлении градостроительной деятельности или
эксплуатации объектов капитального строительства в случае причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу физических лиц вследствие
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
могут принять решения о компенсации определенным категориям физических
лиц причиненного им вреда.
В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения
законодательства о градостроительной деятельности в течение десяти дней со
дня причинения такого вреда создаются технические комиссии для
установления причин такого нарушения и определения лиц, допустивших
такое нарушение.
5) отдельным видом деликтов, выходящим за рамки ГрК РФ, является
причинение вреда в результате возведения самовольной постройки. Закон
понимает под таковой жилой дом, другое здание, сооружение, иное
недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для
этих целей в порядке, установленном законом и иным правовым актом, либо
созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенными
Колосов А. ГрК РФ на защите пострадавших // https://www.advgazeta.ru/mneniya/grk-rf-na-zashchite-postradavshikh/ (дата
обращения 24.02.2021).
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нарушениями градостроительных и строительных норм и правил. Лицо,
осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право
собственности. Оно не вправе распоряжаться самовольной постройкой продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Поэтому
самовольное строительство - это правонарушение, которое состоит либо в
нарушении
норм
земельного
законодательства,
регулирующих
предоставление земельного участка под строительство, либо нарушение
градостроительных норм, регулирующих собственно проектирование и
строительство. Такая постройка подлежит сносу.107
Итак, градостроительное законодательство достаточно подробно
конкретизирует нормы ГК РФ, посвященные деликтной ответственности,
отображая специфику деятельности граждан и юридических лиц в
строительстве.
Между тем, остается дискуссионным вопрос о природе такой
ответственности. В последнее время в научной литературе все чаще ставится
вопрос о необходимости расширения перечня видов отраслевой
ответственности. Высказываются мнения о появлении конституционноправовой108 или семейно-правовой ответственности,109 с которыми следует
согласиться. Однако под сомнение ставится и целостность гражданскоправовой ответственности. Так, М.М. Бринчук полагает, что возмещение
вреда, причиненного экологическим правонарушением – это отдельный вид
юридической ответственности, который он предлагает называть «экологоправовой ответственностью».110 В свою очередь, А.П. Анисимов и Н.Г.
Юшкова предлагают говорить о градостроительной ответственности как
отдельном виде юридической ответственности, где основной санкцией
выступает запрет органам местного самоуправления предоставлять земельные
участки из публичной собственности для строительства с предварительным
согласованием мест размещения объектов в условиях отсутствия
муниципальных правил землепользования и застройки.111
При этом в отношении последней позиции следует заметить, что «едва
ли установленные ГрК РФ ограничения прав муниципалитетов в условиях
отсутствия у них градостроительной документации можно считать отдельным
самостоятельным видом юридической ответственности. Более обоснованным
представляется предположение о том, что в данном случае речь идет о частном
проявлении конституционной (муниципальной) ответственности». 112 На это
же обстоятельство обращал внимание и И.Ю. Ребиков, полагая, что отнесение
Соболева А.В. К проблеме возмещения вреда, причиненного самовольным строительством // Цивилистические
записки: Вып.6: Обязательственное право: актуальные вопросы теории и практики / Под ред. В.А. Рыбакова, А.Я. Гришко.
М.: Юрист, 2005. С.559.
108 Гороховцев О.В. Конституционная ответственность в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
2008. 28 с.
109 Турусова О.С. Правовая сущность и отличительные признаки семейно-правовой ответственности // Юридическая
наука. 2011. № 1. С. 34-37.
110 Бринчук М.М. Эколого-правовая ответственность – самостоятельный вид ответственности // Lex Russica. 2016. № 6. С.
26-47.
111 Анисимов А.П., Юшкова Н.Г. Градостроительное право – новая отрасль в системе российского права // Право и
политика. 2008. № 9. С. 2105-2113.
112 Рыженков А.Я. Принципы градостроительного права: монография. М.: Юрлитинформ, 2019. С.81.
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экологических деликтов к разряду самостоятельных видов юридической
ответственности носит дискуссионный характер. Поэтому, по его мнению,
будет «намного более обоснованно говорить не об отдельном виде
«экологической» ответственности, представляющей собой, по сути, частный
случай нормативного закрепления специальных деликтов, прямо не
поименованных в ГК РФ, а о формировании межотраслевых институтов
юридической ответственности, включающих в себя нормы различной
отраслевой принадлежности. И в этом смысле гражданско-правовая
(деликтная) ответственность расширяет свои горизонты и осваивает новые
ниши».113 С этой позицией следует согласиться.
Нормы ГрК РФ о возмещении вреда, причиненного в сфере
градостроительной деятельности, достаточно часто применяются судами. Так,
общество «Пром» (застройщик) заключило договор подряда от 01.02.2016 №
18 с обществом с ограниченной ответственностью «Борстроймонтаж» на
выполнение
работ
по
строительству
двухсекционного
жилого
двенадцатиэтажного
дома
со
встроенными
административными
помещениями. В целях исполнения своих обязательств по договору Общество
«Борстроймонтаж» (заказчик) заключило с закрытым акционерным
обществом «Регионэнергострой-НН» договор подряда, в соответствии с
которым Общество «Регионэнергострой-НН» обязалось выполнить на объекте
комплекс общестроительных работ. Общество «Регионэнергострой-НН»
являлось членом Союза, зарегистрированного в Едином реестре
саморегулируемых организаций и входящего в НОСТРОЙ. Во время
проведения Обществом «Регионэнергострой-НН» на объекте работ по
демонтажу плит перекрытия и колонн, 30.04.2016 по причине нарушения
требований безопасности при строительстве произошел взрыв газовых
баллонов, в результате которого погибли работники. Указанные
обстоятельства послужили основанием для обращения родственников
погибших в суд с требованием о взыскании с застройщика - Общества «Пром»
компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной ст.60 ГрК РФ.
Решениями Борского городского суда Нижегородской области от 20.12.2017
по делу № 2-1529/2017 и 20.12.2017 по делу № 2-1528/2017, оставленными без
изменений определениями судебной коллегии по гражданским делам
Нижегородского областного суда от 05.07.2017 и 26.07.2017 соответственно,
требования родственников погибших удовлетворены. Решения судов от
20.12.2017 исполнены Обществом «Пром» в полном объеме, что
подтверждается платежными поручениями.114
В другом деле несовершеннолетний ребенок через проем под забором,
образовавшийся из-за усадки грунта, проник на территорию вышки сотовой
связи. Забравшись на высоту 65 м, он сорвался и погиб. Родители ребенка
обратились в суд с иском о компенсации морального вреда, а также
113 Ребиков И.Ю.

Возмещение вреда, причиненного природным объектам и комплексам: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Волгоград, 2011. С. 25.
114 Определение Верховного Суда РФ от 3 декабря 2020 г. № 305-ЭС20-16629 // СПС «Консультант плюс», дата обращения
24.02.2021.
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компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной ст. 60 ГрК РФ. По
первой и второй инстанции в иске было отказано, поскольку территория
вышки сотовой связи была огорожена, ребенок проник туда без разрешения
(пролез под забором), вел себя не законопослушно (полез на вышку без
разрешения собственника).
Однако Верховный Суд РФ принял решение отправить дело на новое
рассмотрение, указав, что при эксплуатации сооружений связи оператор
обязан обеспечить надлежащую защиту от несанкционированного
проникновения. Эта защита нужна в том числе и для того, чтобы предупредить
причинение третьим лицам вреда в результате их проникновения на объект.
Суды неверно распределили бремя доказывания, обязав родственников
потерпевшего обосновать, какие нарушения допустил оператор связи.
Наоборот, по мнению Верховного Суда РФ, именно оператор должен доказать,
что выполнил все требования регламентирующих документов и обеспечил
надлежащую защиту сооружения связи. В итоге Верховный Суд пришел к
выводу, что территория вышки сотовой связи не была должным образом
изолирована. Кроме того, Верховный Суд сослался на ч.1 ст.60 ГрК РФ,
указав, что компенсация выплачивается в том числе в случае, если вред
причинен в результате нарушения требований к обеспечению безопасной
эксплуатации сооружений.115
Между тем, несмотря на достаточное количество примеров судебной
практики, посвященных возмещению вреда, причиненного гражданам (или
строителям) в ходе возведения конкретного объекта капитального
строительства, еще ждет своего часа реализация других возможностей
возмещения вреда в сфере градостроительной деятельности, связанных с
ошибками на стадии разработки документов территориального планирования
(или градостроительного зонирования). Таких ошибок было совершено
достаточно много в советский период истории, когда заводы и другие
экологически опасные производства располагались в непосредственной
близости от жилой застройки. Их итогом часто становилось ухудшение
здоровья местных жителей, появление у них экологически обусловленных
болезней. При этом к деликтной ответственности за такие ошибки в
настоящий момент привлечь кого-либо невозможно.
Однако если подобное производство будет запланировано сейчас, и в
результате эксплуатации такого завода будет причинен вред здоровью
граждан, «данную ситуацию можно определить как массовый экологический
деликт, обусловленный ошибками градостроительного проектирования, и
субсидиарно привлечь к гражданско-правовой ответственности Российскую
Федерацию или субъект РФ, органы которых дали положительное заключение
государственной экспертизы на проекты документов территориального

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 20.05.2019 № 31КГ19-1 // https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsiiot-20052019-n-31-kg19-1/
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планирования,
не
соответствующие
требованиям
технических
116
регламентов».
Указанная динамика взаимодействия норм частного и публичного права
позволяет говорить о необходимости проведения новых исследований о
межотраслевой природе норм ГрК РФ, регламентирующих возмещение вреда,
причиненного нарушением требований в области градостроительства. Это
имеет важно значение потому, что игнорирование законодателем
существующих взаимосвязей между подсистемами права при регулировании
отношений в сфере недвижимости может породить сложные межотраслевые
коллизии.
Таким образом, возмещение вреда в сфере строительства всегда
представляло определенную проблему, поскольку в ней задействовано много
самых различных субъектов: архитекторов, строителей, подрядчиков,
субподрядчиков, экспертов и многих других. Это нередко порождало
проблемы с определением конкретного причинителя вреда. Действующие в
настоящий момент нормы ГрК РФ упрощают решение этой задачи, четко
определяя лицо, которое будет обязано возместить вред, а равно и его право
требовать возмещения своих расходов с других лиц в порядке регресса.
Установлены и четкие суммы возмещения вреда, которые могут быть
взысканы с собственника. В настоящий момент потенциал деликтной
ответственности в сфере градостроительства ГрК РФ не задействован в
полном объеме, поскольку в судебной практике отсутствуют дела о
возмещении вреда, причиненного на стадии территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО
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ОТНОШЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В работе комплексно и всесторонне рассматриваются
проблемы реализации кадровой политики, в частности, прорабатываются
вопросы сущности кадровой политики как таковой, ее роли и места в
современной организации, изучается государственная кадровая политика, ее
механизм, цели и функции. Подробно и обстоятельно рассматривается в
работе кадровая политика одного из органов исполнительной власти
Самарской области – Министерства имущественных отношений Самарской
области.
Ключевые слова: кадровая политика, министерство имущественных
отношений Самарской области, правовой статус, государственный
служащий, государственная служба.
Annotation: The paper comprehensively and comprehensively examines the
problems of implementing personnel policy, in particular, the issues of the essence
of personnel policy as such, its role and place in a modern organization, the state
personnel policy, its mechanism, goals and functions are studied. The personnel
policy of one of the executive authorities of the Samara region – the Ministry of
Property Relations of the Samara Region-is considered in detail and in detail in the
work.
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Правовой статус государственного гражданского служащего в
Российской Федерации определяется Федеральным законом «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» [1] (далее – ФЗ
о государственной гражданской службе).
Государственным служащим является российский гражданин, взявший
на себя обязанности по прохождению государственной гражданской службы
на профессиональной основе в соответствии с актом о назначении на
должность и со служебным контрактом, а также получающий за свою службу
денежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета
субъекта РФ (ст. 13 ФЗ о государственной гражданской службе).
Аналогичное определение содержится в Законе Самарской области от
06.04.2005 № 103-ГД «О государственной гражданской службе Самарской
области» [4].
Правовой статус и государственного гражданского служащего
федерального уровня, и гражданского служащего Самарской области,
является, прежде всего, общей, сводной характеристикой его правового
положения как одного из субъектов права. Данная правовая категория
вмещает в себя значительное количество показателей и параметров, которые
проистекают из особого правового состояния лица, пребывающего на
государственной службе и связанного системой служебных отношений.
Категория правового статуса государственного служащего находился в
центре
внимания
исследователей-правоведов,
преимущественно,
специалистов в административно-правовых отношениях – А.А. Гришковца,
Ю.Н. Старилова, Д.Н. Бахраха, В.М. Манохина и др. При этом, большинство
из них делали акцент на сложной структуре института государственной
службы, которая заключается в соединении в нем значительного количества
норм других правовых отраслей: гражданского, административного,
конституционного, трудового и пр.).
К примеру, Д.Р. Насибуллина под правовым статусом государственного
гражданского
служащего
склонна
понимать
«…совокупность
предоставленных гражданским служащим прав и возложенных на него
обязанностей, а также систему поощрений, запретов, ограничений и мер
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, а также соблюдения запретов и ограничений, связанных с
государственной гражданской службой» [Насибуллина, 2018, с.794-797].
Д.М. Овсянко предлагает схожую характеристику правового статуса
государственного гражданского служащего, обращая внимание на то, что он
состоит из сложной совокупности прав, ограничений, обязанностей и
запретов, обусловленных самой государственной службой [11, с. 40-42].
Наконец, С.Е. Прокофьев прибавил к составным частям правового
статуса государственного служащего, рассмотренным выше, гарантию со
стороны государства относительно совокупности прав, свобод, ограничений и
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запретов. Он не был склонен рассматривать государственно-неслужебные
отношения как часть правового статуса государственного служащего, и особое
внимание обращал на взаимосвязь его правового положения с определенными
нормативными правовыми актами, принятыми государством [12, с. 103-110].
Формально-правовое закрепление статуса государственного служащего
впервые было осуществлено посредством принятия утратившего в настоящее
время силу Федерального закона от 31 июля 1995 № 119-ФЗ «Об основах
государственной службы Российской Федерации»[2], глава 3 которого
специально была посвящена основам правового положения государственного
служащего.
Принятый позднее Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О
системе государственной службы Российской Федерации» [3] уточнял
правовой статус государственного служащего, подчеркивая, что, как статус
федерального государственного служащего, так и статус государственного
гражданского служащего субъекта Российской Федерации подлежат
установлению путем принятия соответствующего федерального закона о виде
государственной службы.
Исходя из этой установки, в случае определения правового статуса
государственного гражданского служащего таким законом будет являться ФЗ
о государственно гражданской службе, а в случае определения аналогичного
статуса государственного гражданского служащего Самарской области –
Закон Самарской области «О государственной гражданской службе
Самарской области».
В соответствии с Положением от 20.06.2007 № 79 [8] Министерство
имущественных отношений Самарской области является одним из звеньев
системы исполнительной власти нашего региона и имеет своим назначением
обеспечение максимально эффективного управления и распоряжения
собственностью, принадлежащей Самарской области (п.1.1)
Важнейшими элементами правового статуса государственного
гражданского служащего Министерства имущественных отношений
Самарской области являются его права и обязанности.
Права гражданского служащего данного органа исполнительной власти
Самарской области определяются ст. 14 ФЗ о государственной гражданской
службе и не дублируются соответствующим Законом Самарской области.
Большинство их них полностью коррелируются с правами работника,
зафиксированными Трудовым кодексом Российской Федерации [1] (далее –
ТК РФ).
Так, гражданский служащий Министерства имущественных отношений
Самарской области имеет право на:
- соответствующие организационные, технические, иные условия,
необходимые для надлежащего исполнения им должностных полномочий;
- предоставление информации о природе и содержании выполняемой
работы, ее назначении, критериях оценки эффективности исполнения
должностных обязанностей, правах и обязанностях, условиях карьерного
роста, а также материалов;
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- предоставление неоплачиваемого времени на отдых, исходя из
нормальной
продолжительности
служебного
времени,
выходных,
праздничных нерабочих дней, а также основного и дополнительных отпусков;
- оплату труда в размере, соответствующем трудовому договору, а также
требованиям федерального и регионального законодательства;
- внесение предложений, направленных на повышение эффективности
деятельности органа государственной власти;
- предоставление в соответствии с должностными обязанностями
контролируемого доступа к: сведениям, которые составляют государственную
тайну; контактам с государственными органами, органами местного
самоуправления, иными организациями в связи с исполнением должностных
обязанностей;
- получение информации о существующих отзывах о профессиональной
деятельности, а также других документов;
- продвижение по службе на конкурсной основе;
- повышение уровня профессиональных навыков, профессиональную
переподготовку, повышение квалификации в определенные действующим
законодательством сроки;
- защиту прав и законных интересов на гражданской службе, включая
обжалование в суд их нарушения;
- предоставление со стороны нанимающей стороны гарантий и льгот:
медицинского
страхования
в
соответствии
с
действующим
законодательством; соответствующего пенсионного обеспечения; защиты со
стороны государства своих жизни и здоровья; жизни и здоровья членов своей
семьи, а также принадлежащего ему имущества.
Примечательной представляется норма, содержащаяся в п. 2 ст. 14
данного закона и позволяющая государственному гражданскому служащему с
предварительного
уведомления
работодателя
осуществлять
иную
оплачиваемую деятельность. Обязательными условиями такой двойной
занятости Закон называет:
- предварительное уведомление представителя нанимателя;
- отсутствие конфликта интересов.
Таким образом, требование о том, что иная оплачиваемая деятельность
государственного гражданского служащего непременно должна быть связана
с преподаванием и наукой более не действительно.
Поступая на государственную службу, гражданский служащий
приобретает не только комплекс прав и льгот, но и ряд обязанностей, также в
большинстве своем совпадающих с обязанностями работника при приеме на
работу, зафиксированных в ТК РФ, но все же имеющих определенные
особенности.
Среди основных обязанностей государственного гражданского
служащего Министерства имущественных отношений Самарской области
необходимо, в первую очередь, отметить:
- неукоснительное соблюдение и исполнение основополагающих
нормативных правовых актов: российской Конституции, федеральных
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конституционных законов, федеральных законов и других нормативных актов
федерального уровня; уставов, конституций, законов и иных нормативных
правовых актов субъектов РФ;
надлежащее
исполнение
должностных
обязанностей,
соответствующих должностным инструкциям, регламентам и предписаниям;
- исполнение поручений, данных соответствующим руководителем в
пределах его полномочий, соответствующих нормам действующего
российского законодательства;
- соблюдение прав и законных интересов – приоритет при
осуществлении должностных полномочий;
- соблюдение служебного распорядка государственного органа;
- принятие мер для поддержания уровня квалификации, необходимого
для исполнения должностных обязанностей на надлежащем уровне;
- безусловное соблюдение режима государственной и иной
охраняемой федеральным законодательством тайны относительно сведений,
ставших известными государственному служащему в связи с исполнением
должностных обязанностей, включая сведения о жизни и здоровье граждан, их
частной жизни;
- бережливое отношение к государственному имуществу, в том числе,
предоставленному для осуществления должностных обязанностей;
- исполнение обязанности по представлению в определенных порядке и
объеме сведения личного и имущественного (наличие и состав собственности,
имущественные обязательства) характера о себе и членах своей семьи
- предоставление информации о приобретении иностранного
гражданства и выходе из гражданства России;
- соблюдение ограничений и требований, вытекающих из статуса
государственного служащего;
- сообщение работодателю или его представителю о наличии конфликта
интересов (личной заинтересованности при осуществлении должностных
обязанностей), а также принятие мер по недопущению такого конфликта;
- прохождение обязательной процедуры дактилоскопии в рамках
прохождения государственной службы.
Бесспорно, важной нормой в Законе о государственной гражданской
службе, распространяющейся как на служащих федерального уровня, так и на
служащих уровня субъектов Федерации, является его право отказать
работодателю в исполнении того или иного поручения на основании его
заведомой противоправности. В данном случае государственному служащему
предписывается подготовить и представить работодателю в письменном виде
обоснование незаконности поручения с указанием его несоответствия
действующему законодательству России с обязательным указанием
нарушаемых норм права.
Еще одним важнейшим элементом правового статуса государственного
служащего Российской Федерации и государственного гражданского
служащего Министерства имущественных отношений является особый
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порядок привлечения его к ответственности. При этом, данные особенности
четко прописаны в действующем российском законодательстве.
ТК РФ содержит норму, вмещающую в себя ряд особенностей,
предусматриваемых федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов, при применении
норм трудового законодательства, которые распространяются на
государственных гражданских служащих при решении вопросов обеспечения
их служебной дисциплины (ст. 11 ТК РФ).
Применение к государственным служащим дисциплинарных взысканий
регулируется с учетом специальных норм, содержащихся в ФЗ о
государственной гражданской службе. В данной связи можно согласиться с
Э.Б. Исаевым и Э.В. Голоманчуком, которые склонны рассматривать
дисциплинарную ответственность в качестве основного вида ответственности
государственных и муниципальных служащих [10, с. 74-78].
Соблюдение служебного распорядка является обязательным условием
прохождения государственной службы в Министерстве. Оно обусловливается,
как минимум, двумя обязательными условиями:
- неукоснительным соблюдением установленных в органе
исполнительной власти Самарской области требований служебной
дисциплины;
- добросовестное исполнение государственным гражданским служащим
Министерства своих должностных обязанностей по замещаемой должности
[9, с. 31-32].
В настоящее время в соответствии с российским трудовым
законодательством предусматриваются три вида дисциплинарных взысканий:
замечание, выговор, увольнение по определенным обстоятельствам.
Вместе с тем, ФЗ о государственной гражданской службе данный
перечень значительно расширяет, дополняя его предупреждением о неполном
должностном соответствии и освобождением от занимаемой должности (ст.
57).
ФЗ о государственной гражданской службе содержит ряд других
особенностей
привлечения
к
дисциплинарной
ответственности
государственного служащего, в том числе, гражданина, замещающего
государственную гражданскую должность в Министерстве имущественных
отношений. Прежде всего, они касаются сроков проведения служебной
проверки и применения к государственному служащему взыскания
дисциплинарного характера. К примеру, если Трудовой кодекс РФ
устанавливает для указанных мероприятий срок в один месяц, то указанный
выше ФЗ дополняет их необходимостью проведения служебной проверки с
участием должностных лиц данного органа продолжительностью до одного
месяца. Результатом проведения проверки является заключение, составляемое
в письменном виде и являющееся фактическим основанием для принятия
решения о наложении взыскания.
Следует отметить, что меры дисциплинарного характера применяются
лишь за один дисциплинарный проступок. При этом, он может повлечь за
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собой применение к нарушителю также лишь одного дисциплинарного
взыскания. Вместе с тем, как уточняет Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [5], в случае если
неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
гражданским служащим, произошедшее по его вине, продолжалось, невзирая
на наложенное ранее взыскание дисциплинарного характера, допускается
применение к нему нового дисциплинарного взыскания, в том числе, и
увольнения по соответствующим основаниям (п. 33).
Таким образом, перечень оснований и порядок применения взысканий
служебного и дисциплинарного характера к государственным гражданским
служащим, в том числе, Министерства имущественных отношений, имеет
несущественные отличия друг от друга, за исключением количества (видов)
взысканий и сроков, в течение которых они должны быть применены.
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corruption between the state and society is reflected, the normative legal acts on the
prevention of corruption are considered. The article also proposes measures to
reduce the level of corruption in the state.
Key words: corruption, anti-corruption, anti-corruption measures, regulatory
legal acts, abuse of office.
Первые упоминания о коррупции начали появляться в середине XV-XVI
вв. в это время под «коррупцией» понималось использование публичных
полномочий в частных интересах, т.е. это система грабежа со стороны людей,
имеющих власть в более привилегированном обществе.
Если же
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рассматривать коррупцию на современном этапе развития цивилизаций, не
говоря об отдельно взятом государстве, то понятие о коррупции приведенное
выше, соответствует и современному понятию о коррупции. Таким образом,
можно говорить о том, что коррупция существовала практически всегда.
Первое законодательное ограничение коррупционной деятельности
было осуществлено в царствование Ивана III. Судебник 1497 г. устанавливал
розыскную форму процесса, предусматривал в качестве мер наказания
смертную и торговую казнь (битье кнутом).
На сегодняшний день существует четкое определение коррупции,
приведенное в ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Коррупцией считается- злоупотребление должностными полномочиями, дача
взятки или ее получение, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства...» [2].
Угроза коррумпированности общества приносит огромный ущерб
государству и находит свое негативное отражение во всех сферах
жизнедеятельности общества, она негативно отражается на экономической
безопасности государства, а также подрывает доверие граждан к
государственным институтам.
В 2006 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН
против коррупции от 31.10.2003 и Конвенцию об уголовной ответственности
за коррупцию от 27.01.1999, которые, бесспорно, являются базовыми
международными нормативными правовыми актами, регламентирующими
деятельность по противодействию коррупции. Ратификация указанных
Конвенций предопределила деятельность государства по имплементации их
положений в национальное законодательство.
Начиная с 2008 года, наше государство начинает вести активную борьбу
с коррупцией, Россия уделила наибольшее внимание формированию
соответствующей нормативно-правовой базы по противодействию коррупции
организации мер по ее предупреждению. Президент РФ В.В. Путин в этом же
году утвердил Национальный план противодействия коррупции, который
определил
стратегические
направления
деятельности
органов
государственной власти в данной сфере.
Применительно к органам внутренних дел Российской Федерации и
внутренним войскам МВД России особый интерес представляют
Федеральный закон от 25.12. 2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции"
и Федеральный закон от 25.12.2008 №280-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием
Федерального закона "О противодействии коррупции". [3]
Обязанности по осуществлению надзора о противодействии коррупции
непосредственно возложены на органы прокуратуры. В ст. 3 ФЗ «О
противодействии коррупции» определены основные принципы борьбы с
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коррупцией, а именно разработаны мероприятия по ее предупреждению.
Предупреждение коррупции заключается в разработке таких
мероприятий, с помощью которых возможно нейтрализовать риск
возникновения коррупционных действий еще до их появления.
Так, в 2013 г. был введен закон ст. 13.3 ФЗ «О противодействии
коррупции», в данной статье говорится о том, что организации любой
организационно-правовой формы, не только государственные, несут в себе
обязанность в принятии мер по предупреждению коррупции. Например,
заключение договора с наемным работником, создание в организации
кадровой, экономической или информационной безопасности, также
сотрудничество организаций с правоохранительными органами, принятие
кодекса этики и служебного поведения работников организации и др [5].
За прошедшее десятилетие государством была проделана колоссальная
работа по созданию и урегулированию вопросов о противодействии
коррупции, но как можно заметить, уровень коррумпированности в
государстве не снижается. С чем это может быть связано? По моему мнениюсоздание нормативно-правовой базы, безусловно должно быть более
усовершенствованным и затрагивать непосредственно высшие слои общества,
а также представителей государственной власти, необходимо разработать
мероприятия по ужесточению ответственности за осуществление
коррупционной деятельности или подстрекание к ее осуществлению [6].
Также большое воздействие на рост коррупции оказывает и переход
России к рыночной экономике, вот уже третье десятилетие российская
экономика никак не обретет стабильность, в связи с этим рушатся
существующие демократические институты. В современных условиях
наиболее остро ощущается социальная напряженность, растет неравенство
бедного и богатого слоев населения, в государстве практически отсутствует
средний класс общества. На основе вышесказанного можно говорить, что
государство на данном этапе развития ослабевает, увеличивается
экономическое и политическое неравенство общества. Хищение
государственных средств и рост коррупции возвращает нас в так называемые
«ельцинское десятилетия» (90-ее гг. XX в.).
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности стадии пересмотра
постановлений и решений по делам о нарушении таможенных правил. Был
отмечен порядок обжалования вынесенных таможенными органами данных
постановлений и решений. Также была проанализирована статистика
возбужденных таможенными органами дел об административных
правонарушениях и данные по пересмотру постановлений и решений по делам
о нарушении таможенных правил, в результате чего был сделан вывод о
положительной динамике.
Ключевые слова: таможенные органы, административные
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таможенных правил, пересмотр постановлений и решений.
Annotation: The article discusses the features of the stage of revising
decisions and decisions in cases of violation of customs rules. The procedure for
appealing against these decisions and decisions made by the customs authorities
was noted. It also analyzed the statistics of administrative offenses initiated by the
customs authorities and data on the revision of decisions and decisions on cases of
violation of customs rules, as a result of which a conclusion was made about a
positive trend.
Key words: customs authorities, administrative offenses, customs regulations,
proceedings on cases of violation of customs regulations, revision of decrees and
decisions.
Законодательство об административных правонарушениях на
протяжении многих лет активно развивается. Возрастающая потребность
общества в эффективной процессуальной защите, понуждает ученных и
практиков устранять пробелы в действующем законодательстве, предлагать
новые нормы и усовершенствовать законодательство.
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Зачастую в деятельности таможенных органов возникают проблемы по
применению административного законодательства и решению противоречий,
касающихся вопросов правового положения лиц, участвующих в
производстве по делам об административных правонарушениях, механизма
обеспечения прав участников данного производства и др. В связи с этим,
является актуальным рассмотреть особенности стадии пересмотра
постановлений и решений по делам о нарушении таможенных правил.
Пересмотр постановлений и решений по делам о нарушении
таможенных правил является стадией производства по делам об
административных правонарушения в области таможенного дела.
Регулируется она нормами главы 30 Кодекса Российской Федерации по делам
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [1]. Некоторые
авторы данную стадию также называют обжалованием и опротестованием
постановления по делу, что по нашему мнению является неверным. Связано
это с тем, что такое название ранее содержалось в Кодексе об
административных правонарушениях РСФСР [3, с. 102].
Постановление может быть пересмотрено в нескольких случаях, а
именно в результате обжалования самим лицом, совершившем проступок,
либо потерпевшим, а также прокурором, в ходе контрольно-надзорной
деятельности органов и должностных лиц.
Данный этап начинает свое действие с момента обжалования или
опротестования постановления или решения по делу об обнаружении
таможенных правил. Обжалование является совокупностью всех действий,
которые направлены на восстановление нарушенных прав и охраняемых
интересов граждан, а также является средством выявления и устранения
допущенных недостатков в деятельности таможенных органов.
Обжалованию подлежит любое постановление и решение по делам о
нарушении таможенных правил, а также определение об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении вне зависимости от того, кто его
вынес. Жалоба на такое решение также может быть подана по волеизъявлению
лица, у кого имеется на то право. Также у прокурора есть право на принесение
протеста еще на не вступившее в законную силу постановление [2, с. 45].
Необходимо отметить, что в течение десяти суток, начиная со дня
получения или вручения копии постановления, необходимо подать жалобу. В
судебном порядке жалоба может рассматриваться, как в суде общей
юрисдикции, так и в арбитражном суде. Помимо судебного порядка
обжалования, также возможно и подача жалоб в вышестоящий орган и
вышестоящему должностному лицу, но следует отметить, что решение данных
органов либо должностного лица, не будет являться препятствием для
обращения в суд. В судебном порядке может быть обжаловано постановление
и решение любого органа, также в случае подачи жалобы одновременно и в
суд и в вышестоящий орган, то в данном случае суд будет рассматривать
жалобу.
Далее, рассмотрим статистику по пересмотру постановлений решений
по делам о нарушении таможенных правил за 2019 год.
454

По данным ФТС России 2019 году таможенными органами возбуждено
150 968 дел об административных правонарушениях, что на 5,5% больше, чем
в 2018 году (143 148 дел об АП).

150 968

152 000
150 000
148 000
146 000
143 148
144 000
142 000
140 000
138 000
2018 год

2019 год

Рисунок 1. Динамика количества возбужденных дел об административных
правонарушениях в 2018-2029 гг., в зоне деятельности ФТС России
В 2019 году таможнями ЮТУ по фактам совершения административных
правонарушений
возбуждено
14 159
дел
об
административных
правонарушениях, что на 71 дело об АП (на 0,5%) больше количества дел об
АП, возбужденных в 2018 году (14 088 дел).
14 159
14 160
14 140
14 120
14 100

14 088

14 080
14 060
14 040
2018 год

2019 год

Рисунок 2. Динамика количества возбужденных дел об административных
правонарушениях в 2018-2029 гг., в зоне деятельности ЮТУ
Лидерами по количеству дел об административных правонарушениях
являются Ростовская (3 355), Краснодарская (3 212), Сочинская (1 932)
таможни.
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Также в 2019 году таможенными органами по результатам пересмотра
постановлений по делам об административных правонарушениях в порядке
главы 30 КоАП РФ вынесено 2 025 (2 557) решений по жалобам лиц и
протестам прокуроров, что на 21% меньше, чем в предыдущем году.
Анализ динамики поступления в 2019 году жалоб и протестов
свидетельствует о снижении объема оспоренных постановлений по сравнению
с прошлыми годами, в 2017-2018 годах был значительный рост – почти в 4 раза
за 2 года.
В 2019 году количество жалоб по сравнению с 2018 годом также
уменьшилось с 2 024 до 1 626 (на 27%).
Вместе с тем возросло число протестов с 333 до 399 (на 20%). Однако
этот показатель ненамного превышает результаты предыдущих лет (в среднем
380 протестов в год). При этом в общем объеме оспоренных постановлений
доля протестов не превышает 20%, и это существенно меньше, чем было до
2017 года (40%).
Число удовлетворенных в 2019 году протестов составило 95% (379), что
соответствует показателю 2018 года (94%). Однако значительно (с 60% до
47%) уменьшилась доля решений, которыми по результатам рассмотрения
протестов постановления таможенных органов изменены. Такая статистика
свидетельствует о снижении количества протестов, содержащих доводы,
связанные с техническими ошибками и неточностями в процессуальных
документах. Соответственно, возросло число протестов, обоснованных более
существенными нарушениями, влекущими отмену постановлений по делам об
административных правонарушениях.
В итоге с отменой постановлений по делам об административных
правонарушениях удовлетворено 193 протеста (48%), что почти в 2 раза
больше, чем в 2018 году – 113 протестов (34%). При этом в большинстве
случаев основаниями для отмены постановлений явились допущенные
таможенными органами нарушения процессуальных требований КоАП РФ, в
связи с чем, по результатам рассмотрения 35% протестов дела об
административном правонарушении возвращены в таможенные органы на
новое рассмотрение. Еще 2% протестов повлекли направление дел об
административных
правонарушениях
на
рассмотрение
по
подведомственности, а 11% протестов – прекращение производства по делам
об административных правонарушениях. Однако причиной прекращения
основной массы дел об административных правонарушениях по протестам
прокуроров явились не недостатки административного производства, а
некачественное проведение таможенного контроля, повлекшее отмену
решений таможенных органов в области таможенного дела, послуживших
поводом для возбуждения дел об АП (решения о классификации товаров, о
корректировке таможенной стоимости) [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что порядок обжалования
постановлений и решений по делам об административных правонарушениях
представляет собой сложную систему, в рамках которой происходит защита
прав и интересов лиц, которые заинтересованы в данном решении. Главной
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особенностью данной стадии является то, что заинтересованное лицо может
обратиться в судебные органы, к должностному лицу в случае, если считает,
что постановление или решение было вынесено с нарушениями
законодательства, а также и то, что прокурор тоже может направить протест,
и уже в рамках рассмотрения данного протеста, будет рассматривать
объективность и законность принятого решения.
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СТАНДАРТАМ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ
Аннотация: Статья посвящена гарантированной Российским
государством международно-правовой защите прав и свобод граждан путем
предоставления им права обращаться в межгосударственные органы,
включая Европейский Суд по правам человека. В статье рассматривается
вопрос о делегировании международным структурам на добровольной основе
определенной «части» суверенитета, в целях оптимального обеспечения прав
и законных интересов человека как наиболее важных общечеловеческих
ценностей. Резюмируя, делается вывод о том, что приобщение российского
права к европейским стандартам в гуманитарной сфере требует проведения
разумной международно-правовой политики в сфере прав и законных
интересов человека, нацеленной, прежде всего, на повышение уровня и
качества
правовой
жизни
российского
общества,
обеспечение
гарантированного осуществления прав человека и гражданина.
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Annotation: The article is devoted to the international legal protection of
citizens ' rights and freedoms guaranteed by the Russian state by granting them the
right to appeal to interstate bodies, including the European Court of Human Rights.
The article deals with the issue of delegating a certain "part" of sovereignty to
international structures on a voluntary basis, in order to optimally ensure human
rights and legitimate interests as the most important universal values. In summary,
it is concluded that the introduction of Russian law to European standards in the
humanitarian sphere requires a reasonable international legal policy in the field of
human rights and legitimate interests, aimed primarily at improving the level and
quality of the legal life of Russian society, ensuring the guaranteed exercise of
human and civil rights.
Key words: human rights and legitimate interests, European legal norms.
Весной и летом 2019 г. в российском экспертном и медийном
пространстве наблюдался резкий всплеск внимания к теме возвращения
России в ПАСЕ. Подчас она была даже центральной на бесчисленных
телевизионных дискуссионных площадках. Разброс противоречивых взглядов
был весьма высок: от угроз выхода из Совета Европы (СЕ), до настойчивых
требований изменения в процедурных правилах, чтобы права России в ПАСЕ
были полностью восстановлены; от предреканий ухода организации в небытие
в случае выхода из неё России, до апелляции к «извечной принадлежности
России к европейской цивилизации», о важности членства России в СЕ для
будущего европейской политики. Роль Европейского суда - это
самостоятельная и большая тема. И дело даже не столько в том, что обращения
в Суд от российских граждан составили на 2018 год около 20% от их общего
числа, сколько в том особом статусном положении этого органа для
российской судебной системы117.
Здесь важно подчеркнуть, что необходимость обеспечения прав и
законных интересов человека находит отражение не только в
конституционных положениях, но также в обязательных для Российского
государства международных соглашениях, что свидетельствует об их важном,
первостепенном значении. Так, согласно Конституции РФ 1993 года в
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права и Конституцией (ч.1. ст.17). Человек, его
права и свободы провозглашаются высшей ценностью (ст.2).
В соответствии с международными договорами РФ каждому
гарантируется международно-правовая защита его прав и свобод путем
предоставления права обращаться в межгосударственные органы, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты
Кожемяков Алексей «Второе пришествие» - к возвращению России в ПАСЕ. Официальный сайт Российского совета
по международным делам. [Электронный ресурс]. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vtoroeprishestvie-k-vozvrashcheniyu-rossii-v-pase/ (дата обращения: 03.02.2021).
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(ч.3. ст.46). Среди межгосударственных органов, осуществляющих
правозащитные функции, следует выделить: Комитет по правам человека
ООН и другие конвенционные органы ООН, Европейский Суд по правам
человека. Подчеркнем, что, заключая международные соглашения,
государство добровольно отказывается от части своих суверенных прав в
сфере регулирования прав человека и предает их международным органам,
которые, таким образом, наделяются полномочиями «вмешиваться» в его
внутренние дела, что находит подтверждение в ст.79 Конституции РФ. Вместе
с тем, должно соблюдаться условие, при котором подобное участие не может
противоречить основам конституционного строя Российской Федерации и
иметь своим следствием ограничение прав и свобод человека и гражданина.
Все большую поддержку и обоснование среди ученых – юристов
находит формирующаяся в настоящее время модель «уступки части
государственного суверенитета в целях оптимального осуществления прав
человека»118. К примеру, В.А. Карташкин отмечает неизбежность ограничения
суверенитета государств и сужения границ их внутренней юрисдикции,
которое в современном мире сочетается с добровольным установлением
пределов таких ограничений самими государствами119. В.С. Нерсесянц, также
позитивно оценивая сложившуюся тенденцию, предлагает трактовать ее не
как ограничение государственного суверенитета в пользу надгосударственных
структур, но как одну из адекватных и надлежащих форм осуществления ими
своих правомочий (с соблюдением требований принципа формального
равенства государств как субъектов международного права) в рамках
правовой концепции государственного суверенитета120.
Проведение государством эффективной международно-правовой
политики возможно лишь при сохранении его независимости, однако, в
рассмотренном случае речь ведется лишь о делегировании международным
структурам на добровольной основе определенной «части» суверенитета, в
целях оптимального обеспечения прав и законных интересов человека как
наиболее важных общечеловеческих ценностей.
Нельзя сказать, что российская международно-правовая политика в
сфере прав и законных интересов человека не обладает целенаправленностью.
Напротив, перспективные ориентиры развития нашли отражение в Основном
законе государства, воспринявшем все международно-правовые установления
универсального и регионального характера, но, к сожалению, не привели к
достижению положительного социально-значимого результата. Многим
достойным целям, например, провозглашению Российской Федерации
социальным государством пока присущ декларативный характер. Такая
ситуация во многом обусловлена «поверхностным заимствованием
естественно-правовой доктрины и гипертрофированным формальным
См.: Шугуров М.В. Международно-правовая политика в области прав человека: основные направления и приоритеты
// Философская и правовая мысль. - 2004. - Вып. 7/8. - С. 74.
119 Карташкин В.А. Международная защита прав человека и процессы глобализации / Права человека и процессы
глобализации современного мира / Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: 2005. - С. 291.
120 Нерсесянц В.С. Процессы универсализации права и государства в глобализирующемся мире // Государство и право. 2005. - №5. - С. 46.
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наделением правоохранительных органов функцией защиты прав
человека»121.
Вместе с тем, следует заметить, что не все авторы видят необходимость
в ориентации российского права на европейские правовые нормы в
гуманитарной сфере, отмечая поспешность формального приобщения к
европейским стандартам122. Их сомнения не беспочвенны, поскольку
вступление в международную организацию не должно сопровождаться
слепым копированием всех международно-правовых установлений в угоду
сиюминутным политическим интересам, что может привести в дальнейшем к
утрате национальной самобытности государства. Здесь необходим разумный,
взвешенный подход к восприятию как региональных, так и универсальных
международных стандартов на основе четкой, целостной и последовательной
международно-правовой политики в сфере прав человека, с учетом
национальных особенностей и уровня правового развития российского
общества.
В этом смысле нельзя не согласиться с А.В. Малько, подчеркивающим,
что, вступая в международные организации, особенно наднациональные,
важно иметь свою национально-выверенную правовую политику,
учитывающую уровень культуры, менталитет, иные важные обстоятельства.
Это, к сожалению, не всегда происходит, от чего в конечном счете страдает
авторитет нашего государства123. Так, до сих пор остается нерешенным вопрос
о ратификации подписанного Россией в 1996 году Протокола № 6
(относительно отмены смертной казни) к Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод. Несмотря на то, что Конституция РФ и УК
РФ предусматривают в качестве временной исключительной меры наказания
впредь до ее отмены смертную казнь за особо тяжкие преступления против
жизни, фактически подобная мера наказания в Российской Федерации не
применяется с 1996 года после принятия Указа Президента РФ от 16.05.1996
№ 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с
вхождением России в Совет Европы», которым был наложен мораторий на
исполнение смертных приговоров.
Сложившаяся неоднозначная ситуация в этом вопросе свидетельствует,
прежде всего, о том, что решение о подписании Протокола № 6 и объявлении
моратория было принято под нажимом Совета Европы и продиктовано
желанием скорейшего вступления в эту европейскую организацию, готовность
же российского общества к отмене смертной казни во внимание не
принималась. Между тем, «необходимыми условиями для отмены этого
страшного возмездия, - отмечает А.В. Малько, - должны быть, в частности,
следующие: нормализация социально-экономической обстановки в стране,
рост благосостояния населения, реальные успехи в борьбе с преступностью,

Шугуров М.В. Российская правовая политика в области прав человека: доктринальная модель в контексте зарубежного
опыта / Возможности адаптации зарубежного опыта // Сборник научных статей. Выпуск 1. – Саратов: 2005. - С. 65.
122 См.: Рыбаков О.Ю. Личность. Права и свободы. Правовая политика: Монография. - М.: 2004. - С. 141-142.
123 Малько А.В. Льготная и поощрительная правовая политика. - СПб.: 2004. - С. 35.
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повышение общей и политико-правовой культуры граждан и должностных
лиц и пр.»124.
Приходится констатировать, что весьма ценная идея отмены смертной
казни, на воплощение которой государствам - членам Совета Европы
потребовалось более тридцати лет, и, вот уже четверть века находящая
применение на Европейском континенте после подписания Протокола № 6, в
России получила воплощение одним волевым решением. Таким образом, в
отличие от Европейских стран, которые оформили уже укоренившуюся в
общественном сознании идею отмены смертной казни, то есть облекли
содержание в форму, российское государство лишь формально закрепило
определенные правовые рамки, под которые еще предстоит «подогнать»
общественные отношения, что достаточно трудоемко, требует материальных
и временных затрат и политико-правовых усилий со стороны государственной
власти.
Как представляется, приобщение российского права к европейским
стандартам в гуманитарной сфере посредством отмены смертной казни, а
также решения целого ряда других задач, требует поэтапного, взвешенного
подхода, проведения разумной международно-правовой политики в сфере
прав и законных интересов человека, нацеленной, прежде всего, на повышение
уровня и качества правовой жизни российского общества, обеспечение
гарантированного осуществления прав человека и гражданина, интересов
личности.
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Аннотация: Статья посвящена проблемным аспектам, выявленным в
ходе правового анализа оснований приобретения и прекращения
гражданства. Высказано предположение о том, что проблемными являются
следующие аспекты: требование о законном источнике средств к
существованию при приёме в гражданство; приём в гражданство лиц,
обладающих какими-либо выдающимися достижениями; подход к двойному и
множественному гражданству; утрата гражданства. Рассмотрена
юридическая литература для обоснования дискуссионности выбранного ряда
вопросов. Осуществлено исследование российских нормативных правовых
актов и зарубежного опыта (Великобритании). Исходя из проведенного
анализа юридической литературы и с учетом высказанных предположений,
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существующее законодательство.
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Abstract: The article is devoted to the problematic aspects identified in the
course of the legal analysis of the bases for the acquisition and termination of
citizenship. The following aspects are suggested to appear problematic: the
requirement for a legal source of livelihood upon admission to citizenship; the
admission to citizenship of persons with any outstanding achievements; approach to
dual and multiple citizenship; loss of citizenship. The legal literature is considered
to substantiate the controversial nature of the selected number of issues. A study of
Russian regulatory legal acts and foreign experience (Great Britain) was carried
out. Based on the analysis of the legal literature and taking into account the
assumptions made, changes that could improve and supplement the existing
legislation were proposed.
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В ходе правового анализа оснований приобретения и прекращения
гражданства, а также внесённых изменений в Закон о гражданстве (2017 года),
был выявлен ряд спорных моментов, которые требуют дальнейшей
проработки и конкретизации.
Так, во-первых, актуальной проблемой представляется требование
Закона о гражданстве в пункте «в» части 1 статьи 13, предписывающее лицу,
обратившемуся с заявлением о приёме в гражданство, иметь законный
источник средств к существованию125. Положение об обязательном наличии
законного источника средств закреплено в российском законодательстве, но
не раскрывается должным образом и не регулирует норму о величине
денежных средств, необходимых для существования.
В положении о порядке рассмотрения вопросов гражданства указан
перечень документов, необходимых для констатирования наличия у
иностранного гражданина или лица без гражданства законного источника
средств к существованию. Эти документы весьма разнообразны, однако
проблемой является отсутствие конкретно установленного размера такого
источника средств. Видится необходимым предусмотреть определенный
количественный показатель (например, взяв за основу минимальный размер
оплаты труда или прожиточный минимум)126.
Тем не менее, по мнению отечественных исследователей в области
права, несмотря на установление размера источника доходов иностранного
лица, могут возникать проблемы в части признания законности этих
средств127. Исходя из этого, необходимо согласиться с мнением автора,
предлагающего внесение нормы не о законном источнике средств к
существованию в ФЗ «О гражданстве РФ», а о наличии работы в России у лица
без гражданства или иностранного гражданина128.
Такое изложение предполагает, что работающий человек обязательно
имеет достаточное количество средств к существованию, а источник
получения таких средств является законным. Что касается размеров
источника, то желательно установить обязанность иностранного гражданина
или лица без гражданства предоставить справку с указанием размера дохода,
поэтому, по мнению отечественных исследователей, этот вариант является
правильным и может применяться на практике.

Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ (последняя редакция) //
Официальный интернет-портал правовой информации (ГСПИ) http://www.pravo.gov.ru (дат. обр. 05.02.2021)
126 Ванюшин Я.Л. Конституционное право на гражданство и роль органов Федеральной миграционной службы в его
реализации: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. 207 с.
127 Балаян Э. Ю. Современные конституционно-правовые аспекты проблем института гражданства в Российской
Федерации // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2017.
№ 3. С. 65-71. 001:10.21603/2542-1840-2017-3-65-71.
128 Данилкин В. В. Актуальные проблемы, возникающие в сфере получения российского гражданства // Закон и право.
2009. № 5. С. 19-20 с. 19
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Во-вторых, проблемным положением является приём в гражданство
лиц, обладающих выдающимися достижениями в области науки, техники и
культуры, который происходит в упрощённом порядке и предполагает
сокращение срока проживания в России до одного года. Проблемным видится
следующий факт: Федеральный Закон «О гражданстве Российской
Федерации», Положение о порядке рассмотрения дел о гражданстве РФ не
раскрывают содержание понятия «выдающихся достижений», что открывает
простор для коррупционных действий, а в некоторых случаях – для
необоснованных отказов лицам в получении гражданства.
Исходя из этого, необходимым представляется заполнение пробелов в
регулировании данного основания путём устранения обтекаемых
формулировок и внесения вместо них конкретных и точных описаний
достижений, которыми ведающие в вопросах гражданства органы могли бы
руководствоваться при вынесении решения о приёме в гражданство.
В-третьих, двойное или множественное гражданство относится к одной
из самых актуальных и современных проблем института гражданства в
России. Традиционно двойное гражданство считалось аномалией, поскольку
правовая связь гражданства между индивидом и государством считалась
исключительной и неразрывной, отражающей вечную преданность и
лояльность. В то же время, особенно с 1980-х годов, концепция гражданства и
национальности претерпела изменения, выразившиеся в растущей тенденции
к принятию двойного гражданства129.
Термин двойного гражданства или бипатризм фигурирует в российской
юридической литературе в качестве особенного правового статуса лица,
которое одновременно является гражданином нескольких разных (двух и
более) государств, при каждом из которых он имеет свои гражданские
обязательства и права130,131.
В мировом сообществе пока не сформировался единый подход к
проблеме двойного или множественного гражданства. Некоторые страны не
предоставляют право приобретение гражданства другого государства
(Германия, Япония, Швеция и др.), а другие государства иное гражданство
признают (Армения, Канада, Израиль и др.). Иногда государства не запрещают
приобретение другого гражданства (Италия, США и др.)132. Однако страны,
позволяющие своим гражданам иметь дополнительное гражданство обычно
склонны устанавливать определенные ограничения, чтобы лица не
злоупотребляли предоставленными правами.
Международные правовые акты ограничивают суверенитет государства
в вопросах прекращения гражданства. Можно обобщенно заметить, что
129

Sejersen TB: I vow to thee my countries. The expansion of dual citizenship in the 21st century, 2008, Int Migr Rev 42(3): 523–
549, p. 534.
130 Давудова Д.К. Актуальные проблемы института гражданства в Российской Федерации // Актуальные вопросы
юридических наук: материалы Междунар. заочной науч. конф. (г. Челябинск, ноябрь 2012 г.). Челябинск: Два
комсомольца, 2012. С. 16-18.
131 Лунеев В. В. Интернационализация конституционного права в условиях глобализации // Государство и право. 2015. №
11. С. 33-42.
132 Аксенов А.Б. Двойное гражданство и проблемы национальной безопасности: российское законодательство и
зарубежная // Вестник экономики, права и социологии. 2014. № 4. С. 115-119. с. 116
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международное сообщество главным образом заинтересовано в
предотвращении безгражданства, а потому запреты касаются, в основном,
случаев, когда утрата гражданства делает лицо апатридом.
Касательно других случаев единый подход к данной проблеме также
сформирован недостаточно: с одной стороны, международное сообщество
склонно признавать право на двойное (множественное) гражданство как
реализацию основных прав и свобод человека; с другой – существуют правила,
которые допускают прекращение гражданства в отношении лиц, которые
приобрели гражданство другой страны (Европейская конвенция о гражданстве
1997 года, статья 7).
В праве Российской Федерации указывается, что возможность иметь
гражданство другого государства или государств для граждан РФ зависит от
наличия соответствующего федерального закона или международного
договора между Россией и другим государством. Так, в России, как и во
многих других странах, закон не запрещает иметь гражданство других
государств, но при этом, установлены некоторые ограничения для лиц,
имеющих двойное или несколько гражданств. Указанные ограничения в
основном затрагивают такие права гражданина, как участие в управлении
государством.
Можно сказать, что проблематика двойного (и множественного)
гражданства видится как раз в таких существующих ограничениях,
касающихся как круга выбора профессии, так и глобального круга – выбора
государства для получения иного гражданства. Это и формирует
определенную базу для дальнейших научных юридических исследований и
обосновывает необходимость совершенствования законодательства – не
только российского, но и международного.
В-четвёртых, можно выделить очень актуальную проблему ужесточения
Закона о гражданстве в части отмены решения о выдачи гражданства
Российской Федерации лицам, подозреваемым в совершении актов
террористического или экстремистского характера (или совершивших такие
акты). Следует отметить при этом, что в пояснительной записке вносится
положения о недопустимости утраты осужденными гражданства Российской
Федерации, если эти лица не являются гражданами другого государства или
не имеют гарантии его приобретения133.
С появлением таких рестрикций в правовой среде возникла дискуссия о
правильности и рациональности решения о применении подобной санкции.
Многие юристы считают логичным, что прекращать гражданство террористов
нет смысла, так как террористы могут быть абсолютно безразличны к вопросу
о гражданстве той или иной страны. Следует особо подчеркнуть, что данная
инициатива противоречит Конституции РФ, запрещающей прекращение
российского гражданства134.
Расокулова С. X. Основания приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации // Пробелы в
российском законодательстве. № 6. 2013. С. 44-46.
134 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации (ГСПИ)
http://www.pravo.gov.ru (дат. обр. 05.10.2020).
133

465

При исследовании данного вопроса необходимо обратиться к опыту
Великобритании и рассмотреть предпринятые в этом государстве методы
решения проблемы, так как именно Соединенное Королевство имеет самую
длинную историю законов о прекращении гражданства.
До 2002 года министр внутренних дел Великобритании был
уполномочен аннулировать гражданство натурализованного гражданина, если
его гражданство было приобретено путем мошенничества или введения в
заблуждение, либо на основании предписанных оснований нелояльности.
Однако это право могло быть осуществлено только в том случае, если
секретарь был убежден, что сохранение гражданства не будет «способствовать
общественному благу»135.
В период после Второй Мировой Войны право аннулировать
гражданство по основаниям нелояльности использовалось очень редко,
причем последний случай прекращения гражданства по нелояльным
основаниям в 20 веке произошел в 1973-1981 годах.
В 1981 году Закон о национальной принадлежности Великобритании
был переработан в форме Закона о британском гражданстве 1981 года. После
бурных парламентских дебатов этот закон в целом сохранил за собой
секторальные полномочия государства по прекращению гражданства. Что,
однако, не привело к какому-либо новому использованию закона для
прекращения гражданства по нелояльным основаниям, а законы о
прекращении гражданства в Великобритании стали рассматриваться как
«умирающие»136.
В XXI веке Великобритания начала активнее применять полномочия в
области данной рестрикции и стала мировым лидером в использовании
прекращения гражданства в качестве контртеррористической меры. В течение
этого периода государство расширило полномочия на прекращение
гражданства в 2002, 2006 и 2014 годах137, и в каждом из трех случаев
расширение действия законов об аннулировании гражданства было введено
после
событий,
которые
усилили
озабоченность
национальной
безопасностью: террористические нападения 11 сентября на Всемирный
торговый центр в 2001 году, взрывы в Лондоне в 2005 году и увеличение
участия иностранных истребителей в конфликтах в Сирии и Ираке с 2011 года.
В январе 2015 года Закон о борьбе с терроризмом и безопасности 2015
года ввел набор новых административных полномочий, призванных облегчить
исключение и нарушение мобильности лиц, считающихся представляющими
угрозу безопасности. Одной из ключевых особенностей данного закона
является временный запретительный приказ (англ. the Temporary Exclusion
Order (TEO), далее – TEO) – приказ, который министр внутренних дел может
издать, чтобы помешать гражданину за пределами Великобритании вернуться
British Nationality Act 1981 (UK) s 40 (2) // https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/61 (дат. обр. 05.10.2020).
Gibney M.: The Deprivation of Citizenship in the United Kingdom. UK: Bloomsbury Professional, 2014, pp. 326-335.
137 Nationality, Immigration and Asylum Act 2002 (UK) s 4 // https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/41 (дат. обр.
05.10.2020); Immigration, Asylum and Nationality Act 2006 (UK) s 56 // https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/13/contents
(дат. обр. 05.10.2020); Immigration Act 2014 (UK) s 66 // https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/22/contents/enacted (дат.
обр. 05.10.2020).
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в Великобританию в течение двухлетнего периода138. После или в течение
этого периода могут быть введены дополнительные ТЕО. Режим TEO
предоставляет возможность удерживать гражданина за пределами
Великобритании на неопределенный срок. Нет никаких ограничений на
количество раз, когда дополнительный TEO может быть наложен поверх
первоначального двухлетнего срока.
Однако основная цель этой схемы заключается не в изгнании, а в
создании механизма, с помощью которого выдворенные граждане могут
вернуться в Великобританию управляемым образом. Гражданин,
подпадающий под действие ТЕО, может подать заявление на получение
разрешения на повторный въезд в Великобританию, которое обычно
выдается139, но зачастую с учетом условий (например, являться в полицию и
посещать программу дерадикализации), которые гражданин должен
соблюдать, чтобы разрешение оставалось действительным. Однако если
гражданин, подпадающий под действие ТЕО, депортируется из иностранного
государства в Великобританию, то схема ТЕО не разрешает его изгнания.
Отмечается, что процедура прекращения гражданства используется
чаще, чем схема TEO (последняя использовалась только один раз с момента ее
введения в действие140). Это может быть связано со следующим фактом:
прекращение гражданства предоставляет более простое средство для
постоянного изгнания «опасного» гражданина из Великобритании.
Однако неочевидно, что прекращение гражданства служит
потребностям безопасности Великобритании лучше, чем условная
управляемая схема возвращения, реализуемая через Закон о борьбе с
терроризмом и безопасности. Как предполагается в научной среде,
противодействие добровольному возвращению граждан, считающихся
угрозой безопасности, несет с собой опасность принятия такими лицами
терроризма в качестве образа жизни, что создает дополнительные риски того,
что они могут способствовать эскалации иностранных конфликтов или
пытаться спровоцировать террористические атаки в Великобритании из-за
рубежа.
Из того, как применялись и расширялись законы Великобритании о
прекращении гражданства, можно сделать ряд выводов, которые могут
представлять ценность для российского законодательства.
Во-первых, длительная борьба с терроризмом и утрата в этой связи
лицами гражданства Великобритании выявили ряд слабых сторон такой
политики. Как было отмечено выше, неочевидно, что прекращение
гражданства может исключить все риски, связанные с обеспечением полной
антитеррористической
безопасности
страны.
Существуют
также
Counter-Terrorism
and
Security
Act
2015
(UK)
ss
2(1),
2(5),
4(3)(b)
(‘CTSA’)
//
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/contents/enacted (дат. обр. 05.10.2020).
139 CTSA (n 76) s 6(1) // https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/contents/enacted (дат. обр. 05.10.2020)..
140 Walker P.: Rudd Admits Anti-Terror Exclusion Powers Used Only Once since 2015. London: The Guardian, 2017. URL:
www.theguardian.com/uk-news/2017/may/29/uk-used-anti-terror-exclusion-powers-once-since-2015-amber-rudd-admits
(дат.
обр. 05.10.2020). Hamilton F. and Fisher L.: Jihadist Ban: Theresa May Says Use of Temporary Exclusion Orders Is “a Matter for
Police. London: The Times, 2017. URL: www.thetimes.co.uk/article/may-defends-single-use-of-jihadist-ban-dnxnqr6p3 (дат. обр.
05.10.2020).
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определенные сложности с пркращением гражданства тех лиц, которые не
имеют иного гражданства и становятся в случае подобной депривации
апатридами, что противоречит основным международным правовым актам.
Во-вторых, очевидно существование новых исключительных мер
контроля, которые могут быть более эффективными в рамках борьбы с
угрозами безопасности и представлять реальный интерес для Российской
Федерации (например, рассмотренный выше режим TEO).
Кроме того, можно заметить, что уголовный приговор, который
выносится лицу на основании совершенного им противоправного действия, не
доказывает, что у такого лица априори имелся умысел на совершение
действий, противоречащих интересам Российской Федерации в момент
ходатайства о приёме в гражданство России. Приемлемым представляется
только прекращение гражданства лица на доказанном судом основании
имевшего места такого умысла до получения гражданства страны (однако
очевидно, что такое обстоятельство трудно доказуемо).
К тому же, прекращение гражданства происходит в отношении лиц,
осужденных по ряду статей УК, по которым в России нередко выносят
неправомерные приговоры. Здесь можно особенно выделить часть 2 статьи
205.2, статьи 282.2 и 205.5 (о причастности к деятельности экстремистских и
террористических организаций) и случаях применения статьи 278 в
комбинации с "террористическими" статьями. Это может привести к
злоупотреблению ужесточением законодательства и ограничивать права
мигрантов в РФ.
Более того, рестрикции в отношении гражданства не касаются граждан
РФ, получивших гражданство по рождению. Однако существует вероятность
наличия умысла в нанесении ущерба интересам Российской Федерации и у
лиц, являющихся гражданами страны по рождению. Это вызывает ряд
вопросов о регулировании механизма прекращения гражданства в отношении
таких граждан.
Так, можно считать, что у Российской Федерации пока недостаточно
практического опыта в прекращении гражданства при борьбе с
террористическими угрозами, и пока остаётся неочевидным, как с
практической точки зрения будет происходить данная процедура.
Представляется вероятным, что существуют два возможных исхода такого
нововведения. Первый видится в определенном повторении ошибок
Великобритании – ужесточении и расширении законодательства в части
прекращения гражданства лиц, представляющихся государству потенциально
опасными. Второй исход – неприменение таких рестрикций – представляется
логичным в случае сохранения острых споров в российской юридической
литературе и при обнаружении неэффективности принятых мер.
Логичным здесь представляется заимствование положительного
зарубежного опыта, который видится в создании подобного британскому
механизма ТЕО. У этого метода также существуют свои плюсы и минусы, как
было отмечено выше, однако по отношению к лицам с риском апатридства
этот метод выглядит наиболее гуманным.
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Кроме того, можно отметить необходимость доработки и
совершенствования законодательства в части вопросов утраты гражданства.
Российская Федерация должна работать над проведением такой
антитеррористической политики, целью которой было бы создание
безопасной среды и обеспечение граждан достойным уровнем жизни без
ущемления прав отдельно взятых граждан.
Таким образом, вышерассмотренные проблемы говорят о
необходимости внесения изменений, которые могли бы улучшить и дополнить
существующее законодательство, а также решить ряд этих проблем.
Детальный анализ пробелов в законодательстве с рассмотрением зарубежного
опыта – важный базис для внесения будущих изменений, а потому данные по
каждому проблемному моменту рекомендации могут иметь реальную
полезность при дальнейшей разработке изменений нормативных правовых
актов в вопросах приобретения и прекращения гражданства Российской
Федерации.
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Целевая программа является составной частью экономического базиса
любого государства. По своей сущностной природе, целевые программы
представляют собой систему комплексных мероприятий, которые в процессе
своей реализации обеспечивают качественное решение стоящих задач,
которые требуют государственной поддержки.
Целевые программы
являются составной частью политики
государственного регулирования экономики, системы управления,
социальной политики и иных сфер жизнедеятельности, в рамках которых
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государство определяет направления развития, что обеспечивает поддержку
наиболее важных, либо отстающих отраслей и систем государственной
структуры.
Целевые программы могут быть направлены на оптимизацию ресурсной
базы, исполнителей, либо самого процесса реализации, деятельности
конкретной отрасли, сектора экономики, управления, либо решения иных
важных задач141.
Основная цель использования целевых программ – это повышение
эффективности системы, в которых такая программа функционирует.
Программный подход – это управленческий механизм, который
применяется практически во всех странах мира, основная сущность которого,
заключается в том что, цель такого подхода это эффективное использование
ресурсов.
Программный подход позволяет сопоставить прогнозируемые цели и
последствия расходов – задач, которые не могут быть решены без
предложенного механизма.
В зависимости от конкретного государства программные походы могут
различаться, как на этапе планирования программы, так и по результату её
реализации.
На сегодняшний день в мире сложилось несколько управленческих
систем в сфере применения программных подходов в экономической
деятельности:
- континентальный (европейский) подход, который функционирует в
странах Европы;
- азиатский - страны Азии;
- англосаксонский подход, который функционирует в странах
англосаксонской семьи – США, Англия, Канада и другие.
Целевые программы в сфере управления, в первую очередь своей целью
определяют повышения эффективности работы всего административного
аппарата управления в государстве.
Государство, является одним из важнейших институтов организации
общественной жизни. Первоначально, различные государственные
образования стали возникать около пяти тысяч лет назад. Наиболее
распространенным мнением является, мнение о том, что государство – это
общественная организация, которая приобрела более сложную форму, по
отношению с общинами.
Государство — это политическая форма организации общества на
конкретной территории, политико-территориальная суверенная организация
публичной власти, которая обладает аппаратом управления и принуждения,
которому должно подчиняться все население страны, а также иные лица,
которые находятся на ее территории.
Тимофеева Е.А., Макаревич М.Л. Проблемы государственного регулирования предпринимательской деятельности на
уровне субъектов Российской Федерации // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2018.
№7 (33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-gosudarstvennogo-regulirovaniya-predprinimatelskoy-deyatelnosti-naurovne-subektov-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 14.06.2020).
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В процессе развития государств, развивались и механизмы
государственного регулирования экономики.
Предпринимательская деятельность – это сложный вид деятельность,
результат в процессе которого зависит от множества факторов. в первую
очередь развитых государственных, общественных и финансовых
институтов142.
После распада СССР и образования Российской Федерации, наше
общество кардинально изменило модель экономической системы, осуществив
переход от плановой экономики к экономике рыночной, что уже
обуславливает появление и развитие новых
отраслей, подотраслей,
институтов экономики государства и новым элементов системы права.
Развитие гражданских правоотношений на современном этапе
постоянно растет. Все новые, возникающие, либо преобразующиеся
механизмы требует постоянного правового регулирования, отвечающего на
вызовы современного государства и общества.
С появлением кооперации и принятия целого ряда, действующих
нормативных правовых актов в сфере гражданских правоотношений, нормы
гражданского законодательства, стали активно влиять и воздействовать на
корпоративные отношения.
Многообразие организационно правовых форм юридических лиц, а
также их правовое регулирование создает цепочку взаимодействия
корпоративных отношений, которые становятся в такой ситуации объектом
правового регулирования целого ряда отраслей права.
С переходом к рыночной экономики, государство перестало играть
центральную роль в вопросах национальной экономики, что в свою очередь
повлияло на самостоятельное развитие рынка, в условиях его независимости.
В плановой экономике советского периода хозяйственная деятельность
в основном протекала при активном и непосредственном участии государства,
что соответственно создавало гарантии существования организации, а
соответственно гарантировало рабочие места гражданам, а также
своевременном получении ими заработной платы, так как малейшие
финансовые и хозяйственные не успехи, покрывались за счет бюджета всего
государства.
В рамках рыночной экономики государственный контроль над
субъектами предпринимательской деятельности стал ниже, что не означает
полного ухода государства от подхода государственного регулирования
экономики143.
Для помощи предпринимателям государство ежегодно выделяет
огромные суммы. Для поддержки малого бизнеса в 2020 году работает ряд
Тилиндис Т.В., Рудич В.Д. Проблемы государственного регулирования предпринимательской деятельности, в том
числе игорного бизнеса // АНИ: экономика и управление. 2019. №3 (28). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemygosudarstvennogo-regulirovaniya-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-tom-chisle-igornogo-biznesa
(дата
обращения:
14.06.2020).
143 Шишкин С.Н., Шишкина Е.И. О некоторых современных проблемах правового регулирования предпринимательской
деятельности // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии.
2017. №1 (61). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-sovremennyh-problemah-pravovogo-obespecheniyagosudarstvennogo-regulirovaniya-predprinimatelskoy-deyatelnosti (дата обращения: 14.06.2020).
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госпрограмм, цель которых – содействие субъектам предпринимательства.
Многие из них действуют уже на протяжении нескольких лет, но до сих пор
не все бизнесмены знают, как ими воспользоваться.
Программы господдержки малого и среднего бизнеса направлены в
первую очередь на отрасли, приоритетные для государства. Государство
поможет с финансированием дела, которое будет полезным для региона, в
котором предприниматель осуществляет свою деятельность, или конкретного
города: например открытие аптеки, развитие растениеводства или туризма.
Существующие целевые программы имеют достаточно четкие
требования к самим предпринимателям.
Например, если предпринимателям уже выдавали субсидии, но их
потратили их на другие цели, то можно попасть в «черный список» и больше
на господдержку рассчитывать не стоит.
Нормативная правовая база, регулирующая предпринимательскую
деятельность, базируется на Федеральном законе «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №
209-ФЗ144. Фактически данный нормативный правовой акт носит больше
декларативный характер, а реальное регулирование предпринимательской
деятельности осуществляется иными актами административного характера,
которые в первую очередь действуют в интересах государства.
Целевые программы различного уровня в сфере предпринимательской
деятельности, в большинстве случаев не доступны предпринимателям, не
имеющим связей в государственных и муниципальных органах. Отсутствие
таких связей не позволяет в полной мере воспользоваться видами
существующей поддержки.
На сегодняшний день на федеральном уровне действует национальный
проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
Минэкономразвития России реализует специальную программу по
предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
для
оказания
государственной
поддержки
малым
и
средним
предпринимателям на региональном уровне с 2005 года.
В конце 2016 года утверждена новая редакция правил предоставления и
распределения данных субсидий.
Сегодня в рамках программы на первый план выходят мероприятия,
связанные с переформатированием работы сети организаций, образующих
инфраструктуру поддержки, внедрением сервисной модели ее оказания.
Программой предусмотрен комплекс мер, включающий более 20
мероприятий,
направленных
на
удовлетворение
потребностей
предпринимателей в финансовых, имущественных и информационных
ресурсах145.
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации" // "Российская газета", N 164, 31.07.2007.
145 Панюта Н.В. Публичная организация предпринимательства: проблемы соотношения публичного и частного
регулирования // Научный журнал. 2017. №7 (20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/publichnaya-organizatsiyapredprinimatelstva-problemy-sootnosheniya-publichnogo-i-chastnogo-regulirovaniya (дата обращения: 14.06.2020).
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Таким образом, несмотря на нормативную базу и достаточность
существующих национальных программ, государственное регулирование
экономики в Российской Федерации эффективно действует с позиции
интересов государства и абсолютно не эффективно с позиции интересов
малого и среднего бизнеса. Существующие целевые программы в сфере
государственного регулирования предпринимательской деятельности, по
большей части не достигают своих целей, а оказываемая государством
поддержка предпринимателям, либо является иллюзорной, либо вовсе не
предоставляется.
Полагаю, что существующие проблемы в первую очередь связаны со
всей
системой
государственного
управления
и
отсутствием
заинтересованности и политической воли в развитии малого и среднего
предпринимательства, что в свою очередь в определенной степени
сказывается и на эффективность реализации целевых программ.
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В результате автор приходит к выводу о том, что деятельность указанных
субъектов процессуального контроля в конечном итоге направлена на
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Resume: the paper deals with the problem of duplication of procedural
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investigative body. As a result, the author comes to the conclusion that the activities
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tasks of criminal proceedings.
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Проблемы, связанные с дублированием и разграничением полномочий
между прокурором и руководителем следственного органа, а также пути их
решения уже длительное время находятся в центре внимания представителей
юридической науки. Зачастую, данные проблемы рассматриваются в аспекте
процессуальной самостоятельности следователя, поскольку последний из
указанных участников уголовного судопроизводства в настоящее время
фактически поставлен под тройной процессуальный контроль и надзор: со
стороны руководителя следственного органа, суда и прокурора [6, с. 116].
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Дело в том, что после реформы 2007 года [4], те полномочия, которые
ранее в процессе надзора за предварительным следствием осуществлял
прокурор, по сути, были переданы руководителю следственного органа.
В результате произошедших изменений стали говорить о том, что
произошел некий дисбаланс между ведомственным контролем и
прокурорским надзором в ходе производства предварительного следствия.
Так, с одной стороны, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 6 Федерального
закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [3],
требования прокурора, вытекающие из его полномочий по надзору за
исполнением законов органами, осуществляющими предварительное
следствие, являются обязательными. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 Уголовнопроцессуального кодекса РФ [2] (далее – УПК РФ) он уполномочен требовать
от
следственных
органов
устранения
нарушений
федерального
законодательства при производстве предварительного следствия. Кроме того,
согласно п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен возвращать
уголовное дело следователю со своими письменными указаниями о
производстве дополнительного расследования, об изменении объема
обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления
обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков. С другой
же стороны, прокурор не обладает теми юридическими механизмами в
отношении следователя, какие имеются у руководителя следственного
подразделения. Позиция руководителя следственного органа в настоящее
время фактически преобладает над прокурорскими надзором.
Таким образом, в результате проведенных в 2007 году преобразований,
с одной стороны, предварительное следствие стало более независимым,
однако, с другой стороны, слабый прокурорский надзор в досудебном
следствии зачастую стал приводить к нарушению прав личности в уголовном
судопроизводстве.
Для примера здесь можно привести следующий случай из судебной
практики. Ленинградским областным судом было рассмотрено дело по
административному исковому заявлению Тарасова О.А. о присуждении
компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный
срок. При рассмотрении дела судом было установлено, что вместо десяти
суток срок рассмотрения заявления о преступлении, поданного Тарасовым
О.А., составил 2 месяца 2 дня. После возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст.
160 Уголовного кодекса РФ [1] в отношении неустановленного лица органами
предварительного следствия в течение длительного времени не
осуществлялось никаких следственных действий по уголовному делу.
Постановления следователей о приостановлении предварительного
расследования неоднократно отменялись надзирающим прокурором. Более
того, прокурором давались требования о назначении по делу дополнительной
бухгалтерской экспертизы, которые игнорировались следователями. В случае
несогласия с требованиями прокурора со стороны следователя руководитель
следственного органа должен был применить полномочия, предоставленные
ему положениями ч. 4 ст. 39 УПК РФ, однако ничего этого сделано не было.
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Как указал суд, в результате неэффективных и недостаточных действий
органов предварительного расследования следствие по уголовному делу
осуществлялось в течение 6 лет и 7 месяцев, установить лицо, подлежащее
привлечению к уголовной ответственности, не удалось, в результате
уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности
уголовного преследования. При таких обстоятельствах суд удовлетворил
исковое заявление и взыскал в пользу заявителя компенсацию за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок в размере 150 000 рублей [7].
Таким образом, вышеуказанный пример свидетельствует о том, что
ведомственный контроль за деятельностью следователей со стороны
руководителя следственного органа осуществлялся не эффективно, а у
прокурора фактически не было полномочий для того, чтобы исправить
сложившуюся ситуацию. Поскольку подобные случаи имеют не единичный
характер, в настоящее время в научных кругах активно обсуждается
дальнейшие возможные преобразования в сфере контроля и надзора за
деятельностью следователя со стороны прокурора и руководителя
следственного органа. В результате некоторые предлагают вернуть прокурору
активную роль в осуществлении контроля и надзора за деятельностью
следователя, другие вообще считают необходимым вместо руководителя
следственного органа ввести институт следственного судьи, который бы
сохранил процессуальную самостоятельность следователя по отношению к
прокурору.
Интересны позиции, высказанные по данному вопросу со стороны самих
практических работников. Так, например, А.А. Гречко, А.А. Шевцов,
проводившие ранее их опросы, пишут, что руководители следственных
органов негативно относятся к расширению рычагов воздействия сотрудников
прокуратуры на предварительное следствие. Большинство же прокурорских
работников считают, что в соответствии с действующей редакцией уголовнопроцессуального закона им не хватает полномочий для осуществления
надзора за предварительным следствием [5, c. 716].
В данном контексте важно отметить, что уже после реформы 2007 года
в 2008 году статья 37 УПК РФ была дополнена положением о предоставлении
прокурору права на ознакомление с материалами уголовного дела,
находящегося в производстве следователя. Еще позже, а именно с 2010 года,
прокурор также стал обладать полномочиями по проверке решений
следователя об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении
уголовного дела на предмет их законности и обоснованности, а также по
отмене данных постановлений по результатам такой проверки. Однако всеми
этими полномочиями по-прежнему обладает и руководитель следственного
органа.
Все это свидетельствует о том, что законодатель пока все еще возлагает
надежды на руководителя следственного органа как лицо, которое обязано
осуществлять ведомственный контроль за деятельностью следователя, в том
числе за соблюдением следователем прав и свобод человека и гражданина, и в
то же время несколько усиливает надзор за деятельностью следователя со
478

стороны прокурора, предоставляя последнему дублировать некоторые
полномочия руководителя следственного органа.
В ходе дальнейших преобразований законодатель должен исходить из
того, что деятельность таких субъектов как следователь, руководитель
следственного органа и прокурор, в конечном итоге, направлена на
выполнение общих задач уголовного судопроизводства и отношения их
должны строиться не на противостоянии друг другу, а на сотрудничестве.
Именно поэтому, на наш взгляд, в досудебном уголовном судопроизводстве
должен быть сохранен правовой механизм, позволяющий отменять
незаконные решения следователей как руководителю следственного органа,
так и прокурору.
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Аннотация: в статье описываются необходимость и значимость
целенаправленного
патриотического
воспитания,
рассматривается
использование в патриотическом воспитании молодежи проектного подхода,
обеспечивающего инновационный аспект патриотического воспитания.
Обосновывается конструктивно-созидательная роль патриотизма в жизни
общества, передается сущность проектного подхода и проектной
деятельности. Среди первоочередных, автором определяются меры,
направленные на расширение практик использования концепции деятельного
патриотизма в условиях информационного контекста культурной жизни.
Ключевые слова: стратегическое планирование, национальное
самосознание, традиционные ценности, институты культуры, историческое
сознание, цивилизационная идентичность.
Abstract: the article describes the necessity and significance of purposeful
patriotic education, considers the use of a project approach in the patriotic
education of young people, which provides an innovative aspect of patriotic
education. The article substantiates the constructive and creative role of patriotism
in the life of society, and conveys the essence of the project approach and project
activities. Among the priorities, the author identifies measures aimed at expanding
the practice of using the concept of active patriotism in the information context of
cultural life.
Keywords: strategic planning, national identity, traditional values, cultural
institutions, historical consciousness, civilizational identity.
В настоящее время в России наблюдаются ярко выраженные процессы
укрепления государственности, дальнейшее развитие общества, культурноисторических и патриотических традиций. Проводится формирование
правового государства на основе демократических подходов, развивается
гражданское общество. В этой связи все более ставится актуальная задача
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консолидации общества, в основе которой важнейшую роль играют
патриотические ценности.
Патриотизм становится с одной стороны главенствующим фактором в
этом процессе, с другой – одним из условий защиты национальных интересов,
развития и дальнейшего укрепления России как многонационального
государства. На необходимость решения обозначенной задачи влияет
приобретающий все большую масштабность международный терроризм.
Патриотическое воспитание молодежи способствует защите национальных
интересов страны [1, с. 20].
Проведенный нами анализ показал, что государством ведется активная
разработка государственных программ в этой области воспитания, в том числе
и с помощью проектного метода.
Проектный подход в государственной молодежной политике
рассматривается и как образовательная технология и как инструмент
воспитательной деятельности. В процессе проектирования молодежь не
только определяет проблемы общества, объединяясь в организации по
интересам в разных сферах, но и решая эти проблемы, воплощая свои
инициативы, берет на себя ответственность за других людей и общество в
целом [3, с. 45].
Проектирование дает возможность консолидации на уровне
определения личностно – значимых целей и методов их достижения, т.е.
ценностных ориентаций. Сложившиеся ситуация в проектных технологиях с
учетом специфики подготовки молодежи предполагает либо унификацию
подхода либо путем упрощения технологии проектирования, либо
формирование групп из студентов разных направлений подготовки рамках
проектов для вузов и молодежных НКО, а для физических лиц
консультационное сопровождение экспертного сообщества в процессе
проектирования.
Таким образом, использование проектного метода в патриотическом
воспитании обучающихся позволяет формировать у обучающегося и
выпускника гражданско-патриотические компетенции, заложенные во ФГОС.
При этом происходит позитивная социализация обучающегося с ориентацией
на формирование позитивных социальных и образовательных компетенций в
их взаимосвязи.
В настоящее время ограниченно используется концепция деятельного
патриотизма при формировании информационного контекста медийной и
культурной жизни общества, как стимул к улучшению жизни коллектива, к
участию в коллективной деятельности [6]. Отсутствует информационная
стратегия преодоления доминирования в общественном сознании
индивидуалистических установок как одной из ключевых проблем и,
одновременно, причин девальвации ценности патриотизма.
Одной из проблем является инерционность политики государства в
сферах, непосредственно влияющих на состояние массового сознания
(патриотическое воспитание, информационная политика, политика памяти и
некоторые другие). Под инерционностью подразумевается ситуация, в
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которой не происходит генерации новых смыслов, привносимых
вбрасыванием в информационное поле страны или отдельных регионов, тех
или иных исторических сюжетов, событий, а также используются привычные
для обыденного сознания подходы к их распространению в средствах
массовой коммуникации [2, с. 41].
Воспитание патриотизма предполагает формирование определенного
комплекса образов – примеров для подражания и для тиражирования в
информационном пространстве и культивирования в культурном поле страны.
Очевидно, что в этот комплекс, помимо выдающихся полководцев, чьи
образы достаточно активно используются в медийных проектах федеральных
СМИ, необходимо поместить государственного деятеля, предпринимателя,
ученого, педагога, рабочего, студента и т.д.
Таким образом, потенциал ценности патриотизма можно будет
актуализировать в широком спектре сфер жизни социума.
Важная проблема – несистемность работы органов власти и управления
в области укрепления патриотизма и исторической памяти и зачастую –
непонимание целей, задач и механизмов реализации подобного рода задач.
Кроме этого, политика патриотического воспитания не в полной мере
обеспечивает ее главную функцию – функцию интеграции массового
сознания, преодоления фрагментированности разорванности исторического
сознания современного российского общества [4, с. 122].
Система патриотического воспитания предусматривает формирование и
развитие социально значимых ценностей защиты Отечества на основе
гражданско-патриотического,
духовно-нравственного,
историкопатриотического, культурно-патриотического. Данная цель определяет
содержание военно-патриотического воспитания, в котором выделены два
основных компонента: социально-педагогический и специфический.
Социально-педагогический компонент является доминирующим и
характеризуется более широкой направленностью. Он основывается на таких
элементах, как позитивные мировоззренческие взгляды и позиции по
основным социальным, историческим, нравственным, политическим,
военным и другим проблемам, а также важнейшие духовно-нравственные
качества. Второй – более узкий подход, в большей степени нацеленный на
подготовку к конкретной деятельности, определяемой спецификой военной
службы. Специфический компонент обеспечивает «инструментальную
готовность» к выполнению воинского долга.
С профессиональной точки зрения проектирование является нормой в
управленческих специальностях. Поскольку проектные технологии не
включены в образовательные программы студентов других направлений, то
отмечается разный уровень подготовки в проектировании, что сокращает
количество социально-значимых проектов, высоко оцениваемых по
содержанию, но не по форме [5, с. 63].
Безусловно, несмотря на некоторые проблемы систем патриотического
воспитания, существуют перспективы развития: необходимо продолжить
работу по включению проблематики патриотизма в учебно-методические
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комплексы для всех преподаваемых дисциплин в образовательных
учреждениях. Пропагандировать и широко распространять информацию
патриотического содержания в практике системы образования России.
Государственным структурам всех уровней оказывать постоянную и
целенаправленную помощь образовательным и общественным организациям
в развитии и воспитании патриотизма, содействовать институциональному
обеспечению взаимодействия всех социальных институтов страны в
реализации
патриотического
воспитания
молодежи.
Управлениям
образования
субъектов
РФ
(министерства
(областные
краевые,
республиканские), городские, районные и др. управления и отделы) оказывать
поддержку разрабатываемым инновационным проектам, системам, моделям и
педагогическим технологиям по реализации патриотического воспитания
молодежи. В программах воспитательной работы высшего образования
считать определяющей и организующей все направления деятельности, работу
по патриотическому воспитанию студенческой молодежи.
Укрепление патриотизма в условиях современной России не может
осуществляться только лишь мерами государственного воздействия, оно
должно подразумевать и меры, включающие активизацию всех элементов
культурного комплекса. Политика в сфере патриотического воспитания
граждан в концептуальных своих основах должна являться политикой,
направленной на преодоление раскола российского общества, возвращение в
актуальный дискурс российской культуры, медийного и образовательного
пространств соединенных ценностей справедливости и традиции. Она
призвана защищать традиционную систему ценностей, способствовать
формированию и укреплению идентичности российского народа.
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Профессиональная этика государственного служащего обязывает
сотрудника быть объективным, вежливым и внимательным, выслушивать
обратившегося до конца, задавать уточняющие вопросы в корректной форме.
Если необходимо, то спокойно без раздражения повторить и разъяснить
смысл сказанного, задать уточняющие вопросы [3, с.210].
В служебном поведении государственный служащий воздерживается от
любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,
социального, имущественного или семейного положения, политических или
религиозных предпочтений; грубости, проявлений пренебрежительного тона,
заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных,
незаслуженных обвинений; угроз, оскорбительных выражений или реплик,
действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих
противоправное поведение.
Закон об ответственности за оскорбление представителей власти был
принят еще весной 2019 года. Но депутаты тогда не учли, что порой бывает и
наоборот, когда представители власти оскорбляют людей, у которых этой
самой власти нет.
Теперь же этот пробел исправили.
Пожалуй, одна из самых громких историй произошла в прошлом году в
Иркутской области. В интернет попала аудиозапись, на которой региональная
чиновница Ирина Алашкевич дала оценку людям, обратившимся с просьбами
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о помощи к президенту после разрушительного наводнения в Тулуне: «Он
приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня пришла. Видели бы вы, как
они одеты! Они сидят в тепле, с теплым туалетом, с чистой постелью — то,
чего у них не было в их хлеву, понимаешь».
Об этих высказываниях, надо сказать, стало известно президенту уже на
следующей встрече. Владимир Путин отреагировал максимально корректно и
сдержанно [4 с.47].
Президент был услышан. Чиновницу тогда отстранили от должности.
Далеко не каждая подобная история становится предметом
разбирательства на высшем уровне. А между тем довольно резонансный
случай произошел два года назад в Свердловской области, когда региональная
чиновница на встрече с молодежью, так сказать, объяснила государственную
политику в своем понимании.
Если некоторым представителям власти по каким-то причинам не дано
понять недопустимость таких высказываний, то, возможно, более доходчиво
объяснить это смогут поправки в закон об ответственности чиновников. Их
разработку президент поручил депутатам.
"Мы можем далеко зайти с этим, поэтому давайте с себя спрашивать,
покажем пример в этом всем», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В определенной степени новые поправки об ответственности
государственных служащих должны стать тем самым ограничителем,
которого не хватает людям с большими полномочиями и недостатком
воспитания. И в этом была, пожалуй, главная трудность авторов
законопроекта.
«Сегодня, к сожалению, если вас, простите, по матушке послали, то есть
матом, — вот это оскорбление, за это вы понесете наказание. Но наш великий
могучий русский язык, как вы сами представляете, он настолько велик и
могуч, что можно, не употребляя матерные слова, оскорбить так, что мама не
горюй», — отметил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Подобные затруднительные ситуации, впрочем, в юридической
практике не редкость. И в данном случае, как и в других подобных спорных
ситуациях, на помощь придут эксперты.
«Здесь нужно исходить из понятия государственного языка. У нас ведь
есть закон о государственном языке Российской Федерации. Этот закон
определяет тот круг лексики, который может входить в речь чиновника, И,
скажем, слово "макарошки" — это слово просторечное, то есть оно из уст
чиновника в официальной речи абсолютно недопустимо», — говорит старший
преподаватель кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ,
член Совета по русскому языку при президенте РФ Светлана ДруговейкоДолжанская.
В случае, если оскорбительность высказывания будет доказана,
государственные служащие понесут наказание. Причем куда более суровое,
чем то, что предусмотрено за оскорбление представителя власти.
«Санкция за оскорбление для гражданина составляет от одной до трех
тысяч рублей. Мы предлагаем поднять ее от трех до пяти тысяч рублей. И нам
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кажется, что это вполне соразмерная сумма. А вот для чиновников эта сумма
будет составлять на первый случай сто тысяч, а на второй — сто пятьдесят. И
дисквалификация, то есть лишение права на работу. В первом случае до года,
а во втором случае — до двух лет», — сообщил председатель комитета
Государственной думы по информационной политике и информационным
связям Александр Хинштейн.
Избежать наказания, впрочем, очень просто — достаточно обычной
взаимной вежливости.
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В последнее время в России активизировалась работа по
патриотическому воспитанию детей и молодёжи. Это направление
деятельности образовательных организаций всегда было актуальным,
занимало ведущее положение, но ещё недавно оно было недостаточно
востребовано обществом, обделено должным вниманием со стороны
государства, хотя и общественные, и государственные структуры сетовали на
отсутствие системы патриотического воспитания. Стало очевидным, что
решение ряда проблем в жизни страны зависит от уровня сформированности
гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовнонравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному
наследию своего народа и народов России
В целях укрепления духовно-нравственных основ российского
общества, совершенствования государственной политики в области
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патриотического воспитания, разработки и реализации значимых
общественных проектов в данной сфере 20 октября 2012 года Президентом
Российской Федерации подписан Указ № 1416 «О совершенствовании
государственной политики в области патриотического воспитания» [2].
Важнейшей мерой стало законодательное определение воспитания как
неотъемлемой части образовательного процесса, закрепленное Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» [1]. Принята и с 2015 года реализуется «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [3]. В числе её
приоритетных целевых установок – «развитие высоконравственной личности,
готовой к мирному созиданию и защите Родины».
Система образования призвана создавать условия для становления
личности, воспитания гражданина российского общества. Образованию
принадлежит огромная роль в сохранении культурной доминанты, а выбор
образовательной программы, а также их многообразие является главным
достижением современного процесса профессионального образования
специалистов. И если мы не будем вкладываться в воспитание в полной,
необходимой и достаточной мере, то обеспечим человечеству прямой путь к
гибели [3]. Использование проектного подхода обеспечивает инновационный
аспект патриотическому воспитанию молодежи, поскольку объединяет
деятельность исследовательскую и прогностическую, деятельность
информационно-образовательную и социально-преобразующую.
Сегодня проектный подход стал для молодежи, особенно для
молодежных и детских общественных объединений, привычным,
применяемым – в силу своей универсальности – в самых различных областях
деятельности. «Он состоит в том, что вначале импульс для проекта дает
актуальная общественная проблема, которая затем поддерживается
конкретной молодежной инициативой, концентрируется и целевым образом
проектируется. Целостное проектирование представляет собой достаточно
технологизированный процесс – от определения ожидаемой эффективности до
разработки и обоснования временных, финансовых, организационных,
кадровых условий и механизмов» [4, с. 87].
В системе военно-патриотического и историко-патриотического
воспитания российской молодежи укрепляется роль кадетского образования.
Однако в обозначенной сфере существует ряд проблем [6, с. 25]:

остается низкой информированность граждан о деятельности
государственных органов власти, общественно-государственных и
общественных объединений и организаций в области историкопатриотического воспитания молодежи;

остается неэффективной деятельность субъектов историкопатриотического воспитания в дотационных регионах и в сельской местности;

усиливается проявление «националистического патриотизма»,
усугубляющего этно-конфессиональную ситуацию в стране;

не обеспечивается достаточный уровень государственной
поддержки идеологических и культурно-просветительских условий,
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способствующих
развитию
историко-патриотического
воспитания
российской молодежи.
Мы полагаем, что наибольшую активность в генерации и реализации
таких проектов проявляет молодое поколение, наиболее креативное и
инициативное в силу своих социальных особенностей, стремлению занять
свое место в социуме и реализовать приобретаемые знания. Именно поэтому
практика поддержки молодежных проектов со стороны государства оказалась
успешной. В соответствии с государственной политикой, молодежная
политика в своих программных документах разрабатывает механизмы и
технологии решения проблем современного российского общества.
В форумных компаниях федерального агентства по делам молодежи
внедряются проектные технологии патриотической направленности. Анализ
позволяет сделать вывод о их распространении. Так, например, общая сумма
выданных Росмолодежью грантов в 2014 году составила 220 млн. рублей, в
2017 году – 235 млн. рублей, в 2016 году 335.5 млн. рублей, в 2018 составила
333.7 млн. рублей, а в 2019 году составила 2537.17 млн. рублей. Размеры
грантов варьировали от 100 до 300 тыс. рублей для физических лиц и от 1 до
2 млн. рублей для НКО и юридических лиц.
По данным на 2020 год, молодежь всех 85 регионов России приняла
участие в этой активности. Всего было подано 19 837 конкурсных заявок и
поддержано 3 825 молодежных инициатив, сформирована общедоступная база
данных нескольких сотен успешных практик реализации проектов, среди
которых значительное число – студенты вузов.
Тематика творческих проектов по патриотическому воспитанию
разнообразна: «Бородинская битва» «Военно-исторический фестиваль «Они
сражались за Родину», «Развитие юнармейского движения», «Экскурсии по
местам воинской славы», «Фотомемориал», «Мы помним, мы гордимся!» и др.
Однако необходимо отметить, что в форумных компаний Росмолодежи
принимают участие студенты различных направлений подготовки –
естественнонаучного, технического, гуманитарного. Поскольку проектные
технологии не включены в образовательные программы студентов данных
направлений, то отмечается недостаточная степень компетентности
разработки проекта, особенно отмечаемая экспертами грантовых конкурсов в
управлении стоимостью проекта.
Особенно необходимо отметить несоответствие сметы проекта,
заявленным целям в силу недостаточной экономической компетенции.
Поскольку общая стоимость проекта является совокупностью стоимости
всех ресурсов, то необходимо овладеть навыками бюджетирования проекта,
оптимизировав расходы и доходы.
Особое внимание в условиях неустойчивого состояния общества, его
экономических и политических структур, необходимо детально рассматривать
ресурсные ограничения и финансовые риски. Бюджетирование проекта в
значительной степени зависит от сферы его реализации. С профессиональной
точки зрения проектирование является нормой в управленческих
специальностях. Поэтому разный уровень подготовки в проектировании
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детерминировал упрощенный вариант проектирования в форумных
компаниях Росмолодежи, где авторам социальных проектов предложен
шаблон с базовыми параметрами бюджетирования [10, с. 69].
Сложившиеся ситуация в проектных технологиях с учетом специфики
подготовки студентов предполагает унификацию подхода либо путем
упрощения проектирования, либо овладение компетенцией составления сметы
в виде календарных планов-графиков, что несомненно усилит качество
планирования, обеспечения и контроля реализации проекта.
Таким образом развитие гражданско-патриотического образования,
формирование ценности патриотизма в контексте разработки творческих
проектов имеет серьезные перспективы, поскольку патриотический взгляд на
мир утвердился в отечественной науке столь широко и основательно и его
можно считать едва ли не ли доминирующим в тематике творческих проектов
гуманитарных наук.
Подытоживая, еще раз подчеркиваем сохраняющую необходимость
решения задач патриотического воспитания молодежи и студентов,
подрастающего поколения, выступающих главной силой дальнейшего
укрепления России, ее развития в настоящем и будущем.
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Татары являются вторым по численности народом в Российской
Федерации. На территории Западной Сибири татары относятся к коренному
тюркоязычному населению [1, 263]. В 1980-е гг. для татар, как и для других
народов советского пространства, стала актуализироваться проблематика
этнического самосознания. Национальное движение татар в 1980-1990-е гг.
характеризовалось высокой степенью институционализации, а именно –
созданием национально-культурных объединений [2, 73]. На наш взгляд,
изучение анализа деятельности подобных организаций и их взаимодействия с
органами власти может способствовать для повышения эффективности
реализуемых социально значимых проектов в регионе. Поэтому в статье будут
показаны данные процессы на примере Региональной татарской национальнокультурной автономии Омской области «Маданият». Источники для статьи:
нормативные правовые акты, данные интернет-ресурсов (официальные
сайты), интервью, которые были проведены автором лично.
Важнейшим фактором, стимулирующим процесс институционализации
национальных движений, стало принятие закона от 17.06.1996 N 74-ФЗ «О
национально-культурной автономии», который позволил создавать данные
организации на федеральном и региональном уровне, а также закрепил
правовые основы их деятельности. Согласно данному закону, национальнокультурная автономия (далее – НКА) – это форма национально-культурного
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самоопределения, представляющая собой объединение граждан Российской
Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, на основе
их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения
вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования,
национальной культуры [6]. Таким образом, функционирование национальнокультурных автономий направлено на установление межэтнического мира и
согласия в нашей стране. К тому же, важное значение для НКА играет
взаимодействие с муниципальными органами власти в рамках участия в
реализации национальной политики в регионе.
В 1998 г. на территории Омской области была образована Региональная
татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият»
(далее – ООРТНКА ОО «Маданият») была создана в марте 1998 г. Первым
руководителем данной автономии являлся Хаким Кадымович Садыков. В
настоящее время (с 2017 г.) руководит организацией Радик Минигалиевич
Миниханов. Основная цель РТНКА ОО «Маданият» – возрождение и
популяризация татарской национальной культуры, традиций и обычаев. [4].
В ходе нашего исследования были проведены интервью с
руководителем и с активистами РТНКА ОО «Маданият». Как отмечал Радик
Минигалиевич, взаимодействие с органами власти осуществляется постоянно.
В первую очередь, оно заключается в участии в грантах и региональных
субсидиях (взаимодействие с Главным управлением Внутренней политики –
ранее, сейчас – с Министерством региональной политики и массовых
коммуникаций) с целью проведения мероприятий для развития гражданского
общества. Также работа проводится в рамках реализации проектов Фонда
Президентских грантов, за последние пять лет реализуется уже третий проект.
Регулярно РТНКА ОО «Маданият» совместно с Министерством
региональной политики и массовых коммуникаций Омской области проводит
работу по предупреждению межнациональных конфликтов, активизацию
работы по недопущению проявлений национального и религиозного
экстремизма [3]. Радик Минигалиевич также говорил, что автономия
принимает участие не только в проведении национально-культурных
мероприятий. Например, за последний год, в 14 из 32 районах области
представители НКА проводили семинары по противодействию терроризму и
экстремизму и безопасности в интернете вместе с министерством
региональной политики. К основным трудностям Р.М. Миниханов относит
вовлечение молодежи в национальную политику, обосновывая это тем, что в
данной сфере довольно усложненный механизм социальных лифтов.
В настоящее время РТНКА ОО «Маданият» реализует проект «Создание
мест этнографического и сельского туризма "Мирас" ("Наследие") на
территории Омской области» [5]. Как отмечал в интервью Радик
Минигалиевич, основная цель проекта – духовно-нравственное и социальноэкономическое возрождение села с устоями, традициями и корнями через
организацию этнического туризма в места традиционного проживания татар.
Проект включает в себя формирование музейно-исторического комплекса в с.
Уленкуль Большереченского района Омской области. Как отмечал в интервью
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Камиль Минуллович Сайфулин (сопредседатель, руководитель по связям с
общественностью РТНКА ОО «Маданият»), в России не так много деревень, в
которых есть такие музеи, подворья, связанные с какой-то определённой
национальной культурой.
Уленкуль – это старинное сибирское село бухарцев. Бухарцы, будучи
выходцами их Средней Азии, в дореволюционный период сыграли важную
роль в формировании сибирских татар. Конечно, в Уленкуле сохраняется язык
сибирских татар. Деревня многонациональная, жители имеют специфический
вид, больше схожий со средними азиатами с узбеками, с бухарцами. Многие
гости села очень удивляются когда узнают, что в далекой сибирской глубинке
можно отыскать потомков выходцев из Бухары.
Основная функция проекта – культурно-познавательная. Проект
предполагает полное погружение гостей в жизнь в сибирском подворье
татарина, включая общение с носителями данной культуры. Данная
реконструкция включает в себя следующие элементы:
переодевание в национальную одежду;
интерактивная программа в игровой форме;
спортивные мероприятия;
проведение мастер-классов (например, народные ремесла);
выпечка национальных блюд;
сбор грибов/ягод;
катание на лошадях.
Основная сложность, с которой столкнулись при реализации – это
коронавирусная инфекция. Открытие подворья дважды переносили, в итоге
официальное мероприятие запланировали на 7 ноября 2020 г.
Таким образом, дальнейшая судьба РТНКА ОО «Маданият» не вызывает
вопросов и сомнений. Учитывая энтузиазм руководства организации и
готовность органов власти поддерживать деятельность НКА, возможна
реализация ряда проектов, направленных на сохранение татарского языка и
культуры.
Также на примере деятельности РТНКА ОО «Маданият» можно
отметить, что основными способами оптимизации межведомственного
взаимодействия между органами власти и национально-культурными
организациями являются: участие организаций в муниципальных грантах;
работа по недопущению проявлений национального и религиозного
экстремизма; участие организации в профилактических мероприятиях в
регионе; участие в реализации основ национальной политики на федеральном
и региональном уровнях.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Аннотация: В статье описываются схожие и отличительные черты
особенных административно-правовых режимов. В представленной статье
произведен анализ действующего законодательства с целью выявления и
удаление пробелов в нем. Автор уделяет внимание роли и месту Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) в
обеспечении режимов чрезвычайного и военного положений в Российской
Федерации, а еще правовому статусу органов государственной власти,
обеспечивающих соблюдение обозначенных режимов. Предпринята попытка
предположить на примере современной России какие сравнительно
определенные нормы обозначенных правовых режимов нуждаются в
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конкретизации.
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Annotation: The article describes the similar and distinctive features of
special administrative and legal regimes. The presented article analyzes the current
legislation in order to identify and remove gaps in it. The author pays attention to
the role and place of the Federal Service of the National Guard Troops of the
Russian Federation (Rosgvardia) in ensuring the regimes of emergency and martial
law in the Russian Federation, as well as the legal status of government bodies
ensuring compliance with the designated regimes. An attempt has been made to
suggest, using the example of modern Russia, which comparatively certain norms of
the designated legal regimes need to be specified.
Key words: state of emergency, martial law, compliance with special regimes.
В предоставленной статье рассмотрены особые административноправовые режимы – чрезвычайного положения и военного положения.
Актуальность предоставленной темы статьи обоснована тем, что правовое
регулирование режимов чрезвычайного и военного положений содержат
важную роль для прогрессивной России в связи с напряженной обстановкой в
мире.
Следствием изучения считается формулирование выводов и услуг по
улучшению законодательства, регламентирующего работу органов
государственной власти, и их полномочия и компетенцию в период действия
режимов чрезвычайного и военного положения. В настоящее время институт
правовых режимов обширно применяется в правовой науке и практике. Под
административно-правовым режимом понимается «определенный нормами
административного права особый порядок функционирования его субъектов,
направленный на упорядочение общественных отношений в соответствующей
сфере государственного управления»146. Трудности государственно-правового
регулирования административно-правовых режимов на современном рубеже
становления государства остаются раскрытыми и актуальными. Есть
следующие
основные
виды
административно-правовых
режимов:
административно-правовой
режим
чрезвычайного
положения,
регламентированный Федеральным конституционным законом от 30.05.2001
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (в ред. от 03.07.2016);
административно-правовой режим военного положения, регламентированный
Федеральным конституционным законом от 30.01.2002 № 1- ФКЗ «О военном
положении» (в ред. от 01.07.2017 г.); иные административно-правовые
режимы: режим государственной границы, или пограничный режим; режим
государственной тайны, установленный Законом РФ «О государственной
тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 (в ред. от 08.03.2015). Режимы чрезвычайного
положения и военного положения в Конституции Российской Федерации
именуются в качестве ведущих правовых режимов работы органов
146
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государственной власти. Подробнее рассмотрим эти административноправовые режимы.
Для начала как полагается, нужно представить определение
обозначенных режимов. В соответствии с современным федеральным
законодательством, под чрезвычайным положением понимается «обстановка
на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери
и нарушение условий жизнедеятельности людей»147. Режим чрезвычайного
положения – это «особый правовой режим работы органов государственной
власти и местного самоуправления, организаций, предполагающий
установление отдельных ограничений прав и свобод людей, и организаций и
возложение на них дополнительных обязанностей». Режим военного
положения − это особый правовой режим, который вводится на территории
Российской Федерации по указу президента с целью обеспечения
безопасности
конституционного
строя,
отражения
угрозы
или
предотвращения ее наступления. В качестве особенностей этих режимов
возможно отметить то, что в критериях их функционирования
осуществляются: расширение полномочий государственных органов;
законное ограничение прав граждан; наложение на граждан дополнительных
обязанностей;
установление
повышенной
ответственности
за
148
правонарушения . Режимы чрезвычайного и военного положения
характеризуются общими для них признаками, такими, как создание
специальных органов управления, издание специальных нормативных
правовых актов, использование усиленных мер охраны общественного
порядка и обеспечения социальной защищенности, появление особых
правоотношений149. Впрочем между ними существует принципиальное
отличие, которое четко разделяет указанные особые правовые режимы. Этим
принципиальным различием считается основания введения того или иного
режима150. В законодательстве находится исчерпывающий список оснований
введения каждого из обозначенных чрезвычайных правовых режимов,
порядок их введения, механизмы обеспечения, особенности правового статуса
граждан и организаций, полномочия органов государственной власти в
области обеспечения указанных режимов, положения и специфика их
функционирования в данный период151. Согласно Федеральному
конституционному закону от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении»,
Шиенкова А.С. Особенности административно-правового регулирования режима чрезвычайной ситуации //
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 11. – С. 311–312.
148 Померлян А.Н. Режим особого положения как разновидность специального правового режима в правовом
регулировании вооруженных конфликтов // Гуманитарные проблемы военного дела. – 2014. – № 1 (1). – С. 51–53.
149 Кунтуев Д.Б. Чрезвычайное правовое регулирование: понятие, признаки // Известия Алтайского государственного
университета. – 2014. – № 2–2 (82). – С. 137−139.
150 Константинов А. В. К вопросу о правовом регулировании общественных отношений // Вестник науки и образования.
– 2015. – № 9 (11). – С. 58−61.
151 Мещеряков А.Н. Полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в области обеспечения
режима военного положения // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2015. – № 3 (33). – С. 31.
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военное положение на территории Российской Федерации может вводиться
при наличии агрессии или ее угрозы со стороны иностранного государства
либо группы государств, что по своей сущности является внешней угрозой.
«Агрессией против Российской Федерации признается применение
вооруженной силы иностранным государством (группой государств) против
суверенитета, политической независимости и территориальной целостности
Российской Федерации или каким-либо иным образом, несовместимым с
Уставом ООН». Указ о введении военного положения устанавливает особый
административно-правовой режим на конкретной территории, в рамках
которого предусматривается временное ограничение установленных
конституционных прав граждан, возложение на них дополнительных
обязанностей, а также особый порядок функционирования органов
государственной и муниципальной власти152. То есть введение военного
положения подразумевает не только использование ограничительных мер в
отношении граждан, но и изменение полномочий органов государственной
власти153.
В отличие от режима военного положения чрезвычайное положение, в
соответствии с Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 № 3ФКЗ «О чрезвычайном положении», вводится при наличии обстоятельств,
представляющих собой непосредственную угрозу жизни и безопасности
граждан или конституционному строю России, которая возникла или может
возникнуть внутри государства, другими словами, внутренняя угроза,
устранение которой невозможно без применения чрезвычайных мер154. К этим
обстоятельствам закон относит:
а) «попытки насильственного изменения конституционного строя
России, захвата власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки,
террористические акты, захват особо важных объектов или отдельных
местностей» и пр., которые сопровождаются насильственными действиями,
создающими непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан,
нормальной деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
б) «чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
чрезвычайные экологические ситуации, возникшие в результате аварий,
опасных природных явлений, катастроф, стихийных бедствий», которые
повлекли или могут повлечь человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью
людей и природной среде, требующие проведения масштабных аварийных
спасательных и иных работ».
Таким образом, причинами для вступления правового режима
чрезвычайного положения могут служить чрезвычайные обстоятельства так
называемого внутригосударственного характера, собственно что и различает
Константинов А.В. К вопросу о правовом регулировании общественных отношений // Вестник науки и образования. –
2015. – № 9 (11). – С. 58.
153 Зиборов О.В. Статическое и динамическое проявления административноправового режима военного положения //
Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2015. – № 1. – С. 16−21.
154 Константинов А.В. Специфика юридической природы правового режима в административном праве // Наука, техника
и образование. – 2015. – № 11 (17). – С. 130.
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чрезвычайное положение от режима военного положения. Военное положение
отличается от чрезвычайного не только по причинам введения режима, но и
по размеру устанавливаемых правоограничений, глубине изменений в системе
органов публичной администрации, характеру сил и средств, привлекаемых
для поддержания режима. В критериях режима чрезвычайного положения
органам государственной власти даются особенные возможности, которые
нужны для нормализации сложившийся обстановки, восстановления
законности и правопорядка, уничтожение обстоятельств, послуживших
основанием для вступления обозначенного режима на соответствующей
территории. Основным органом, осуществляющим координацию работы
субъектов при объявлении чрезвычайных ситуаций, считается Министерство
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий. Данный орган считается федеральным
органом исполнительной власти, полномочиями которого являются выработка
и
реализация
государственной
политики,
нормативно-правовое
регулирование, а также надзор и контроль в области гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций. В настоящее время в связи с образовавшейся
напряженной политической ситуацией в мире вопрос вступления военного
положения на территории Российской Федерации становится все белее
животрепещущим. Значимость представленной темы подтверждает тот факт,
что Президент России В.В. Путин уделяет большое внимание задачам,
связанным с административно-правовым регулированием и обеспечением
чрезвычайных режимов в Российской Федерации. Об этом свидетельствуют
указы Президента РФ от 05.04.2016 № 157 «Вопросы Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации» и от 30.09.2016 № 510
«О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации». На основании Указа от 05.04.2016 № 157 в России образован
новый федеральный орган исполнительной власти путем преобразования
внутренних войск МВД России в войска национальной гвардии, ставшие
основными структурными единицами Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)155.
Анализ действующего нормативно-правового регулирования правовых
режимов, в том числе режима военного положения, свидетельствует об их
недостаточной проработанности. Так, в ходе анализа вышеназванных указов
отслеживается дублирование функций обозначенных ведомств в рамках
обеспечения безопасности личности, общества и страны, при появлении
критерий и событий чрезвычайного характера, будь то обеспечение режима
чрезвычайного или же военного положения, участие в борьбе с терроризмом
и экстремизмом, территориальной защите РФ, охране весомых
государственных объектов и т. д. Еще необходимо сказать, что правовые
нормы характеризуются значимой обобщенностью и неопределенностью, в
связи с чем важна конкретизация их содержания. Например, Федеральный
закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
Константинов А.В., Файзулин Е.Р. Административно-правовые аспекты режима военного положения в России:
актуальные вопросы и тенденции // International Scientific Review. – 2016. – № 5 (15). – С. 87.
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от
23.06.2016), руководствуясь в статье 1 понятиями «катастрофа», «стихийное
бедствие», «Авария», не открывает содержания данных явлений. В данной
связи, как считает А.С. Шиенкова, с которой я согласна, нужно
законодательно зафиксировать эти понятия в статье 1 представленного закона.
Также необходимо добавить, что ни в правовых актах, ни в трудах научных
работников и специалистов в рассматриваемой области нет единообразного
определения чрезвычайных обстоятельств156, собственно что может привести
к отсутствию однообразия в истолковании и применении норм чрезвычайного
положения. Следует отметить, что ряд известных прецедентов, связанных с
вступлением режима чрезвычайного положения, а еще режима военного
положения, демонстрирует наличие отдельных проблем в организации
деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления в зонах чрезвычайных ситуаций, в том числе в сферах
управления, координации и взаимодействия. Это в первую очередь связано с
наличием пробелов и коллизий в правовом регулировании полномочий
органов публичной власти, не позволяющих действенно работать в
складывающихся обстановках. Как отмечает А.Н. Мещеряков, при внедрении
режима военного положения, как особого административно-правового
режима, «данные трудности абсолютно недопустимы, и решаться они обязаны
не по мере появления, а в условиях изучения правовых систем и
моделирования ситуаций». В данной связи появилась надобность в
совершенствовании полномочий органов государственной власти в области
обеспечения режима военного положения, конкретизации полномочий
Президента в период действия режима военного положения и более
детализированного разграничения полномочий между органами внутренних
дел, ФСБ РФ, Минобороны РФ и др. В частности, в Федеральном
конституционном законе «О военном положении» не содержатся конкретные
полномочия органов государственной власти в условиях представленного
правового режима. Не учитываются эти полномочия и в соответствующих
положениях о федеральных министерствах.
О пробелах в законодательстве говорит еще то, что в Федеральном
конституционном законе о военном положении (ч. 15 ст. 7) есть предписание
о создании органов государственной цензуры, которое противоречит части 5
ст. 29 Конституции РФ о запрете цензуры. Думается, что данная коллизия
обязана быть разрешена до введения обозначенного режима.
В заключение можно сделать следующие выводы. Важна конкретизация
норм, регулирующих режимы военного положения и чрезвычайного
положения, в частности норм, включающих причины введения указанного
режима; допустимость цензуры; полномочия и компетенцию органов
государственной власти, а также полномочия Президента РФ в условиях
режима военного положения. Данные вопросы должны найти дальнейшее
развитие в федеральных подзаконных правовых актах, что устранит пробелы
Снеговой А.В. Правовые и организационные аспекты деятельности органов внутренних дел Российской Федерации
при чрезвычайных обстоятельствах // Вестник Воронежского института МВД России. – 2014. – № 2. – С. 61
156

499

в правовом регулировании полномочий органов государственной власти,
призванных организовывать обеспечение режима военного положения. В
правовых актах следует уточнить понятие чрезвычайного положения, а также
понятия таких явлений, как «катастрофа», «стихийное бедствие», «авария».
Надо дать перечень мероприятий и функций, которыми должны наделяться
органы внутренних дел в условиях режимов военного положения и
чрезвычайного положения. С целью качественной подготовки государства к
деятельности в условиях чрезвычайных обстоятельств, в том числе военного
времени, важна преждевременная детальная разработка законодательства,
регламентирующего деятельность государственных органов, общественных
объединений и граждан в рассматриваемых условиях. Лишь только в этом
случае административно-правовой режим будет применен максимально
эффективно.
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История становления уголовно-исполнительного права в нашей стране
насчитывает несколько этапов относительно реализации прав осужденных
лиц, в каждом из которых можно дополнительно выделить обособленные
стадии. Итак, поэтапное развитие прав осужденных происходило
в постсоветский, советский и досоветский периоды.
Выделим стадии досоветского этапа. Такое деление на стадии
обусловлено тем, что форма государства эволюционировала и ко второй
стадии сформировалась правовая система. Тем самым, предпосылками
перехода из одной стадии в другую явились качественные изменения
государственно-правового устройства.
1. С X по XVII вв. – формирование российской государственности.
Уголовно-исполнительно право в данный период было абсолютно
незрелым, о чем свидетельствуют немногочисленные источники. Правовые
нормы публиковались в Русской правде, основном сборнике, издававшемся
еще в Киевской Руси. Данный источник содержал статьи, предусматривающие
наказания за разные за опасные деяния и основывался на традициях,
сложившихся в Древнерусском государстве в этой области157.
Несмотря на то, что в то время уголовно-правовые положения уже
начинали как-то обозначаться и формализоваться, но как таковых уголовноисполнительных норм ещё не было. Разные виды наказаний, предусмотренных
уголовно-правовыми положениями Русской Правды, установлены были лишь
Логинова К.Г. История становления права на образование для осужденных в тюрьмах // NovaInfo.Ru. 2017. Т. 1. № 74.
С. 295.
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за самые основные, опасные преступления. Так, в качестве основных
наказаний выступали: разграбления, поток, вира (штрафы), обычай кровной
мести. Разграбления при этом за всю историю существования такого
наказания трактовались по-разному. Так, осужденный мог быть в наказание
убит, а мог быть лишен имущества. Лишение имущества могло
сопровождаться изгнанием и даже продажей в холопы. Для того периода
времени не характерно существование какого-либо особого органа власти для
целей определения вины и наказания осужденных. Исполнение наказаний
осуществлялось дружинниками, тиунами и иными представителями
администрации князей. Назначали наказания народное собрание вече или сами
князья.
Позднее, в Московском государстве в уголовно-исполнительном праве
глобально ничего не изменилось. Всё так же гражданские правоотношения
регулировались уголовно-правовыми нормами. Положения, публикующиеся
ранее в Русской Правде, теперь были несколько усовершенствованы и в 1497 г.
напечатаны Судебнике, который был переиздан и позднее, в 1550 г. К этому
времени накопился определенный опыт судебно-следственной практики,
который был включен в данные Судебники158.
К 1550 г. была модифицирована система исполнения наказаний.
В качестве наказания появилась такая мера, как заключение в тюрьму.
Появился также управленческий аппарат, в котором состояли так называемые
недельщики. Это были древнерусские судебные приставы, которые следили
за исполнением наказаний, а назывались так потому, что служили понедельно.
Их ответственность и полномочия были регламентированы в Судебнике.
Такая эволюция имела закономерные предпосылки государственного
развития. Экономическое и политическое развитие страны создало
объективную потребность в создании тюремной системы с соответствующим
штатом, осуществляющим надзор за содержанием заключенных.
В 1649 г. было принято Соборное Уложение. Это стало следующей
ступенью развития уголовно-исполнительного права. В данном сборнике
регламентировался новый уровень исполнения уголовных наказаний, а также
закреплены полномочия вновь созданных отдельно функционирующих
правовых институтов, определен порядок функционирования и содержания
мест тюремного заключения, разработана и утверждена была также структура
данного института.
В Соборном Уложении впервые появились нормы, по своей сути
являющиеся основой в области уголовного и гражданского права. Тем самым,
правовая система российского государства была сформирована посредством
многолетнего процесса правового развития и воплощения всего накопленного
опыта в Соборном Уложении. По сути, для отечественного государства
Соборное Уложение явилось прообразом уголовно-исполнительным норм
права, это был первый полноценный источник уголовно-исполнительного
Салахова В.Б. Становление системы образования осужденных в пенитенциарной науке и практике // Научное
обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки. 2011. № 1. С. 78.
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права159.
2. С XVIII по начало XX вв. – существование Российской империи.
С созданием Российской империи наступил новый этап как
в политическом, экономическом, социальном развитии самого государства,
так и в становлении отечественных государственно-правовых основ.
Это послужило и появлению новых, более совершенных источников уголовноисполнительного права. Система государственного правового регулирования
в соответствии с европейскими странами также реформировалась к началу
второй стадии эволюции государственно-правового устройства.
Петр I достаточно сильно повлиял на развитие уголовноисполнительного законодательства, приняв за период своего правления массу
указов. Специальные акты, в том числе и военно-пенитенциарные, были
приняты в количестве 300 указов. В 1715 год был ознаменован принятием
дисциплинарного воинского устава под названием Артикул воинский. Данный
системный источник регламентировал публичный принцип исполнения
наказаний, а также их новые способы.
Процесс исполнения уголовных наказаний во времена Петра I претерпел
существенные изменения.
1. Режим содержания заключенных впервые был регламентирован.
Так, например, были утверждены режим отдыха; режим прогулок
на закрытой территории внутреннего двора, содержания заболевших
заключенных; посещения знакомыми и родственниками. На территорию
разрешалось проходить торговцам, приносящим на продажу продукты и вещи.
Иногда часть узников выводили за пределы тюрьмы с целью прошения
милостыни, а по возвращению собранные средства и иные материальные блага
полагалось разделить на всех. В ночное время территория и заключенные
находились под охраной. Побеги строго пресекались под страхом телесных
наказаний160.
2. Заключенных начали привлекать к труду. Это позволило снизить
издержки государства на строительство различных объектов: заводов,
крепостей, гаваней и т.д.161 В этот период принцип эксплуатации осужденных
был главенствующим и положил начало правовому регулированию труда
в рамках исправительно-трудового законодательства Советского союза.
Екатерина II в период своего правления также внесла существенный
вклад в становление УИС. Ею была разработана концепция политического
развития государства под названием «Просвещённый абсолютизм». Данная
политика содержала ряд идей, посредством реализации которых должна была
быть проведена кодификация норм уголовно-исполнительного права. Проект
данной кодификации (Наказ) был подготовлен в 1782 г.
Наказ предусматривал порядок содержания заключенных, их режим,
Упоров И. В. Пенитенциарная политика России в XVIII-XX вв.: Историко-правовой анализ тенденций развития. – СПб.:
Юридический центр «Пресс», 2004. С. 98.
160
Фумм А.М., Яковлева О.Н. Развитие российского законодательства в сфере исполнения наказаний
в XVIII в. // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2017. № 2 (38). С. 67.
161 Упоров И. В. Пенитенциарная политика России в XVIII-XX вв.: Историко-правовой анализ тенденций развития. – СПб.:
Юридический центр «Пресс», 2004. С. 192.
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а также регламент содержания тюрем административного и организационного
характера.
Николай I повлиял на развитие государственного правового
регулирования кардинальным образом. Законодательные акты и опыт,
имеющийся на тот момент, были глобально систематизированы. Руководил
этим
процессом
М.М. Сперанский,
реформатор,
общественный
и государственный деятель. Уровень юридической техники разработки
и принятия нормативно-правовых актов существенно повысился. К тому
периоду уже существовал некоторый накопленный опыт издания источников
в системе УИС, с успешным использованием которого в 1831 г. была издана
Общая тюремная инструкция - режим исполнения наказания посредством
лишения свободы теперь подчинялся единым требованиям.
Указанная инструкция базировалась на принципе дифференциации
исполнения наказаний. Например, заключенные разделялись по уровню
совершенных деяний, по их роду, по половозрастным признакам, а также
по принадлежности к сословиям.
Документ описывал процессы принятия под стражу, особенности
дифференцированного содержания, организационные и административные
вопросы. Регламентации также подверглись и режимы труда и отдыха,
порядок лечения и содержания заболевших арестантов, а также основания для
освобождения и сама процедура.
Для целей трудовой деятельности арестантов обучали. Работали
заключенные преимущественно на территории тюрем. Это были слесарные
и столярные работы, а также ткали и шили. Вне территории тюрем строили
и ремонтировали дороги, здания и различные постройки государственного
назначения. Арестанты в результате своего труда имели доход, который
делился на части: часть удерживалась на их собственное содержание, часть
на обеспечение нужд тюрем, часть шла в накопление на случай освобождения.
Заключенные, не достигшие совершеннолетия, выполняли работу
по своим возрастным и физическим способностям. При отсутствии
необходимого уровня знаний могли быть направлены на обучение, в рамках
которого осваивали не только арифметику и грамоту, но и Закон Божий.
Сотрудникам тюрем строго было запрещено привлекать арестантов
к труду в собственных корыстных интересах.
В первой половине XIX в. был принят Свод учреждений и уставов
о содержащихся под стражею и ссыльных, который также явился важной
ступенью
на
пути
к
становлению
уголовно-исполнительного
законодательства.
В 1879 г. было утверждено и создано Главное тюремное управление –
самостоятельная структура в области уголовно-исполнительного права,
ознаменовавшая заключительный эволюционный этап. Данному управлению
было полностью подведомственны процессы исполнения наказаний, в связи
с чем появилась объективная необходимость для систематизации нормативноправовых источников уголовно-исполнительного законодательства, а также
их модификация и разработка недостающих актов. Таких актов самого разного
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содержания в сфере уголовно-исполнительного права приняли с 1880 до 1917
гг. свыше пятидесяти.
Через год после революции 1917 г. народным комиссариатом юстиции
(НКЮ)162, уполномоченной на тот момент структурой, были приняты новые
источники уголовно-исполнительного права:
а) Постановление «О досрочном освобождении»
б) Временная инструкция «О лишении свободы, как мере наказания, и о
порядке отбывания такового».
В 1920 г. тем же уполномоченным органом было принято Положение
«Об общих местах заключения РСФСР» 163. Данный документ стал прообразом
кодифицированного акта. Он регламентировал порядок содержания
арестантом и их режимы; ответственность администрации и иных
сотрудников; организации труда, отдыха и питания. Санитарные условия
содержания, а также материально-бытовые также описывались данным
источником.
В 1924 г. был принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (далее –
ИТК РСФСР). Это был первый в отечественной истории пенитенциарной
политики
источник
уголовно-исполнительного
права.
Документ
регламентировал организационные моменты и условия, в которых должны
содержаться осужденные в местах лишения свободы; порядок и режим
трудовой и иной деятельности; в том числе и для наказаний без содержания
под стражей. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР впервые учитывал
ресоциализацию
заключенных,
закончивших
отбывать
наказание
и выпущенных на свободу.
В то время данный документ по праву можно было назвать передовым
источником уголовно-исполнительного права, поскольку он был публично
принят в сравнении с иными актами пенитенциарного законодательства
во времена существования империи164.
Позднее, в 1930 г. Советом народных комиссаров (далее - СНК) было
принято Положение «Об исправительно-трудовых лагерях». Данный
документ отдельно регламентировал порядок и условия содержания
осужденных в системе лагерей165.
На смену первому ИТК РСФСР в 1933 г. пришел усовершенствованный.
Данный кодифицированный акт приняли на основе постановления СНК и
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета166. Оба этих
исправительно-трудовых кодекса утверждали диктатуру пролетариата.
В
1969
г.
приняты
Основы
исправительно-трудового

Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.). – М., 1953. 463 с.
Постановление Наркомюста РСФСР от 15.11.1920 «Положение об общих местах заключения Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР.
1921. № 23-24. Ст. 141.
164 Упоров И. В. Пенитенциарная политика России в XVIII-XX вв.: Историко-правовой анализ тенденций развития. – СПб.:
Юридический центр «Пресс», 2004. С. 375.
165 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.). – М., 1953. С. 224.
166 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917-1952 гг.). – М., 1953. С. 227.
162
163
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законодательства167; в 1970 г. принят ИТК РСФСР168.
В новом усовершенствованном кодексе уже была исключена
субъективность классового деления, но направленность социалистического
характера присутствовала169.
Пенитенциарная политика в советское время строилась на принципах
и идеологии, которые перестали существовать после распада СССР.
В 1993 г. был принят закон для целей регулирования правоотношений
в уголовно-исполнительной системе на территории России. Так, до момента
вступления в силу нового кодекса, действовал Закон РФ «Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»170.
В 1997 г. уголовно-исполнительный кодекс вступил в силу. Такое
название утвердили, несмотря на то, что в досоветский и советский периоды
действующие кодифицированные акты назывались исправительнотрудовыми. Принципиальное отличие нового кодекса заключалось в том, что
микросоциальные условия содержания заключенных в местах лишения
свободы были демократизированы и освобождены от влияния различных
субъективных факторов, действующих ранее.
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация:
Администрация
Президента
РФ,
являясь
государственным органом, выполняет важнейшие функции государственного
управления, координируя деятельность всех органов и структурных
образований, подчиненных Президенту РФ.
Ключевые слова: государственный орган, Президент Российской
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Abstract: The Administration of the President of the Russian Federation, as a
state body, performs the most important functions of public administration,
coordinating the activities of all bodies and structural entities subordinate to the
President of the Russian Federation.
Keywords: state body, President of the Russian Federation, control, power,
law.
Одну из ведущих ролей в обеспечении и организации работы
Президента Российской Федерации, осуществления возложенных функций и
реализации полномочий играет Администрация Президента, которая
представляет из себя государственный орган Российской Федерации,
обеспечивающий
деятельность Президента
Российской
Федерации и
контролирующий исполнение его поручений и решений. Подчёркивая особую
роль Администрации, в своём послании 30 марта 1999 года президент
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России Борис Ельцин отмечал: «Серьёзные задачи стоят перед
Администрацией президента, которой следует работать более
организованно, скоординировано с органами государственной власти, а
главное — усилить контроль за исполнением решений президента. К
сожалению, в последнее время из-за бездействия отдельных руководителей и
чиновников ею утрачены многие занимаемые позиции. Администрация
должна не просто представлять президента, а быть активным проводником
его политики».
С течением времени администрация главы государства в процессе
нормотворческой деятельности Президента страны была наделена
полномочиями, которые превратили ее в самостоятельный орган госвласти. На
данный момент администрация главы государства является вторым
управляющим центром в отношении исполнительной власти.
Администрация российского Президента была создана 19 июля 1991 г. с
изданием Президентом РСФСР Указа № 13 «Об Администрации Президента
РСФСР». Изначально она позиционировалась как рабочий аппарат для
обеспечения деятельности Президента РСФСР, Вице-президента РСФСР и
Председателя Совета Министров РСФСР.
Таким образом, в соответствии с составом и особенностями
формирования данного подразделения созданную Администрацию
Президента РСФСР можно назвать скорее стихийным оперативным штабом,
который был сформирован вследствие масштабных реформ в стране, чем
институт власти.
Вот что вспоминает С.А. Филатов, назначенный на должность
руководителя Администрации 19 января 1993 г.: «Я пришел вторым
руководителем Администрации Президента в начале 1993 года. Когда я
пришел, то обнаружил некоторый дисбаланс, беспорядок, потому что очень
многие подразделения были самостоятельны, самостоятельно подчинялись
Президенту. Фактически Администрация осталась как канцелярия и такого
рода отделы, порядка 400 человек. Первое, что сделал, я все структуры
объединил в Администрацию, вывел из-под прямого подчинения Президенту.
Какую задачу мы ставили, образуя Администрацию Президента? Есть
Конституция, в Конституции есть обязанности Президента. Вот все эти
обязанности Президента, которые есть в Конституции, обязана обеспечивать
выполнение Администрация Президента, содействовать Президенту. У него
есть обязанность награждать, значит, есть наградной отдел; есть обязанность
присваивать гражданство – есть отдел по гражданству; есть обязанность
определять основные направления внутренней и внешней политики – есть
отдел внутренней политики и сейчас уже есть международный отдел, а раньше
это был помощник Президента по международным вопросам» [1 c.50].
Как видно из цитаты, новым руководителем Администрации весьма
активно лоббировался принцип структурного единства, но в окончательном
тексте Указа Администрация и Аппарат Правительства были сформированы в
качестве отдельных подразделений. При этом задачами администрации главы
государства являлись:
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организационное обеспечение деятельности Правительства;

обеспечение
взаимодействия
Правительства
с
иными
подразделениями и ветвями власти.
Администрация главы государства была наделена следующими
функциями:

осуществление контролирующих функций Президента за
деятельностью государственных органов исполнительной власти;

материально-техническое, финансовое и социально-бытовое
обеспечение высших должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти, сотрудников Администрации Президента РФ и Аппарата
Правительства РФ.
Однако следует помнить, что по Конституции РСФСР на момент
образования Администрации Президент являлся не только высшим
должностным лицом РФ, но и главой исполнительной власти в РФ. Таким
образом, некоторое объяснение подобной линии развития существует.
С принятием Конституции РФ в 1993 г. Администрация Президента
получила закрепление на конституционном уровне. В статье № 83
раскрываются функции Президента, а в подпункте «и», этой же статьи указано
«формирует Администрацию Президента Российской Федерации». Таким
образом, образование администрация главы государства конституционно
закреплено. Вместе с тем какого-либо существенного фактического изменения
статуса Администрации не произошло. Конституция лишь упомянула этот
орган, легитимировав его, но определение его задач и функций, состава и
структуры осталось на усмотрение Президента РФ.
Структура Администрации, если исходить из количества и частоты
соответствующих президентских указов и распоряжений, стремительно
видоизменялась и корректировалась. Например, недолгой оказалась история
различных аналитических центров Администрации, которые упразднялись,
сливались и реорганизовывались, едва появившись. А в богатом на
политические события 1996 г. Администрация Президента успела претерпеть
изменения аж дважды. В течение одного года поменялось два руководителя
Администрации и было утверждено два совершенно разных Положения об
Администрации [2 с.4689].
Позже в структуру неоднократно вносились изменения, но в основном
направленные на укрупнение и упорядочивание подразделений
Администрации Президента, что весьма положительно сказалось на
эффективности управления.
Таким образом, Администрация Президента постепенно не просто
сформировалась и стала самым весомым политическим «игроком», но и из
штаба или вспомогательного аппарата при Президенте превратилась в
олицетворение института президентства.
Статус государственного органа был утвержден указом Президента
№ 400 [5 с.8].
Согласно действующему Положению об Администрации Президента
РФ Администрация является «государственным органом, сформированным в
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соответствии с пунктом «и» статьи 83 Конституции Российской Федерации,
который обеспечивает деятельность Президента Российской Федерации и
осуществляет контроль за исполнением решений Президента Российской
Федерации».
Все вышеперечисленные полномочия Президента Российской
Федерации с одной стороны, нормативно закреплены в Конституции
Российской Федерации, а с другой несут в себе информацию об
административных процедурах. Президент Российской Федерации как глава
государства законно через установленные административные процедуры
может принимать выгодные, политически-обусловленные решения, в
соответствии с действующим курсом развития Российской Федерации.
Таким образом, получило подтверждение мысль о том, что
административные процедуры и юридические нормы имеют большое влияние
на государственную систему Российской Федерации. При принятии важных
государственных решений, Президентом страны всегда учитывается
материалы, формируемые Администрацией, ее влияние колоссально, но по
сути конструкционно легитимность заключается лишь в факте ее
существования, а не функционале, поэтому у правоведов и граждан
складывается не полная картина деятельности, что препятствует пониманию
этого важного образования в управлении государством.
Структура Администрация Президента Российской Федерации во
многом определяется функциональной нагрузкой государственного органа.
Отчасти ее условно можно разделить на три системообразующих элемента:

руководство;

подразделения;

рабочие группы.
На данный момент в Администрации двадцать два самостоятельных
подразделения. Если условно разделить конституционные полномочия
Президента РФ на шесть блоков, то каждому из этих блоков будут
соответствовать те или иные подразделения Администрации Президента,
«специализирующиеся» на определенных полномочиях Президента.
Управления
по
внутренней
политике
относится
и
к
внутриполитическому и идеологическому блоку. Управления по внешней
политике соответствует и идеологическому блоку и внешнеполитическому.
Управление по вопросам государственной службы и кадров и Управление по
государственным наградам принимают участие в реализации функционала и
кадрового и силового блоков.
В данном списке особняком стоят:

Контрольное управление, осуществляющее контроль исполнения
решений Президент РФ;

Управление протокола, функции которого направлены на
организационное обеспечение мероприятий с участием Президента;

Управление
информационного
и
документационного
обеспечения, Управление пресс-службы и информации, выполняющие
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документационное и информационное сопровождение деятельности
Президента;

Экспертное управление сосредоточившее в себе аналитическое
обеспечение реализации Президентом его конституционных полномочий;

Управление по научно-образовательной политике, определяющее
основные направления государственной политики в области науки и
образования;

Управление по развитию информационно-коммуникационных
технологий и инфраструктуры связи, содействующей реализации
Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;

Управление Президента по общественным проектам, деятельность
которого сосредоточена на определении направлений государственной
политики в области патриотического воспитания и укреплении духовнонравственных основ российского общества.
При этом Управление по применению информационных технологий и
развитию электронной демократии было переименовано в Управление по
развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры
связи.
В данный список входит также Канцелярия.
Кроме структурных подразделений в состав Администрации Президента
входят также должностные лица.
При этом смысл деятельности у всех перечисленных структур и
должностных лиц один – координация деятельности всего государственного
аппарата в соответствии с решениями главы государства. Все основные
должностные лица Администрации подчиняются Президенту РФ. Это
обусловлено наличием у главы государства значительного числа полномочий,
которые невозможно делегировать и за которые Президент России отвечает
сам. Поэтому каждая из указанных выше единиц выполняет соответствующую
функцию.
Администрация Президента РФ, являясь государственным органом,
выполняет важнейшие функции государственного управления, координируя
деятельность всех органов и структурных образований, подчиненных
Президенту РФ.
Функции Администрации Президента закреплены в Положении,
утвержденном Указом Президента РФ от 06.04.2004 № 490.
Обобщая сведения о работе Администрации Президента РФ, можно
выделить следующие основные направления его деятельности:

сбор и оценка информации, ее анализ, подготовка проектов
административных, а в ряде случаев и политических решений;

обеспечение деятельности главы государства;

обеспечение взаимодействия Президента РФ с политическими
партиями, общественными объединениями, российскими профессиональными
и творческими союзами, государственными органами и должностными
лицами
иностранных
государств,
российскими
и
зарубежными
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политическими
и
общественными
деятелями,
международными
организациями;

осуществление координации деятельности различных органов
исполнительной власти и правительственных институтов.
Кроме того, несмотря на существование специализированных
контрольных органов, Администрация Президента РФ контролирует и
проверяет исполнение федеральных законов, указов, распоряжений и
поручений Президента РФ и представляет ему соответствующие доклады [3
c.3].
На практике, исходя из места и роли Президента в государственном
механизме России, следует сделать вывод о том, что Администрация главы
государства реально обладает более широкими возможностями влиять на
механизм реализации властных полномочий органами государственной
власти, чем это законодательно предполагается. Данное обстоятельство,
учитывая важность решаемых Президентом России задач на современном
этапе государственного строительства, вполне объяснимо и целесообразно.
Как было рассмотрено выше, Администрация Президента Российской
Федерации формируется им для создания всех необходимых условий
реализации президентской власти и всестороннего информационноаналитического, материально-технического и организационного обеспечения
его деятельности. Администрация взаимодействует в установленном
Президентом РФ порядке с:

органами всех ветвей государственной власти;

местного самоуправления;

гражданами.
Тем самым принимая во внимание позиции государственных структур,
общественных и социальных движений, отдельных граждан, его
Администрация создает условия для объективного и предварительно
всесторонне изученного определения основных направлений внутренней и
внешней политики государства.
Таким образом, Администрации Президента Российской Федерации
является частью системы лоббирования в государстве.
Однако, учитывая широкие полномочия Администрации Президента
РФ, очевидно, что взаимодействие с органами государственной власти,
местного самоуправления и гражданами сопровождается определенными
трудностями и не всегда является именно взаимодействием, а не
принуждением.
Так, основной формой взаимодействия Президента РФ и Федерального
Собрания РФ являются Ежегодные послания Главы государства Парламенту,
в которых формулируются основные направления внутренней и внешней
политики страны. Учитывая, что Администрация Президента РФ
обеспечивает формирование программ законопроектных работ Президента
РФ, готовит заключения по поступающим на подпись Президенту РФ
федеральных законов [4 с.6], Ежегодные послания, с одной стороны, можно
рассматривать как обеспечение согласованного взаимодействия разных ветвей
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государственной власти, предварительное определение законодательных
инициатив Президента РФ и объявление его главных законодательных
приоритетов.
С другой стороны, в условиях разделения властей, Ежегодные послания
можно рассматривать как указание направления и содержания
законодательной деятельности парламента, а также в качестве важнейшей
формы координации законотворческой деятельности, воздействия на ее
планирование.
Что касается проблем взаимодействия Администрации Президента РФ с
органами исполнительной власти РФ, то в частности, проекты указов и
распоряжений Президента Российской Федерации, затрагивающие вопросы,
отнесенные к компетенции Правительства Российской Федерации,
согласованные
в
установленном
порядке
с
заинтересованными
министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти,
направляются Правительству РФ поручением Президента РФ или письмом
Руководителя Администрации Президента РФ.
Таким образом, поручение Президента РФ и письмо Руководителя
Администрации Президента РФ для Правительства РФ являются
равнозначными,
что
подчеркивает
статус
Администрации
как
«надправительственной» организации.
Кроме того, проекты постановлений Правительства РФ, принятие
которых предусмотрено актами Президента РФ, а также проекты решений,
рассмотренные на заседаниях Правительства РФ под председательством
Президента РФ, направляются в Администрацию для согласования. Это еще
раз доказывает, что с точки зрения действующего законодательства высший
орган исполнительной власти не в полной мере самостоятелен при принятии
нормативных правовых актов и отдельных решений, что достаточно странно,
учитывая персональное назначение членов Правительства РФ главой
государства.
Взаимодействие Администрации Президента РФ с органами местного
самоуправления и гражданами необходимо рассматривать комплексно.
Проблема в данном случае заключается в том, что просьба Управления
о рассмотрении обращения является, по сути, конкретным указанием,
направленным на безоговорочное решение вопроса. Однако для решения
подавляющего большинства вопросов, поставленных в обращениях граждан,
требуются финансовые затраты. Подтверждается практикой, что
руководители органов местного самоуправления муниципальных образований
с повышенным вниманием относятся к поручениям, поступившим из
Администрации Президента РФ, и в случае необходимости перераспределяют
бюджетные средства, сокращая финансирование запланированных ранее
мероприятий, муниципальных программ и т.д.
Справедливости ради стоит отметить, что такой подход в некоторых
случаях вполне оправдан, поскольку за органами местного самоуправления
законодательно закреплен перечень вопросов, находящихся в их ведении, и
которые они обязаны решать независимо от наличия или отсутствия
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поручений Администрации Президента РФ. Однако нередки обращения,
направленные на предоставление заявителям материальных благ, в которых
нет острой необходимости (просьбы детей о дорогих телефонах, велосипедах
и т.д.), подобные обращения также направляются Администрацией
Президента РФ руководителям муниципалитетов с просьбой-поручением
оказать содействие в приобретении данного объекта. Очевидно, что средства
на приобретение подобных подарков изымаются из более важных статей
местного бюджета.
Таким образом, сегодня можно обоснованно утверждать, что
деятельность Администрации Президента РФ при взаимодействии с органами
государственной власти, местного самоуправления и гражданами, зачастую
существенно превышает границы осуществления функций административнотехнической помощи в обеспечении деятельности Президента РФ.
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Аннотация: В статье исследуются становление данного института в
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Становление института брачный договор связано с введением в
действие 1 января 1995 г. части первой Гражданского Кодекса РФ. С этого
момента у супругов появилась возможность определить режим их имущества
на основании договора в соответствии со ст. 256 ГК РФ, согласно которой
имущество, нажитое во время брака, является совместной собственностью
супругов, если договором между ними не установлен иной режим
супружеского имущества. Однако на практике договоры между супругами,
определяющие их имущественные права и обязанности, применялись редко,
поскольку существенные условия таких договоров не были законодательно
установлены.
По ст. 40 Семейного кодекса, брачным договором признается
соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения.171 Из данного определения следует, что заключить брачный
договор могут как супруги, так и лица, собирающиеся вступить в брак.
Из содержания ст. 153, п. 1 ст. 420 ГК РФ можно заключить, что брачный
договор является двусторонней сделкой, поскольку он отвечает требованиям,
установленным указанными положениями:
- он основан на равенстве сторон,
- выражает общую волю лиц, вступающих в брак, или супругов об
установлении, изменении или прекращении их имущественных прав и
обязанностей.
171

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Росс. газета. - 2011. - № 5648
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Заключение брачного договора влечет изменение законного режима
совместной собственности супругов, закрепленного Семейным кодексом РФ
на договорный режим супружеского имущества. Изменять законный режим
имущества, супруги могут только брачным договором.
К преимуществам заключения брачного договора относятся следующие
обстоятельства:
- защищены имущественные права обоих супругов,
- есть возможность оставить за собой имущество, доставшееся по
завещанию или нажитое до вступления в брачные отношения,
- упорядочено содержание детей и супругов в случае
нетрудоспособности последних, гибкость моделирования.
Так же он обладает большей юридической и доказательственной силой,
в отличие от договоров, заключаемых в простой письменной форме, так как
это нотариально удостоверенная сделка. Поскольку в соответствии с п. 5 ст.
61 ГПК обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении
нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность
нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке,
установленном статьей 186 настоящего Кодекса, или не установлено
существенное нарушение порядка совершения нотариального действия.172
Упорядоченность имущественных отношений порождает большую
ответственность в браке. При наличии брачного договора супруги не раз
подумают, прежде чем развестись, и достигнут примирения до подачи
документов в суд. Именно поэтому он играет большую роль не только при
заключении брака, но и при его расторжении и последующем разделе
имущества.
Раздел имущества может произойти во время брака или после его
расторжения. Условиями брачного договора можно произвести раздел не
только совместно нажитого имущества супругов, но и личной собственности
каждого из них, так как прямого запрета в законе на это нет.
Поэтому многие нотариусы считают, то, что, прямо не запрещено в
законе, можно прописывать в договоре.
Так, Верховный Суд РФ в 2019 году вынес неожиданное определение.
Муж пытался признать брачный договор недействительным, указав, что в
соответствии с соглашением, к общему имуществу супругов отнесена его
личная квартира, купленная на деньги, заработанные им до вступления в брак.
В соответствии с договором, супруга после развода получала данную
квартиру, что, по мнению истца, причиняло ему огромные убытки.
Дело прошло две судебные инстанции. В итоге, судебная коллегия по
гражданским делам ВС РФ, оставила брачный договор в силе, указав на то, что
супруги вправе определить режим собственности в отношении всего
имеющегося имущества, как личного, так и совместного.173
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание
законодательства РФ. - 18.11.2002. - № 46. - ст. 4532.
173 Определение Верховного Суда РФ по делу №18-КГ 19-82 от 10.09.2019 года [Электронный ресурс]// URL:
http://sudact.ru/ (дата обращения: 01.12.2020).
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Так же предметом брачного договора может быть будущее имущество
супругов. А.А. Расторгуева считает, что это положение закона очень важно, и
при отсутствии такого права роль брачного договора была бы значительно
нивелирована, поскольку приобретаемое впоследствии имущество подпадало
бы под правовое регулирование законного режима имущества.174
В России принято считать, что брачные договоры рассчитаны в
основном на некоторое социальное сообщество очень состоятельных людей и
поэтому не представляют особого интереса для большинства населения и не
играют никакой роли в семейной жизни. Но это не так, с каждым годом вопрос
раздела имущества становится актуальнее, что подтверждает судебная
практика. Ввиду того, что объект недвижимости зачастую не только самое
дорогостоящее, но и нередко единственное имущество, обладать которым
желает каждый из супругов, мирно и справедливо разделить его удается не
всегда и, в конечном счете, супруги вынуждены обратиться в суд.175
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Аннотация: в статье анализируются процессуальные полномочия
руководителя следственного органа и прокурора. Проблемы, связанные с
разграничением полномочий между прокурором и руководителем
следственного органа, а также пути их решения находятся в центре
постоянного внимания представителей юридической науки. Действующая в
России концепция и ее модель в области разграничения полномочий между
такими участниками уголовного судопроизводства, которая была введена с
2007 года, привела к серьезным проблемам. Организованное должным образом
разграничение полномочий и функций между прокурором и руководителем
следственного органа будет являться эталоном обеспечения верховенства
закона, реально усилит противодействие преступности, повысит
оперативность и результативность предварительного следствия в целях
создания условий для суда, обеспечивающих правосудность постановления
итоговых судебных решений.
Ключевые слова: прокурор, руководитель следственного органа,
следователь, полномочия, следственные органы, Следственный комитет,
Генеральный прокурор, следственный судья, предварительное следствие.
Resume: The article analyzes the procedural powers of the head of the
investigative body and the prosecutor. The problems associated with the division of
powers between the prosecutor and the head of the investigative body, as well as
ways to solve them, are in the center of constant attention of representatives of legal
science. The current concept in Russia and its model in the field of delineation of
powers between such participants in criminal proceedings, which was introduced in
2007, led to serious problems. Properly organized delineation of powers and
functions between the prosecutor and the head of the investigative body will be the
standard for ensuring the rule of law, will really strengthen the fight against crime
and increase the speed of the preliminary investigation in order to create conditions
for the court, under which the level of incorrect judicial decisions will decrease.
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В настоящее время, с июня 2007 года современный российский
законодатель из «пассивного» начальника следственного отдела превратил его
в активного руководителя следственного органа, существенно расширил
объем его процессуальных полномочий на досудебных этапах уголовного
процесса. Эти изменения были настолько значительными и стремительными,
что некоторые ученые-процессуалисты даже сочли возможность
рассматривать
его,
в
качестве
нового
участника
уголовного
176
судопроизводства .
Такого рода, на наш взгляд, запоздалого процесса масштабного
преобразования в российском уголовном досудебном производстве,
связанного с перезагрузкой полномочий не только прокурора и руководителя
следственного органа, но и следователя, начальника органа (подразделения)
дознания и дознавателя, безусловно, актуализировали вопросы в досудебном
уголовном судопроизводстве.
В настоящее время законодателем на руководителя следственного
органа возложено: 1) процессуальное и фактическое руководство за
деятельностью органов предварительного следствия; 2) процессуальный
контроль за законностью производства органов предварительного следствия.
Именно поэтому ему справедливо принадлежит основное место в системе
органов ведомственного процессуального контроля за законностью
процессуальной деятельности следователя на досудебных этапах уголовного
судопроизводства.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в ст. 37
закрепил основные полномочия прокурора при осуществлении в ходе
уголовного судопроизводства от имени государства уголовного
преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия. Ряд полномочий прокурора в этой же сфере
установлен и в других статьях УПК РФ, а также содержатся в отдельных
федеральных законах либо вытекают из приказов и указаний Генерального
прокурора РФ. Комплекс основных полномочий руководителя следственного
органа (независимо от его ведомственной принадлежности) закреплен в ст. 39
УПК РФ. При этом основное отличие прокурорского надзора от
процессуального контроля на стадии предварительного расследования
состоит в различной правовой природе и различном объеме полномочий
прокурора и руководителя следственного органа. Несмотря на наличие у
руководителя следственного органа ряда полномочий, совпадающих с
прокурорскими, эти полномочия, как и сам процессуальный контроль, по
отношению к прокурорскому надзору носят вспомогательный характер и не
могут заменить прокурорско-надзорную функцию.
176
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Для обеспечения оптимального баланса между прокурорским надзором
и процессуальным контролем важно, чтобы отдельные полномочия могли
быть использованы как прокурором, так и руководителем следственного
органа. Например, руководитель следственного органа вправе отменить
постановление следователя о прекращении уголовного дела (следует
отметить, что на практике такое происходит редко). Аналогичное право имеет
и прокурор. Так, если руководитель следственного органа «не заметил»,
«пропустил» незаконно вынесенное постановление следователя о
прекращении уголовного дела, то прокурор непременно выявит данный факт.
Налицо двойной взаимный контроль, который, на наш взгляд, играет весьма
позитивную роль. Зная о таком полномочии прокурора, руководитель
следственного органа будет стараться использовать это полномочие раньше
прокурора. На практике встречаются случаи, когда руководитель
следственного органа, узнав о поступлении прокурору жалобы потерпевшего
на незаконное постановление о прекращении уголовного дела, сам отменяет
это решение, не дожидаясь постановления прокурора. Таким образом, наличие
такого же полномочия у прокурора оказывает превентивное,
дисциплинирующее воздействие на руководителя следственного органа.
Возвращение уголовного дела для производства дополнительного
следствия является одним из самых негативных показателей в деятельности
органов предварительного следствия, такое решение прокурора априори
влечет за собой привлечение следователя, осуществлявшего расследование по
уголовному делу, а также руководителя следственного органа,
осуществляющего процессуальный контроль за расследованием данного
уголовного дела (начальника следственного подразделения либо заместителя
начальника
следственного
подразделения)
к
дисциплинарной
177
ответственности .
В силу этого, прокурор, корректируя количество уголовных дел,
возвращаемых для дополнительного расследования, способен оказывать
неформальное влияние на расследование уголовного дела, поскольку
невыполнение любого, пусть даже устного, требования прокурора, может
повлечь возвращение уголовного дела для производства дополнительного
следствия по надуманным основаниям178.
Конечно, мы не беремся утверждать, что все прокуроры, таким образом,
принимают указанные решения даже при отсутствии оснований для этого,
однако, к сожалению, такие злоупотребления прокурорским надзором
нередки.
Так, из проинтервьюированных 30 руководителей следственных органов
все они отметили, что прокурор может дать любое указание следователю при
расследовании уголовного дела, невыполнение которого может повлечь
возвращение любого уголовного дела для производства дополнительного
Рубачева Е.Л., Новик Н.М. Особенности уголовно – процессуальных правоотношений прокурора и руководителя
следственного органа // Вестник Северо – Кавказского гуманитарного института. 2012. № 4 (4). С. 306.
178 Муллагалеева Л.Р. Возвращение прокурором уголовных дел для производства дополнительного следствия при
несущественных нарушениях закона // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2018. № 1 (9). С. 128.
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следствия. При этом эффективность такого права, как обжалование
постановление прокурора вышестоящему большинством из них поставлена
под сомнение. Только один из руководителей смог привести пример, когда
такое обжалование было удовлетворено, и то в части179.
Необходимо отметить, что со стороны прокуроров зачастую
высказывается такое мнение, что проводимые реформы досудебных стадий
уголовного судопроизводства негативно влияют на качество процессуального
контроля за органами предварительного следствия. Однако, позволим не
согласиться с данным мнением.
В качестве примера можно привести следующие ситуации.
Так, при вынесении следователем постановления о возбуждении
ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,
данное постановление ранее должно было быть согласовано с прокурором, а
сейчас оно согласовывается с руководителем следственного органа.
Казалось бы, налицо явное ограничение полномочий прокурора за
деятельностью следователя при производстве им предварительного следствия.
Но, по сути, ничего не изменилось. Следователь, вынося указанное
постановление, в порядке надзора направляет его копию и копии материалов,
которые служат основанием к его вынесению прокурору. Кроме того, при
рассмотрении данного постановления в суде принимает участие прокурор,
который в ходе судебного заседания может высказать свое мнение по поводу
данного ходатайства, его законности и обоснованности. По результатам
судебного рассмотрения данного ходатайства прокурор вправе направить акт
прокурорского реагирования в адрес следователя или его руководителя. Это
же можно сказать и о других случая рассмотрения ходатайств следователя,
которые рассматриваются в судебном порядке (производство обыска в
жилище, наложение ареста на имущества и т.д.).
Кроме того, аналогичным образом обстоят дела и при проверке
законности решения о возбуждении уголовного дела. Если раньше, уголовное
дело возбуждалось с согласия прокурора, то в настоящее время данное
решение следователь принимает самостоятельно, однако прокурор вправе
отменить данное решение, что опять же, свидетельствует о достаточности
полномочий следователя на стадии возбуждения уголовного дела.
В целом, анализируя имеющиеся у прокурора полномочия, можно
сделать вывод о том, что они дают ему возможность своевременно устранять
выявленные недостатки в работе следователя. Это приводит к тому, что
понимание следователем наличия самой возможности применения этих
полномочий оказывает на него огромное воздействие. Наличие этих
полномочий обеспечивает прокурору возможность оказывать значительное
воздействие на процессуальную деятельность следователя и ни в коей мере не
позволяет сказать, что эффективность данной деятельности снизилась.
Наоборот, перераспределение полномочий прокурора позволяет повысить
Ивлев О.М. Проблемы соотношений прокурора и руководителя следственного органа // Вестник Владимирского
государственного университета. 2017. № 2. С. 42.
179

521

спрос за качество расследования уголовных дел с руководителей
следственных органов, полномочия которых расширились.
Таким образом, позиции исследователей, отмечающих, что в настоящее
время у прокуроров недостаточно полномочий в сфере осуществления надзора
за производством предварительного следствия, а процессуальная
самостоятельность следователя является излишней, фактически, не имеет под
собой никакого основания. В силу вышеизложенных нами причин, любое
значимое решение по уголовному делу принимается следователем с
неформального согласия прокурора. Это касается и случаев прекращения
уголовных дел по различным основаниям.
Несмотря на то, что действующее уголовно-процессуальное
законодательство не требует получения согласия прокурора на вынесение
следователем постановления о прекращении уголовного дела, данное решение
в устном порядке практически всегда согласовывается с прокурором,
поскольку окончательное решение остается за ним. Это же касается и
возбуждения перед судом ходатайств об избрании некоторых мер пресечения
либо продления их срока применения, поскольку, в судебном заседании
прокурор либо поддерживает такое ходатайство либо высказывает свою
позицию о том, что оно является необоснованным.
Таким
образом,
фактически,
полномочия,
принадлежащие
руководителю следственного органа, не являются независимыми от
прокурора.
По нашему мнению, несмотря на меняющийся круг полномочий
прокурора в сфере осуществления надзора за предварительным следствием,
фактически, руководство производством предварительного расследования
ничем не ограничено. Возможность действительной процессуальной
самостоятельности следственного органа может быть обеспечена только
путем изъятия из полномочий прокурора права возвращения уголовного дела
для дополнительного следствия.
С одной стороны, нельзя не согласиться с позицией тех
процессуалистов, которые полагают, что исключать данное полномочие из
прав прокурора по надзору за предварительным следствием и оставить его
только у руководителя следственного органа нецелесообразно, поскольку
именно прокурором могут быть выявлены существенные нарушения
законности, допущенные при расследовании и оставшиеся без внимания
руководителя следственного органа180.
С другой стороны, мы полагаем, что было бы более эффективным
включить в полномочия прокурора право корректировки существа обвинения,
пересоставления обвинительного заключения, что позволило бы в суде
устранить недостатки в расследовании при их наличии. К тому же, у
прокурора и в настоящее время имеется право отказа от обвинения в суде,
которое, однако, используется достаточно редко в силу того, что прокурор
Векленко С.В., Авдеев В.Н. К вопросу о нормативной регламентации оснований и порядка возвращения уголовного
дела прокурором для производства дополнительного следствия // Вестник Калининградского филиала Санкт –
Петербурского университета МВД России. 2014. № 1 (35). С. 20.
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предпочитает не отказываться поддерживать обвинение по тому уголовному
делу, по которому обвинительное заключение было утверждено им.
Формально в арсенале прокурора, осуществляющего надзор за
производством предварительного следствия, имеется небольшой круг
полномочий, однако, как свидетельствует правоприменительная практика,
процессуальная независимость органа предварительного следствия, и,
соответственно, его руководителя, является лишь номинальной, поскольку
прокурор обладает неограниченной возможностью влиять на ход
предварительного следствия. Полагаем, что данная ситуация может быть
кардинально изменена только путем изъятия из полномочий прокурора такого
полномочия, как возвращение уголовного дела для производства
дополнительного следствия.
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В истории управления республики Таджикистан, со времен Саманидов
до сегодняшнего дня аппарат исполнительной власти играл важную роль для
работы всего государственного аппарата страны в целом.
С 9 сентября 1991 году Республики Таджикистан как другие государства
СНГ объявила свою независимость.
Согласно Конституции
Республики Таджикистан, государственная
власть осуществляется на основе ее разделения на законодательную,
исполнительную и судебную.
Исполнительная власть — один из видов самостоятельной и
независимой публичной власти в государстве, представляющий собой
совокупность полномочий по управлению государственными делами. Таким
образом, исполнительная власть представляет собой систему государственных
органов, осуществляющих эти полномочия.
Основное назначение исполнительной власти в Республике
Таджикистан — организация практического исполнения Конституции
Таджикистана и законов Республики Таджикистан в процессе управленческой
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деятельности, направленной на удовлетворение общественных интересов,
запросов и нужд населения.
Исполнительная ветвь власти играет важную роль в осуществлении
государственной власти181.
Она осуществляется путём реализации государственно-властных
полномочий методами и средствами публичного, преимущественно
административного права.
В целях формирования эффективно работающей системы
государственного управления для обеспечения стратегического планирования
деятельность органов исполнительной власти в Республике Таджикистан
регулируются на основе Закона Республики Таджикистан «О системе органов
государственного управления Республики Таджикистан»182 и указом
Президента Республики Таджикистан «О совершенствовании структуры
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
183
Таджикистан» .
Согласно нормативным правовым актам Республики Таджикистан, в
систему органов исполнительной власти входят:
1. Министерства, государственные комитеты, комитеты, службы,
агентства и главные управления; - обязанности органов государственного
управления,
руководство
деятельностью
которых
осуществляется
Президентом Республики Таджикистан и Правительством Республики
Таджикистан, определяются положениями, утверждаемыми соответственно
указами Президента Республики Таджикистан и постановлениями
Правительства Республики Таджикистан; - в целях недопущения
злоупотребления
внутриотраслевыми
рычагами
для
защиты
внутриведомственных интересов, взаимоотношения министерств и
государственных комитетов со службами и агентствами их систем строятся в
соответствии с законами и другими нормативными правовыми актами
Республики Таджикистан184.
Исполнительный аппарат Республики Таджикистан, в осуществлении
исполнительной власти играет организационную роль.
В исполнительный аппарат Президента входят консультанты
Президента, управления и отделы, которые организуют работу власти.
Функции управления исполнительного аппарата Президента
Республики Таджикистан185:

Указ Президента Республики Таджикистан от 19 ноября 2013 года № 12 «О совершенствовании структуры
исполнительных органов государственной власти Республики Таджикистан» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 27.01.2020 г.)
182 Закон Республики Таджикистан о системе органов государственного управления республики Таджикистан // Ахбори
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2012 г., №4, ст. 278
183 Указ Президента Республики Таджикистан от 19 ноября 2013 года № 12 «О совершенствовании структуры
исполнительных органов государственной власти Республики Таджикистан» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 27.01.2020 г.)
184 Имомов А. Конституционное права 2005.-С.155
185 Согласно законодательству, на Исполнительный аппарат Президента республики возлагается также обеспечение
деятельности Правительства и организация контроля за выполнением его правовых актов. См.: Ахбори Маджлиси Оли
Республики Таджикистан. 2001. №4. Ст.215.
181
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систематический анализ состояния отраслей и соответствующих
регионов республики, определение эффективных путей их развития, решение
основных социальных и экономических задач, относительно важных
межотраслевых, межрегиональных и республиканских проблем, связанных с
вопросами упорядочения традиций, торжеств и обрядов, и разработка на этой
основе соответствующих предложений;

обеспечение координации деятельности министерств и ведомств,
предприятий
и
организаций,
местных
исполнительных
органов
государственной власти, связанной с вопросами упорядочения традиций,
торжеств и обрядов;

осуществление систематического контроля за выполнением
указов и распоряжений Президента Республики Таджикистан, постановлений
и распоряжений Правительства Республики Таджикистан по вопросам
упорядочения традиций, торжеств и обрядов со стороны министерств,
государственных комитетов и других органов государственного управления,
местных исполнительных органов государственной власти, подготовка
докладов по этим вопросам; - организация исполнения планов деятельности
Правительства Республики Таджикистан, поручений Президента Республики
Таджикистан, Премьер-министра и его заместителей, Руководителя
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан и его
заместителей в этой области;

разработка проектов актов Президента Республики Таджикистан и
Правительства Республики Таджикистан, имеющих оперативный характер, по
поручению Президента Республики Таджикистан и Руководителя
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан;

согласование служебной переписки, писем и устных обращений
граждан, поступающих в Исполнительный аппарат Президента Республики
Таджикистан;

контроль за соблюдением традиций, торжеств и обрядов в
соответствии с требованиями Закона Республики Таджикистан «Об
упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан»,
других нормативно - правовых актов и настоящего Положения;

в случае несоблюдения положений Закона «Об упорядочении
традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» и настоящего
Положения Управление и местные постоянные комиссии составляют
соответствующий акт и представляют его соответствующим органам для
применения мер правового воздействия;

в случае нарушения требований Закона «Об упорядочении
традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» и настоящего
Положения работниками местных комиссий по упорядочению традиций,
торжеств и обрядов, Управление составляет соответствующий акт и
представляет его соответствующим местным исполнительным органам
государственной власти, для принятия необходимых мер;
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для реализации требований Закона «Об упорядочении традиций,
торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» и настоящего Положения
Управление анализирует организацию работы местных и общественных
комиссий и для ее улучшения разрабатывает предложения и необходимые
документы;

разработка рекомендаций и практических инструкций для
экономного проведения торжеств и обрядов;

обеспечение взаимодействия между государственными органами
и общественными объединениями по упорядочению традиций, торжеств и
обрядов и организация просветительской и пропагандистской работы среди
населения; - оказание практического содействия председателям махаллей,
отделам записи актов гражданского состояния, физическим и юридическим
лицам в упорядочении торжеств и обрядов;

пропаганда научно-популярной литературы по упорядочению
традиций, торжеств и обрядов;

затребование и получение от министерств и ведомств,
исполнительных органов государственной власти Горно-Бадахшанской
автономной области, областей, городов и районов, организаций, учреждений,
предприятий и общественных объединений, независимо от форм
собственности, информации о выполнении нормативно

правовых актов Республики Таджикистан по упорядочению
традиций, торжеств и обрядов186;
Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан,
согласно статье 6 закона Республики Таджикистан «О государственной
службе» входят в систему государственной власти, является государственным
органом187.
Для проведения единой государственной политики и функционального
управления государственной службой исполнительного аппарата Президента
Республики Таджикистан:

прогнозирует потребность государственных органов и их
аппаратов в кадрах;

разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение
Президента Республики Таджикистан и Правительства Республики
Таджикистан проекты нормативных актов по вопросам государственной
службы;

осуществляет
методическое
руководство
проведением
конкурсного отбора и аттестации государственных служащих;

организует
обучение и
профессиональную
подготовку
государственных служащих;

разрабатывает предложения по реестрам государственных
должностей и государственных служащих и внесено в них изменений;

186
187

Положение ИАПРТ. Ст.6
См.: Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2002, февр. Ст.779.
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разрабатывает квалификационные требования, предъявляемые к
государственным
должностям
государственной
службы,
перечень
специализаций государственных должностей государственной службы,
принимает решения о приватизации образования равноценным и
контролирует их соблюдение;

разрабатывает, координирует и контролирует мероприятия по
повышению эффективности государственной службы, осуществляемые в
государственных органах;

осуществляет
другие
полномочия,
определяемые
законодательными
и
нормативно-правовыми
актами
Республики
Таджикистан.
В заключение, исполнительный аппарат Президента Республики
Таджикистан является ключевым в организации и проведении деятельности
исполнительного исполнительной ветви власти.
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Аннотация: Статья посвящена изучению службы в органах
внутренних дел как части системы государственной службы Российской
Федерации. Дано определение службы в органах внутренних дел, установлен
ряд признаков, которые позволяют отличить ее от иных видов служб.
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Key words: civil service system, civil service, service in internal Affairs
bodies.
Система государственной службы Российской Федерации – это система
организации и осуществления профессиональной с деятельности российских
государственных служащих, обеспечивающая реализацию полномочий
государства, регионов, должностных лиц и органов публичного управления
федерального и регионального уровней, объединяющая военную,
государственную гражданскую и иную государственную службы [4, с. 136].
Сегодня в России функционирует специальная система законов,
регламентирующих вопросы государственной службы. Это, в частности,
законы по поводу системы государственной службы страны, военной службы
и воинской обязанности, государственной гражданской службы и другие. На
сегодняшний день система государственной службы в стране объединяет
следующие направления: государственную гражданскую службу, которая
подразделяется на государственную гражданскую службу на федеральном
уровне и на региональном уровне; военную службу; иные виды
государственной службы, которые регламентируются федеральным
законодательством [1].
Система государственной службы строится на принципах федерализма,
законности, приоритета прав и свобод личности, равного доступа граждан к
должностям службы, ее открытости, профессионализма и компетентности
служащих и других [2, с. 553].
На сегодняшний день система государственной службы в стране
объединяет следующие направления:
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- государственную гражданскую службу, которая, в свою очередь,
подразделяется на государственную гражданскую службу на федеральном
уровне и на региональном уровне;
- военную службу;
- иные виды государственной службы, которые регламентируются
федеральным законодательством.
В данном случае необходимо дополнительно обратить внимание на то,
что закон установил, что типовые должности государственной службы иных
видов должны быть отражены в перечнях, утверждаемых Президентом
России. Однако на данный момент такой перечень не составлен.
Предполагается, что составляющими этого списка станут должности в
органах, в функции которых входит обеспечение законности, безопасности,
правопорядка, борьба с преступностью и защита прав и свобод граждан.
В качестве особой разновидности государственной службы России
следует выделить службу в органах внутренних дел.
Прежде всего, следует отметить, что термин «государственная служба»
в органах внутренних дел Российской Федерации не имеет широкого
применения ни в литературе, ни на практике. Как правило, используется
формулировка «служба в органах внутренних дел».
Служба в органах внутренних дел – это общественно-полезная,
публичная деятельность граждан государства (сотрудников органов
внутренних дел), являющаяся профессиональной и созданной для обеспечения
исполнения полномочий, присущих органам внутренних дел. Кроме того, это
специфический вид трудовой деятельности.
Службу в органах внутренних дел как часть системы государственной
службы России охарактеризует ряд отличительных признаков.
1) Профессионализм. Для государственного служащего органов
внутренних дел прохождение службы – это основной род его занятий. Случаи
совместительства при ее прохождении являются недопустимыми. Данное
правило также имеет отношение и к другой безвозмездной или оплачиваемой
деятельности. Исключение – случаи, прямо закрепленные законом.
2) Компетентность. В данном случае речь идет о соответствии служащих
органов внутренних дел тем функциям, которые они выполняют при несении
ими государственной службы. Существует ряд требований, которым
сотрудник органов внутренних дел должен соответствовать в обязательном
порядке. Это касается его образования, знаний, стажа, и иных условий,
позволяющих обеспечивать реальные способности служащих органов
внутренних дел по выполнению ими своих обязанностей на замещаемых
должностях [5, с. 416].
3) Прохождение на определенных должностях. Служба в органах
внутренних дел может реализовываться исключительно на государственных
должностях, которые четко регламентированы. Для получения статуса
служащего органов внутренних дел лицо в обязательном порядке должно быть
назначено на соответствующую должность, которая имеет отношение к
государственной службе.
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Стоит также подчеркнуть предоставленную в законодательстве
возможность для граждан, которые временно не замещают должность
государственной службы, но при этом сохраняют приобретенный ранее
статус, находиться в резерве государственной службы, в распоряжении
командира и так далее. При этом без полученного назначения поступить на
государственную службу путем вступления в должность невозможно.
4) Порядок прохождения. Порядок прохождения службы в органах
внутренних дел имеет свои особенности. Данные особенности обусловлены
тем обстоятельством, что, при прохождении такой службы формируются
профессиональные отношения в органах внутренних дел, то есть
государственно-служебные отношения. Кроме того, эти отношения имеют
связь с деятельностью государственного органа, входящего в структуру
федеральных органов исполнительной власти страны [3, с. 607].
5) Оплата. Источником оплаты труда служащих органов внутренних дел
является бюджет государства.
Таким образом, служба в органах внутренних дел занимает особое,
самостоятельное место в системе государственной службы Российской
Федерации. При этом для ее характерно наличие ряда отличительных
особенностей.
Использованные источники:
1. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе
государственной службы Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2003. – № 22. –
Ст. 2063.
2. Горецкий, И.И. Принципы прохождения службы в ОВД / И.И. Горецкий //
Аллея науки. – 2018. – № 9. – С. 552-555.
3. Горецкий, И.И. Прохождение службы в ОВД / И.И. Горецкий // Аллея
науки. – 2018. – № 8. – С. 607-609.
4. Токарева, К.А. Государственная служба в ОВД Российской Федерации:
некоторые проблемы и особенности / К.А. Токарева // Молодой исследователь:
вызовы и перспективы: сб. статей. – М.: Интернаука, 2018. – С. 136-143.
5. Хайрулаева, Н.Н. Поступление на службу в ОВД РФ как элемент
прохождения государственной службы / Н.Н. Хайрулаева // Проблемы
совершенствования законодательства: сб. статей. – Махачкала: Алеф, 2019. –
С. 415-418.

531

УДК 364.4
Никишина Н.Г.,
студент
2 курс, факультет ЮСТ и П «Юриспруденция,
социальные технологии и психология»
Институт сфер обслуживания и предпринимательства
ИСО и П (филиал) ДГТУ
Россия г. Шахты
СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В КОНТЕКСТЕ
КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Аннотация: В данной статье рассмотрены положения о том, что
социальное государство представляет собой неотъемлемую часть
современного государства, положена специфика социальной работы в
контексте концепции социального государства. Автор считает, что
сущность социального государства и его существование напрямую связаны с
такими социальными явлениями как права человека, гражданское общество,
свобода и равенство, демократия, правовое государство.
Ключевые слова: государство, социальное государство, свобода,
справедливость, помощь, ответственность.
Abstract: This article discusses the provisions that the social state is an
integral part of the modern state, the specifics of social work in the context of the
concept of the social state. The author believes that the essence of the social state
and its existence are directly related to such social phenomena as human rights,
civil society, freedom and equality, democracy, and the rule of law.
Keywords: state, social state, freedom, justice, assistance, responsibility.
В социологической науке считается, что социальная работа
это особый вид деятельности, направленной на решение социальных проблем
отдельных личностей и групп, на создание условий, благоприятствующих
восстановлению или улучшению способности людей к социальному
функционированию.
Под социальным государством понимается такое государство, политика
которого предполагает перераспределение материальных благ на основе
принципа социальной справедливости в целях достижения достойного уровня
жизни для всех граждан 4.
Само понятие «социальное государство» употребил впервые немецкий
исследователь Л. фон Штейн в 1850 г. Рассмотрим задачи социального
государства на рисунке 1.
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Рис. 1 Задача социального государства, согласно Л. фон Штейну1.
По его мнению, от такого государства граждане ожидают «поддержания
абсолютного равенства в правах для всех различных общественных классов,
для отдельной частной самоуправляющейся личности посредством своей
власти» 1.Он добавляет, что государство имеет обязанность «способствовать
экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в
конечном счете развитие одного выступает условием развития другого». 1.
По мнению российского ученого, А.А. Клишаса, социальное
государство, выступая в качестве как производного, так и очередного этапа в
продвижении правового государства, становится своего рода механизмом
снижения социальной напряженности в конкретном обществе и,
одновременно,
принимает
черты
руководящих
принципов
как
нормотворческой деятельности, так и правоприменительной практики,
имеющих целью регулирование общественных отношений, а также
способствует выработке с учетом социально  экономической обстановки в
конкретной стране комплекса мер, релевантных запросу общества.
Среди функций социального государства ученые выделяют следующие
Функции социального государства (Рис.2)

Рис. 2 Функции социального государства4.
То есть с позиции правовых концепций социальное государство является
одним из первичных ориентиров, исходных постулатов права. Социальная же
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сущность государства проявляется не только в социальной природе
происхождения такого государства, но и в том, оно является баланс интересов
социального характера, между которыми отмечаются как антагонистические,
так и солидарные отношения.
Социальное государство не существует без гражданского общества. По
мнению ряда отечественных исследователей, родоначальником термина
«социальное государство» является Лоренц фон Штейн, который имел в виду
такое государство, которое обеспечивает абсолютное равенство прав всех
общественных классов и отдельных индивидов на основе использования своих
властных возможностей 1.
Мы думаем, что социальным можно назвать такое государство, в
котором деятельность органов власти, связанная с выработкой и реализацией
решений, непосредственно касающихся качества жизни человека,
предоставления ему социальных гарантий, направлена на социальную
стабильность общества и достижение такого уровня благосостояния всех
групп населения, который необходим для устойчивого развития.
Некоторые российские исследователи выделяют такие характеристики
социального государства, как свобода, справедливость (законность),
демократия, социальная забота, социальный мир чтобы подчеркнуть
взаимосвязь демократического политического устройства и социального
государства.
По мнению профессора Г.Ю Семигина считавшего, что «Власть
отказывающая от партнерства с новыми общественными структурами
устанавливающая монополию на все решения и устраняющая все то
оппозиционное, что обнажает общественные проблемы, становится
бессильной. 6.
В последние годы наблюдается тенденция активного роста
волонтерской (добровольческой) деятельности не только в России, но и за
рубежом.
Волонтер в переводе с латинского – доброволец, то есть это человек,
который безвозмездно и добровольно занимается общественно – полезной
деятельностью или выполняет какую  либо работу.
Волонтерская деятельность – один из действенных способов решения
социально значимых задач государства. В настоящее время уже трудно
представить сферу человеческой деятельности без участия волонтеров
(добровольцев). Анализируя современный российский и международный
опыт добровольчества, можно предположить, что оно играет ключевую роль в
развитии социальной активности молодежи и служит эффективным
инструментом взаимодействия государства и общества.
Весной 2020 г. наблюдался колоссальный подъем добровольческого
движения во всех странах мира. 11 марта 2020 г. Всемирной организацией
здравоохранения была объявлена пандемия в связи со вспышкой новой корона
вирусной инфекции COVID  19. 6.По рекомендациям ВОЗ большинство
стран объявило карантин. В группу риска по заболеваемости COVID – 19
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вошли, прежде всего, пожилые люди старше 65 лет и те, у которых есть
хронические заболевания. С середины марта данные категории людей были
вынуждены находиться на самоизоляции. Для оказания помощи гражданам
начали активно формироваться команды социальных волонтеров. 21 марта
всероссийское общественное движение «Волонтеры  медики», Ассоциация
волонтерских центров (АВЦ) и Общероссийский народный фронт запустили
всероссийскую акцию «#МыВместе» 6 , благодаря которой открылась
горячая линия адресной поддержки пожилых людей. Так же в рамках акции
был разработан сайт мывместе 2020.РФ, с помощью которого можно
оперативно предложить свою помощь нуждающимся и стать участником
волонтерского штаба своего региона. С каждым днем к акции присоединялось
все большее количество социально активных, неравнодушных молодых людей
в возрасте от 18 до 35 лет.
В июле 2020 г. была внесена очень важная поправка в ст. 114
Конституции РФ, где отражены функции Правительства РФ, статья обязывает
Правительство обеспечивать поддержку волонтерской деятельности. Теперь
поддержка волонтерства будет официально закреплена как одно из
приоритетных направлений деятельности Правительства РФ 6.
Мы думаем, данные поправки в Конституции – важный исторический
шаг к признанию на государственном уровне волонтерской деятельности как
одного из приоритетных направлений развития социальной активности
граждан, в том числе молодежи. Важно отметить, что развитие социальной
активности требует социально - признаваемой и социально - одобряемой
деятельности, и именно включение молодежи в добровольческую
деятельность является одной из наиболее прогрессивных форм проявления
социальной активности.
Таким образом, мы приходим к выводу, что оказывая добровольную
помощь в период пандемии, волонтеры проявили социальную активность,
ответственность перед обществом, что является ярким доказательством
действенности и эффективности волонтерских движений в современном мире.
В заключении хотелось бы сделать вывод о том, что специфика
социальной работы в контексте концепции социального государства тесно
взаимосвязаны друг с другом «государство  гражданин» в условиях
пандемии.
В настоящий особый период жизнедеятельности страны, не только
государство, но и гражданин несут повышенную степень ответственности за
свои поступки. В статье подчеркивается особая роль в эффективном развитии
государства в период пандемии доверия граждан, которое возникает от
удовлетворенности решения их социально-экономических проблем.
Подчеркивается, что СМИ, должны осознавать повышенную ответственность
за сохранение доверия граждан государству. Обосновывается перерождение
устойчивого недоверия в правовой нигилизм. Отметим, что снижение уровня
доверия граждан России к государству является временным явлением и, с
постепенной отменой принятых ограничительных мер по борьбе с
535

распространением пандемии в различных сферах жизнедеятельности страны,
а также с решением возникших социально  экономических проблем, ситуация
улучшиться. В стремлении к созданию в России социального правового
государства нельзя забывать о международных стандартах важнейших прав и
свобод человека, а в их числе равенство перед законом, равенство мужчины и
женщины, право выбора профессии и образовательной системы, являются
приоритетными для нашего российского законодательства. 5. Социальное
государство, должно обеспечить их в полном объеме, включая и
совершенствование системы социальной защиты.
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стороны судебного примирения. Исследовались нормы, регулирующие данный
вид примирения, а также выявлены научные и практические аспекты их
реализации, указаны полномочия и задачи судебного примирителя. На
основании этого делаются конкретные выводы по судебному примирению в
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Summary: In article the institute of judicial reconciliation. The analysis of
bases of judicial reconciliation on the example of the Russian Federation and river
Belarus is carried out Judicial application was realized for the first time in the river
Belarus. Authors allocated positive and negative sides of judicial reconciliation. The
norms regulating this type of reconciliation were investigated and also scientific and
practical aspects of their realization are revealed, powers and tasks of the judicial
conciliator are specified. On the basis of it concrete conclusions on judicial
reconciliation in civil legal proceedings are drawn.
Keywords: judicial reconciliation, judge, civil cases, public relations, law,
river Belarus.
В настоящее время законодатель уделяет достаточно большое внимание
развитию примирительных процедур в судопроизводстве. Так, Пленум
Верховного суда Российской Федерации в Постановлении от 18 января 2018 г.
№ 1, указывает следующее: «В российском обществе существует высокая
потребность в доступных и эффективных механизмах урегулирования споров,
которые будут способствовать снижению конфликтности, укреплению
социальных и деловых связей…» [1]. В соответствии с Федеральным законом
от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ в российское процессуальное законодательство
был введен институт судебного примирения. Данный институт нашел
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отражение в ст. 153.6. Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – ГПК РФ) [2]. Стоит согласиться, что стороны могут
урегулировать спор с учётом примирительных процедур и с участием
судебного примирителя. Значительной особенностью судебного примирения
является то, что данную процедуру реализует, не судья, который
рассматривает это дело, а судья, который находиться в отставке. В общем,
такой подход вызывает наиболее доверия, так как судья в отставке обладает
опытом и определёнными навыками, а также знаниями, то есть он может
урегулировать конфликт между сторонами с помощью методов судебного
примирения.
Но, важно отметить, что в положение Регламента проведения судебного
примирения, говорится о том, что список вырабатываются и ратифицируются
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. Считается, что такой
процесс усложнит судебное примирение и приостановит положительный
результат, который ожидается от этой процедуры.
В прошлом столетии активное развитие общественных отношений
привело к резкому увеличению нагрузки на суды, что способствовало
возрождению интереса к альтернативным способам разрешения гражданских
дел, а также их переосмыслению применительно к современным условиям
жизни. Главное место здесь заняли такие институты как посредничество
(медиация) и арбитраж, а также появились «мини-суды», независимые
экспертные заключения, рекомендательные арбитражные и судебные
решения, гибридные формы (посредничество-арбитраж) и т.д.[3]
Исключение из принципа конфиденциальности: медиатор может
разглашать информации, относящуюся к процедуре медиации только с
согласия стороны, предоставившей информацию или в иных случаях,
предусмотренных законом.
Наиболее детальным использования судебного примирения, можно
рассматривать на примере р. Беларусь, так как именно там судебное
примирение, выявило себя с эффективной стороны. Следует отметить, что в
2008 году впервые в р. Беларусь был введен институт судебного примирения.
В настоящее время судебное примирение р. Беларусь урегулировано в
ст.ст. 153–158 ХПК, которые содержат цели и задачи, принципы
примирительной процедуры, компетенцию и процедуру назначения
примирителя, права и обязанности сторон, а также сроки, итоги судебного
примирения[4].
Судебное примирение допускают не только в арбитражном, но и в
гражданском процессе Законодатель расширил спектр примирительных
процедур в гражданском производстве. Примирить стороны – одна из задач
подготовки к делу (ст. 148 ГПК РФ).
При подаче заявления в суд общей юрисдикции истец должен
перечислить, какие меры принимались для досудебного урегулирования, и
приложить подтверждающие документы (п. 7.1 ст. 131, п. 7 ст. 132 ГПК). Речь
идет о целях и общих принципах. Он указывает на равноправие сторон,
сотрудничество и другие основополагающие начала
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В ХПК р. Беларусь указанно, положение, которые конкретизуют
судебное примирение:
1)
необходимый процесс судебного примирения (при возможности
отказа от проведения указанной процедуры основываясь на письменные
заявления одной из стороны);
2)
реализация назначения судебного примирителя;
3)
срок проведения судебного примирения один месяц при
возможности продления) [5, с. 110-111].
В частности, рассмотрев опыт р. Беларусь, можно говорить, о том, что
судебное примирение, как один из видов примирительных процедур в
гражданском судопроизводстве пришло к нам недавно, когда уже в 2008 году,
в данной стране судебное примирение развивалась активно.
Переходя к рассмотрению судебного примирения в России, нужно
отметить, что законодатель принял важное решение, расширить перечень
видов примирительных процедур
Остановимся на причинах введение данных процедур в ГПК РФ:
1)
высокий рост конфликтов в обществе;
2)
загруженность судебной системы;
3)
низкая реализуемость судебных решений, что приводит к
негативным последствиям, то есть у лиц, обратившихся в суд, на данной
проблематике, могут возникнуть наиболее серьёзные конфликты.
Изучим подробно судебное примирение на примере России. Судебное
примирение в России носит не обязательный характер, может быть по
желанию сторон, либо по предложению суда. Судебный примиритель не
может быть участником судебного разбирательства и не совершает действия,
которые влекут возникновение, изменение либо прекращение прав или
обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников процесса. В ст.
14 Регламента проведения судебного примирения указан, перечень
полномочий судебного примирителя.
Необходимо выделить, что данный Регламент содержит основные
задачи судебного примирителя, это: беспристрастное мнение по судебным
перспективам дела, спрогнозировать возможные риски судебного
разбирательства для обеих сторон, показать, что урегулирование спора
является более выгодным, чем его разрешение судом, которое не является
подконтрольным согласованной воле сторон, а во многом основывается на
свободном судебном усмотрении. Так, в частности Лисицын В.В. отмечает:
«… не следует судебного примирителя рассматривать в роли своего рода
непрофессионального медиатора, работающего в суде, поскольку судебное
примирение не должно подменять собой процедуру медиации. Судебное
примирение может рассматриваться как взгляд на рассматриваемое судом
дело «со стороны» с указанием сторонам спора на возможные пути
разрешения конфликта миром в целях скорейшего урегулирования спора и
сохранения между сторонами деловых отношений» [6, с. 95].
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Вероятнее, стороны будут уверены, что они выиграют в данном споре,
но судебное примирение создано для того, чтобы предложить сторонам
взаимовыгодные условия и урегулировать конфликт между ними.
Полагаем, примирительные процедуры имеют огромный потенциал в
урегулировании споров, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений, особенно в досудебной стадии. Данное позволит
разгрузить не только государственные суды, но и систему принудительного
исполнения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный институт
покажет с себя с положительной стороны и оправдает себя на практике, если
законодатель устранит проблему, которая связана с судебным примирителем.
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Анализируя данный вопрос, следует обратиться к статье 38 Конституции
России, которая регламентирует обязанность государства на защиту семьи,
материнства и детства [1]. Актуальность правового регулирования вопросов
семьи заключается в том, что они оказывают прямое влияние на государство.
Проблематика государства касательно данного вопроса, заключается в
сокращении численности населения. Ссылаясь на статистику, к 2025 году
население Российской Федерации будет составлять примерно 125 миллионов
человек. Отметим, что данная цифра на 16 миллионов человек меньшем, чем
в 2005 году.
Так, рождение ребёнка – одна из целей создания семьи. Однако может
сложиться такая ситуация, что в силу идеологических соображений или
физических недостатков супруги не могут воспроизвести потомство
естественным путем. Поэтому, они готовы применять разного рода
репродуктивные технологии.
Говоря о вспомогательных технологиях, следует отметить суррогатное
материнство, так как оно является неоднозначным институтом и с правовой
точки зрения, и с морально-этической. Суррогатное материнство – это
вспомогательная репродуктивная технология, особенность которой
заключается в том, что при рождении и зачатии ребёнка участвуют три
человека:
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- генетическая мать;
- генетический отец;
- суррогатная мать.
В целом, такое явление, как суррогатное материнство довольно широко
распространено в России, однако до сих пор не существует специального
правового регулирования данного явления. Выделяя источники этого
специфического института, можно выделить Конституцию России, Семейный
Кодекс, а также Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в
РФ» и Приказ Минздрава РФ «О порядке использования вспомогательных
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их
применению».
Несмотря на имеющуюся нормативную основу, существуют некоторые
проблемы регламентации правовых связей, которые могут возникнуть:
- между медицинским учреждением и суррогатной матерью;
- между суррогатной матерью и биологическими родителями;
- между потенциальными родителями и медицинским учреждением.
Стоит помнить, что отношения между биологическими родителями и
суррогатной матерью основываются, прежде всего, на договоре. Данный
договор характеризуется как возмездный. Иными словами, биологические
родители обязаны оплатить суррогатной матери услугу, которую она
выполнила. В данном договоре предусматриваются и порядок оплаты, и сроки.
Однако стоит помнить, что на практике возможна ситуация, когда договор не
заключается, а правоотношения между участниками суррогатного
материнства, носят устный характер. Данная ситуация может сложиться, если
суррогатная мать – родственник биологических родителей. Но, необходимо
отметить, что даже в такой ситуации, потенциальные родители обязаны
возместить суррогатной матери расходы, которые связаны с беременностью
[2].
Также, следует выделить ещё одну проблему правоотношения –
односторонний отказ от исполнения договора. На практике довольно часто
складываются ситуации, что какая-то из сторон отказывается от исполнения
договора. Такой отказ возможно оформить и при необходимости прерывания
беременности по медицинским показаниям, и до зачатия ребенка.
Стоит также выделить ещё ряд проблем, которые считаются
актуальными и важными на данный период:
- согласие одного из супругов на применение данных технологий;
- установление происхождения ребенка по матери и отцу;
- отцовство ребёнка в случае оставления его с суррогатной матерью;
- последствие отказа и ответственность суррогатной матери отдать
ребёнка;
- размер компенсации для суррогатной матери.
Законодатель обозначил так, что лица, выступающие потенциальными
родителями, могут приобрести свой статус только с согласия суррогатной
матери. Существует мнение, что генетическое происхождение менее важно,
чем факт рождения и вынашивания ребенка. В связи с этим положением, даже
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самый грамотно составленный договор не даёт гарантии потенциальным
родителям в том, что после рождения ребенок будет их. Но, несмотря на это,
суррогатной матери, скорее всего, придётся выплатить неустойку,
предусмотренную договором.
Следует отметить, что менталитет российских граждан таков, что
наибольшее волнение вызывает не столько правовой аспект данного вопроса,
сколько морально-этический. Этические вопросы исследуемого явления
являются крайне сложными в биотехнике. Данная процедура имеет как ряд
сторонников, так и массу противников. В принципе, положительные аспекты
данного института понятны, необходимо рассмотреть его отрицательные
черты.
Точка зрения противников суррогатного материнства основывается на
том, что:
- размывается понятие кровного родства, особенно, если суррогатной
матерью выступает девушка, являющаяся родственником биологическим
родителям;
- ребенок выступает как объект купле-продажи. Иначе говоря, функция
материнства становится коммерческой;
- вероятен риск заболеваний как у ребенка, так и у суррогатной матери.
Иными словами, женщина, которая отдаёт «своего» ребенка, не может
считаться психологически полноценной. Также, касательно ребенка, можно
сказать, что он находится в утробе другой женщины, хотя генетически связан
со своими родителями, это является диссонансом для психики малыша.
- вероятность раскрытия тайны рождения;
- вероятность психических отклонений у биологических родителей, в
связи с неуверенностью в том, что они получат своего ребенка.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что суррогатное
материнство довольно актуально, хотя и является до сих пор крайне
противоречивым явлением. В связи с этим, существует множество мнений на
данный институт, как положительных, так и отрицательных. Анализ данного
явления позволил понять, что суррогатное материнство – это необходимость в
нынешних реалиях, а также прорыв в медицине.
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Земельные правоотношения представляют собой такие общественные
отношения, которые урегулированы нормами земельного права. Как правило,
данные правоотношения основываются на вопросах приобретения,
использования и охраны земельных участков, земель. Земельные
правоотношения складываются между физическими и юридическими лицами,
физическими лицами, государственными органами власти и прочими
субъектами земельных правоотношений. Земля является объектом земельных
правовых отношений не только по той причине, поскольку является объектом
природы, неотделимым элементом окружающей среды, но также и в силу
своих экономических выгод, которые создаются в процессе её использования
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человеком. Данные ключевое обстоятельство предопределяет экономическое,
социальное и экологическое значение земельных отношений. Тем не менее,
земля как объект общественных правоотношений продолжает оставаться
объектом природы даже тогда, когда к ней применяется человеческий труд.
Это является ключевой характеристикой земли как объекта общественных
правоотношений и, следовательно, самих земельных правоотношений.
На основании статьи 3 Земельного кодекса Российской Федерации
можно сформулировать определение земельных правоотношений. Так, на
основании данной статьи под земельными правоотношениями можно
подразумевать такие правовые отношения, которые базируются на
землепользовании, охране земель на территории Российской Федерации, а
земля при этом выступает в качестве основы жизни и жизнедеятельности
граждан государства [1].
К таким отношениям относятся отношения по использованию и охране
недр, водных объектов, лесов, животного мира и других природных ресурсов,
охране окружающей среды, охране особо охраняемых объектов, культурного
наследия народов Российской Федерации. При этом имущественные
отношения по владению, пользованию и передаче земельных участков, а также
сделки с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не
предусмотрено правовыми актами о земле, лесах, воде, недрах, об охране
окружающей среды и специальных федеральных законах [2, с. 636].
Правовое регулирование земельных отношений заключается в
установлении норм и правил в области землепользования, как правило,
обязательных для применения и реализации всеми субъектами этого типа
отношений. Оно реализуется в соответствии с гражданским и земельным
законодательством. В частности, Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть 1) от 30 ноября 1994 г. 51-ФЗ определяет основания возникновения,
изменения и прекращения прав на землю, как и на любе другое имущество.
Свод норм земельного права устанавливает особенности возникновения
и прекращения этих прав, а также порядок их регистрации. Основным
источником земельного права является Конституция Российской Федерации,
в которой закреплены основополагающие конституционные права и
обязанности граждан государства. Так, ст. 72 Конституции РФ относит
регулирование земельных отношений к предмету совместного ведения
Российской Федерации и субъектов РФ. На нормах Конституции РФ
основывается вся система законов государства, в частности Земельный кодекс
РФ.
Как и любой другой вид общественных отношений, земельные
правоотношения состоят из следующих обязательных элементов.
Объект правоотношений. В земельном праве в соответствии со ст. 6 ЗК
РФ
«Объекты
земельных
отношений»
признаются
объектами
правоотношений: земля в целом (как объект и природный ресурс), земли и
участки земли. В большинстве правоотношений объектом является
индивидуально определенный земельный участок, имеющий обязательные
признаки и характеристики (границы, площадь, местоположение). Земля в
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целом может быть предметом общих отношений сохранения или
рационального
использования.
Регулирование
объекта
земельных
правоотношений осуществляется нормами ЗК РФ, Гражданского кодекса РФ,
ряда отраслевых федеральных законов (например, ФЗ от 18 июня 2001 г. №78ФЗ «О землеустройстве», ФЗ от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве», ФЗ от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»), подзаконных актах.
Субъект правоотношения. Субъектами земельных правовых отношений
в соответствии со ст. 5 ЗК РФ могут быть: граждане, юридические лица
Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, муниципалитеты.
Состав субъектов во многом зависит от конкретного типа
правоотношений. В процессе выделения государственной или муниципальной
земли субъектами выступают органы государственной власти, с одной
стороны, и гражданин (организация), запрашивающий выделение земельного
участка.
Права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
юридических лиц на приобретение земельных участков определяются в
соответствии с Земельным кодексом РФ, федеральными законами (п. 2 ст. 5
ЗК РФ).
Данные субъекты могут действовать как:
а) землевладельцы;
б) землепользователи – лица, которые владеют и пользуются
земельными участками на праве постоянного (бессрочного) или постоянного
пользования;
в) землевладельцы – лица, владеющие и использующие землю на праве
наследуемой собственности;
г) арендаторы земли – лица, владеющие и использующие землю на
основании договора аренды, субаренды;
д) владельцы сервитута – лица, имеющие право ограниченного
пользования чужими землями (сервитут).
В соответствии со ст. 124-125 ГК РФ Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, а также городские, сельские и иные муниципальные
образования действуют в имущественных отношениях наравне с другими
участниками этих отношений – гражданами и юридические лица.
Государственные органы от имени Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации своими действиями могут приобретать и осуществлять
имущественные права и обязанности, а также органы местного
самоуправления от имени муниципальных образований [3, с. 48].
Таким образом, государство регулирует земельные правоотношения,
принимая нормы и правила, обязательные для всех субъектов. Обязанность
уважать верховенство закона обеспечивается системой санкций или
принудительных мер. Содержание земельных правоотношений –
соответствующие (взаимосвязанные) права и обязанности их участников,
осуществляющих свои действия в строгом соответствии с нормами земельного
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права. В настоящее время с введением института частной собственности на
землю и пользования платной землей земельные отношения приобрели новое
содержание, так как они признаны собственностью, а земля перестала быть
объектом управления.
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УПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Аннотация. Миграционные процессы во всем мире затрагивают
интересы населения и серьезно влияют на социально-экономическое
положение регионов. В России в целом и в Сибирском Федеральном округе
(СФО) в частности сложилась серьезная ситуация с миграцией жителей в
другие регионы страны.
Постоянный отток населения региона привел к снижению доли
населения областей СФО. Анализ современного состояния экономики
Сибирского федерального округа свидетельствует о зависимости социальноэкономических процессов от миграционной активности населения. В статье
рассматриваются особенности миграционных потоков в регионах Сибири и
исследуются особенности управления миграционными потоками в СФО.
Ключевые слова: миграция, миграционные потоки, Сибирский
Федеральный округ, Сибирь, управление государственное.
Abstract. Migration processes around the world affect the interests of the
population and seriously affect the socio-economic situation of regions. In Russia in
General, and in the Siberian Federal district (SFD) in particular, there is a serious
situation with migration of residents to other regions of the country.
The constant outflow of the region's population has led to a decline in the
proportion of indigenous peoples. The analysis of the current state of the economy
of the Siberian Federal district shows the dependence of socio-economic processes
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on the migration activity of the population. The article discusses the features of
migration flows in the regions of Siberia and examines the features of migration flow
management in the Siberian Federal district
Keywords: migration, migration flows, Siberian Federal district, Siberia,
state administration
Этимологически термин «миграция» происходит от латинского
«migratio», то есть перемещение, переселение [1], в самом широком смысле
миграция – это перемещение людей в пространстве, или территориальное
перемещение с целью постоянного или временного поселения людей на новом
месте.
Если цели поселения (проживания) на новом месте не имеется, то нет
оснований говорить о миграции.
Как отмечает Кучева Е.С. миграция, имея сложную природу и
многоаспектную зависимость от всего комплекса условий, существующих в
окружающей человека среде, может быть квалифицирована как наиболее
многоплановый и многосторонний социальный процесс. К отличительным
особенностям миграционного процесса относятся: массовый характер (в
данном случае он означает, что единичные действия людей по смене места
жительства не могут называться миграционном процессом); социальное
содержание источников и результатов миграционных процессов [6].
В науке и учебном процессе миграция исследуется и изучается в разных
аспектах, но в любом случае самый главный признак этого явления
заключается в наличии передвижения людей между какими-либо
территориальными единицами. В узком смысле миграция представляет собой
законченный вид территориального перемещения, осуществляемого с
определенной целью и по определенным мотивам, что позволяет
классифицировать виды миграции.
Понятие «миграция» нашло широкое применение в различных областях
науки. Демографы под миграцией понимают «перемещение людей из одного
населенного пункта в другой, в связи с переменой места жительства на более
или менее длительное время» [2].
А.С. Штаненко, Е.В. Галкина понимают миграцию как механическое
перемещение населения и дают ей схожее определение: «...перемещение
населения, связанное со сменой постоянного местожительства» [8].
Направления миграционного движения населения регионов Сибири
затрагивают интересы всего населения региона и характеризуют их реакцию
на различные изменения в регионах и стране в целом.
В 2018 -2020гг. в рамках внутри российской миграции для жителей
Сибири время лидирует пять основных направлений в другие регионы России:
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодарский край. Анализируя миграцию
населения СФО в другие страны, то на большее количество мигрантов
сибиряков приходится на Германию и Израиль. В период 2010-2020гг.
увеличилось количество мигрирующих жителей Сибири на постоянное место
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жительства в Таиланд, Чехию, Балканские страны, Австралию, Испанию и
Италию.
Больше всего убыль населения фиксировалась в областях: Кемеровская,
Иркутская, Омская, Алтайский край, и в областях Сибири с незначительными
темпами роста промышленного производства (Забайкальский край,
Республика Тыва) [5]. Самые высокие темпы убыли населения отмечаются в
Иркутской области по причине оттока населения в другие федеральные округи
страны.
В тоже время, на фоне внутренней миграции усиливается приток
внешних мигрантов в СФО.
В 2020 году большинство субъектов СФО сохраняют привлекательность
для внешней миграции. Так, на сегодняшний день 673,3 тысячи иностранных
граждан поставлены на миграционный учёт, рост составил плюс 13%.
Значительный прирост отмечается в таких регионах, как Республика Тыва
(+32,7%), Иркутская область (+31%), Омская и Новосибирская области (+13%
и +10,8%). Максимальная доля от общего количества поставленных на учёт
иностранных граждан принадлежит Иркутской области – 30%, Новосибирской
области – 20%. Чаще всего в Сибирь приезжают граждане Узбекистана,
Таджикистана, Казахстана и Киргизии [9].
Основная цель въезда и проживания иностранных граждан на
территории округа – трудоустройство. По данным на 1 июля 2020 года, с этой
целью прибыло 178 тысяч человек, что составляет 42% от общего числа
иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт. Наибольшая
доля прибывших – в Забайкальском и Красноярском краях (по 65%),
республиках Хакасия и Тыва (58% и 55% соответственно). По сравнению с
2019 годом на 5,8% увеличилось количество оформленных патентов на право
трудовой деятельности иностранных граждан – всего 87 тысяч патентов. По
этому показателю лидируют Иркутская и Новосибирская области,
Красноярский край [9].
Кроме того, отмечается тенденция роста показателей по
государственной программе переселения соотечественников: именно они
составляют основную долю иностранных граждан, осуществляющих переезд
на постоянное место жительство в сибирские регионы. По состоянию на 1
июля 2020 года, на учёте в территориальных органах МВД России состоит
125,9 тысячи человек (+19%).
Среди других федеральных округов СФО по-прежнему удерживают
второе место (18,8% от общего числа прибывших в страну). Новосибирская
область занимает первое место среди российских регионов, седьмое место
занимает Омская область [9].
Таким образом, вопросы реализации миграционной политики в
Сибирском Федеральном округе требуют постоянного и системного
профессионального внимания со стороны сотрудников управления по
вопросам миграции, органов власти всех уровней, а также их тесного и
ответственного взаимодействия по всем ключевым аспектам.
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Сегодня Сибирь как макрорегион включен во внутренние и внешние
миграционные процессы, характерные для современной России. Однако,
обладая значительными особенностями исторического, социокультурного и
экономического характера, регион имеет существенные отличия в содержании
и тенденциях развития миграционных процессов на своей территории. Одним
из таких особенностей является так называемый «западный тренд», когда
население покидает Сибирь, перемещаясь в Центральную Россию – главным
образом в столицы страны. При этом Сибирь остается привлекательной
территорией для внешних мигрантов в основном из азиатских постсоветских
республик [7].
Миграционная политика – это система общепринятых а уровне властных
структур идей и концептуально объединенных средств, с помощью которых,
прежде всего государство, а также другие общественные институты, соблюдая
определенные принципы, предполагают достижение поставленных целей [6].
Миграционная политика, связанная с обеспечением национальной
безопасности, является важным системным элементом государственной
политики Российской Федерации в целом и СФО в частности, а ее реализация
одной из приоритетных государственных задач.
Оценка реализации миграционной политики на территории Сибирского
федерального округа показывает, что общими усилиями, в сотрудничестве с
федеральными органами власти удаётся поддерживать трудовой потенциал
сибирских
регионов,
способствовать
качественному
улучшению
демографической ситуации, создавать необходимые условия для социальной
адаптации иностранных граждан и удержанию жителей СФО в своих
регионах, за счет усиления социальной и жилищной политики.
Реализация миграционной политики в СФО основывается на Концепции
государственной миграционной политики Российской Федерации,
предусматривающей следующие мероприятия: компенсация естественной
убыли населения; сокращение оттока населения из Сибири; обеспечение
условий для интеграции вынужденных мигрантов в социальную среду на
основе разработки и реализации новых подходов и направлений по
обустройству беженцев и вынужденных переселенцев;
содействие (в
необходимых случаях) в привлечении иммигрантов (в первую очередь
квалифицированной рабочей силы из стран СНГ, снизив при этом
миграционную нагрузку на европейскую часть России) в Российскую
Федерацию исходя из интересов обеспечения экономики Сибири
необходимыми трудовыми ресурсами [3].
Миграционная политика в СФО непосредственно связана с
обеспечением рационализации структуры занятости и численности населения.
Необходимо создать условия для повышения территориальной мобильности
рабочей силы путем обеспечения пропорционального развития рынка жилья и
рынка труда и разработки механизмов стимулирования территориального
перераспределения экономически активного населения
Так же для формирования грамотной миграционной политики в СФО
требуется детальная оценка миграционного движения. Разработка модели
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миграционного
движения
представляется
важнейшим
условием
формирования
целенаправленной миграционной политики в регионах. Миграционные
процессы воздействуют на все стороны жизни населения –
экономические, социальные, политические, морально-психологические.
С учетом положительных и отрицательных сторон миграционного
движения в модель должны войти социально-экономические показатели
функционирования региона. Как уже отмечалось ранее, миграция вызывает
определенную напряженность на рынке труда, жилья, в окружающей
природной среде, коммунальном хозяйстве, в сфере социальной защиты, а
также в сфере правонарушений. Следовательно, важным условием управления
миграционными процессами выступает учет миграционных факторов на
региональном уровне [1].
Конечно, для изменения направления миграции в Сибири – из выезда на
въезд – необходимы долгосрочные программы существенного повышения
уровня и качества жизни сибиряков, требующие значительных ресурсных
вложение в человеческий капитал. По этим показателям Сибирь должна стать
территорией опережающего развития.
Таким образом, разработка миграционной политики на государственном
и региональном уровнях, в частности в Сибирском Федеральном округе,
прогноз миграционных процессов и подготовка рекомендаций по
регулированию миграционных потоков невозможна без исследования условий
и механизмов миграционных процессов в стране в целом и в регионах в
частности.
В свою очередь, механизмы регулирования трудовых ресурсов
оказывают существенное влияние на производительность общественного
труда, что ведет к сглаживанию или, наоборот, диспропорции социальноэкономического развития различных территорий в зависимости от
проводимой миграционной политики
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Аннотация: в статье рассмотрена ответственность физических лиц
за фиктивную регистрацию по месту временного пребывания или
жительства иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: миграция, фиктивная регистрация, мигрант,
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Annotation: the article discusses the responsibility of individuals for fictitious
registration at the place of temporary stay or residence of foreign citizens on the
territory of the Russian Federation.
Key words: migration, fictitious registration, migrant, foreign citizens.
Ответственность иностранных граждан за фиктивную регистрацию
наступает по статье 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или
лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима
пребывания (проживания) в Российской Федерации».
В уголовном законодательстве данное деяние квалифицируется
по статье 322.2 УК «Фиктивная регистрация гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении
в Российской Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного
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гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации -наказываются штрафом в размере от ста
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами
на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей,
освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало
раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного
состава преступления».
Понятие фиктивной регистрации содержится в двух нормативных
правовых актах:
Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»
Статья 2. Основные понятия «фиктивная регистрация гражданина
Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по
месту жительства на основании представления заведомо недостоверных
сведений или документов для такой регистрации, либо его регистрация в
жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении,
либо регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания
или по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого
помещения предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания)
указанного лица».
Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе Пункт 10) фиктивная регистрация по месту жительства - регистрация
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства
на основании представления заведомо недостоверных сведений или
документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства
без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо
их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя
(собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это
жилое помещение для проживания.
При этом важно понимать, что отличием административного
правонарушения от преступления является степень общественной опасности.
Регистрации в обязательном порядке должно предшествовать вселение, для
которого, к сожалению, действующее законодательство не определяет нормы
жилой площади. Для того чтобы регистрация не была юридической фикцией
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иностранный гражданин должен иметь возможность пользоваться
помещением для проживания.
Кроме того, существует проблема регистрационного учета мигрантов.
Причем речь идет не о тех мигрантах, которые действительно желают
зарегистрироваться, но собственники квартир отказывают им в этом, опасаясь
надуманных рисков или просто не желая заниматься регистрацией, но
заключая при этом с иностранцами договоры о найме жилья и получая за это
деньги.
Таким образом, одна и та же компания будет «принимающей»
и «приглашающей» стороной только для визовых иностранцев и только
в случае, если работодатель-приглашающая сторона оформляет регистрацию
иностранному работнику по юридическому адрес.
Прежде всего, следует учитывать, что в соответствии с положениями
ст. 24 Федерального закона от 15.08.1996г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранные
граждане могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской
Федерации при наличии визы по действительным документам,
удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом
качестве, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом,
международными договорами Российской Федерации или указами
Президента Российской Федерации.
Таким образом, общий принцип пребывания иностранных граждан
в Российской Федерации предполагает наличие у них визы для въезда
в Россию, что определяет и порядок осуществления иностранцами трудовой
деятельности в нашей стране, предполагающий получение работодателем
(заказчиком работ/услуг) разрешения на привлечение и использование
иностранных
работников,
оформления
иностранному
гражданину
приглашения на въезд в целях осуществления трудовой деятельности и
разрешения на работу, а иностранным гражданином соответственно - рабочей
визы.
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больших данных, а также проанализирована отечественная и зарубежная
практика применения данной цифровой технологии. Автор показывает
многообразие подходов к технологии «Big Data» и приводит примеры
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Существуют различные подходы к определению «Больших данных». С
одной стороны, большие данные – это широкий набор различных и
разнообразных данных, который возможно сегментировать по некоторым
параметрам, по которым, в свою очередь, можно решить, как (с помощью
какого метода и порядка) их правильно обрабатывать и получить
воспринимаемую человеком информацию для дальнейшего принятия
управленческих решений, в том числе и на государственном уровне [4, c. 112].
Также учёные определяют большие данные, как совокупность подходов,
методов обработки, различных инструментов неструктурированных и
структурированных данных огромных объёмов, которые являются
многообразными, для получения результатов, которые будет способен
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воспринять человек и которые будут эффективными в условиях, когда
наблюдается их непрерывный прирост [1, c. 307].
Третий популярный подход к большим данным – большой набор
данных, которые слабо связаны между собой и обладают слабой
структурированность, а также распределенностью. К самому же понятию
больших данных относятся технологии и инструменты, с помощью которых
можно обрабатывать такие наборы данных и получать новые смыслы и знания,
которые явно не были в них отражены. [2, c. 57]
Для описания больших данных используют пять характеристик (5V) [3,
c. 52]:
1.
Объем (Volume) – количество сгенерированных и хранящихся
данных. Размер данных определяет значимость и потенциал данных, а также
то, могут ли они быть рассмотрены как Большие данные.
2.
Разнообразие (Variety) – тип данных. Большие данные могут
состоять из текста, изображений, аудио, видео. Большие данные при
сопоставлении друг с другом могут дополнять отсутствующие данные.
3.
Скорость (Velocity) – скорость. Здесь подразумевается скорость, с
которой данные генерируются и обрабатываются. Очень часто Большие
данные используются в режиме реального времени.
4.
Изменчивость (Variability) – противоречивость наборов данных
может препятствовать их обработке и управлению ими.
5.
Достоверность (Veracity) – качество данных напрямую влияет на
точность проведения анализа данных.
В российской практике в секторе государственного управления
повсеместно используют технологию больших данных. В рамках статьи будут
приведены примеры на трёх уровнях: федеральный, региональный и
муниципальный.
Ярким примером использования больших данных на федеральном
уровне государственного управления является учет налоговых поступлений,
при котором государству необходима высокая скорость получения и
обработки информации [5].
Также наглядными примерами этого уровня использования больших
данных в государственном управлении являются система Единой
идентификации и аутентификации, а также Портал государственных услуг – в
обоих случаях государство важно оказывать высокий уровень сервиса
гражданами, а также проводить их идентификацию и авторизацию для
предоставления возможности использования государственных услуг [5].
Помимо этого, в России реализуется концепция Инфраструктуры
пространственный данных, собираются и исследуются данные торговой книги
в целях контроля возмещения налогов на добавленную стоимость. Также
государственные органы власти в рамках работы по противодействию
экстремизму и преступности аккумулируют и изучают большие наборы
данных из Интернета [6].
На региональном уровне одним из самых ярких примеров является
сотрудничество Департамента информационных технологий города Москвы с
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основными операторами сотовой связи для анализа нагрузки базовых станций.
Сотрудничество позволяет произвести расчет численности проживающего, в
том числе работающего и не работающего населения на основе анализа
поведения пользователей и сбора больших данных. Также в Москве,
профильный транспортный Департамент в режиме реального времени
контролирует нагрузки всей городской инфраструктуры, а также принимает
решения по её оптимизации с целью улучшить транспортные условия для
жителей столицы.
В регионах России органы власти с помощью больших данных и
геоинформационных систем получают объективные сведения о состоянии
земель, а также выявляют случаи неиспользования или использования не по
назначению выделенных сельскохозяйственных угодий. Также региональные
власти используют большие данные для поиска мест чрезмерной
концентрации людей с целью выявления предпосылок к развитию территорий
[5].
На муниципальном уровне также используют геоинформационные
системы, которые уже доказали свою эффективность и позволяют увеличить
бюджет муниципалитета до 40%. Конкретным примером является
градостроительный
атлас
муниципального
образования
Томск.
Муниципальная власть постаралась собрать все пространственные датасеты
на одной портале [5].
В зарубежной практике также достаточно примеров использования
больших данных в государственном управлении. Например, Администрация
социального обеспечения США используют большие данные для того, чтобы
быстрее обрабатывать заявки на инвалидность. Большие данные также
помогают выявлять заявки, которые поступают от мошенников [6].
В ряде стран ЕС используют систему FluView, которая основана на
больших данных, для эффективного отслеживания распространения и
дальнейшей борьбы с эпидемиями гриппа [6].
Также в европейских странах часто используются большие данные для
решения коммунальных проблем в режиме реального времени. Это становится
возможным также благодаря использованию технологии Интернета вещей и
большого множества датчиков, которые используются в секторе ЖКХ.
В Пакистане создана и используется База мульти-биометрических
данных всех граждан, которая была выстроена для многократного повышения
эффективности социальных органов, пограничного контроля, налогового
контроля и иных видов контроля за гражданами, а также для снижения
издержек в экономике страны [5].
В целях борьбы с преступностью, оперативного сбора информации из
множества различных источников Интерпол использует технологию Больших
данных, тем самым развивая инновации в секторе поиска преступников и
расследования преступлений.
Covid-19 обострил проблемы в медицине многих государств и заставил
задуматься об инновациях в этой сфере. Однако и до пандемии азиатские
страны использовали технологию Больших данных для того, чтобы
557

анализировать историю болезней граждан и их образа жизни с помощью
носимых устройств и Интернета вещей для того, чтобы помогать врачу в
постановлении правильных и точных диагнозов, а также для создания верных
рекомендаций по лечению тех или иных заболеваний.
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Конструкции панелей покрытий и перекрытий жилых и гражданских
зданий занимают значительный удельный вес – порядка 20%. Поэтому
снижение их стоимости и массы, при одновременном расширении
номенклатуры более приспособленный как к массовому, так и к
индивидуальному проектированию представляется на сегодняшний день
весьма важной и актуальной задачей.
В настоящее время известна достаточно широкая номенклатура типов и
видов таких конструкций. Пустотные и коробчатые панели покрытий и
перекрытий являются наиболее массовыми конструкциями жилых и
гражданских зданий. В настоящее время известна достаточно широкая
номенклатура типов и видов таких конструкций. Тем не менее возможности её
расширения далеко не исчерпаны. Одним из направлений на этом пути
является комплексный подход – объединение рационального формо- и
структурообразования, технологичности изготовления, при наиболее полном
учете конструктивных особенностей в производстве и работе конструкций.
Несмотря на достигнутые успехи, выпускаемые отечественной
стройиндустрией типовые пустотные плиты высотой 220 мм обладают
невысокими звукоизолирующими свойствами. С широким внедрением
конструкций полов из рулонных полимерных материалов этот недостаток
проявляется все в большей степени. Чтобы добиться необходимой изоляции
от воздушного и ударного шумов, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к гражданским и промышленным зданиям, в построечных
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условиях требуется устройство дополнительных слоев из легких бетонов или
других материалов [1]. Эти требования выполняются если приведенная масса
конструкции перекрытия составляет не менее 400кг/м2, что соответствует
сплошному бетонному сечению толщиной 16см (у типовых плит приведенная
масса не превышает 300 кг/м2).
Плиты изготовляют с пустотами различной формы: овальной, круглой и
т.п. В панелях значительной ширины устраивают несколько рядом
расположенных пустот.

Рисунок 1. Формы поперечного сечения плит перекрытий
Общий принцип проектирования плит перекрытий любой формы
поперечного сечения состоит в удалении возможно большего объема бетона
из растянутой зоны с сохранением вертикальных ребер, обеспечивающих
прочность элемента по наклонному сечению, в увязке с технологическими
возможностями завода - изготовителя [2].
Одним из очевидных решений проблемы является увеличение
строительной высоты сечения плит. Однако простое увеличение высоты
сечения приводит к росту собственного веса конструкции и без изменения
пустотности недостаточно эффективно. В связи с этим актуальным
представляется вопрос исследования оптимального сочетания высоты и
формы поперечного сечения многопустотных плит при соблюдении
нормируемых эксплуатационных требований.
Для более полного раскрытия резервов конструкции железобетонных
многопустотных плит, как показали многочисленные исследования,
необходимо рассматривать их с учетом совместной работы в составе
перекрытия. Это прежде всего дает возможность исключить хрупкое
разрушение конструкции от дополнительных сил, возникающих при
взаимодействии, и определить запасы прочности и жесткости перекрытия за
счет изменения расчетных схем и перераспределения усилий через стыки при
неравномерных вертикальных нагрузках.
В условиях когда в стоимости конструкции материалы и энергозатраты
на их производство составляют значительную её часть, когда их основная
область применения ограничивается жилыми и гражданскими зданиями с
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нагрузками на перекрытия 4 –8 кПа, целесообразна некоторая корректировка
концепции и принципов проектирования [2]
Напряженное состояние облегченной плиты определяется, не только
нормальными, но и сдвигающими усилиями. Пространственная работа
сборных элементов в составе покрытия жестким соединением отдельных
плоских плит через сварку арматурных выпусков и закладных деталей и
бетонированием стыков между плитами. В связи с этим выполнен расчет
плиты и конструирование отдельной сборной железобетонной плиты.
Проектирование выполнено в соответствии с нормативными
документами: СП 20.13330. 2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная
редакция СНиП 2.01.75-85*; СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные
конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 5201-2003; СП 118.13330.2012* "Общественные здания и сооружения".
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.
Габаритные размеры панелей приняты исходя из номенклатуры
выпускаемых предприятиями стройиндустрии типовых многопустотных плит.
Длина панелей принята от 6280, ширина от 1490, высота 220 мм.
Армирование панелей выполняли арматурой периодического профиля
класса А500С ГОСТ 5781-82 диаметрами 14 мм.
Кроме рабочей арматуры в приопорных зонах панелей на длине 1420мм
конструктивно устанавливали нижние П-образные сетки из проволоки Вр-1
диаметром 4 мм. Площадь стержней сетки учитывалась в качестве рабочей
ненапрягаемой арматуры. Бетон использовался класса В15. С учетом
сформулированных положений выполнен расчет и разработаны рабочие
чертежи облегченной плиты покрытия. Расчет плиты выполнен в
программном комплексе Structure CADR 11.1.

Рисунок 2. Расчётная схема
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Рисунок 3. Конструкция плиты перекрытия
Сравнительный анализ конструкции плиты рассчитанной, как отдельной
конструкции, показал перерасход арматуры в 1,5 раза, по сравнению с
вариантом включения отдельной плиты в состав конструкций покрытия.
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течение последних трех десятилетий. Эти изменения оказали еще большее
влияние на китайские ценности. В нынешнюю эпоху глобализации китайское
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В международной литературе по бизнесу и менеджменту концепция
культуры была тщательно исследована с точки зрения культурных измерений.
Этот подход основан на биполяризации национальных культур, измеряемой в
континууме, в котором каждая национальная культура находит свое
фиксированное положение. США - это, например, индивидуалистическая
культура в отличие от коллективистской культуры, такой как Китай. Китай
классифицируется как культура, ориентированная на долгосрочную
перспективу, в отличие от культуры, ориентированной на краткосрочную
перспективу, как США и Великобритания. Такая методология изучения
культуры основана на предположении о линейной рациональности и принципе
«непротиворечивости».
Политика «открытых дверей» Китая и его растущее взаимодействие с
иностранными культурами делают культурное обучение и культурные
изменения реальностью сегодняшнего китайского общества. Тем не менее,
языковая разница, которая структурирует менталитет, похоже, сохраняет
разрыв между китайскими и западными когнитивными процессами.
Китайский язык выявляет идиосинкразии китайской мысли. Многочисленные
китайские концепции состоят из двух парадоксальных под концепций.
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Например, слово «вещь(вещи)» называется дунси - 东西 dōngxi; донг - 东
dōng, означает восток, а си- 西 – xī, означает запад. С китайской точки зрения,
у всего есть своя половина, что-то, что противоположно друг другу. К
примеру восток и запад. Другой классический пример -危机 wēijī - китайское
слово, означающее «кризис»: wei означает опасность, а ji означает
возможность.
Если спросить китайцев, ориентированы ли они на
«долгосрочную перспективу» или «ориентированы на краткосрочную
перспективу», являются ли они «женскими» или «мужскими» и являются ли
они «сдержанными» или «выразительными», они будут сбиты с толку, потому
что китайское мировоззрение по существу означает «и-и» вместо «либо-или».
Не было бы любви без ненависти, не было бы света без тьмы, ни мужчины без
женщины. Необходим баланс и гармония.
Чтобы понять китайскую культуру, важно мыслить в рамках Инь-Ян,
китайской философии, которая рассматривает все универсальные явления как
создаваемые двойными космическими энергиями, называемыми Инь-Ян. Инь
означает женскую энергию, такую как луна, вода, тьма, пассивность и
женственность, тогда как Янь означает мужскую энергию, такую как солнце,
огонь, свет, активность и мужественность. Изображение Инь-Янь
предполагает, что не существует абсолютной границы между черным (Инь) и
белым (Янь); точка черного (Инь) существует в белом (Янь) и точка белого
(Янь) также существует в черном (Инь).
Принцип Инь-Ян объясняет многие китайские концепции и практики,
которые кажутся непоследовательными, странными и озадачивающими для
жителей Запада, но, похоже, не беспокоят китайский ум в том, что касается
внутренней согласованности и согласованности, например, «одна страна; две
системы» - 一国两制 - yīguó liǎngzhì (, «социалистическая рыночная
экономика» - 社会主义市场经济 - shèhuì zhǔyì shìchǎng jīngjì и «стабильность
и развитие» - 稳定发展 - wěndìng fāzhǎn.
Философия Инь-Янь имеет важное значение для понимания
парадоксальной природы не только китайской культуры, но и культуры в
целом.
Гуаньси против профессионализма, вероятно, является наиболее часто
обсуждаемой китайской ценностью в литературе. «Без гуаньси человек просто
ничего не может сделать».
«Без использования сетей гуаньси ничего значительного не может
произойти». Гуаньси, что означает личные связи и контакты, является
средством получения поддержки в неопределенном, незащищенном и
неспокойном обществе. Центром китайского искусства управления является
гуаньси. В этой культуре все можно делать, просто торгуя «личными
услугами», вместо того, чтобы полагаться на аффект и профессиональную
компетентность, и именно здесь часто возникает коррупция.
Коммунистический период с развитием гигантской бюрократической системы
и созданием государственных предприятий (SOES), заботящихся о рабочих
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«от колыбели до могилы», способствовал лишению людей всякой зависти к
любому риску, поскольку никакого вознаграждения за результативность не
было. Синдром «железной рисовой чаши», скудное пособие, но действенное
на протяжении многих лет до самого последнего дня жизни любого человека,
не поощрял личную инициативу. Конкуренция была определена как
капиталистическая
деятельность.
Когда
обстоятельства
требовали
соревнования, например, в матче по настольному теннису, тогда китайский
лозунг звучал так: «Дружба превыше всего, соревнование - потом!» (Youyi
diyi; bisai dier!) Сегодняшняя экономическая реформа Китая укрепила
принцип вознаграждения за результаты и усиления открытой конкуренции.
Гуаньси и женцин 人情 - (человеческое чувство; личное расположение)
должны быть сбалансированы с профессиональными требованиями. В Китае
крупные проекты все чаще подвергаются международным торгам и открытой
конкуренции, хотя закрытые сделки все еще существуют. Компании, которые
намереваются расширяться на рынке, больше не могут полагаться
исключительно на силу гуаньси. Сегодня «конкуренция за рабочие места»
(цзинчжэнь шанган) применяется не только к частному сектору, но также к
государственным и государственным предприятиям и все чаще к
государственным учреждениям. Один из недавних примеров был обнаружен в
международных аэропортах в Пекине и Шанхае, где перед рабочим столом
каждого сотрудника полиции паспортного контроля установлен небольшой
электронный «аппарат для голосования». На аппарате четко обозначен его
идентификационный номер и следующая фраза: «Вы можете
прокомментировать мою работу». Вам предлагается оценить работу этого
полицейского, нажав одну из следующих кнопок: «Полностью удовлетворен»,
«Доволен», «Слишком долгое время проверки» и «Плохое обслуживание
клиентов». В 2005 году гражданин был свидетелем того, что молодой
менеджер китайской компании из частного сектора, получил руководящую
должность в государственной промышленной организации в Шанхае через три
раунда открытого конкурса и различных тестов, не прибегая к какой-либо
форме гуаньси. Она объяснила, что использование гуаньси может привести к
некомпетентности и таким образом, к негативным впечатлениям. Тем не
менее, это событие является мощным сигналом к тому, что без гуаньси все еще
можно добиться успеха. Обычные девушки из глубинки с упорным трудом и
некоторым талантом могут стать популярными певицами или даже лучшими
звездами. Таким образом, одна из самых популярных фигур, привлекающая
самую большую аудиторию. В истории китайского телевидения фигурирует
Ли Ю Чунь, 21-летний студент-музыкант из провинции Сычуань. Он начал
свою работу, основываясь на профессионализме, а не на гуаньси, возможно,
особенно это возможно в развитых регионах Китая. В этом отношении было
указано на снижение значения гуаньси во все более открытом китайском
обществе. Сегодня нет необходимости мобилизовать свою сеть гуаньси для
покупки билетов на поезд или авиабилеты, а также многих других товаров и
услуг, учитывая ситуацию на рынке избыточного предложения. Однако
гуаньси по-прежнему широко практикуется, когда информация, товары и
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услуги не могут быть приобретены через открытую конкуренцию и другие
рыночные каналы. Китайский рынок отличается от большинства других
рынков из-за активной роли, которую китайское правительство играет в
бизнес-процессах. Многонациональные компании одна за другой создали
специальные подразделения для работы с государственными органами.
Китайские родители по-прежнему используют личные контакты для поиска
важной информации для обучения своих детей и поиска работы. Основная
причина для участия в программе MBA или EMBA в Китае - это преимущество
хорошей сети guanxi. Сегодня китайские бизнесмены могут «растить» гуаньси
не только за обеденным столом, но и в новых модных местах, таких как поле
для гольфа. В недавнем исследовании опыта CEOS транснациональных
корпораций в Китае Фернандес и Андервуд пришли к выводу, что гуаньси
является одним из важнейших качеств успешного менеджера в Китае.
Несмотря на быстрое развитие и растущую открытость Китая, широко
распространено отсутствие прозрачности и институционального доверия.
Китайский термин, который становится популярным в наши дни, - qianguize
潜规则 («скрытые правила игры, неписаные правила; негласные законы »), что
означает взятки и / или даже секс, которые используются для достижения
целей в политике, бизнесе и развлечениях. Это можно рассматривать как
пример темной стороны коррупции Гуанси. Сегодня гуаньси и
профессионализм, кажется, переплетаются друг с другом, и оба остаются
важными и значимыми в раскрытии динамики деловой и общественной жизни
в Китае. Гуаньси по-прежнему используется многими людьми в качестве
основного инструмента, но отсутствие гуаньси на определенном этапе больше
не является непреодолимым препятствием для развития своей
профессиональной карьеры.
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При длительной эксплуатации железобетонных конструкций в условиях
агрессивной среды возникает необходимость в оценке их напряженнодеформированного состояния вследствие коррозионных повреждений как
бетона, так и арматуры.
Коррозия элементов железобетонных конструкций может привести к
изменению прочностных характеристик материалов, расчетных схем и
перераспределению усилий в сечениях конструкции, нарушению совместной
работы бетона и арматуры и другим последствиям, снижающим их
эксплуатационные параметры. Наиболее неблагоприятным последствием
развития коррозионных процессов в железобетоне является снижение
несущей способности конструкции, их эксплуатационной пригодности,
несоответствие требованиям безопасности и предельным состояниям при
проектных нагрузках.
Процесс коррозии в железобетонных конструкциях может происходить
по трем основным схемам:
- коррозия арматуры начинается после разрушения защитного слоя бетона в
результате механических повреждений (сколы, отколы бетона) и оголения
стержней арматуры;
- развитие коррозии начинается с арматуры, когда бетон не обладает
достаточными защитными свойствами (недостаточная толщина защитного
слоя), но и не разрушается под действием среды, которая не является по
отношению к нему агрессивной;
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- коррозия арматуры развивается в результате атмосферных воздействий через
трещины, которые появились в бетоне конструкции [1.2].

Рисунок 1. Коррозия бетона и арматуры железобетонной плиты
Одной из основных причин развития деградационных процессов [3] в
железобетонных конструкциях является коррозия арматурной стали, которая
приводит к образованию и накоплению повреждений, наиболее
распространенными из которых являются:
снижение площади поперечного сечения арматуры;
нарушения совместной работы арматуры с бетоном в результате
снижения сцепления поверхности арматуры с бетоном;
изменение механических свойств арматурной стали;
образование коррозионных трещин в защитном слое бетона и его
отслоение.
Определяющим фактором развития коррозии арматуры является
агрессивная среда. Наличие дефектов, как правило, не способно вызвать
интенсивную коррозию арматуры, но может ускорить процессы её развития.
В связи с этим был произведен расчет железобетонной балки с арматурой
имеющую коррозию и без неё.
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Рисунок 2. Эпюра материалов по изгибающему моменту
На основании натурных исследований и расчетов сделаны выводы.
Наиболее
распространенным
и
значимым
повреждением
эксплуатируемых железобетонных конструкций является коррозия арматуры
с растрескиванием и отслоением защитного слоя бетона.
Недостаточная величина защитного слоя бетона – один из самых
значимых дефектов, влияющих на коррозию арматуры.
Дефекты сборных конструкций в большей степени связаны с
нарушениями требований величины защитного слоя арматуры и технологии
ухода за бетоном.
Определяющим фактором развития коррозии арматуры является
агрессивная среда. Наличие дефектов, как правило, не способно вызвать
интенсивную коррозию арматуры, но может ускорить процессы её развития.
Поверочные расчёты необходимо выполнять по фактическим
расчётным схемам сооружения в целом или отдельных конструкций и
фактическим сечениям с учётом влияния обнаруженных дефектов и
повреждений, по уточнённым значениям расчётных сопротивлений материала
конструкций и сооружений, при фактических действующих нагрузках и их
реальных сочетаниях.
Производить анализа различных методов расчета железобетонных
конструкций по прочности и деформативности изгибаемых железобетонных
элементов, поврежденных коррозией, с использованием метода заданных
деформаций.
С учетом сформулированных положений выполнен нами был выполнен
расчет балок с арматурой, имеющею коррозию и без неё. Расчет балки
осуществлялся в программном комплексе АРБАТ. Коэффициент
использования без коррозии составил 0.939, что соответствует условию
работы конструкции, а с учетом коррозии 1,151, что не соответствует условию
работы конструкции и может привести к потере несущей способности
конструкции. В результате проведенного анализа было выявлено, что при
значительных коррозионных повреждениях арматуры изменение рабочей
высоты сечения балки несущественно, и при расчетах элементов на прочность
этим фактором можно пренебречь в целях упрощения вычислительного
аппарата. При невыполнении условия работы конструкции ее необходимо
усилить по специально разработанному проекту или заменить.
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В 2017 году в перечень основных направлений стратегического развития
страны до 2025 года было включено тогда еще новое понятие «Цифровизация»
и утверждена программа «Цифровая экономика», подразумевающую как
переход на принципиально иные принципы взаимодействия субъектов, так и
развитие российских высокотехнологичных компаний.
Цифровизация – это повсеместное внедрение цифровых технологий в
разные сферы жизни: промышленность, экономику, образование, культуру,
обслуживание и т.п.188. Россия всё ещё не считается «цифровой державой» как
Цифровизация и ее место в современном мире // Генеральный директор (Стратегии и инвестиции) / Дата публикации:
22.01.2020 Режим доступа: https://www.gd.ru/articles/10334-tsifrovizatsiya
188
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в отношении инновационного развития экономики. Пока мы стоим в самом
начале долгого пути, на котором ей предстоит догонять таких цифровых
гигантов и лидеров инновационного развития, находящихся в десятке лучших
Глобального инновационного индекса по итогам 2020 года, как Швейцария,
Швеция, США, Соединенное королевство, Нидерланды, Данию, Финляндию,
Сингапур, Германию и Республику Корея. Россия же сейчас находится на 47
месте рейтинга.
Наиболее активно диджитализация в Российской Федерации происходит
в области ТЭК, добычи нефти и газа, в финансовых учреждениях, в сфере
розничных продаж и мультимедиа. Поэтому не вызывает сомнения, что
значительной частью инновационной цифровой экономики станет цифровая
энергетика. Разработку программы цифровизации всех отраслей топливноэнергетического комплекса: электроэнергетики, нефтегазовой и угольной
сферы курирует Минэнерго.
Электроэнергетика − это комплексная промышленная отрасль
хозяйства, которая включает в свой состав отрасль по производству
электроэнергии и передачу ее до конечного потребителя. От уровня развития
электроэнергетики зависит уровень развития региональной экономики, так как
электроэнергетика является основой функционирования экономики и
жизнеобеспечения. Работа любого современного механизма, средства
коммуникации, станка или освещения основана на применении
электроэнергии. Надежное и эффективное бесперебойное снабжение − основа
поступательного развития экономики страны и неотъемлемый фактор
обеспечения цивилизованных условий жизни всех ее граждан. хозяйственной
деятельности, в котором основная масса данных обрабатывается цифровыми
способами. Компании и целые сферы бизнеса обязаны адаптироваться под
стремительно изменяющийся мир. Ведь в конкурентной борьбе победят
только самые технологичные, инновационные, открытые изменениям
компании.
Несмотря на то, что электроэнергетическая отрасль является
монополистом, без развития и цифровизации ей не обойтись. Рентабельность
бизнеса волнует не только частные компании, но и компании-монополистов с
участием государственного капитала. Дефицит или наоборот переизбыток
мощности, перебои в поставке электричества из-за устаревших технологий и
изношенной инфраструктуры, нехватка инвестиций в развитие, ошибки при
эксплуатации и ремонте оборудования, слабая организационная структура,
пробелы в системе регулирования, несовершенство природоохранной системы
– этот перечень проблем и вызовов, которые стоят перед
электроэнергетической отраслью можно обсуждать бесконечно. От
надежности электроснабжения и оперативной ликвидации аварий на
оборудовании зависит не только комфорт обычных жителей региона, но и
работа целых отраслей. Ведь если ущерб частного лица зачастую измеряется
дискомфортом или сгоревшими от перепадов бытовыми приборами, то
отсутствие электроэнергии, например, в сельскохозяйственном комплексе
закрытого типа может привести к гибели всего поголовья, а остановка
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конвейера ведет к многомиллионным убыткам. Поэтому все общество: и
региональное правительство, и бизнес, и простые граждане крайне
заинтересованы в надежной работе всего электросетевого комплекса.
Решение этих проблем, то есть создание устойчивой и эффективной
системы, требует огромных усилий и инвестиций. Решения, которые помогут
избежать или снять эти проблемы, уже существуют — это умная энергосеть
(smart grid). Источниками первичной информации служат интеллектуальные
счетчики и датчики, объединенные в сеть. Данный инновационный тип сети
позволяет:
−
Дистанционно анализировать состояние оборудования;
−
Наблюдать и анализировать параметры оборудования и
электроэнергетического режима;
−
дистанционное управление элементами электрической сети и
электростанций;
−
устройства противоаварийной автоматики и релейной защиты с
функциями самодиагностики •интеллектуализация учета, контроля качества и
надежности электро- и теплоснабжения на тех объектах, где повышение
точности измерений приводит к получению явного экономического эффекта,
то есть при больших объемах перетока;
−
дистанционного управления и параметрирования.
Регионы, в которых развивается умная сеть, могут рассчитывать на
повышение надежности энергосистемы и качества электроэнергии. Это
позволит максимизировать использование энергии, увеличить долю
возобновляемых источников электроэнергии и, как следствие, уменьшить
ущерб, наносимый окружающей среде. «Умная сеть» принимает участие и в
развитии сети заправок для электромобилей. И отдельно стоит отметить
возможность не только для электросетевой или электросбытовой компании
получать данные о работе системы в режиме реального времени, но и для
конечных потребителей электроэнергии. Не менее важный элемент «умной
сети» — самовосстанавливающиеся технологии. Данные технологии
позволяют в кратчайший срок выявить поврежденные участки системы,
переключить подачу электроэнергии на резервные каналы, изменяя маршрут
передачи электроэнергии и информировать ремонтные бригады
дистанционно, сокращая значительно время на поиск повреждений.
Это хороший инструмент для оптимального использования
энергоресурсов. Серьезная экономия достигается на оплате системных услуг
(меньше потребность в регулировании частоты из-за оптимальной интеграции
ВИЭ), минимизации потерь в электросетях, снижении расходов на
дистрибуцию, а также затрат на ремонт — за счет уменьшения числа отказов
оборудования, количества отключений и перепадов напряжения189.
Основываясь на вышесказанном следует отметить, что внедрение
интеллектуальных технологий «умной сети» позволит существенно повысить
надежность
и
качество
энергоснабжения,
снизить
издержки
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производственных процессов и воздействие на окружающую среду за счет
альтернативных
источников
электроэнергии
(солнечные
панели,
ветрогенераторы, биогазовые электростанции и так далее) и систем
аккумуляции уже выработанной электроэнергии.
Однако вместе с очевидными преимуществами цифровизация
электроэнергетики несет новые вызовы и риски. С развитием и массовым
внедрением интеллектуальных технологий появляются новые виды
киберугроз. Устройства, как в промышленности, так и на стороне конечного
потребителя подключаются к общей сети Интернет. Теперь любое устройство
теоретически можно взломать удаленно и угроза рукотворного блэкаута
(системной аварии) вполне реальна. В связи с этим политика цифровой
безопасности – безусловный приоритет. Так же усложнение энергосистем, как
не парадоксально, но снижает надежность управления ими, потому как по
мере внедрения компаниями различных аппаратных компонентов и
программного обеспечения не всегда возможна системная интеграция между
объектами. Цифровизация неизбежно приведет к сокращению количества
персонала за счет автоматизации производства, но вместе с тем вырастет спрос
на высококвалифицированных специалистов. Цифровая трансформация ведет
к существенным изменениям, которые затронут разные сферы экономики
региона и «по сути, изменит весь ландшафт топливно-энергетической отрасли
и рынков топливно-энергетических ресурсов190. Цитируя выступление на
РИФ-2018 уже бывшего генерального директора ПАО «Россети» Павла
Ливинского «Цифровизация сети — это не дань моде, а требование
сегодняшнего дня, обусловленное распространением в мире распределенной
генерации, созданием микросетей, развитием накопителей электроэнергии и
ВИЭ, которые потребитель может устанавливать у себя и [благодаря которым]
даже становиться производителем электроэнергии. Вскоре большие сети
будут нужны только в мегаполисах и на крупных промышленных
производствах. Электросетевой комплекс должен быть к этому готов,
необходимо повысить его эффективность и отвечать всем требованиям
потребителя»191.
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что на сегодняшний день
цифровизация является наиглавнейшей задачей отрасли и ее успешная
реализация будет еще одним кирпичом в фундаменте развития не только
региональной инновационной экономики, но и инновационной экономики
Российской Федерации в целом.
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ОПТИМИЗАЦИИ СТАТУСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ МЛАШЕГО
ШКОЛЬНИКА В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ
Аннотация: статья посвящена проблеме взаимодействия младшего
школьника в группе сверстников. Дана характеристика влияния семейного
социума на статусное положение детей в коллективе. Представлено
описание программы, направленной на оптимизацию статусного положения
в группе сверстников с участием родителей, обучающихся творческого
объединения Центра внешкольной работы.
Ключевые слова: межличностные отношения, личность, младший
школьник, статусное положение в группе сверстников, семья.
Abstract: The article is devoted to the problem of interaction of a junior
school student in a group of peers. The article describes the influence of family
society on the status of children in the team. The article describes a program aimed
at optimizing the status position in a group of peers with the participation of parents,
students of the creative association of the Center for Extracurricular Work.
Key words: Interpersonal relations, personality, Junior schoolboy, status,
status position in the group of peers, family.
Умение находить общий язык в обществе всегда было одной из самых
важных проблем человечества.
Человек по природе своей существо
коллективное.
С развитием технологий многие аспекты нашей жизни несравненно
улучшились. Но вот проблема межличностных отношений стала как никогда
очевидна. Большую часть времени современный ребенок (и взрослый)
проводит в сети, поэтому большинство детей совершенно не умеют общаться
лично. Кроме того, родители тоже стали гораздо меньше общаться со своими
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детьми. Детям просто негде научиться нормальному общению. Но это умение
жизненно необходимо. Ведь необходимо устроится на работу, создать семью,
найти друзей…
Мы предположили, что если в программу творческого объединения
внести совместные с родителями дела, то через улучшение отношений в семье,
отношения в коллективе улучшатся.
Предлагаемая программа предусматривает проведение занятий в
системе учреждений дополнительного образования и рассчитана на детей в
возрасте от 7 до 12 и их родителей и в дальнейшем подразумевает возможность
заниматься в творческом объединении до 18 лет.
Занятия проводятся два раза в неделю с обязательными походами
выходного дня, организацией сборов актива, практических социальнозначимых дел.
Приоритетом является организация деятельности, способствующая
самореализации как личности воспитанника на каждой ступени образования,
так и личности родителя и педагога в процессе их совместной деятельности.
Цель творческого объединения внести вклад в развитие потенциала
молодого человека как автономной, готовой помочь другим, ответственной
личности и члена общества через взаимодействие педагога с семьей по
оптимизации статусного положения воспитанника в группе сверстников.
Цель программы: создание условий личностного роста каждого
ребенка и развитие творческой самостоятельной личности
Для достижения основной цели программы определены следующие
основные задачи:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития;
- укрепления здоровья, личностного и профессионального
самоопределения, творческого труда воспитанников;
- формирование их общей культуры, гражданской ответственности и
правового самосознания;
- Формирование инициативности, самостоятельности, способности к
успешной социализации в обществе;
- организация содержательного досуга.
- сформировать способность ориентироваться в информационном
пространстве.
- развивать внимание, память, голос, творческие способности, артистизм
и умение держаться на сцене;
- развивать выносливость, терпение, умение преодолевать трудности;
- формировать потребность к самопознанию и саморазвитию;
- развивать коммуникативные умения и навыки.
- создавать условия для воспитания творческой личности;
- воспитывать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм,
дисциплинированность;
- приобщать детей к здоровому образу жизни, умению организовать свой
досуг.
Успешное решение всех этих задач возможно лишь при условии, что
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деятельность воспитанников на занятиях будет организована с учетом их
возрастных особенностей и способностей.
Данная программа предоставляет семьям с детьми активную игровую
среду, где нужно проявить фантазию, изобретательно и творчество, для того
чтобы показать свой потенциал и добиться значимого результата. Дети и
взрослые наравне являются активными участниками этого процесса,
имеющего для них особый смысл и обеспечивающий им приобретение новых
знаний, умений и навыков.
На каждой ступени обучения формируются группы для занятий по
выбору с учетом:
- разнообразия выбора;
- интереса;
- разновозрастности;
- добровольности выбора;
- мотивов обучения;
- на основе опорных знаний;
- доступность уровня сложности учебного материала и темпа его
усвоения.
Так же в этой программе большое внимание уделено проблеме
оздоровления детей. Для воспитанников объединения и их родителей
регулярно организуются: посещение бассейна, катания на коньках, лыжах,
тюбингах, выезды на природу (походы выходного дня). Эти выезды не только
оздоравливают ребят, но и сплачивают коллектив.
Данная программа не предусматривает отбора и отсева ребят. Каждый
ребенок получает возможность для развития.
Использованные источники:
1.
Шишкина К.И. Социально – психологические аспекты
сопровождения образования. Учебно-методическое пособие / К. И. Шишкина,
М. В. Жукова, Е. В. Фролова. – Издательство: Научный центр РАО. –
Челябинск, 2019. – 210 c.
2.
Головей Л.А. Практикум по возрастной психологии: Учеб.
Пособие / Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко – СПб.: Речь, 2006. – 688 с.
3.
Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие
личности Учеб. Для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд. / Н.И. Шевандрин
– М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 512 с.
4.
Жукова, М.В.
Роль семейного социума в формировании
отклоняющегося поведения школьников /М.В. Жукова, Е.В. Фролова, К.И.
Шишкина //Вестник Челябинского государственного педагогического
университета. – 2015. – № 9. – С. 48-53.

578

УДК 159.9.07
Вахненко А.А.,
студент магистратуры
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет
Россия, г. Челябинск
Научный руководитель: Фролова Е.В.,
кандидат педагогических наук, доцент
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет
Россия, г. Челябинск
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПЕДАГОГА С СЕМЬЕЙ ПО
ОПТИМИЗАЦИИ СТАТУСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА
Аннотация: статья посвящена проблеме взаимодействия младшего
школьника в группе сверстников. Дана характеристика влияния семейного
социума на статусное положение детей в коллективе. Представлено
описание программы, направленной на оптимизацию статусного положения
в группе сверстников с участием родителей, обучающихся творческого
объединения Центра внешкольной работы.
Ключевые слова: межличностные отношения, личность, младший
школьник, статусное положение в группе сверстников, семья.
Abstract: The article is devoted to the problem of interaction of a junior
school student in a group of peers. The article describes the influence of family
society on the status of children in the team. The article describes a program aimed
at optimizing the status position in a group of peers with the participation of parents,
students of the creative association of the Center for Extracurricular Work.
Key words: Interpersonal relations, personality, Junior schoolboy, status,
status position in the group of peers, family.
В двадцать первом веке мы столкнулись с новыми переменами. Активно
развивается наука и техника, создаются все новые и новые технологии. Все эти
нововведения сильно изменили жизнь современного человека, облегчили ее,
сделали мобильнее. Но, несмотря на все это, с каждым днем знания
обновляются быстрым темпом и, на протяжении жизни, человеку приходится
часто переучиваться, осваивать новые профессии, общаться с разными
людьми. Сейчас мы можем наблюдать, что людям трудно вести диалог с
незнакомыми людьми, особенно при устройстве на работу, когда необходимо
представить себя перед работодателем. Все трудности в общении начинаются
еще с детства, большинство детей в школах не могут взаимодействовать в
спонтанных группах или выстраивать простой диалог. Подобные проблемы в
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основном связаны с недостаточным уровнем у детей коммуникативных
умений.
В настоящее время формирование коммуникативных умений младших
школьников является актуальной проблемой, так как формирование данных
умений влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс
их социализации и развитие личности в целом. Умения формируются в
деятельности, а коммуникативные умения формируются и совершенствуются
в процессе общения.
Значение статуса для человека велико, следовательно, и важность
изучения данного феномена переоценить нельзя. Развитие личности ребенка
осуществляется в процессе установления отношений с окружающей его
социальной средой и общения, формирующего и реализующего эти
отношения.
Функция семьи, по нашему мнению, это удовлетворение личных и
общесемейных потребностей в поддержке, организации общего досуга,
отдыха, укрепления здоровья и других социально-значимых аспектов жизни,
при которых каждый человек чувствует себя в полной мере счастливым.
Семью можно считать центром духовного становления каждого человека, это
важный и незаменимый этап в развитии личности.
Роль семьи – это безвозмездный вклад отцов и матерей в общественное
производство социально-зрелых личностей, способных соответствовать
принятым нормам, способам поведения людей в зависимости от их статуса или
позиции в обществе, в системе межличностных отношений.
Нами была разработана и апробирована программа творческого
объединения по взаимодействию педагога с семьей по оптимизации
статусного положения младшего школьника в группе сверстников, которая
рассчитана на 216 часов.
Цель творческого объединения внести вклад в развитие потенциала
молодого человека как автономной, готовой помочь другим, ответственной
личности и члена общества через взаимодействие педагога с семьей по
оптимизации статусного положения воспитанника в группе сверстников.
Цель программы: создание условий личностного роста каждого ребенка
и развитие творческой самостоятельной личности
Для достижения основной цели программы определены следующие
основные задачи:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития;
- укрепления здоровья, личностного и профессионального
самоопределения, творческого труда воспитанников;
- формирование их общей культуры, гражданской ответственности и
правового самосознания;
- Формирование инициативности, самостоятельности, способности к
успешной социализации в обществе;
- организация содержательного досуга.
- сформировать способность ориентироваться в информационном
пространстве.
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- развивать внимание, память, голос, творческие способности, артистизм
и умение держаться на сцене;
- развивать выносливость, терпение, умение преодолевать трудности;
- формировать потребность к самопознанию и саморазвитию;
- развивать коммуникативные умения и навыки.
- создавать условия для воспитания творческой личности;
- воспитывать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм,
дисциплинированность;
- приобщать детей к здоровому образу жизни, умению организовать свой
досуг.
Успешное решение всех этих задач возможно лишь при условии, что
деятельность воспитанников на занятиях будет организована с учетом их
возрастных особенностей и способностей.
Принципы работы, на которых базируется программа:
- взгляд на ребёнка как на субъект педагогического процесса;
- гуманизация и демократизация отношений педагога и ребёнка;
- создание «ситуации успеха» для каждого ребёнка, заинтересованность
в их творческой деятельности;
- отсутствие прямого принуждения, терпимость к детским недостаткам;
- особый стиль отношений: не запрещать, а направлять, не принуждать,
а убеждать, не командовать, а предоставлять свободу выбора;
- ставка на самостоятельность и самодеятельность детей.
- принцип индивидуального подхода к ребенку;
- принцип целостного развития личности и готовность её к дальнейшему
саморазвитию;
- принцип психологической комфортности для каждого участника
образовательного процесса;
- принцип поликультурности;
- принцип здоровьесбережения, на основе которого формируется
культура здорового образа жизни, ценностное отношение к собственному
здоровью. Основополагающая идея данного принципа «Не навреди!».
Данная программа предоставляет семьям с детьми активную игровую
среду, где нужно проявить фантазию, изобретательно и творчество, для того
чтобы показать свой потенциал и добиться значимого результата. Дети и
взрослые наравне являются активными участниками этого процесса,
имеющего для них особый смысл и обеспечивающий им приобретение новых
знаний, умений и навыков.
Предлагаемая программа предусматривает проведение занятий в
системе учреждений дополнительного образования и рассчитана на детей в
возрасте от 7 до 12 и их родителей и в дальнейшем подразумевает возможность
заниматься в творческом объединении до 18 лет.
Занятия проводятся два раза в неделю с обязательными походами
выходного дня, организацией сборов актива, практических социальнозначимых дел.
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Приоритетом является организация деятельности, способствующая
самореализации как личности воспитанника на каждой ступени образования,
так и личности родителя и педагога в процессе их совместной деятельности.
Формирование коммуникативных умений младших школьников
является одной из приоритетных задач школы и прочих детских объединения,
так как результативность и качество процесса общения зависит от уровня
коммуникативных умений. Поэтому так важно улучшить качество
взаимодействия детей, поднять на новый уровень их коммуникативные
умения для формирования у них нового типа взаимоотношений.
Результаты исследования «Социометрия» на констатирующем этапе
показали, что качество межличностных отношений в группах ЭГ
(экспериментальная группа) и КГ (контрольная группа) не высоки. Многим
детям трудно найти общий язык со своей группой. В группе КГ мы наблюдаем
ребенка, с которым вообще не хотят общаться (отверженный). Это говорит о
том, что социальный статус большинства младших школьников в коллективе
не высок.
По результатам констатирующего этапа эксперимента по методике
«Моя семья» мы делаем вывод, что детско-родительские отношения
недостаточно развиты.
Результаты повторной диагностики на контрольном этапе исследования
показали, что качество межличностных отношений в группе выросло.
Социальный статус младших школьников повысился. Почти не осталось
пренебрегаемых детей в коллективе. Отверженных нет. Младшие школьники
стали находить общий язык со сверстниками. Коллектив стал сплоченнее.
Отношения младших школьников с родителями тоже улучшились.
Почти в каждой семье стали появляться общие интересы и увлечения. Досуг
семьи, по рассказам участников эксперимента, стал разнообразнее.
Количество конфликтов в семьях уменьшилось.
Можно сделать вывод, что при взаимодействие педагога с семьей по
оптимизации статусного положения младшего школьника в группе
сверстников действительно способно улучшить межличностные отношения в
коллективе и повысить социальный статус школьников.
Полученные результаты отражают эффективность реализации
программы педагога по взаимодействию с семьей.
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ДОШКОЛЬНИКИ И ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Аннотация: статья посвящена современным детям, которые в наше
не простое время технологий подвержены видеть сцены насилий и т.п.
Дошкольное детство остается первоначальным для развития личности
ребенка. Задачей взрослого остается помочь избежать стрессов у детей.
Ключевые слова: воспитание, дошкольники, защищенность,
эмоциональное состояние.
Annotation: The article is devoted to modern children, who in our difficult
time of technology are prone to see scenes of violence, etc. Preschool childhood
remains the initial one for the development of the child's personality. The task of an
adult is to help avoid stress in children.
Key words: education, preschoolers, security, emotional state.
К сожалению, развитию эмоциональной сферы детей не часто отводится
нужное внимание в отличие от его интеллектуального развития. Но все же, как
справедливо заметили Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, только то
согласованное функционирование из этих двух систем, и их единство может
обеспечить успешное выполнение любых форм деятельности.
А также об этом же писал Кэрролл Изард: «эмоции энергетизируют и
организуют восприятие, мышление и действие. Л.С. Выготский писал о
феномене «засушенное сердце» (отсутствие чувства) связанном с
воспитанием, направленным на интеллектуальное поведение, не потеряло
актуальности и в наше время, когда, помимо соответствующей
направленности воспитания и обучения, «бесчувствованию» способствует
технология жизни, в которой участвует малыш. По телевизору и интернете
довольно часто демонстрируются, сцены насилия. Детишки стали замыкаться,
почти перестали читать художественные произведения и доверяться
взрослым и сверстниками.
Современные дети теперь менее отзывчивы к чувствам и эмоциям
других людей. Именно поэтому, моя работа, направленная на развитие
эмоциональной сферы детей, очень интересна и важна. Ведь детишки,
понимающие чувства и эмоции других, активно участвуют в переживаниях и
окружающих, желающий помочь, оказать помощь другим, не будет проявлять
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бессердечность и агрессию в будущем. Яркую оценку эмпатии (способности
эмоционально отзываться на переживания другого), дал известный педагог
В.А. Сухомлинский: «глухой к другим — останется глухим к самому себе: ему
будет недоступно самое главное в самовоспитании — эмоциональная оценка
собственных поступков…» В психолого-педагогической литературе
отмечено, что эмоции и чувства не существуют вне познания и деятельности
человека, а напротив, они возникают в процессе деятельности и влияют на ее
протекание.
Поэтому, на основании всего выше сказанного отметим, что эмоции и
чувства сопровождают все виды деятельности и поведение человека.
Дошкольное детство остается первоначальным для развития личности
ребенка. В процессе развития изменяется эмоциональная сфера ребенка.
Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими. Дети осознают
и контролируют свои чувства и эмоции. Дети предпочитают общество
сверстников, так как оно, отличается яркой эмоциональной насыщенностью.
Повышенная эмоциональность и раскованность дошкольников отличает их от
взаимодействия с взрослыми. «В среднем, в общении сверстников
наблюдается в 9–10 раз больше экспрессивно-мимических проявлений,
выражающих самые различные эмоциональные состояния — от яростного
негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия до драки.
Дошкольники втрое чаще одобряют ровесника и в девять раз чаще
вступают с ним в конфликтные отношения, чем при взаимодействии с
взрослыми». Все это свидетельствует о том, что эмоции и чувства
дошкольников еще поверхностны, неустойчивы, бурно и интенсивно
переживаются. Но несмотря на все это, в дошкольном возрасте чувства и
эмоции все еще господствуют над всеми сторонами жизни человека,
присуждая им свою красоту и естественность.
Дошкольник еще не умеет управлять своими эмоциями, он почти всегда
находится в плену у захватившего его чувства. Ощущения играют важную
роль в жизни детей: помогают воспринимать действительность и реагировать
на нее. Проявляясь в поведении, они информируют взрослых людей о том, что
ребенку нравиться или не нравится. В дошкольном возрасте ребенок усваивает
язык чувств — принятые в обществе формы выражения тоненьких оттенков
переживаний при помощи взглядов, улыбок, жестов, поз, движений,
интонаций голоса и так далее. С другой стороны, ребенок овладевает умением
сдерживать бурные и резкие выражения чувств. Он учиться управлять своими
чувствами, выражать их в культурной форме, и сознательно пользоваться ими,
информируя окружающих о своих переживаниях, воздействовать на них.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод:
Главное направление развития эмоциональной сферы у дошкольника —
появление способности управлять чувствами, то есть произвольность
эмоционального поведения. Другое направление в развитии чувств, связано с
изменением их динамики и содержания, когда чувства становятся
устойчивыми, формируют высшие чувства — моральные, эстетические,
познавательные. Так у дошкольника появляются сострадание, сочувствие,
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забота о близких, чувство долга, взаимопомощи, отзывчивости. Развитию
эмоций и чувств, способствуют все виды деятельности ребенка, а также
общение с взрослыми и сверстниками. Принимая эмоциональные реакции и
состояния ребенка, взрослый признает за ним право испытывать именно те
чувства, которые он испытывает, что в еще большей степени способствует
осознанию ребенком собственных эмоций. Главная задача педагога —
обеспечить эмоциональное благополучие детей в группе. А это способствует
нормальному развитию личности ребенка.
Поэтому, работу мы построили следующим образом: ‒ выбрали
приоритетные направления; ‒ определили темы занятий; ‒ сделали подборку
игр. И далее проводили работу по блокам: «Я — человек!» «Свои эмоции»
«Социальные навыки» Главная задача первого блока «Я — человек!» —
помочь ребенку осознать характерные особенности и предпочтения, понять,
что он, как и каждый человек уникален и неповторим. И не важно, что
возможности детей ограничены, важно постоянно поддерживать каждого
ребеночка в разных ситуациях — как успеха, так и неудачи. И помочь ему,
поверить в свои силы. Дать ему уверенность, что завтра он обязательно
сделает то, что не смог сделать сегодня. Окончить серию этих занятий можно
созданием альбома под названием «Эта книжка про меня!». Здесь ребенок в
рисунках, аппликации, фотографиях изображает все, что узнал о себе.
Вся проведенная работа помогает развивать у ребенка уверенность в
себе, которая в старшем возрасте перерастает в самооценку, и очень важно,
чтобы она была положительной. Основная задача второго блока — научить
детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а также
понимать эмоциональное состояние других людей, так как это важнейший
фактор в формировании отношений с людьми. Дети старшего возраста узнают
эмоции на графических изображениях, сравнивают противоположные эмоции,
анализируют их причины. Блок «Социальные навыки» очень важен. Ведь
иначе как обеспечить дошкольнику комфортное существование в среде
сверстников, как оградить его от горечи одиночества, чтобы он был окружен
друзьями не только в детстве, но и в зрелом возрасте.
Темы этого блока предполагают обучить детей анализу причин
межличностных конфликтов и умению их регулировать. Работу можно
провести по следующим темам: «Друзья», «Как и почему возникают
конфликты?», «Совместное дело», «Добрые слова и дела», «Дразнить,
обижать» и другие. Можно создать проблемные ситуации, этого можно
достичь с помощью тренинга по карточкам «Экспресс — помощь». Методика
Г. Б. Степановой, Е. Г. Социальное развитие ребенка является основой
нравственного воспитания, воспитания гражданской позиции, формирования
чувства патриотизма через любовь к своей семье, городу, Родине.
Рассмотренная тема очень значима и актуальна.
Закончить ее хочется словами В. С. Мухиной: «Когда окружающие
ласково относятся к ребенку, признают его права, проявляют к нему внимание,
он испытывает чувство уверенности, защищенности» А это главное, так как
эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию личности
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ребенка, выработке у него положительных качеств, доброжелательного
отношения к другим людям. Каждый педагог должен знать, что от его
педагогического мастерства зависит разностороннее, полноценное развитие
ребенка, а это значит наше будущее!
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Abstract: This article examines the theoretical aspects of kinesiological
exercises, which are aimed at activating various parts of the cerebral cortex, which
allows you to develop a person's abilities or correct problems in various areas of
the psyche.
Keywords: kinesiology, training, educational process, psyche, mental
retardation, preschool age, academic performance.
Актуальность исследования заключается в том, что исследования
ученых-физиологов подтвердили связь между интеллектуальным развитием и
пальчиковой моторикой. Уровень развития речи детей также находится в
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук.
Многие упражнения направлены на развитие как физических, так и
психофизиологических качеств, сохранение здоровья детей и предупреждение
отклонений в их развитии. Под влиянием кинезиологической тренировки в
организме дошкольников происходят положительные структурные
изменения. Важно то, что чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти
изменения.
Следует отметить, что у детей с задержкой психического развития
определяется более низкий (по сравнению с нормально развивающимися
сверстниками) уровень развития восприятия, безусловно, это связано с тем,
что в данном случае, необходимо больше времени для приёма и переработки
сенсорной информации и в недостаточности, фрагментарности знаний этих
детей об окружающем мире, а также в затруднениях при узнавании предметов,
находящихся в непривычном положении, контурных и схематических
изображений. У детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития недостаточно сформированы и пространственные представления:
ориентировка в направлениях пространства в продолжение очень длительного
периода осуществляется только лишь на уровне практических действий; также
часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе
ситуации. Из этого следует, что поскольку развитие пространственных
представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, то
и формирование представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет свои
особенности [1].
Одним из главенствующих факторов дошкольников с задержкой
психического развития является то, что у данных детей снижена потребность
в общении как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. У большинства
из них обнаруживается повышенная тревожность по отношению к взрослым,
от которых они зависят. Дети почти не стремятся получить от взрослых оценку
своих качеств в развёрнутой форме, обычно их удовлетворяет оценка в виде
недифференцированных
определений,
а
также
непосредственное
эмоциональное одобрение [5].
Кинезиологические
упражнения
развивают
тело,
повышают
сопротивляемость организма стрессам, синхронизируют работу полушарий,
улучшают умственную деятельность, улучшают память и внимание,
облегчают процесс чтения и письма. В результате повышается уровень
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эмоционального благополучия, улучшается зрительно-моторная координация
и формируется пространственная ориентация, а также усиливается
регулирующая и координирующая роль нервной системы.
Развивать межполушарное взаимодействие детей дошкольного возраста
с задержкой психического развития можно с помощью комплекса
специальных кинезиологических упражнений, стимулирующих мозговую
деятельность, позволяющих дошкольникам дольше удерживать внимание,
концентрироваться, наблюдать за предметами и явлениями и делать выводы
из всего пройденного и увиденного. В то же время естественные силы ребенка
стимулируются путем воздействия на рефлекторные точки с помощью
определенных упражнений, что приводит к повышению физического,
эмоционального, умственного и духовного благополучия [4].
Кинезиологические упражнения способствуют развитию детей
дошкольного возраста с задержкой психического развития, а также
способствует повышению уровня интеллекта детей с задержкой в развитии, а
также способствует восстановлению речи у этих детей. Немаловажно и то, что
кинезиология помогает существенно снизить нагрузку на организм
дошкольника, развить его интеллект при условии привлечения подходящего
специалиста с детьми.
Кинезиология включает в себя упражнения, позволяющие развивать
дошкольников во всех направлениях, такой метод развивает у детей с ЗПР как
левое, так и правое полушарие. В результате развития левого и правого
полушарий, происходит:
– улучшение памяти, внимания и речи;
– снижение утомляемости;
– повышение способности к произвольному контролю;
– повышение работоспособности;
– активизация интеллектуальных и познавательных процессов [3].
Единство мозга определяется сочетанием двух фундаментальных
свойств: межполушарной специализации и межполушарного взаимодействия,
что обусловлено стабильностью передачи информации от одного полушария
к другому [2]. В связи с чем, каждое из кинезиологических упражнений
способствует возбуждению определенной области и механизма сочетания
мысли и движения. В результате новое учение становится более естественным
и запоминающимся. Кроме того, эти упражнения способствуют развитию
координации движений и психофизических функций.
Специальные кинезиологические упражнения на коррекционноразвивающих занятиях проводятся по определенной схеме: в первую очередь
дошкольников с ЗПР необходимо настроить на предстоящие упражнения,
именно для этого подходят так называемые упражнения-растяжки, сюда
входят задания, которые направленны на максимальное напряжение, а затем
расслабление определенных мышц [7].
Кроме того, после того, как дошкольники с ЗПР настроены на
выполнение заданий, им предлагают несколько дыхательных упражнений,
направленных на развитие чувства ритма и самоконтроля. Следующий шаг –
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это упражнение, сочетающее движение с отслеживанием взгляда,
стимулирующее взаимодействие полушарий и освобождение мышечных
зажимов. Заключительный этап – релаксационные задания, направленные на
снятие мышечного напряжения и расслабление дошкольников с ЗПР [1].
Таким образом, для получения положительного результата в процессе
коррекционно-развивающих занятий у дошкольников с задержкой
психического развития необходимо выполнение важных требований к
применению таких упражнений. Таким образом, для начала педагог должен
самостоятельно освоить все упражнения до уровня осознания субъективных
признаков изменений, происходящих в системе организма, и только потом
научить каждого ребенка выполнять движения и приемы, получив обратную
связь о специфике выполнения упражнений.
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Актуальность исследования заключается в том, что развитие мелкой
моторики у детей дошкольного возраста позволяет сформировать
координацию движений пальцев рук, развить речевую деятельность и
подготовить ребёнка к школе. Уровень развития мелкой моторики и
координации движений рук является одним из показателя интеллектуального
развития и готовности ребенка к школьному обучению.
Специалисты, занимающиеся проблемами развития дошкольников,
считают, что мелкая моторика очень важна, так как через нее развиваются
такие высшие функции, как мышление, внимание, зрительная и двигательная
память [3; 5; 6]. Также мелкая моторика важна для развития речи,
воображения, наблюдательности и координации. Человеку необходимы
точные координированные движения для выполнения бытовых действий,
таких как письмо, одевание и прочие.
Е.А. Смирнова под мелкой моторикой понимает движение мелких мышц
тела, способность манипулировать мелкими предметами, передавать объекты
из рук в руки, а также выполнять задачи, требующие скоординированной
работы глаз и рук [6].
Навыки мелкой моторики применяются нами для выполнения сложных,
мелких движений, которые помогают в обращении с небольшими объектами.
С помощью данного вида моторики мы овладеваем навыками письма,
рисования, вырезания, завязывание узлов, сборки конструктора и т.д.
Обобщая исследования Е.И. Рогова, подчеркнем, что существуют
различные направления изучения мелкой моторики. К ним относятся
следующие:
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 развитие тонкой координации движений. В рамках данного
направления на первый план выходит развитие точных движений
больших мышечных групп (движения руками, ногами);
 развитие координации. В ходе реализации этого направления важно
координировать движение рук, ног, или одновременное движение
ногами и руками;
 развитие ловкости рук. В процессе работы в данном направлении
необходимо формировать навыки координированных и быстрых
движений, действий рук с относительно большими объектами [5].
Основными функциями моторной подсистемы являются осуществление
двигательных актов и поддержание необходимой позы.
С.Е. Большакова отмечала тесную связь между развитием тонких
движений руки и речью детей. Она обратила внимание на то, что если у
ребенка не все в порядке с речью, то это значит, у него не достаточно развитая
мелкая моторика, требующая особого внимание взрослых окружающих
ребенка [2]. Ученые–биологи установили, что в головном мозге человека есть
центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, которые расположены
очень близко.
Проблемы развития мелкой моторики всегда в центре внимания и
изучаются довольно давно. Л.С. Выготский считал, что речь — это мышечные
ощущения, которые идут от речевых органов в кору головного мозга. Многие
ученные, в том числе и современные считают, что все способности детей
находятся в кончиках их пальцев [3].
В связи с проблемой развития мелкой моторики у дошкольников особый
интерес представляет изучение мозаики и ее активное внедрение в практику
работы дошкольных образовательных организаций. В последнее время
область применения этого вида продуктивной деятельности существенно
расширилась, и она набирает популярность у педагогов дошкольного
образования.
Мозаика приучает детей работать по определенным правилам, образцу,
стремиться довести замысел до видимого результата. Ребенок учится
согласовывать движения, тренирует усидчивость, развивает абстрактное и
пространственное мышление. Вместе с тем, можно сказать, что методика
организации занятий с мозаикой разработана недостаточно, кроме того,
многие педагоги дошкольных образовательных организаций недооценивают
значимость мозаики в развитии мелкой моторики у детей дошкольного
возраста.
Мозаика-головоломка, напольная мозаика, мозаика-пазл, мозаикааппликация очень хорошо стимулируют развитие мелкой моторики рук,
формируют подвижность пальцев и дают навыки точных тонких движений,
что очень важно не только для подготовки руки к манипуляции с такими
предметами как ложка или вилка, ручка или карандаш, но и — для развития
речи [4].
Термомозаика, азбука-мозаика и магнитная мозаика способствуют
развитию сенсомоторики — слаженности в работе глаз и рук,
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совершенствованию координации движений, точности в выполнении
действий, гибкости.
Для того чтобы изучить возможности мозаики в развитии мелкой
моторики
у
детей
дошкольного
возраста
было
организовано
экспериментальное исследование, которое проводилось
на базе
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения —
детский сад №472 в городе Екатеринбург, в нем приняли участие дети
дошкольного возраста в количестве 18 человек.
Целью первого этапа исследования стало определение уровня развития
мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста.
Цель была конкретизирована следующими задачами:
– определить критерии и показатели уровней развития мелкой
моторики рук у детей дошкольного возраста;
– подобрать диагностические задания на выявление уровня мелкой
моторики рук у детей дошкольного возраста;
– выявить уровень развития мелкой моторики у дошкольников;
– провести анализ полученных данных.
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что мозаика
может способствовать развитию мелкой моторики у детей дошкольного
возраста, поскольку:
–– мозаика–головоломка, напольная мозаика, мозаика–пазл и мозаика
аппликация помогают развивать подвижность пальцев и навыки точных
тонких движений рук;
–– термомозаика, азбука–мозаика и магнитная мозаика способствуют
улучшению скоординированности и равномерного темпа движений рук.
Для выявления уровня развития мелкой моторики рук у детей
дошкольного возраста были подобраны следующие диагностические
методики: кинетическая (динамическая) проба «Кулак-Ребро-Ладонь»,
методика «Рисование ножницами», Методика «Домик» (по Н.И. Гуткиной) [7].
При выполнении заданий у испытуемых возникали трудности, дети
часто обращались за помощью к педагогу. В результате исследования было
выявлено: высокий уровень развития мелкой моторики — 11,1%, средний
уровень — 66,7%, низкий уровень развития мелкой моторики у 22,2% детей.
С целью использования возможностей мозаики для развития мелкой
моторики рук у детей дошкольного возраста нами был разработан
педагогический проект. Содержание проекта включает 20 занятий, которые
проводятся в первой половине дня один раз в неделю, каждое занятие длится
20–35 минут.
Данный
педагогический
проект
может
быть
использован воспитателями в работе по преодолению трудностей в развитии
мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста. После систематических
занятий по педагогическому проекту должна наблюдаться положительная
тенденция в развитии мелкой моторики рук у дошкольников.
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Обобщая результаты исследования, можно констатировать, что задачи
исследования в целом решены. Вместе с тем, проведенное исследование
является лишь одним из подходов к разработке проблемы развития мелкой
моторики у детей дошкольного возраста и может быть продолжено.
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Вопрос подготовленности детей старшего дошкольного возраста к
овладению чтением и письмом входит в состав проблемы формирования
готовности к обучению в школе, которая в связи с перестроением содержания
школьных учебных программ ежегодно становится все актуальнее. В
современном мире отмечается резкое увеличение речевой патологии из-за
огромного количества биологических и социальных причин. Популярным
речевым расстройством среди детей старшего дошкольного возраста
оказывается общее недоразвитие речи.
Дошкольники с общим недоразвитием речи причисляются к отдельной
группе детей дошкольного возраста с неполноценными предпосылками к
обучению чтению и письму.
Проблемы овладения грамотой дошкольников с общим недоразвитием
речи привлекают внимание исследователей: А.А. Докшиной, А.Н. Корнева,
Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой, Н.В. Нижегородцевой, Т.А. Ткаченко, Г.В.
Чиркиной и других педагогов. В соответствие с научными разработками
данных исследователей, у дошкольников с общим недоразвитием речи
нарушены предпосылки готовности к овладению грамотой, что описывает
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потребность их формирования, коррекции и вырабатывания у данных
категории детей [4].
При подготовке к обучению грамоте необходим весь процесс речевого
развития детей в дошкольном учреждении: формирование связной речи,
словаря, грамматической стороны речи, воспитание звуковой культуры речи.
В разработках ученых отмечается, что дошкольники, обладающие
нарушения речи чувствуют значительные сложности при освоении
графическими навыками, и это гораздо затрудняет первоначальный этап их
обучения в школе (Р.Г. Триггер) [3]. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина в своих
исследованиях подтвердили, что в практике логопедической работы не в
полной мере применяются упражнения, нацеленные на формирование
графомоторных навыков у дошкольников с общим недоразвитием речи
при подготовке их к школе, поскольку в программах дошкольных учреждений
нет раздела работы по овладению детьми графическими навыками [4].
При изучении ритмических способностей при понимании и при
повторении ритмических рядов у большей части детей с общим недоразвитием
речи 3 уровня возникают неточности при передаче ритмического рисунка
проб и при определении количества ударов (Г.Р. Шашкина) [6].
При анализировании моторики старших дошкольников с общим
недоразвитием речи 3 уровня можно отметить общую моторную неловкость,
страдает мелкая моторика рук (И.П. Павлов, Л.А. Леонтьев, А.Р. Лурия). У
дошкольников возникают сложности при одевании, обувании, рисовании. Так
как дети продолжительно не проявляют интерес к рисованию и прочим
вариантам ручной деятельности, у них отстаёт формирование готовности руки
к письму. На занятиях по физкультуре и на музыкальных занятиях видна
моторная несостоятельность этих детей, где они отстают в темпе, ритме
движений, а также при переключаемости движений.
На уроках рисования дошкольникам с общим недоразвитие речи 3
уровня трудно держать карандаш, руки напряжены. Многие из них не любят
рисовать. На занятиях, связанных с аппликацией и пластилином очевидна
моторная неловкость рук. На практике встречаются проблемы зрительно –
пространственного расположения элементов.
При воспроизведении пробных тестов пальчиковой гимнастики
отражаются нарушения дифференцированных движений рук. Дети
дошкольного возраста испытывают затруднения или просто не умеют
создавать движения по подражанию без посторонней помощи (например,
«замок», «колечки»). Большая часть детей преодолевают задания,
направленные на осуществление движений, проводимых одновременно,
однако при выполнении допускают неоднократные ошибки, сжимая или
расправляя тем временем обе руки в кулак.
Соотношение между речевым развитием и формированием общих,
мелких и артикуляционных моторных навыков отмечено многочисленными
исследователями (по данным П.Я. Гальперина, Ф.И. Фрадкиной, Е.Ф.
Архиповой) [5]. Вот почему обязательно развивать моторный анализатор,
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который оказывается стимулирующим фактором развития речевых и нервнопсихических процессов.
Со временем, в процессе естественного развития, у детей формируется
фонематический слух. Освоению фонематического слуха предшествуют
некоторые формы речевой деятельности - устная речь, письмо, чтению,
благодаря чему фонематический слух считается базой всей непростой речевой
системы.
М.Е. Хватцев раскрывает фонематический слух как способность
воспринимать звуки нашей речи как семантические единицы,
представляющие главное качество человеческого слуха. Точно воспринимать
звуки речи и значение отдельных слов возможно только при наличии
фонематического слуха [5].
А.Н. Гвоздев, В.И. Бельтюков, Н.Х. Швачкин, Г.М. Лямина обосновали,
что обязательно формирование более высоких форм фонематического слуха,
которые дети могут разделить на звуки, указывает на порядок звуков в слове,
то есть был проведен звуковой анализ слова. Эти специфические операции по
анализу звуковой структуры слов Д.Б. Эльконин назвал фонематическим
восприятием. Развитие фонематического слуха и фонематического
восприятия имеет большое значение для усвоения навыков чтения и письма.
Подготовка к обучению грамоте – это достаточное развитие аналитической и
синтетической деятельности ребенка, то есть навыков анализа, сравнения,
синтеза и обобщения языкового материала [1].
Из этого следует, что особым видом физического слуха человека
считается
фонематический
слух,
способствующий
слышать
и
дифференцировать фонемы родного языка. А фонематическое восприятие это
анализ звукового состава слова.
Развитие связной речи у дошкольников и при отсутствии патологии в
речевом и умственном развитии – трудный процесс, который с самого начала
обостряется неоднократно, если имеется общее недоразвитие речи (ОНР).
В.П. Глухов, Т.Б. Филичева, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюковоа, С.Н.
Шаховская,
самостоятельно
проведя
специальные
эксперименты,
обнаружили, что старшие дошкольники с ОНР, имеющие 3 уровень речевого
развития, во много раз отходят от своих сверстников в овладении навыками
связной монологической речи. У детей с ОНР наблюдаются сложности в
программировании содержания развернутых выражений и их языковых
конструкций. Типичны для их выражений: нарушение согласованности связи
и представления, семантические недостатки, четко выраженная
“немотивированная” ситуативность и фрагментарность, низкий уровень
используемой выразительной речи [1].
У дошкольников с общим недоразвитием речи пассивный запас слов
относительно доминирует над активным и постепенно переводится в актив
безгранично медленно, что подтверждают работы С.Н. Шаховской [5]. Дети
не употребляют существующий запас лингвистических единиц, они не могут
ими оперировать, что рассказывает о не сформированности языковых средств,
о неспособности реализовывать выполнять спонтанный выбор языковых
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символов и использовать их в речевой деятельности. Не секрет, что умение
выражать и передавать мысли необходимо для осуществления речевого
общения. Этот процесс выполняется с использованием выражений. В случае
нарушении речевого развития довольно четко проявляется сложность
построения выражений во время речевого общения и их использование,
обнаруживаются аграмматизмы в речи, что указывает о несформированности
грамматического структурирования.
О.Е. Грибова, объясняя нарушение лексической системы у
дошкольников с общим недоразвитием речи, доказывает, что одним из
механизмов патогенеза является не сформированность звуко-буквенных
обобщений. Как считает автор, уровень формирования звуковых обобщений
напрямую связан с уровнем развития речи.
Таким образом, мы считаем, что компонентным составом по
результатам анализа литературных источников готовности к обучению
грамоте можно рассматривать как совокупность следующих компонентов:
нарушение фонематического слуха, затруднение звуко – слогового анализа и
синтеза слов (М.Е. Хватцев), недостаточное развитие мелкой моторики и
координации движений пальцев рук (И.П. Павлов, Л.А. Леонтьев, и др.),
значительное отставание в овладении навыками связной монологической речи
(В.П. Глухов, Т.Б. Филичева, и др.), отмечаются ошибки в воспроизведении
ритмических рядов (Г.Р. Шашкина), прослеживаются трудности зрительнопространственного расположения элементов (Р.Г. Триггер), особую трудность
у детей вызывает понимание грамматических навыков (употребление
предлогов) (С.Н. Шаховская). В связи с этим дошкольники с общим
недоразвитием речи испытывают большие трудности в овладении грамотой.
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Аннотация: в статье дан обзор актуальных практик в области
подготовки программных инженеров в высшей школе. Рассмотрены шесть
кейсов, описание которых включает характеристику образовательных
проектов для обучения программных инженеров в зарубежных вузах, проблем
обучения, на решение которых направлены данные образовательные
проекты, а также тех современных подходов, методов и приемов, которые
используются для обучения будущих IT-специалистов в рамках данных
проектов.
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Abstract: the paper provides the overview of the modern teaching practices
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involved.
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Подготовка специалистов в области программной инженерии является
непростой задачей в связи с постоянно возрастающей ролью программного
обеспечения в самых разных сферах жизни общества и, как следствие, с
интенсивным
развитием
этой
отрасли,
совершенствованием
инструментальных средств разработки, увеличивающимся запросом на
обучение большего количества высоко квалифицированных IT-специалистов.
В настоящий момент к знаниям будущих разработчиков предъявляются
высокие требования. В соответствии с "Руководством к своду знаний по
программной инженерии" (SWEBOK, 2014) программный инженер должен
обладать следующими знаниями, умениями и навыками: требования к
программному обеспечению (ПО), проектирование, конструирование,
тестирование и сопровождение ПО, управление конфигурацией, управление в
программной инженерии, процессы программной инженерии, инструменты и
методы программной инженерии, качество ПО [12]. Немаловажным для ITспециалиста является также изучение следующих дисциплин: математика,
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информатика, разработка компьютеров, общий менеджмент, управление
проектами, управление качеством, системное проектирование [3, c.94].
Очевидно, что для обучения такому сложному комплексу знаний,
умений и навыков в условиях бурно развивающейся IT-отрасли,
преподавателям вузов, готовящим специалистов для данной индустрии,
необходимо отслеживать новейшие тенденции в обучении по
вышеперечисленным дисциплинам и использовать наиболее эффективные
передовые учебные подходы и методы.
В статье дан обзор современных проблем и подходов в преподавании
программной инженерии на основе шести кейсов из различных зарубежных
вузов.
Проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели зарубежных вузов,
представленных в рассматриваемых кейсах, в основном схожи с проблемами
отечественных учебных заведений, готовящих IT-специалистов [2, c.292; 4,
c.110; 8].
Эти проблемы можно объединить в две большие группы:
А.
Проблемы, связанные
с недостатком
системности и
сбалансированности обучения:
 общий низкий уровень знаний, умений и навыков выпускников;
 нарушен
баланс
в
обучении
профессиональным
и
надпрофессиональным навыкам;
 сложности в обучении студентов с разным уровнем подготовки;
 отсутствие системности в работе с наставниками, недостаточное
количество консультаций и методических инструкций.
Б. Проблемы, связанные с недостаточной практикоориентированностью
обучения:
 неспособность студентов применить получаемые знаний на практике;
 в условиях прохождения стажировок и практик студенты не могут
познакомиться со всем многообразием производственных проблем;
 работа над примитивными проектами, которые неинтересны студентам
и которые не могут быть использованы реальными заказчиками;
 фокус на одной какой-либо стадии разработки программного
обеспечения;
 недостаток контакта с реальными заказчиками;
 недостаток активного участия в профессиональных семинарах,
хакатонах, конкурсах и т.д.
Для решения данных проблем все чаще используются такие
современные подходы и методы обучения, которые направлены на
"активизацию мышления обучаемых", для которых характерны "высокая
степень интерактивности, мотивации и эмоционального восприятия учебного
процесса", которые позволяют "активизировать и развивать познавательную и
творческую деятельность обучаемых; повышать результативность учебного
процесса; формировать и оценивать профессиональные компетенции,
особенно в части организации и выполнения коллективной работы" [1, c.5]
599

В данной статье рассматриваются такие подходы, как 1) обучение в
сотрудничестве, 2) ситуационное обучение, 3) смешанное обучение, 4)
обучение через преодоление трудностей, 5) взаимное обучение, 6)
когнитивное наставничество, 7) "спортивный" подход.
Ниже представлены шесть кейсов зарубежных университетов. Для
каждого кейса описаны проблемы при подготовке программных инженеров,
образовательные проекты, подходы, методы и соответствующие приемы,
используемые для решения обозначенных проблем в рамках данных проектов.
Таблица 1.
Образовательный проект Университета Техаса
Университет Техаса, Проблемы обучения
Проблемы командообразования:
США
[9, c.52 ]
 слабо развиты надпрофессиональные навыки,
 неравный вклад участников команды,
Методы:
 разный уровень знаний обучающихся.
 Обучение в
сотрудничестве
 Ситуационное
обучение
Описание образовательного проекта в Университете Техаса
Проект по программной инженерии с фокусом на развитии навыков
командообразования рассчитан на 2 семестра.
Цели проекта:
1) сформировать студенческие команды, в которых работа построена
на принципах обучения в сотрудничестве;
2) создать аутентичную среду, в которой у студентов будет
возможность оценить свои знания на практике.
Результаты проекта:
Семестр 1: техническое исследование, разработка прототипа,
выполнение технического задания на разработку.
Семестр 2: разработка архитектуры, проектная документация,
программный код, план тестирования.
Подходы
Обучение в сотрудничестве: подход характеризуется взаимной
ответственностью обучающихся за результаты работы, взаимопомощью,
развитием надпрофессиональных навыков (командообразование, лидерство,
менеджмент проектов, разрешение конфликтов и т.д.), рефлексией по
поводу работы команды.
Ситуационное обучение: подход заключается в воспроизведении
аутентичных ситуаций, обращении к лучшим практикам экспертов,
использовании различных ролей в процессе обучения.
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Методы и приемы обучения
1. Резюме: формирование команд происходит на основе резюме,
которые студенты создают для приема на выбранную позицию в проекте
(например, ведущий разработчик, проектировщик системы, аналитик).
2. Совещания: преподаватель выдает студентам руководство для
проведения совещаний и всю необходимую документацию; руководитель
(из числа обучающихся) следит за фокусом дискуссии; все студенты
попеременно выполняют роль секретаря, который ведет протоколы;
студенты применяют фасилитационные техники: поясняющие вопросы,
обращения к тем, кто не успел высказаться, исследование высказанных идей,
подведение итогов и уточнение мнения всех участников.
3. Ролевые дискуссии: студенты не только занимают ту или иную
"позицию" в проекте, но также выполняют роли, которые им
предписываются в рамках проведения совещаний или выполнения
групповых заданий (например, секретарь, стратег, критик, резюмирующий,
проверяющий).
4. Рефлексия: участники команды в конце подводят итоги, называя три
достижения команды и одну проблему.
5. Оценивание: оценивается как индивидуальный вклад каждого
участника, так и работа всей команды, чтобы студенты понимали, что оценка
их труда связана с взаимопомощью; индивидуальные и командные
результаты работы команды фиксируются руководителем в журнале, по
которому он регулярно отчитывается преподавателю.
6. Опросы: преподаватель получает обратную связь от участников и
предоставляет результаты руководителям, чтобы они внесли предложения
по улучшению работы своих команд.
Таблица 2.
Образовательный проект Университета Карнеги-Меллона
Университет
Карнеги-Меллона,
США [11, c.21]

Проблемы обучения
Проблема создания фундаментального курса:
 баланс профессиональных и
надпрофессиональных навыков,
Подход:
 практикоориентированность,
 Смешанное обучение  обучение студентов с разным уровнем знаний.

Описание образовательного проекта
в Университете Карнеги-Меллона
Курс в формате смешанного обучения по основам программной
инженерии рассчитан на 14 недель, включает 11 модулей и командный
проект продолжительностью 1 семестр.
601

Курс включает такие темы, как Командообразование и Технологии,
Архитектура и Дизайн, Конструирование, Тестирование и Качество,
Требования.
Цели проекта:
1) оптимальное использование времени обучения в аудитории;
2) более интенсивное взаимодействие между студентами;
3) баланс инженерных компетенций и компетенций менеджера.
Результаты проекта:
1) умение сравнивать различные подходы и методы для создания систем
программного обеспечения (ПО);
2) умение применять и сочетать различные техники для разработки
требований, проектирования, создания и тестирования ПО;
3) умение использовать современные инструменты и среды для
разработки;
4) знание основных понятий и концепций в области моделирования;
5) умение планировать, оценивать, управлять проектами;
6) умение применять лучшие практики в области программной
инженерии для разработки проектов, которые позволяют достичь
сбалансированного результата с учетом требований заказчика и
компромиссных инженерных решений.
Подходы
Смешанное обучение: образовательный подход, который совмещает
очное и онлайн-обучение. Смешанное обучение предполагает элементы
самостоятельного контроля обучающимся образовательного маршрута,
времени, места и темпа обучения.
"Перевернутый класс": это модель смешанного обучения, при
котором студенты изучают теорию перед занятием при помощи материалов
и видео-лекций, а на занятии применяют теоретические знания на практике
в ходе упражнений под руководством преподавателя.

Методы и приемы обучения
1. Видео-лекции: студенты просматривают видео-лекции по теме
предстоящего занятия.
2. Опросы: преподаватели проводят в аудитории опросы по видеолекциям для оценивания домашней работы, обсуждают ошибки и
затруднения, приводят примеры правильных ответов.
3. Мини-лекции: мини-лекции в начале занятия предваряют работу в
группах; в ходе таких лекций преподаватели дают дополнительные
разъяснения; мини-лекции компенсируют недостаток взаимодействия с
преподавателем при просмотре видео-лекций.
4. Работа в группах: студенты работают в группах над заданиями;
преподаватели перемещаются от группы к группе, осуществляя
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руководство; в конце занятия студенты презентуют результаты и загружают
их в систему в электронном виде; студенты сравнивают и обсуждают
результаты своей работы, объясняют, почему их решения различаются.
5. Задания на рефлексию:
 ретроспективная дискуссия, во время которой обсуждаются следующие
типичные вопросы: что было хорошо? где были проблемы? что можно
исправить?
 мини-выступления членов команды – каждый участник отвечает на 3
вопроса: личный вклад на данный момент; планируемые действия;
проблемы.
6. Tech Talks: семинары по отдельным приложениям, языкам,
концепциям, используемым для данного конкретного проекта.
7. Show-N-Tell: презентации студентов, во время которых они
рассказывают о тех инструментах или практиках, которыми им удалось
овладеть; студенты получают дополнительные баллы за эти выступления.
8. Demo: демонстрационные сессии, во время которых студенты
демонстрируют свои разработки в рамках проекта.

Таблица 3.
Образовательный проект Университета Лафборо
Университет
Лафборо,
Великобритания
[7, c.209]
Подход:
 Обучение через
преодоление
трудностей

Проблемы обучения
Недостаток опыта:
за время обучения студенты могут выполнить ряд
проектов, но не получить необходимый опыт,
потому что в ходе обучения они не сталкиваются
со всем многообразием проблем, с которыми
обычно имеют дело профессионалы на рабочем
месте.

Описание образовательного проекта
в Университете Лафборо
Курс рассчитан на 8-10 недель обучения (120-160 студентов, разбитые
на группы по 4-10 человек). Курс включал лекции, занятия для повторения
материала и работу над проектом.
Цели проекта: научить студентов справляться с такими типичными
проблемами на рабочем месте, как меняющиеся задачи, сложные клиенты,
сжатые сроки.
Результаты
проекта:
организационные
навыки,
навыки
проектирования, умение проанализировать требования и понять задачу,
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умение вести переговоры, умение находить компромиссы, умение
планировать, адаптироваться, умение оценить качество.
Подходы
Обучение через преодоление трудностей: подход базируется на
предположении о том, что лучше всего усваивается то, что выучено на
собственных ошибках в процессе преодоления трудностей. Основные
положения подхода: студентам нужно не только разрешать ошибаться, но и
создавать такие условия, в которых они будут ошибаться, преодолевая
трудности, чтобы извлечь из этого максимальную пользу и быть готовыми к
подобным ситуациям в дальнейшем.

Методы и приемы обучения
1. Смена команды: студентов переводят из одной команды в другую
несколько раз за время работы над проектом; это сигнал для обучающихся,
что в их команде идет что-то не так; студенты учатся адаптироваться, четко
выполнять свои функции и понимать как они дополняют друг друга.
2. "Смена настроения": заказчик постоянно меняет сроки и
приоритеты; студенты учатся письменно фиксировать все переговоры,
полагаться только на себя, проверять информацию и проявлять терпение.
3. Смена методов работы: менеджер может назначать или отменять
совещания; новый менеджер может поменять правила; студенты учатся
планированию, умению адаптироваться к внешним неблагоприятным
условиям, работе над качеством.
4. Запрет сверхурочной работы: рабочие часы ограничиваются, и сроки
нельзя передвинуть; студенты учатся навыкам тайм-менеджмента.
5. Заказчики с разными характерами: создание ситуации, в которой
заказчики могут проявлять себя по-разному; студенты учатся общаться
дипломатично и находить баланс между необходимостью выполнить задачу
и своими реальными возможностями.
6. Обновление ПО: студентам объявляют, что замена программного
обеспечения не повлияет на их работу, но в результате возникают
сложности; студенты учатся навыкам тайм-менеджмента, а также
взвешиванию рисков, когда каждое новое приобретение может повлечь
временные и денежные затраты.
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Таблица 4.
Образовательный проект Университета Тасмании
Университет
Проблемы обучения
Тасмании, Австралии Недостаток мотивации:
У студентов низкая мотивация к тестированию
[6, c.41]
ПО. Им интересно разработать продукт, но они
недостаточно заботятся о его качестве.
Подход:
 Взаимное обучение

Описание образовательного проекта
в Университете Тасмании
Взаимное тестирование студентов в рамках курса по программной
инженерии: студенты в командах из 4-5 человек разрабатывают ПО для
реальных заказчиков и перед сдачей проекта тестируют продукты в парах
или командах.
Тестирование проводится в рамках 3-часовых семинаров, которые
проходят несколько раз в течение семестра. Участие в тестировании влияет
на финальную оценку. Студенты оценивают не только созданный продукт,
но также исполнение своих ролей: разработчики оценивают тестировщиков,
тестировщики оценивают представителя разработчиков как менеджера
проекта.
Цели проекта: выяснить, какой формат тестирования мотивирует
студентов, демонстрирует необходимость тестирования и обеспечивает
более высокое качество разрабатываемого ПО.
Результаты проекта: формирование мотивации, повышение качества
разрабатываемого ПО, развитие навыков тайм-менеджмента, развитие
чувства общности и интереса к работе других, усиление взаимодействия и
развитие сотрудничества, получение знаний не только от преподавателя, но
и друг от друга.
Подходы
Взаимное обучение: подход, базирующийся на идее массового
сотрудничества, идеологии открытых образовательных ресурсов, в
сочетании с сетевой организацией взаимодействия участников.
Методы и приемы обучения
Оценивание в парах:
 студентам предварительно объясняют, что поиск дефектов в коде
одногруппника не только не повлечет снижения оценки, а наоборот улучшит
качество разрабатываемого ПО и повысит оценку;

605

 оценивание кода включает: поиск проблемы, предложение корректив,
предложение более простого варианта кода, добавление иных
комментариев.
Оценивание в командах:
а) обзор и демонстрация ПО представителем разработчиков;
б) тестирование и написание заключения разработчиками;
в) использование различных ролей разработчиками: модератор, инспектор,
секретарь, представитель команды разработчиков;
г) ведение журнала, в котором отмечаются дефекты ПО;
д) описание положительных сторон проекта;
е) взаимное оценивание тестировщиков и представителей команды
разработчиков.
Таблица 5.
Образовательный проект Университета Карнеги-Меллона
Университет
Карнеги-Меллона,
США [5, c.162]
Подход:
 Когнитивное
наставничество

Проблемы обучения
Проблема использования тех или иных методик
обучения наставниками:
студентам не нравится обучение, в ходе которого
наставники помогают им выполнять задания
исключительно при помощи наводящих вопросов;
требуется более структурированное обучение.
Описание образовательного проекта
в Университете Карнеги-Меллона

Использование приемов когнитивного наставничества для обучения
магистров в области программной инженерии. Дисциплины: Анализ
требований, Человеко-машинное взаимодействие, Менеджмент проектов.
Подходы
Когнитивное наставничество: подход, основывается на идее о том,
что эксперты в своей области часто игнорируют процессы внутреннего
мышления, которые происходят при использовании того или иного
комплексного навыка, поэтому преподаватель должен сделать видимыми
процессы внутренних размышлений при выполнении конкретных процедур.
Методы и приемы обучения
1. Моделирование: преподаватель демонстрирует выполнение задания
обучающимся, проговаривает свои мысли и действия; в итоге, у
обучающихся формируется модель поведения, которую они используют для
выполнения задания, имитируя действия преподавателя.
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2. Консультирование: преподаватель наблюдает за выполнением
задания и дает обратную связь.
3. Создание опор: это поддержка, которую преподаватель оказывает
студенту в той ли иной форме: образцы, шаблоны, руководства,
дополнительные вопросы, рекомендации. По мере овладения навыком доля
поддержки снижается.
4. Артикуляция: это методы, которые побуждают студентов описывать
свои знания, логику, процесс решения задачи (серия уточняющих вопросов,
"мысли вслух", критическое оценивание работы одногруппников).
5. Рефлексия: анализ и сравнение опыта "эксперта" и "новичка".
6. Исследование: преподаватель дает обучающимся пространство для
самостоятельного поиска и обучает студентов стратегиям исследования.
Таблица 6.
Образовательный проект Гавайского университета Маноа
Гавайский
университет
США
[10, c.41]

Проблемы обучения
Маноа, Проблема низкого уровня навыков
программирования:
 слабое владение языками, инструментами и
технологиями;
Подход:
 неумение работать в сжатые сроки в ситуации
 "Спортивный"
стресса;
подход
 студенты не участвуют в профессиональных
семинарах, хакатонах, конкурсах и т.д.;
 обучающиеся оставляют профессию после
выпуска.
Описание образовательного проекта
в Гавайском университет Маноа
Курс по программной инженерии организован не по тематическому
принципу, а на основе перечня навыков.
Цели проекта: научить студентов производить ПО высокого качества
для реальных клиентов.
Подходы
"Спортивный" подход: подход, в соответствии с которым весь курс
организуется на основе перечня навыков. Для тренировки каждого навыка
студенты смотрят видео (5-20 мин), которые демонстрируют решение
преподавателем какой-либо практической задачи. Преподаватель выполняет
задание быстро, правильно, попутно объясняя выбор инструментов и
техники проектирования. Студенты повторяют "тренировку" до тех пор,
пока не научатся делать это правильно и быстро.
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Методы и приемы обучения
1. "Перевернутый класс": студенты смотрят видео и знакомятся с
материалами онлайн перед занятием.
2. Тренировка: студенты выполняют задания на скорость во время
занятия индивидуально или в командах; задание в аудитории выполняется
на ту же тему, что и домашнее задание с видео; если студент выполняет
задание неправильно или не заканчивает вовремя, он не получает оценку;
результаты выполнения заданий публикуются.
Очевидно, все перечисленные подходы, методы и приемы направлены
как на решение проблем, связанных с недостаточной системностью и
сбалансированностью обучения, так и проблем, связанных с недостаточной
практикоориентированностью образовательных программ для будущих ITспециалистов. Перечисленные практики ориентированы как на развитие
предметных
навыков
(например,
проектирование,
тестирование,
сопровождение и управление конфигурацией ПО), так и надпредметных
навыков (например, общий менеджмент, управлением проектами, управление
качеством).
Использование таких приемов, как отбор в команду по резюме,
имитация производственных совещаний, организация дискуссий по ролям
(обучение в сотрудничестве, ситуационное обучение) помогает приблизить
образовательный процесс к реальным рабочим условиям.
Применение смешанного обучения позволяет выделить больше времени
на занятии для практических заданий. Например, можно чаще проводить
семинары по отдельным приложениям, языкам и концепциям (tech talks),
организовывать обмен лучшими практиками (show-n-tell) и демонстрации
студенческих разработок (demo), благодаря которым обучающиеся смогут
познакомиться с большим количеством инструментов.
Обучение через трудности в представленном проекте в большей степени
ориентировано на развитие надпрофессиональных навыков (управление
временем, разрешение конфликтов, навыки командообразования и т.д.).
Однако данный подход можно применять и для формирования
профессиональных навыков обучающихся, для того чтобы познакомить их с
наибольшим количеством сложных производственных ситуаций. Безусловно,
все трудности не могут быть воссозданы в процессе выполнения проекта, но
информирование обучающихся о тех проблемах и ошибках, с которыми им
придется столкнуться в своей будущей трудовой деятельности представляется
важным для подготовки компетентного специалиста в любой области.
Использование таких подходов, как взаимное обучение и когнитивное
наставничество, стимулирует студентов к более глубокой проработке
учебного материала и овладению профессиональными навыками на более
высоком уровне в сотрудничестве как с наставниками, так и друг с другом.
Наконец, "спортивный" подход помогает обучающимся овладеть не
только профессиональными навыками программирования, но также
ориентирует их на работу в реальных производственных условиях, когда
приходится работать в ситуациях стресса и нехватки времени.
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Таким образом, в данной статье мы проанализировали ряд зарубежных
практик, которые могут быть актуальны не только для обучения программных
инженеров, но и для представителей других специальностей. Однако при
подготовке будущих IT-специалистов применение практикоориентированных
подходов и активных методов обучения имеет решающее значение в связи со
стремительным развитием сферы информационных технологий и постоянно
растущими требованиями и запросами работодателей. Несомненно,
инновационные подходы и методы не могут полностью заменить
традиционное обучение, но, на наш взгляд, они могут дополнить его, сделав
более сбалансированным, практикоориентированным и разнообразным.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей мотивов
учебной деятельности студентов СПО (среднего профессионального
образования). Современный абитуриент, а в последующем выпускник
учреждения среднего профессионального образования во время обучения
должен не только овладеть специальными знаниями, умениями и навыками,
но и ощущать, что ему необходимо достигать успеха, знать, что в
последующем он будет востребованным на рынке труда.
Учебная мотивация состоит из оценки студентами разных аспектов
учебного процесса, его форм, содержания способов организации
относительно личных индивидуальных потребностей и целей, которые могут
совпадать либо не совпадать с целями обучения.
Ключевые слова: мотивация, когнитивная сфера, студенты, среднее
профессиональное образование, уровень успеваемости, цель деятельности.
Summary: The article is devoted to the consideration of the features of the
motives of the educational activities of students of secondary vocational education
(secondary vocational education) A modern applicant, and later a graduate of a
secondary vocational education institution, during training must not only master
special knowledge, skills and abilities, but also feel that he needs to achieve success,
know that in the future he will be in demand on the labor market.
Learning motivation consists of students' assessment of various aspects of the
educational process, its forms, the content of ways of organization in relation to
personal individual needs and goals, which may or may not coincide with the goals
of learning.
Keywords: motivation, cognitive sphere, students, secondary vocational
education, academic performance, purpose of activity.
Существует два основных фактора, которые могут влиять на
эффективность учебной деятельности студентов: уровень когнитивной сферы
и мотивационная сфера личности.
Проведя ряд исследований, учеными было доказано, что не уровень
интеллекта отличает сильного студента от слабого, а главным здесь является
мотивация студентов. У сильных студентов такая мотивация постоянно
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находится внутри, т.к. они пришли получать профессию по собственной воле,
а поэтому осваивают знания на высшем уровне.
Стоит также отметить, что мотивация – главная движущая сила в
поведении и деятельности человека, непосредственно в процессе
формирования будущего специалиста. Мотивы – мобильная система, на
которую можно оказывать влияние. При этом ученые утверждают, что даже,
если студент выбрал обучение той или иной профессии не вполне
самостоятельно или недостаточно осознанно, при целенаправленном
формировании устойчивой системы мотивов деятельности, можно оказать
помощь будущему специалисту в адаптации к профессии и профессиональном
становлении.
Эмпирической
базой
исследования
выступило
среднее
профессиональное училище. Приняло участие 150 человек, и из них – 100
юношей и 50 девушек. Респондентами выступили студенты разных
специальностей 1 и 2 курсов. Возраст респондентов – 15-16 лет.
Для выявления актуальных мотивов учебной деятельности была
использована - Методика изучения мотивов учебной деятельности учащихся
(Б. Пашнев). Общие результаты в выборке представлены в табл. 1.
Таблица 1. Уровень выраженности основных мотивов у студентов СПО
шкала
мотив внешнего принуждения, ухода от наказания
Социальноориентированный мотив долга и ответственности
познавательный мотив

мотив престижа

мотив материального благосостояния

мотив получения информации

мотив достижения успеха
мотив ориентации на социально зависимое поведен
ие
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уровень
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий

Процент,%
40
40
20
20
40
40
20
60
20
10
60
30
20
70
10
10
60
30
10
70
20
30
50
20

Результаты по методике будут представлены в виде диаграммы (рис.1).
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Низкий
Средний

10%

Высокий
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Рис. 1 Уровень выраженности основных мотивов у студентов СПО
У студентов доминируют познавательные мотивы, мотив достижения
успеха, престижа, материального благосостояния, получения информации.
Результаты указывают на то, что студенты думают о своем будущем, они
ориентированы на получение соответствующего опыта для достижения
будущих целей.
Самые высокие показатели получены по шкалам «мотив достижения
успеха», мотив материального благополучия, познавательный мотив, мотив
получения информации, мотив престижа, а также социальноориентированный мотив долга. Такие результаты говорят о том, что
студентами движет не только желание получать информацию, развиваться в
профессиональном плане, но также для них важна материальная сторона, они
стремятся быть признанными в группе. Для таких студентов важное значение
имеет мотив престижа, то есть, им важно то, как их будут воспринимать другие
сверстники.
При анализе мотивов важно учитывать, что они задаются спецификой
обучения, потому что мы имеем дело со студентами, которые уже в процессе
получения профессии. Именно отношение к их выбору задает все особенности
мотивационной сферы.
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Стоит отметить, что в теории мотивации студентов рассматривается
стимулирование их деятельности относительно с деятельностью других
людей. Данный процесс воздействия определенных побуждений, которые
влияют на самоопределение и продуктивность профессиональной
деятельности.
Мотивы студентов влияют на выбор пути в специализации, а также на
эффективность этого выбора, на то, насколько удовлетворенным будут такие
результаты и успешным будет обучение. Главным здесь является
положительное отношение к будущей профессии, иными словами, студенты
должны проявлять к ней интерес.
У сильных учащихся эта мотивация постоянно находится внутри, т.к. у
них есть интерес освоить выбранную профессию на высоком уровне, а для
полноценного получения знаний, умений и навыков, они получают и
усваивают их в полном объеме. Тогда как слабым студентам не так интересна
профессиональная мотивация, их мотивация внешняя и заключается в
получении стипендии или одобрения окружающих. Тогда как сам процесс
учебы у них не вызывает живого интереса и они не стремятся расширять свои
знания.
Только интерес, то есть положительное отношение к будущей
практической деятельности может являться основой мотивации учебной
деятельности студентов. Именно интерес к профессии напрямую связан с
конечной целью обучения. Если та или иная специальность выбрана
осознанно, если учащийся считает ее общественно и личностно значимой,
тогда процесс профессиональной подготовки будет продуктивен и
эффективен. Обычно первокурсники практически все считают сделанный
выбор правильным, но уже к четвертому курсу эйфория снижается. К концу
обучения далеко не в полном составе курс удовлетворен собственным
выбором.
Отдельно будут проанализированы результаты в выборках юношей и
девушек. Результаты анализа представлены ниже.
Таблица 2. Уровень выраженности основных мотивов у студентов СПО
(у юношей)
Шкала
мотив внешнего принуждения, ухода от наказания
Социальноориентированный мотив долга и ответственности
познавательный мотив

мотив престижа
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уровень
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий

Процент,%
20
50
30
10
70
20
30
50
20
30
50
20

мотив материального благосостояния

мотив получения информации

мотив достижения успеха

мотив ориентации на социально зависимое поведение

низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий

40
40
20
30
40
20
30
40
30
20
50
30

Точно также данные будут изображены в виде диаграммы (рис. 2).
80%
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40%
30%
20%
Низкий
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Средний

0%

Высокий

Рис. 2 Уровень выраженности основных мотивов у студентов СПО
(у юношей)
Анализируя результаты, полученные благодаря исследованию мотивов
учебной деятельности у юношей, показали, что у них больше доминируют
социально-ориентированные мотивы такие, как: избежание наказания,
престижа, социальный мотив долга и ответственности. Это можно объяснить
тем, что для юношей важно социальное признание, они ориентируются на то,
что говорят в группе.
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Также результаты исследования могут объясняться тем, что юноши в 1516 лет стараются заявить о себе, стать лидерами в группе, и именно поэтому
ими движут не столько познавательные мотивы, сколько мотивы, связанные с
социальным признанием.
Для того, чтобы составить общую картину исследования, необходимо
проанализировать результаты, полученные в выборке девушек (табл. 3, рис.
3).
Таблица 3. Уровень выраженности основных мотивов у студентов СПО
(у девушек)
Шкала
мотив внешнего принуждения, ухода от наказания
Социальноориентированный мотив долга и ответственности
познавательный мотив

мотив престижа

мотив материального благосостояния

мотив получения информации

мотив достижения успеха

мотив ориентации на социально зависимое поведение

уровень
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий

Процент,%
30
50
20
20
50
30
10
30
60
10
60
30
10
80
10
10
50
40
10
70
20
30
50
20

Для наглядности результатов они будут представлены в виде диаграммы
(рис. 3).
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Рис. 3 Уровень выраженности основных мотивов у студентов СПО
(у девушек)
Результаты показывают направленность на познавательные мотивы. Для
девушек важными являются мотивы получения информации, познавательные
мотивы, но также мотивы достижения успеха, материального благополучия.
Самые высокие показатели были получены по шкалам: мотив получения
информации и познавательный мотив. Такие результаты говорят о том, что для
девушек важнее именно познавательная сторона деятельности, они
ориентируются на получение профессиональных знаний. Для них важна
социальная составляющая деятельности, но не настолько сильно, как для
юношей.
Выводы. У студентов доминируют познавательные мотивы, мотив
достижения успеха, престижа, материального благосостояния, получения
информации. Результаты указывают на то, что студенты думают о своем
будущем, они ориентированы на получение соответствующего опыта для
достижения будущих целей.
При анализе мотивов важно учитывать, что они задаются спецификой
обучения, потому что мы имеем дело со студентами, которые уже в процессе
получения профессии. Именно отношение к их выбору задает все особенности
мотивационной сферы
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности просодики у
детей со стертой формой дизартрии. В ходе изложения автором статьи
охарактеризована специфика речевого развития детей со стертой формой
дизартрии, а так же в частности обоснована специфика развития
просодической стороны детей данной группы.
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В последнее время в логопедической практике наблюдается увеличение
обучающихся с дизартрическими расстройствами речи. Данные расстройства
затрудняют процесс получения школьных знаний. Своевременно проведенная
логопедическая коррекционная работа способствует предупреждению и
устранению недостатков устной и письменной речи.
В системе речевых нарушений дизартрия оказывается тяжелым
недостатком речи, преодоление этой проблемы предполагает сложную
взаимосвязанную медико-психолого-логопедическую работу. Дизартрия
является в настоящее время самой распространенной речевой патологией
среди детей – по статистике на 7 новорожденных приходится 5 с уже
пораженной центральной нервной системой. Существует разновидностьстертая дизартрия, она наблюдается у детей, не имеющих явных двигательных
расстройств и перенесших легкую родовую травму [5].
Л.Р. Лизунова определяет дизартрию как нарушение произносительной
стороны речи, обусловленное органической недостаточностью иннервации
речевого аппарата [3].
По определению Л.В. Лопатиной, «дизартрия – речевая патология,
которая проявляется в расстройствах фонетического и просодического
компонентов речевой функциональной системы вследствие невыраженного
микроорганического поражения головного мозга» [2, с. 53].
Педагог Р.И. Мартынова дает следующее определению понятию
дизартрия: «дизартрия – это нарушение звукопроизносительной
составляющей речи, которое обусловлено недостаточностью иннервации
речевого аппарата» [4, c. 22].
При дизартрии искажается реализация двигательной программы
вследствии
несформированности
операций
внешнего
оформления
высказываний:
голосовых,
темпо-ритмических,
артикуляционнофонетических и просодических нарушений, степень которых обусловлена
характером и степенью поражения центральной нервной системы.
Характеризуя такую речевую патологию как дизартрия Л.С. Волкова
отмечала: «дизартрия – это нарушение произносительной стороны речи,
обусловленной
недостаточностью
иннервации
речевого
аппарата.
Наблюдается несформированность всех звеньев сложного механизма
фонационного оформления высказывания, следствием чего являются
голосовые, просодические и артикуляционно-фонетические дефекты [8, c. 66].
Е.Ф. Архипова под дизартрией понимала расстройство звукового
произношения, обусловленное поражением иннервации аппарата речи в
результате каких- либо поражений мозга. Отличие от других нарушений речи
заключается в том, что страдает не артикуляция отдельных звуков, а
произношение слов в целом [1].
Как показывают исследования многих авторов, ведущим в структуре
дефекта при дизартрии является стойкое нарушение фонетической стороны
речи, которая влияет на формирование других ее сторон. Чаще всего эти
нарушения приводят к общему недоразвитию речи [2].
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Речь при дизартрии по мнению Н.В. Пережигиной можно
охарактеризовать следующими признаками:
– Качество звукопроизношения. Оно страдает больше всего. Связано это
с парезами губ, языка, нижней челюсти.
– Нарушена сама организация языка.
– Наблюдается нарушение просодической стороны речи, то есть ритма
речи, ее темпа, явления ринофонии (говорит «в нос»), дисфонии (затухание
звука к концу фразы).
– Нарушается интонационно-мелодическая сторона речи – сила звука,
высота, интонационная окраска.
– Нарушаются ритм дыхания, глубина дыхания, координация вдоха и
выдоха [5].
Основными проявлениями дизартрии являются: смазанная, нечеткая
дикция, невнятная речь, нарушение звукопроизношения и голосообразования,
изменение интонации, темпо-ритмических, артикуляционно - фонетических и
просодических нарушений [4].
Трудность развернутого высказывания бывает обусловлена не только
моторными затруднениями, но и нарушениями языковых операций, связанных
с подбором нужного слова. Отмечается недостаточная сформированность
симультанных пространственных синтезов, что приводит недостаточному
формированию сложных логико-грамматических отношений [2].
Поэтому возникают трудности в формировании высказывания и
декодирования. В тяжелых случаях речь становится невозможной из-за
полного паралича речедвигательных мышц. Обычно у детей с дизартрией
общая и мелкая моторика сформированы недостаточно. Они с трудом
имитируют движения, неуклюже прыгают на одной ноге, неустойчиво стоят,
медленно передвигаются, с трудом застегивают пуговицы, не умеют
шнуровать ботинки, правильно штриховать и разукрашивать предметы.
Наряду с недостаточностью звукопроизносительной стороны речи
наблюдаются нарушения интеллекта, памяти, внимания, когнитивных
функций, эмоционально-волевой сферы, медленное формирование ряда
высших корковых функций, легкие расстройства двигательной сферы.
Дизартрия может наблюдаться как у детей с сохранным интеллектом, так и у
детей с нарушением психофизического развития [2].
Просодическая сторона речи формируется раньше, чем фонетическая,
лексическая, а также грамматическая, так как закрепляется раньше слов, что
обусловлено связью с эмоционально-экспрессивным аспектом жизни
являющийся ведущим в довербальный период [3].
Обучение ритму и интонации является важным этапом развития
коммуникативной компетенции детей. Так и просодическое оформление языка
характеризуется мелодикой, фразовым ударением и тональностью.
Далее охарактеризуем особенности развития просодической стороны
речи при стертой формы дизартрии у младших школьников.
На основании существующей классификации по степени выраженности
дизартрии, можно рассматривать и степень нарушения просодической
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стороны речи. Так, при выраженной дизартрии прослеживается грубые ее
нарушения, а при анартрии становится невозможным из-за отсутствия
возможности произносить звуки.
Исследования по проблеме просодического оформления высказывания у
детей с дизартрией проводили Л.В. Лопатина, Л.А. Позднякова. Особенность
их исследования состояла в экспериментальном выявлении оформления
высказывания и выявление характерных особенностей озвучивания
повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений [2].
У детей с дизартрией в отличие от детей с нормальным речевым
развитием прослеживаются следующие особенности просодической стороны
речи: использование меньшего диапазона частот; владение ограниченными
модуляциями голоса; скандированность речи; трудности изменения голоса по
высоте; простой, не осложненный обертонами, рисунок основного тона;
расстройства паузации; наличие сильного, резкого мелодического «всплеска»,
резких подъемов частоты основного тона на ударных, а также безударных
слогах [5].
При дизартрии наряду с дефектами звукопроизношения, имеются
нарушения просодических компонентов речи, тесно связанных с
фонетическими характеристиками звуковых единиц. Речь детей с дизартрией
характеризуется как малопонятная, интонационно невыразительная,
монотонная.
Нарушения артикуляционной моторики, звукопроизношения при
дизартрии возникают в результате поражения различных структур мозга,
необходимых для управления двигательным механизмом речи. У детей с
дизартрией наблюдается слабый тонус лицевых мышц, мимика
невыразительна (вялая или напряженная). Помимо этого, отмечаются
приспособительные изменения мимики, артикуляции. У них нарушено речевое
дыхание и связанная с ним слитность речи, изменения имеют место в
просодике высказывания. Утрата звучности и силы голоса связаны с
понижением мышечного тонуса голосового аппарата, изменением режима
работы голосовых связок [3].
Дети c дизартрией не умеют изменять силу и высоту голоса,
недостаточно четко воспроизводят звуки и их сочетания изолированно, в
слогах, в словах, в словосочетаниях и фразах, неправильно воспроизводят
речевой материал в заданном темпе. У них нарушено восприятие и
воспроизведение различных ритмов. Дети не пользуются в своей речи
интонационными средствами.
Таким образом, особенности развития просодической стороны речи у
детей с нормой речевого развития и при дизартрии имеют существенные
различия. В онтогенезе просодическая сторона речи реализуется
автоматически, по правилам предписательного неосознанного характера к 5-6
годам, а приближается структура высказываний ко взрослой уже в 7-8 лет. В то
время как у детей с дизартрией данный процесс существенно оттянут во
временном диапазоне. Дети с дизартрией слабо владеют просодическими
компонентами речи. Большинство детей недостаточно правильно
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воспринимают и воспроизводят ритм, темп, интонацию, затрудняются в
модуляции голоса по высоте и силе.
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Актуальность
исследования
проблемы
профессионального
самоопределения кроется в нестабильной ситуации в стране, необходимости
осваивать новый социально-экономический опыт. С одной стороны, новые
профессии, возникшие в связи с переходом к рыночной экономике, еще не
имеют корней в профессиональной культуре нашего общества, а с другой
стороны, идет болезненный процесс ломки стереотипов традиционных форм
профессионализации, которые претерпевают изменения даже в современных
условиях. Конечно же, все это усложняется тем, что лицам с задержкой
психического развития это дается вдвойне затруднительнее, поэтому
необходимо развивать у старших школьников с ЗПР – самостоятельность,
умение нести ответственность за свой выбор и базу знаний, которая поможет
сделать правильный шаг при выборе профессии.
Несмотря на большое количество работ, которые посвящены проблеме
профессионального самоопределения старших школьников (с нормой
развития и с задержкой
психического развития), а также специальных
исследований, которые посвящены данной теме, это все же является не
достаточным для решения проблемы профессионального самоопределения.
Таким образом, для старших школьников актуально образовательное и
профессиональное самоопределение, то есть осознанный выбор форм
обучения и профессиональной подготовки.
В первую очередь необходимо отметить, что старшим школьникам с
задержкой психического развития характерна задержка развития мышления
(как наглядно-образного, так и словесно-логического), свойственны
сложности и затруднения в процессе восприятия. Для них характерно
недостаточное формирование представлений об объектах и явлениях
окружающей действительности, отсутствие полного словарного запаса [5].
Выполняя внеклассные задания, старшие школьники с задержкой
психического
развития
часто
проявляют
нежелание
прилагать
интеллектуальные усилия, необходимые для успешного выполнения
поставленного задания. Испытывая малейшие затруднения, эти дети
отказываются выполнять задание, в связи с чем, испытывают неуверенность в
себе и своих силах.
В связи со всем выше сказанным становится очевидной необходимость
помощи
в
профессиональной
ориентации
и
самоопределения
старшеклассников с задержкой психического развития, которая будет
включать в себя как получение знаний о себе и о мире профессионального
труда, так и соотнесение знаний о себе со знаниями о профессиональной
деятельности.
Профессиональное самоопределение – это процесс воспитания у
человека отношения к профессионально-трудовой сфере и способ
самореализации через согласование внутриличностных и социальнопрофессиональных потребностей [3].
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Следует отметить, что процесс профессионального самоопределения
предполагает развитие самопознания и самооценки, а это, в свою очередь,
является необходимым условием для реализации индивидуального подхода к
выбору профессии старших школьников с ЗПР. При этом важно, чтобы
старшеклассники с ЗПР осознавали необходимость выбора вида деятельности,
который соответствует их пониманию и их собственных способностей,
поскольку в большинстве случаев оценка своих собственных возможностей у
старших школьников с ЗПР является не адекватной. Старшие школьники с
ЗПР не могут оценивать себя объективно и всесторонне, потому как в
самооценке у них нет единой тенденции: одни склонны либо переоценивать
себя, либо наоборот всячески недооценивать.
В процессе профессионального самоопределения важным моментом является
формирование выбора профессии и мотивации подростков с ЗПР к
деятельности, адаптированной к их способностям, поскольку они
сталкиваются с трудностями следующего характера:
1. Из-за ограниченности познания окружающего мира часто
недостаточно сформированы представления о видах профессиональной
деятельности;
2. Разработка профессиональных планов затруднена из-за отсутствия
сети специализированных учебных заведений, позволяющих получить
профессию по выбору, подходящему учащимся с ЗПР [4].
Профориентация обучающихся с ЗПР представляет собой систему мер,
нацеленных на профессиональное самоопределение обучающихся, с учетом
их склонностей, интересов, психофизических возможностей и потребностей
современного рынка труда, оказание помощи в трудоустройстве. Для
выпускников школы, выбор профессии – серьезный шаг, но проблема в том,
что старшие школьники с ЗПР плохо ориентируются в широком спектре
профессий, представленных в современном мире, в связи с чем, важно
отметить, что психологическая помощь, как условие формирования
объективной самооценки и как условие правильного выбора профессии
необходима старшим школьникам с задержкой психического здоровья [5].
Осведомленность о разнообразии профессий так же важна для старших
школьников с ЗПР, как и для всех остальных школьников. Старшие
школьники с задержкой психического здоровья «видят» свое ближайшее
будущее только с точки зрения поступления и обучения по выбранной ими
профессии, но не осознают последствий того или иного выбора, а также в
целом, как они смогут это применить в будущем [1].
Познавательные интересы, эмоциональная и волевая сферы у учащихся с
ЗПР развиты недостаточно, поэтому школьники не проявляют устойчивого
интереса ни к одной из областей знаний. Когда возникают трудности, интерес
имеет свойство пропадать, поэтому зачастую школьники с ЗПР меняют свои
решения. Дети старшего школьного возраста с ЗПР часто не понимают своих
преобладающих черт, сильных и слабых сторон, когнитивных способностей,
темперамента, характера, поэтому это следует учитывать при выборе
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профессии, поскольку каждая профессия имеет свои индивидуальные
требования.
Для повышения эффективности профессионального самоопределения
старшеклассников с задержкой психического развития большое значение
имеет привлечение к этой работе родителей детей с ЗПР. Как и со
школьниками, с родителями возможно проведение групповой и
индивидуальной работы. В основе индивидуальной работы с родителями
лежит изучение семьи. Ход профессионального самоопределения зависит от
раскрытой позиции родителей, их влияния на профессиональное
самоопределение детей [2].
В рамках нашего исследования, мы провели анкетирование радителей,
чтобы выявить степень заинтересованности родителей в профессиональном
самоопределении старшеклассников. Анализ анкетных данных показал, что
67% родителей авторитарно навязывают своим детям будущую
специальность, 28% родителей предоставляют старшеклассникам с ЗПР
самостоятельно выбрать будущую профессию и только 5% родителей
остаются равнодушными к выбору профессии старшеклассников с ЗПР.
Благодаря участию родителей в учебной и воспитательной работе
возрастает их авторитет в глазах школьников, возникает атмосфера доверия и
взаимного уважения. Особенно полезна организация таких видов
деятельности, в которых родители могут проявить свои профессиональные
навыки. Данная работа благотворно влияет на совершенствования
профориентации учащихся с ЗПР.
Таким образом, профессиональное самоопределение является важным
фактором самореализации личности старшеклассника с ЗПР в определенной
профессии и в культуре в целом. Постоянный поиск своего места в мире
профессий позволяет подростку найти сферу деятельности для полноценной
реализации. Профессиональное самоопределение – долгосрочный процесс,
результаты которого видны не сразу, а работу по профессиональной
ориентации школьников с ЗПР необходимо начинать еще в среднем школьном
звене, чтобы итоги работы дали свои результаты в будущем.
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Предлог in часто встречается в английских текстах и играет в
современном языке очень большую роль. Он используется для передачи самых
разнообразных пространственных, временных и отвлеченных отношений [1, с.
145].
В англо-русских словарях и учебных пособиях по английскому языку [1,
2 и др.] нет однозначного перевода предлога in, как отдельного слова, а даются
только примеры литературных переводов разных английских фраз с этим
предлогом на русский язык. Это, естественно, затрудняет понимание и
переводы английских фраз с предлогом in. Замены предлога in русским
предлогом «в» не всегда позволяют правильно понять смысл английских фраз.
В учебнике по теоретической грамматике современного английского
языка [5] отмечается следующее. «Чрезвычайно сложно разрешим вопрос
наличия или отсутствия у предлога лексического значения. Предлог лишен
способности номинации: он не называет передаваемого им отношения, он
только указывает на него: of, to, under, on не называют предмета мысли. На
этом основании М.И. Стеблин-Каменский рассматривает предлоги как
единицы, лишенные лексического значения. Против этого мнения возражают
А.И. Смирницкий и Б.А. Ильиш, указывая на то, что каждый предлог передает
не просто отношение, а какое-то определенное отношение. Эта
дифференциация отношений рассматривается как лексическое значение
предлога» [5, с. 92 – 93].
Предлог in обычно указывает на наличие интеграции, то есть
объединения, совместности в чем-либо (в расположении, во времени, в
действиях и др.) При этом, как показывает анализ английских текстов, в
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дословных переводах предлог in обычно можно заменять следующими
русскими словами без потери смысла английских фраз:
вместе (воедино, совместно) или
в месте (если после in указано название места: города, страны, и т.п.)
Рассмотрим теперь ряд примеров переводов английских фраз с
предлогом in. Дословные переводы даны в фигурных скобках, а варианты
переводов и пояснения к ним даны в круглых скобках. Символ = означает
равенство по смыслу.
1) In step! = {вместе (воедино, совместно) шаг!} = (идти) в ногу! [2, с. 441].
Если в данном примере заменить in русским предлогом «в», то смысл
команды «в шаг!» вообще не будет понятен.
2) He is in London = {он есть в месте Лондон} = он (есть) в Лондоне.
В этом примере Лондон – название места пребывания. В английском
языке, где существительные обычно не склоняются, нет словоформы
«Лондоне», как и многих других словоформ, которые используются в
литературных переводах английских фраз на русский язык для сохранения
обычного русского стиля речи.
В отличие от русского предлога «в», использование предлога in во
многих случаях дает возможность передавать смысл фраз без склонения
существительных. Примеры дословных переводов, данные в этой статье,
показывают такую возможность.
3) In danger = {вместе (воедино) опасность} = в опасности [2, с. 441].
4) In need = {вместе (воедино) нужда} = в нужде [2, с. 441].
5) In confusion = {вместе (воедино) конфузия} = в смущении [1, с. 157].
6) In fact = {вместе (воедино) факт} = фактически [2, с. 441].
7) In fashion = {вместе (воедино) фасон} = по фасону = в моде [2, с. 441].
8) In office = {вместе (воедино) офис} = на службе [2, с. 441].
9) In pen (pencil, ink, black and white) = {вместе перо (карандаш, чернила,
черное и белое)} = пером (карандашом, чернилами, черным по белому)
[2, с. 441].
10) In the 20th century = {вместе (воедино, совместно) за 20 столетие} = в 20
веке [1, с. 168].
Возможность перевода артикля the русским многозначным предлогом
«за» показана в работе [3].
11) In the house = {вместе (воедино, совместно) за дом} = в доме [2, с. 441].
12) There are two schools in the town = {имеются две школы вместе (воедино,
совместно) за город} = в городе есть две школы.
13) One in a hundred ={один вместе (совместно) на сто} = один на сотню
[2, с. 441].
14) In 1961 = {вместе (воедино) 1961 (год)} = в 1961 г. [2, с. 441].
15) In readiness = {вместе (воедино) готовность} = в состоянии готовности
[1, с. 156].
16) In case of emergency = {вместе (воедино) случай, где крайняя
необходимость} = при крайней необходимости [1, с. 155].
626

Перевод английского предлога of русским предлогом «где» поясняется
в работе [4].
17) In the middle ages = [вместе (воедино) за средние века] = в средневековье.
18) In the evening = {вместе (воедино) за вечер} = вечером [1, с. 168].
19) In 15 April = {вместе (воедино) 15 апрель} = 15 апреля.
20) In the future = {вместе (воедино) за будущее} = в будущем [1, с. 168].
21) In Wednesday = {вместе (воедино) среда} =в среду.
22) In process of work = {вместе (воедино) процесс, где работа} = по ходу
работы [1, с. 168].
23) In cash = {вместе наличные деньги (кошелек)} = с деньгами [1, с. 155].
24) In power= {вместе власть} = у власти [1, с. 155].
Рассмотренные выше примеры показывают, что замены предлога in
указанными выше русскими словами во многих случаях обеспечивают
возможность дословных переводов без потери смысла английских фраз и без
склонения существительных. Такие замены обычно облегчают понимание и
правильный перевод английских фраз с предлогом in на русский язык.
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В разные возрастные периоды ведущее значение для общего развития
человека приобретает какой-либо один из психических процессов. Так, в
раннем детстве основное значение имеет развитие восприятия, в дошкольном
возрасте – памяти. Психологические исследования показывают, что в
младшем школьном возрасте главное значение приобретает развитие
мышления. Причём мышление ребёнка младшего школьного возраста
находится на переломном этапе развития. В этот период совершается переход
от мышления наглядно-образного, являющегося основным для данного
возраста, к словесно-логическому, понятийному мышлению. Поэтому
ведущее значение для данного возраста приобретает развитие именно
теоретического мышления.
Известно, что в разное время вопросами мышления занимались
ученые-психологи различных школ и направлений. Идеи о творческом
характере мышления разрабатывались в трудах Б.Г. Ананьева, П.Я.
Гальперина, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Н.А. Менчинской и многих
других. Среди работ, посвященных вопросам развития продуктивного
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(творческого) мышления при обучении математике следует отметить работы
В.А. Крутецкого, Д. Пойа, Л.М. Фридмана, Е.Н. Турецкого [4].
Концепция математического школьного образования содержит в себе
важнейшие цели обучения, состоящие из: обучения учеников методам
познания и приемам мышления, развития качеств математического мышления,
математических мыслительных умений и способностей [3].
В процессе реализации положений Федерального государственного
стандарта начального общего образования в процессе обучения математики
формируются предпосылки для развития приемов умственной деятельности
младших школьников: у детей формируются навыки анализа, сравнения,
классификации объектов, умения определять причинно-следственные связи,
закономерности, приводить логические цепочки рассуждений. В процессе
изучения математики младшие школьники осваивают необходимые общие
знания и способы осуществлять деятельность [5].
Белошистая А.В. считает, что «развитие математических способностей
школьника – это целенаправленное методически и дидактически
организованное формирование, а также развитие совокупности базовых
(основных) качеств и свойств математического мышления у детей,
являющихся взаимосвязанными, их способности к математическому
познанию действительности. Такое развитие предусматривает основные
целевые установки обучения детей младшего возраста математике» [1, с. 263].
На уроках в начальных классах при решении учебных задач у детей
формируется такие приемы логического мышления как сравнение, связанное
с выделением и словесным обозначением в предмете различных свойств и
признаков обобщения, связанное с отвлечением от несущественных признаков
предмета и объединении их на основе общности существенных особенностей.
По мере обучения в школе мышление детей становится более
произвольным, более программируемым, более сознательным, более
планируемым, т.е. оно становится словесно-логическим. Конечно, и другие
виды мышления развиваются дальше в этом возрасте, но основное усилие
направлено на формирование приемов рассуждения и умозаключений [2].
Уже в дошкольном возрасте жизнь ставит перед детьми бесчисленные
математические проблемы. С момента прихода ребенка в школу функции
«жизни» принимает школа; она становится ответственной за то, получит ли
ребенок соответствующую подготовку, приучится ли к математическому
мышлению, научится ли отыскивать и решать математические проблемы.
На уровне начального обучения, то есть в 1-4 классах, дети
сталкиваются с многочисленными проблемными ситуациями, которые
побуждают их к математическому мышлению.
Диагностика как специфический вид педагогической деятельности
выступает непременным условием проверки эффективности образовательного
процесса.
Исследование возможностей формирования гибкости мышления
младших школьников проводилось на базе МБОУ «СОШ №19» г. Абакана
Республики Хакасия. В исследовании принимали участие 27 детей первого
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класса.
В качестве основных методов исследования была использована
«Методика определения уровня умственного развития детей 7-9 лет» Э.Ф.
Зямбицявичене и адаптированная методика Г. Айзенка (адаптация Н.Ф. Дика).
Первичное диагностирование уровня развития математического
мышления младших школьников по двум методикам показало, что у младших
школьников преобладает низкий уровень развития математического
мышления, выявлено 59% испытуемых, средний уровень у 37%, а высокий у
4% испытуемых.
Анализ результатов показал, что у детей плохо развито умение
дифференцировать существенные признаки предметов и явлений от
несущественных, также недостаточно развиты операции обобщения,
сравнения и умения устанавливать логические связи. Большинство учащихся
имеют низкий запас знаний, а также низкий словарный запас.
Таким образом, проведенное нами исследование показало, что работа
по развитию математического мышления в процессе обучения дело важное и
необходимое. Поиск новых путей развития математического мышления
школьников является одной из неотложных задач современной психологии и
педагогики.
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Накопленные в коррекционной педагогике данные показывают, что в
жизни умственно отсталого школьника, как и при нормальном развитии,
эмоции являются неотъемлемой частью психики. Развитие эмоциональной
сферы детей с интеллектуальной недостаточностью важно в двух
направлениях – первое, как важная составляющая формирования личности
ребенка в целом, то есть гармоничное развитие эмоционально-волевой сферы
является необходимым условием социализации личности, формирования
межличностных отношений и эмоционального благополучия ребенка. Второе
– эмоции умственно отсталых детей играют большую роль в развитии
познавательных процессов – положительные эмоции совершенствуют память,
сглаживают недостатки внимания и мышления, улучшают усвоение учебного
материала. Эти данные свидетельствуют о необходимости изучения
эмоционального развития и способах его коррекции у умственно отсталых
учащихся. Интерес к изучению данной темы обусловлен идеей личностно
ориентированного подхода в обучении, повышением требований к качеству
специального образования, а также увеличением количества учащихся в
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школах восьмого вида детей с выраженными расстройствами эмоциональной
сферы.
Цель данной статьи – теоретический обзор по проблеме развития
эмоционального интеллекта у младших школьников с умственной
отсталостью.
Эмоциональная система является одной из основных регуляторных
систем, обеспечивающих активные формы жизнедеятельности организма
(Анохин, 1975; Вилюнас, 1976, 1986; Изард„ 1980; Райковский, 1979;
Симонов, 1970, 1985; и др.) [3].
Факт существования эмоциональных процессов и их роль в познании
были описаны еще до выделения психологии в самостоятельную науку.
Понятие «эмоциональный интеллект» соединяет в себе два других – эмоции и
интеллект, которые в таком сочетании выводят некую единую формулировку
происходящих в личности социально-когнитивных процессов, связанных с
наложением эмоций на познавательную деятельность субъекта. Сочетание
понятий «интеллект» и «эмоции» вызвало много споров и дискуссий в
научном сообществе. Появлению термина «эмоциональный интеллект»
предшествовало постепенное изменение взглядов на соотношение
эмоциональных и интеллектуальных процессов [4].
Термин «эмоциональный интеллект» относительно новое понятие в
психологии (1990 г.), его ввели П. Саловей и Дж. Мейер, которые определяли
его как способность понимать собственные и чужие эмоции и чувства. В
структуру эмоционального интеллекта они включали следующие компоненты:
распознавание эмоций, повышение эффективности деятельности посредством
эмоций, осмысление эмоций, регуляция эмоций.
Анализ зарубежной и отечественной литературы показал, что изучение
феномена эмоционального интеллекта началось с представления о
взаимосвязи когнитивных и эмоциональных процессов. По мнению
О.А. Айгуновой, прояснение сущности феномена происходит в трех разных
направлениях: научном (в работах таких ученых, как Т.П. Березовская,
С.П. Деревянко, Д.В. Люсин, Дж. Мейер, М.А. Манойлова, П. Сэловей и
другие), «популистическом» (Г. Бук, Д. Гоулман, С. Стейн и другие), в русле
социального
интеллекта
(О.П. Джон,
С. Космитский,
Р. Риггио,
А.И. Савенков, Д.В. Ушаков и другие) [1].
Следовательно, возникает проблема множественности теорий
эмоционального интеллекта.
Модель эмоционального интеллекта представляет собой эмоциональное
познание человеком самого себя и окружающего его социума. Поэтому
рассматривая онтогенез эмоционального интеллекта, следует обратиться к
рассмотрению развития эмоциональной сферы ребенка и познавательных
процессов. Развитие эмоционального интеллекта в онтогенезе тесно связано с
развитием эмоционально-волевой сферы в целом.
В основном выявлена такая закономерность:
– от проявление эмоций для удовлетворения органических потребностей
до удовлетворения потребностей общения, самоактуализации;
.
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– от неточных дифференцировок сходных эмоциональных состояний
к более точным;
– от установок на внешние характеристики для опознания эмоций
к нахождению связей с определенной ситуацией, а затем связывают с
знаниями о внутренних состояниях, вызвавших ту или иную эмоцию;
– от непроизвольности эмоциональной саморегуляции к произвольной;
– от невербального опознания эмоций к вербальным;
– от скудности словарного запаса об эмоциональных состояниях
к богатству;
– от неумения к опосредованию эмоциональных переживаний к их
вербализации.
Уровень эмоционального интеллекта у детей с интеллектуальной
недостаточностью находится в прямой зависимости от недоразвития
интеллектуальной сферы, структуры дефекта, социальных условий.
Для таких детей характерны:
– некритическое самовосприятие;
– поверхностность,
неточность
и
неадекватность
опознания
эмоциональных переживаний других людей;
– образы эмоциональных состояний словесно не воспроизводятся,
обнаруживается бедный запас понятий, обозначающих эмоциональное
состояние;
– недифференцированность тонких эмоциональных состояний [3].
И.Н. Андреева выделила биологические и социальные предпосылки
развития эмоционального интеллекта. К биологическим предпосылкам
развития эмоционального интеллекта она отнесла уровень эмоционального
интеллекта родителей, правополушарный тип мышления, наследственные
задатки эмоциональной восприимчивости, свойства темперамента,
особенности переработки информации. В социальные предпосылки развития
эмоционального интеллекта выделила, прежде всего, семейное окружение.
Речь идет о характере отношений между супругами, об их внимании к
внутренней жизни ребенка и такой стратегией воспитания, которая
предполагает формирование адекватной самооценки и позитивного образа Я,
развитие самоконтроля и способности к взвешенному анализу эмоциональной
информации; отсутствие жесткой установки на соответствие поведения
ребенка требованиям его тендерной роли [2].
Проблема развития эмоционального интеллекта у младших школьников
с умственной отсталостью имеет несколько аспектов: с одной
стороны – недостаточная изученность эмоциональной сферы умственно
отсталых школьников, с другой – связь клинических проявлений и степени
умственной отсталости не дает стереотипных решений в ее коррекции, в
третьих – недостаток квалифицированных кадров, который затрудняет
решение данной проблемы. Существующий конфликт между аспектами
данной проблемы требует дополнительных научных исследований и
разработки эффективных методик коррекции и развития, как эмоционального
интеллекта, так и эмоциональной сферы в целом.
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Подводя итоги вышеизложенному, мы можем сказать, что проблема
развития эмоционального интеллекта у детей с умственной отсталостью
остается мало изученной. Известно, что становление механизмов
эмоциональной саморегуляции и развитие эмоциональной сферы в целом у
данной категории детей также зависит от выраженного недоразвития
познавательных процессов. Особенности психического развития младших
школьников с умственной отсталостью обуславливают специфику структуры
их эмоционального интеллекта. На формирование и развитие эмоционального
интеллекта безусловно оказывает влияние социальная ситуация развития.
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Аннотация: В современном мире проблема детей с девиантным
поведением является актуальной и одной из передовых в обществе. Данная
статья затрагивает одну из значимых проблем среди спектра социальнопедагогических задач и включает в себя ряд исследований в области
психологии и педагогики. Основная задача статьи сводится к тому, чтобы
изучить причины появления отклонений в поведении младших подростков, и,
естественно, описать приемы и методы воспитательной работы педагога с
детьми с отклоняющимся поведением. В статье раскрываются основы
профилактической и коррекционной работы классного руководителя с
детьми отклоняющегося поведения в пространственно-образовательной
среде, т.е. в школе.
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Annotation: In the modern world, the problem of children with deviant
behavior is relevant and one of the most advanced in society. This article touches
on one of the most significant problems among the range of socio-pedagogical tasks
and includes a number of studies in the field of psychology and pedagogy. The main
task of the article is to study the causes of deviations in the behavior of younger
adolescents, and, of course, to describe the techniques and methods of educational
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Введение
Как известно, в любом социально-адаптированном обществе
существуют определенные нормы, то есть правила соподчиняющее общество
под свою «власть» и контроль, в котором протекает нормированная правилами
жизнь данного социума. Данные правила находят свое отражение в
нормативно-правовых актах и традициях нации, то есть во всем том, что вошло
в жизнь людей. Несоблюдение этих правил или уклонение от них является
асоциальным поведением или своего рода девиацией. Статистика
свидетельствует о том, что рост отклоняющегося поведения имеет
положительную динамику и с каждым разом растет среди различных
социальных групп и как известно, особенно трудно приходится подросткам в
периоды сильнейших социальных перестроек и морального «краха» общества.
Этой проблемой были заинтересованы великие ученые в области педагоги и
психологи прошлых лет, которые оставили после себя колоссальное наследие
теоретико-практического опыта и знаний. Речь идет о таких педагогах как
Ю.А. Клейберг, Е.В. Змановская, В. Афанасьев, Л. И. Захаров, В.Н. Иванов.
Без сомнений в современном обществе есть выдающие личности в области
педагогики и психологии, которые непосредственно заинтересованы данным
вопросом и занимаются разработкой научно-теоретической базы по
профилактике отклоняющегося поведения младших подростков, речь идет о
таких ученых, как Ю.Ю. Комлев, В.Д. Менделевич, Л.М. Семенюк, Е.В.
Степанова, Е.Н. Туманова.
Актуальность исследования в данной статье заключается в том, что
своевременное предупреждение девиации в поведении детей младшего
подросткового возраста позволит педагогу грамотно выстроить
коррекционную деятельность с отклоняющимся поведением в детском
коллективе, а также в целом играет колоссальную роль в становлении
личности ребенка как значимого звена общества.
Основная часть
В первую очередь, чтобы разобраться с многоструктурной системой
данного исследования и понять его сущность и аспекты, следует начинать с
терминологии из которой, собственно, состоит данное проблемное поле
психолого-педагогической сферы и, естественно, необходимо проникнуть в
«этимологию» терминологического состава представленной темы.
Изучение данной темы отражены в работах Змановской Е.В., доктора
психологических наук. По ее мнению, отклоняющееся поведение личности это поведение, которое не соответствует общепринятым или официально
установленным социальным нормам. Иначе говоря, это действия, не
соответствующие существующим законам, правилам, традициям и
социальным установкам. Определяя девиантное поведение как поведение,
отклоняющееся от норм, следует помнить, что социальные нормы
изменяются. Это, в свою очередь, придает отклоняющемуся поведению
исторически преходящий характер. Следовательно, девиантное поведение это нарушение не любых, а лишь наиболее важных для данного общества в
данное время социальных норм. [Змановская Е.В., Москва, 2008. С. 9].
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Следовательно, поведение, в структуре которого имеется девиация или
отклонение является неприемлемым для нормального общества и как
показывает опыт, несет за собой негативную оценку со стороны окружающих
людей.
Следует заметить, что термин «отклоняющееся поведение» может
применяться к детям не младше 5 лет, а в строгом смысле - после 9 лет. Ранее
5 лет необходимые представления о социальных нормах в сознании ребенка
просто отсутствуют, а самоконтроль осуществляется с помощью взрослых.
Только к 9- 10 годам можно говорить о наличии у ребенка способности
самостоятельно следовать социальным нормам. Исходя из всего сказанного
выше, можно дать следующее определение отклоняющегося (девиантного)
поведения - это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от
наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб
обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной
дезадаптацией. [Змановская Е.В., Москва, 2008. С. 11]
Укажем, что у подростков с девиантным поведением есть ряд
особенностей присущий только им и выделяющий их среди психологически
здорового общества. Подростки с отклоняющимся поведением часто
обнаруживают целый ряд свойств, свидетельствующих о значительных
эмоциональных нарушениях. Для девиантных подростков характерны такие
особенности эмоционально-волевой сферы, как повышенная тревожность,
дефектность ценностной системы, особенно в области целей и смысла жизни.
Они, как правило, импульсивны, раздражительны, вспыльчивы, агрессивны,
конфликтны, что затрудняет их общение с окружающими и создает
значительные сложности при их воспитании. [Макартычева Г.И., СПб, 2007.
С.13]
Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему
общих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной
организации:
общегосударственном,
правовом,
общественном,
экономическом,
медико-санитарном,
педагогическом,
социальнопсихологическом. Условиями
успешной
профилактической
работы
считают ее комплексность, последовательность, дифференцированность,
своевременность. Последнее условие особенно важно в работе с
активно формирующейся личностью, например, с подростками. Поэтому
далее
психологическая
превенция отклоняющегося поведения будет
рассматриваться чаще на примерах именно подросткового возраста.
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предлагает выделять
первичную, вторичную и третичную профилактику [11, с. 160]. Первичная
профилактика направлена на устранение не благоприятных факторов,
вызывающих определенное явление, а также на повышение устойчивости
личности к влиянию этих факторов. Первичная профилактика может
широко проводиться среди подростков. Задача вторичной профилактики
- раннее выявление и реабилитация нервно-психических нарушений и
работа с «группой риска», например, подростками, имеющими выраженную
склонность к формированию отклоняющегося поведения без проявления
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такового в настоящее время. Третичная профилактика решает такие
специальные задачи, как лечение нервно-психических расстройств,
сопровождающихся нарушениями поведения. Третичная профилактика также
может быть направлена на предупреждение рецидивов у лиц с уже
сформированным девиантным поведением. Психопрофилактическая работа
может входить в комплекс мероприятий всех трех уровней. Считается,
что она наиболее эффективна в форме воздействия на условия и
причины, вызывающие девиантное поведение, на ранних этапах появления
проблем. [Змановская Е.В., Москва, 2008. С. 112]
Ведущую цель психологической коррекции отклоняющегося
поведения личности можно сформулировать как достижение позитивных
поведенческих изменений в выделенных направлениях. Психологическая
интервенция может осуществляться в форме консультирования,
педагогической коррекции, тренингов, психотерапии. Также она может
иметь вид индивидуальной, семейной или групповой работы. Во всех
случаях, независимо от формы и условий, должны соблюдаться основные
принципы поведенческой коррекции - наиболее общие требования к
деятельности специалиста. Ведущими принципами поведенческой
психологии являются: объективность, поведенческая оценка, системность и
сотрудничество [5, 7, 11,15]. При этом должны также соблюдаться общие
принципы оказания психологической помощи. [Бадмаев С.А., 1997. С. 20]
С целью системного изучения психокорригирующих воздействий А.Л.
Гройсманом (1988) была предпринята попытка содержательной и
процессуальной классификации этих средств. Все воздействия им
разделяются на индивидуальные и
коллективные,
они
также
дифференцируются по ряду параметров, знание которых необходимо для
проведения адекватных приемов психокоррекции. Неслучайно В.М. Бехтерев
уделял большое внимание "чрез чердачному" внушению в противоположность
"лобовому", неустанно напоминая, что "внушение тем более действенно, чем
оно более косвенно". С позиций системного подхода не следует
противопоставлять индивидуальные методы групповым (у каждого есть свои
достоинства, например, у групповых методов большой спектр психодинамики
и более высокий потенциал воздействия на активирование включенности
личности в социум. Нуждаются в существенном уточнении и механизмы
психокорригирующих воздействий. Они заключаются в интегральном
воздействии психокоррекционных влияний на систему отношений личности,
понимаемых в парадигматике В.Н. Мясищева с дифференцированным учетом
ее подструктур (по К.К. Платонову), требующих адекватных приемов
социализации личностных мотивов - "мотивационный тренинг" (А.Л.
Гройсман, А.Ф. Росляков). [Бадмаев С.А., 1997. С. 20]
Здесь уместны различные психолого-педагогические приемы
формирования мотивов учебной деятельности и профессионального обучения,
профессионализации личностного опыта, совершенствования опытнонавыковой подструктуры личности, мотивации личностных резервов ее с
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учетом пластичности психики, ее адаптивных свойств и механизмов
психологической защиты личности. [Бадмаев С.А., 1997. С. 21]
Следовательно, исходя из вышесказанного и подводя итоги
приведенных аргументов, сделаем комплексный вывод исследования и
отметим, что, во-первых, своевременное предупреждение и компетентная
психолого-педагогическая работа со стороны педагогического коллектива
предотвратит ускоренный рост асоциальных групп в обществе, что плохо
сказывается на его процветании и развитии.
Во-вторых,
нормированное
сочетание
индивидуального
и
коллективного в психолого-педагогической деятельности педагогов,
применение различных методов и приемов в коррекционно-педагогической
работе с младшими подростками с отклоняющимся поведением гарантирует
результативность, помогает преодолеть недостатки в развитии личности и
различных девиаций в поведении подростка.
В-третьих, задачи, которые осуществляются в процессе психокоррекционной работы с младшими дошкольниками обеспечивают
формирование положительных качеств личности и обеспечивают интеграцию
личности в социум.
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involving the use of various pedagogical technologies and the creation of conditions
for the development of personal qualities of children.
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Актуальность темы связана с тем, что в современном мире, в котором
доступность качественного образования является базой самореализации и
полноценности гражданина, его достойного социального положения,
образовательная реабилитация представляет собой важный аспект интеграции
людей с задержкой психического развития. Все более чаще в массовых школах
встречаются дети, которые не успевают в учебе, и их трудности с обучением
являются результатом задержки психического развития.
Младший школьный возраст – это период, в котором достаточно заметно
происходит формирование личности. Поступление в школу является
переломным моментом в жизни ребенка, поскольку меняется ведущая
деятельность. Складываются новые отношения со взрослыми (учителями) и
сверстниками (одноклассниками), ребенок включается в целую систему
коллективов. Ведущей деятельностью для младшего школьника становится
учебная деятельность. В процессе личностного развития младшего школьника
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учебная деятельность, хоть и имеет ведущую роль, не исключает возможности
включения младшего школьника и в другие виды деятельности, в ходе
которых закрепляются его новые заслуги и новые достижения, а также
происходит процесс самосовершенствования
Под термином «задержка психического развития» считают синдромы
временного отставания психики в целом или отдельных ее функций
(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедленного темпа
реализации закодированных в генотипе свойств организма [2].
Сущность задержки психического развития у детей состоит в
следующих критериях: развитие мышления, памяти, внимания, восприятия,
речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит несколько более
медленно, с отставанием от нормы. Ограничения психических и
познавательных возможностей не позволяют ребенку успешно справиться с
задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество. В основном,
считается, что эти ограничения впервые отчетливо проявляются и видны
конкретно, когда ребенок уже приходит в школу.
Для таких детей характерны эмоциональная неустойчивость,
возбудимость поведения, неустойчивость волевых установок, вялость, апатия,
несамостоятельность,
внушаемость
или,
наоборот,
двигательная
неограниченность. У таких детей эмоциональные всплески носят характер
выраженных моторных и вегетативных реакций. Такого ребенка сложно
вернуть в норму. Это состояние довольно стойкое [5].
Младшие школьники с задержкой психического развития отстают от
нормального развивающихся сверстников в формировании произвольного
поведения. Гораздо чаще, чем их нормально развивающиеся сверстники, они
проявляют импульсивное поведение.
В результате неудачи в сфере межличностных отношений у детей
формируется негативный образ самих себя: они мало верят в свои способности
и мало ценят их. В младшем школьном возрасте школьники с ЗПР обладают
уязвимостью личности, проявляют агрессию по отношению к окружающим их
людям и близким, что приводит к конфликтам; обнаруживается
несправедливость в отношениях с окружающими; выраженность реакций
самообороны. В отличие от сверстников, которые нормально развиваются, у
них слабо выражены реакции самоутверждения, самоопределения,
характерные для этого возраста. Хотя дети с ЗПР сами по себе редко ищут
одобрения, большинство из них очень чувствительны к сочувствию,
заботливому отношению. У них низкая эффективность общения друг с другом
во всех видах деятельности.
Развитие личностных качеств у младших школьников с ЗПР является
важнейшим аспектом развития личности и во внеурочной деятельности. В
младшем школьном возрасте складывается и проявляется до 70% личностных
качеств, поэтому невнимание к развитию личности в этом возрасте порождает
педагогические просчёты, которые ярко обнаруживаются на последующих
ступенях обучения [4].
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Организация взаимосвязи урочной и внеурочной работы повышает
эффективность педагогического процесса, создает условия для его
интенсификации. Именно внеурочная деятельность даёт опыт творческой
деятельности, поскольку предоставляет возможность обучающимся с ЗПР
попробовать свои силы в разных её формах. Также она обладает
значительными возможностями и для развития личностных способностей,
даёт простор детской изобретательности и фантазии [3].
Организация внеклассной работы с детьми младшего школьного
возраста, имеющими задержку психического развития, определяет
необходимые педагогические условия, которые предполагают: организацию
совместной социально значимой деятельности детей, направленной на
формирование коммуникативных навыков; использование педагогических
технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью,
прикладной направленностью и основанных на подражательноисполнительских и творческих видах деятельности [6].
Внеклассная работа с детьми младшего школьного возраста с задержкой
психического развития предполагает прежде всего организацию общения со
сверстниками. В контексте организации внеклассной работы можно выделить
следующие виды мероприятий: спортивно-оздоровительное (организацию
работы на базе школы спортивных секций, спортивных соревнований,
проведение бесед по охране здоровья для учащихся и их родителей;
общекультурное направление (организация выставок детских работ, этические
беседы; общеинтеллектуальное (проведение экскурсий, совместная работа с
библиотекой);
социальное
направление
(проведение
субботников,
организация дежурства и трудовых акций); проведение субботников,
организация дежурства и трудовых акций); духовно-нравственное
направление
(тренинговые
игровые
упражнения,
групповые
и
индивидуальные беседы по обсуждению проблем отношений со
сверстниками, развитию умений анализировать эмоциональное состояние
другого, повышению уровня бесконфликтного общения [4].
Каждый вид внеклассной деятельности: творческий, познавательный,
спортивный, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей
совокупности даёт большой воспитательный эффект в развитии личностных
качеств детей младшего школьного возраста с задержкой психического
развития.
Важно отметить, что необходимо как можно раньше организовать
правильную коррекционную психолого-педагогическую помощь ребенку и
развивать волевые качества, а также, особое внимание уделить формированию
способов выражения своих чувств и эмоций, научить правильному
отношению к взрослым и сверстникам. Необходимо совершенствовать также
общее эмоциональное состояние младших школьников с ЗПР, что в
дальнейшем поможет им в познании окружающего мира, умению успешно
общаться со сверстниками и взрослыми, а также разностороннем развитии его
личности в целом.
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Таким образом, внеклассная работа как способ развития личностных
качеств детей с задержкой психического развития решает следующие задачи:
формирование правильных форм общения со сверстниками; повышение
самооценки; формирование компетенций и навыков, необходимых для любого
вида деятельности; вовлечение детей в индивидуальную и групповую формы
работы; развитие ваших творческих способностей, самостоятельности,
эстетических вкусов. Образование должно оказывать не столько нормативное
воздействие на детей, сколько создание условий для развития, социализации,
опыта и осознания детей как субъектов своей жизни.
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Развитие
пространственной
ориентировки
является
важной
предпосылкой для социальной адаптации ребенка и его дальнейшего обучения
в школе. Недостаточно развитая ориентировка в пространстве у ребенка
напрямую влияет на уровень его интеллектуального развития. Нарушение
пространственной ориентировки к концу дошкольного возраста является
одной из причин, вызывающих затруднения при овладении детьми
школьными навыками. Подобные недостатки в развитии проявляются в
нарушениях графической деятельности, нарушениях чтения, нарушениях
письма, в нарушении овладения математическими операциями.
Проблема развития навыков пространственной ориентировки
рассматривалась в педагогических и психологических исследованиях
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Б.Г. Ананьева, К.И. Вересоцкой, О.С. Виноградовой, О.Н. Галкина,
Р.Т. Ибаньес, А.А. Люблинской, Т.А. Мусейибовой, Ж. Пиаже, Б.И. Пинского,
И.М. Соловьева и др.
По мнению Р.Т. Ибаньес: «Пространственная ориентировка – это
способность человека определять свое положение и характер перемещения в
пространстве относительно линии горизонта, вектора силы тяжести и
окружающих предметов» [2, c. 35].
В своих исследованиях А.А. Люблинская отмечала, что
пространственная ориентировка – комплексное, многоуровневое понятие,
объединяющее в себе ориентирование в большом и малом пространстве
различных направлений и уровней [3, с. 47].
У детей дошкольного возраста ориентирование в пространстве
развивается медленно, а процесс осваивания происходит методом длительного
наблюдения, накопления практического опыта, изучения других жизненных
ситуаций.
Особенно
актуальна
проблема
развития
пространственной
ориентировки у дошкольников с умственной отсталостью, так как в силу
своего психофизического развития им тяжело ориентироваться в
пространстве. Это объясняется ограниченной восприимчивостью и
способностью логически мыслить. Детям с умственной отсталостью сложнее
воспринимать и воспроизводить пространственные отношения предметов, их
пространственные признаки. Недостаточная осознанность восприятия
приводит к тому, что взаимоотношения объектов понимают неполно, а иногда
и неправильно. При актуализации знаний о пространственных отношения,
особенно при наглядном воспроизведении, они также передаются неполно или
ошибочно. Конкретизация пространственных признаков и отношений
является для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью является
большой сложностью, она может осуществляться только на основании опыта,
который приобретен в практической деятельности.
Изучение характера недоразвития пространственной ориентировки у
детей с умственной отсталостью, разработка путей их формирования и
коррекции в дошкольном школьном возрасте является актуальной проблемой
и сегодня, поскольку их развитие имеет связь с ежедневной жизнью и
деятельностью ребенка. Проведенные исследования свидетельствуют, что у
детей с умственной отсталостью степень овладения пространственными
понятиями формируется недостаточно даже у дошкольников старшего
возраста. Дети недостаточно обладают пространственной терминологией,
имеют нечеткие представления об ориентации в пространстве, не могут без
помощи взрослого использовать уже приобретенные знания в практическом
опыте [1].
У дошкольников пространственная ориентировка занимает важную
роль. Она помогает познать ребенку представление о величине и форме,
пространственном различении, восприятии окружающего мира и понимание
различных пространственных отношений.
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Исследования Т.А. Мусейибовой показывают, что пространственная
ориентировка развиваются у ребенка поэтапно:
•
на 1 этапе дети учатся ориентироваться «в себе»: определять
разные части тела; понимать их соотнесение с разными сторонами
собственного тела (впереди, сзади, вверху, внизу, справа, слева). Умение
ориентироваться «на себе» служит основой для овладения ориентировкой на
других объектах;
•
2 этап – умение ориентироваться в окружающем пространстве не
только «от себя», но и «от любых предметов».
•
3 этап – ребенок осваивает словесную систему отсчета по
направлениям.
•
4 этап – применение освоенных ребенком навыков в окружающем
пространстве [4].
В основу работы по формированию развития пространственной
ориентировки детей дошкольного возраста с умственной отсталостью должна
быть положена определенная система, направленная на обогащение и
расширение чувственного опыта детей с включением их в активную
деятельность. Ведущая роль в развитии пространственной ориентировки
принадлежит взрослым, поскольку с их помощью умственно отсталый
ребенок научится использовать полученные знания в различных жизненных
ситуациях представления и переносить их на пространственную ориентацию.
У детей дошкольного возраста развитие пространственной
ориентировки проходит в процессе конструирования, лепки, аппликации,
рисования. Занимаясь творческими продуктивным видами деятельности, дети
усваивают такие внешние свойства предметов, как форма, размер и
пространственные отношения. Ребенок с раннего детства ориентируется в
пространстве, но образования полных представлений о пространстве
происходит на протяжении всего дошкольного и младшего школьного
возраста [3].
Таким
образом,
эффективным
процессом
по
развитию
пространственной ориентировки можно считать тогда, когда коррекционная
программа, подобранная педагогом, позволяет повысить уровень развития
данных навыков у детей дошкольного возраста с умственной отсталостью.
Результативность развития пространственной ориентировки дошкольников
проявляется в: усовершенствованном ориентировании собственного тела;
устранении
большинства
трудностей,
возникающих
в
процессе
ориентирования в схеме тела других людей; улучшении формулировки
вербального отчета. Для устранения недостатка ориентировки в пространстве
детей дошкольного возраста с умственной отсталостью необходимо
проводить как можно больше занятий в данном направлении.
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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СО СТЕРТОЙ ФОРМОЙ ДИЗАРТРИИ
Аннотация: В статье представлены теоретические предпосылки
использования средств логопедической ритмики как наиболее эффективного
средства коррекции недостатков просодического компонента речи у детей со
стертой дизартрией. Представлены результаты исследования, целью
которого являлась необходимость осуществления дифференцированного
подбора содержания логопедической работы по коррекции нарушений
просодических компонентов у детей старшего дошкольного возраста с лёгкой
степенью дизартрии с учетом выявленной недостаточности развития
неречевых и речевых процессов.
Ключевые слова: стертая дизартрия, просодические компоненты речи,
логопедическая ритмика, поражения центральной нервной системы.
Annotation: The article presents the theoretical prerequisites for the use of
speech therapy rhythmics as the most effective means of correcting the shortcomings
of the prosodic component of speech in children with erased dysarthria. The article
presents the results of a study aimed at the need for a differentiated selection of the
content of speech therapy work to correct violations of prosodic components in older
preschool children with a mild degree of dysarthria, taking into account the
identified lack of development of non-speech and speech processes.
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Одной из важных здоровье формирующих технологий, применяемых в
образовательном процессе, направленном на коррекцию речевых недостатков
детей является воспитание логопедической ритмикой. Использование средств
логопедической ритмики обеспечивает всестороннее развитие ребенка,
способствует формированию и коррекции нарушенных функций организма,
особенно, что касается речевых недостатков.
Само понятие логопедической ритмики предполагает использование
системы ритмического, словесно-ритмического и музыкально-ритмического
воспитания в работе с детьми, нуждающимися в коррекционном воздействии
и помощи в преодолении речевых нарушений [2].
Научные исследования М.А. Поваляевой убедительно свидетельствуют
о важном значении чувства ритма для овладения речью, поскольку речь имеет
ритмическую структуру, которая определяется количеством слогов в словах,
их подчеркнутостью местом и акцентом [46].
Ритмическая способность является одним из универсальных базовых
свойств человека. Современные исследования Т.Б. Филичевой и
Н.А. Чевелевой показали, что «высокие показатели корреляции речевых,
музыкальных и художественных способностей могут быть связаны с тем, что
в их основе лежит чувство ритма» [4].
На современном этапе развития коррекционного образования проблема
воспитании детей с речевыми нарушениями средствами логоритмики
приобрела значительную актуальность, поскольку учеными и педагогамипрактиками доказано, что занятия по логопедической ритмике позволяют
получить положительные результаты в работе с детьми с различными
речевыми патологиями, особенно с заиканием, фонетико-фонемными
нарушениями, общим недоразвитием речи, афазией и дизартрией.
Идеи относительно особого положительного влияния двигательной и
ритмической активности ребенок на его развитие был развит педагогами еще
в середине XIX века. Так, К.Д. Ушинский подчеркивал, что народные
подвижные игры являются мощным средством воспитания.
В середине ХХ века музыкально-ритмическое воспитание начинает
рассматриваться как лечебное средство, активно влияющее на
психофизическое развитие человека, помогает в борьбе с аритмией, в
частности таким изъяном речи как дизартрия.
В.А. Гринер разработала и теоретико-методологический аспект лечения
нарушения речи. Она подчеркивала, что нужно понимать особенности
моторики человека с нарушением речи и уделять особое внимание состоянию
мышечного тонуса, походке, движениям рук, темпу движений и т.д. Так,
появляется понятие логопедической ритмики (логоритмики), которая, по
мнению В.А. Гринер, отличается от методики музыкально-ритмического
воспитания тем, что в упражнениях по логопедической ритмике ведущая роль
принадлежит слову и ритму, а не музыке [1].
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В середине ХХ века логопедическая ритмика становится составной
частью комплекса упражнений для детей с нарушением речи и применяется,
прежде всего, с целью преодоления расстройств речи, связанных с
просодикой-ритмо-интонационной стороной речи.
В конце ХХ века ученые подтверждают значительный коррекционный,
терапевтический и здоровье формирующий потенциал логоритмики в
воспитании и обучении детей. Доказывают, что ритмика как составная часть
физического и художественного воспитания, особенно в детском возрасте,
способствует гармоничному физическому развитию детей, их музыкального
слуха, музыкальной памяти, выразительности движений; знакомит детей с
музыкальным искусством, хореографической деятельностью, песенным
творчеством; учит движениями выражать не только характер и темп
музыкального произведения, но и собственные эмоции [2].
Для того, чтобы научить детей слушать и слышать звуки, различать их
между собой необходимо осуществлять развитие речевых процессов у детей с
дизартрией уже на самых первых этапах логопедической работы.
Занятие по логопедической ритмике для младших школьников со
стертой формой дизартрии включает: элементы музыкального занятия;
фрагменты логоритмического занятия; элементы физкультурного занятия;
элементы занятия по ритмике.
Занятия по логопедической ритмике проводит логопед и музыкальный
работник или только логопед школы. Занятия как правило проводятся со всей
группой два раза в неделю по 35-40 минут. Подбор музыкально-ритмического
и речевого материала производится с учетом структуры речевых и
двигательных нарушений.
Занятие по логопедической ритмике тесно связано с логопедическим, его
содержание изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала и
проводится с использованием игровых приемов. Смена музыкальных
отрывков, темпов, ритмов, контрастность регистров, характер и сила звука,
форма музыкального произведения позволяют регулировать смену движений.
Изменение музыкальных темпов помогает детям переключаться с одного
движения на другое [1].
Полученные навыки закрепляются на логопедических занятиях и в
домашних условиях под наблюдением проинструктированных родителей.
Исследователь М.А. Поваляева отмечает, что поскольку группа детей со
стертой дизартрией неоднородна по состоянию моторики и речи, занятие по
логопедической ритмике должно проводиться строго дифференцированно [3].
При стертой дизартрии коррекционные задачи проведения занятия по
логопедической ритмике будут следующими: воспитывать быстроту
двигательной реакции, четкость, точность движения; учить переключать
внимание на качество выполнения действий; проводить работу по
нормализации мышечного тонуса; развивать эмоционально-волевую сферу,
используя для этого игру и выразительные движения; создавать
положительный настрой, желание двигаться и вступать в общение с
товарищами; формировать чувство коллективизма на основе совместных
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действий; воспитывать уверенность в своих возможностях, умение
преодолевать трудности при выполнении заданий [3].
Занятие по логопедической ритмике для группы детей со стертой
дизартрией включает: элементы музыкального занятия; фрагменты
логоритмического занятия; элементы физкультурного занятия и элементы
занятия по ритмике.
Программа коррекции речевых процессов у детей со стертой дизартрией
должна проводится поэтапно:
– На первом подготовительном этапе работы с детьми со стертой
дизартрией должна быть проведена система работы с младенческими звуками.
– Второй этап работы имеет целью познакомить детей с гласными
звуками и благодаря подобранным играм и упражнениям на развитие
фонематических процессов, научить выделять заданный звук среди других
звуков.
– На третьем этапе работы с детьми должна быть проведена работа по
изучение и распознавание смычных согласных звуков [п] - [б], [т] - [д], [к][ґ]
Средствами логопедической ритмики в процессе развития
просодической стороны речи у младших школьников со стертой формой
дизартрии являются: ходьба и маршировка в различных направлениях;
упражнения для развития дыхания, голоса и артикуляции; упражнения,
регулирующие мышечный тонус; упражнения, активизирующие дыхание;
ритмические упражнения; пение; упражнения в игре на инструментах;
самостоятельная музыкальная деятельность.
В ходе развития просодической стороны речи у младших школьников со
стертой формой дизартрии на логоритмических занятиях используются
следующие методы: наглядные: наглядно-зрительные, тактильно-мышечные,
наглядно-слуховые; словесные: пояснение, указание, описание, вопросы,
словесная инструкция, команды, распоряжения, сигналы, беседа, образный,
сюжетный рассказ; практические: игровой, соревновательный.
Таким образом, все занятия по логопедической ритмике служат цепям
коррекции речи, движения и личности детей в целом, и их программа должна
быть согласована с этапами логопедической работы. Если логоритмическое
занятие проводится перед логопедическим, то его задачей является подготовка
к речевому занятию. Если оно идет вслед за логопедическим занятием, то его
целью будет закрепление навыков, полученных у логопеда. Средства
логопедической ритмики эффективны для применения с целью развития
просодической стороны речи детей младшего школьного возраста со стертой
формой дизартрии. Логопедическая ритмика – одно из звеньев коррекционной
педагогики. Прежде всего, это комплексная методика, включающая в себя
средства логопедического, музыкально-ритмического и физического
воспитания. Ее основой являются речь, музыка и движение.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено значение образования в
жизни человека, история создания образования, мнение учёных на данную
тематику, рассмотрение видов образования и рассмотрение педагогического
процесса.
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Abstract: This article examines the importance of education in human life, the
history of education, the opinion of scientists on this topic, the consideration of types
of education and the consideration of the pedagogical process.
Key words: education, training, pedagogical process, knowledge, skill.
Образование в жизни человека играет очень важную роль, ведь в наше
время сложно представить человека, который не смог бы прочесть надпись
на дорожном указателе, посчитать сдачу в магазине, помочь иностранному
гостю, если тот заблудился, или не знал бы, о том, кто такой Александр
Сергеевич Пушкин. Эти, казалось бы, совершенно незначительные вещи,
современный человек умеет делать благодаря своим знаниям и образованию.
Знания в нашей жизни необходимы. Без них невозможно
приспосабливаться к условиям современной жизни и технологиям, ничего
нельзя сделать без определённого багажа знаний в голове! Ведь недаром
английский философ Фрэнсис Бэкон однажды сказал: «Знания — это сила».
Как только мы рождаемся, сразу начинаем чему-то учиться: узнаём
651

окружающих людей, учимся самостоятельно принимать пищу, говорить,
ходить и обретаем другие необходимые для жизни навыки.
Навык в тоже время развивается путём обучения и повторения одного и
того же действия. Существует 3 типа навыков: врожденные, приобретенные и
специализированные, в нашем случае подходит третий вариант. Когда людей
спрашивают какими навыками они обладают, они отвечают первое, что
приходит им на ум: компьютерное программирование, управление самолетом
и т.д. [5] В моём случае это умение пользоваться специальными
компьютерными программами, игра на фортепиано, рисование, и т.д. Как
говорил Аристотель «В деле воспитания развитие навыков должно
предшествовать развитию ума.» и здесь невозможно с ним не согласиться. Но
в тоже время образование не сможет вас научить определённому навыку, оно
поможет его только развить. «Образование развивает способности, но не
создает их.» Вольтер.
Так что же такое образование? Как сказал Малкольм Икс «Образование
— важный элемент в борьбе за права человека. Это способ помочь нашим
детям и нашему народу заново найти себя и проникнуться уважением к себе.
Образование — это наш пропуск в будущее, ибо день завтрашний
принадлежит
тем,
кто
приготовился
к
нему
сегодня.»
Давайте, разберёмся прав ли он.
В первую очередь образование — это педагогический процесс и способ
реализовать самого себя, а также совокупность приобретаемых знаний,
навыков, умений, ценностных установок, функций опыта. Если говорить в
широком смысле, то образование – это процесс или продукт формирования
ума, характера, физических способностей и личности.
К сожалению, в наш век цифровых технологий, коммуникаций и
интернета, такое понятие как «образованность» постепенно отходит на второй
план. Казалось бы, должно быть наоборот. Интернет — это бездонный
источник полезной информации, в нём все доступно и не нужно лишний раз
бегать по библиотекам в поисках какой-либо книги. Однако рядом с полезной
в Интернете содержится огромное количество ненужной и даже вредной
информации, которая засоряет человеческий разум, убивает возможность
здраво мыслить, сбивает человека с пути и вместо учёбы уходит в социальные
сети и в другие бесполезные сайты ведь они намного больше завлекают
человечество, нежели полезная для саморазвития информация из библиотек.
Образование — это действительно наш пропуск в будущие, и что же будет с
нашим будущим если мы будим полагаться на интернет и социальные сети.
Люди будут необразованными?
Как мы представляем необразованного человека? Лично я его
представляю человеком, знающим всё, ну по крайней мере он так думает, что
всё знает и ему больше нечему учиться. В то время как образованный до конца
жизни будет уверен в том, что его образование не закончено. Он всегда будет
стремиться узнать что-то новое, и моё мнение целиком и полностью совпадает
с высказыванием Константин Симонов «Образованный человек тем и
отличается от необразованного, что продолжает считать свое образование
652

незаконченным.» Конечно же, необразованность не означает полное
отсутствие каких-либо знаний. Человек может иметь несколько высших
образований, но быть неграмотным. И наоборот, образованные, начитанные
люди, которые не имеют диплома, но обладают высоким интеллектом,
благодаря самостоятельному изучению наук [1]. Как говорил Французский
писатель Эдмон-Пьер Бошен «Образование может превратить дурака в
ученого, но оно никогда не изгладит первородного отпечатка.»
Давайте переместимся в далёкое прошлое, где не было ни интернета, ни
других привычных нам вещей. С чего же всё начиналось? Необходимость
получать знания появилась в Древнем Египте в 3000 лет до н.э. дети и
родственники фараона проходили специальную подготовку по чтению и
письму. Позже образование могли получать дети чиновников и жрецов.
Обучение проводилось в основном в храме, поэтому религиозная тематика
была основным направлением обучения. Параллельно развивалась система
образования на Востоке. К 1000 лет. до н.э. подобные школы были в каждом
городе Междуречья, а к письму добавились счет, рисование, музыка, основы
биологии и географии, магические обряды. Практику школьного обучения
детей перехватили греки, которые хотели воспитать именно воиновзащитников. Кстати, слово «школа» происходит от греческого «to scholeío»,
которое означало место, где можно провести свободное время. После
крещения Руси в 988 году перед государством встала задача привить новую
религию, а для этого было необходимо научить население грамоте. Появилась
славянская азбука — ее создали греки Кирилл и Мефодий специально для
перевода церковных текстов. В крупных городах на Руси открылись первые
школы. На протяжении многих веков образование считалось уделом
избранных, только к 18 веку стала набирать популярность. Почему-то вплоть
до 19 века образование девочек считалось не обязательным. Нет, домашнее
обучение присутствовало, но позволить его могли далеко не бедные девушки
и основным посылом данного обучения являлась подготовка к роли хорошей
жены. И вот наконец-то к середине 19 века в Великобритании стали открывать
колледжи, ориентированные на образование женщин [3].
В наше время же образование в большинстве государств представлено
следующими элементами: дошкольное, общее, внешкольное обучение,
среднее, высшее образование.
Начальная школа играет очень важную роль в общей системе
образования. Она обеспечивает целостное развитие личности ребенка, его
социализацию, поведения, формирование интеллекта и общей культуры.
Среднее образование уровень между начальном и высшим. До 1917 года
в России оно давалось гимназиях и коммерческих училищах. Есть несколько
видов среднего образования: неполное среднее (8 — 9 классов), общее (10 —
11 классов), начально-профессиональное (курсы), среднее-профессиональное
(техникумы, колледжи и т.д.).
Высшее образование — часть профессионального образования,
имеющая цель обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров по
653

всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства.
Так как же образование и педагогический процесс связаны с друг
другом? Педагогический процесс — это взаимодействие старшего и младшего
поколения с целью передачи старшими и освоения младшими социального
опыта необходимого для жизни и труда в обществе.
Выражение
«педагогический
процесс»
ведено
основоположником
отечественной педагогической психологии П.Ф. Камптеревым. Но помимо
педагогического процесса есть еще и культурный, его можно определить при
помощи элементов принадлежащих к классу культурных явлений, например,
образование, полученное в музыкальных и художественных школах [2]. А что
же такое обучение? Это целенаправленный педагогический процесс, где
качество умений и знаний ученика, доводится учителем до нужного уровня
обучения [4].
А закончить эту тему хочется словами австрийского писателя Карла
Краус «Образование – это то, что большинство получает, многие передают и
лишь немногие имеют.» Ведь общеобязательное образование повышает лишь
общий уровень образованности общества, в то время как вершин достигают
люди, которые дополнительно занимаются самообразованием.
Использованные источники:
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2.
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URL:
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Ранний возраст – это период становления функциональных систем,
формирования высших корковых функций. Функции коры головного мозга
развиваются в результате взаимодействия ребенка с окружающей средой, и
особенно интенсивно это происходит в первые три года жизни. В этот период
совершенствуются способности мозга принимать сигналы из внешнего мира,
перерабатывать и хранить информацию, формируются процессы восприятия,
наглядно - действенного и наглядно-образного мышления, памяти, внимания,
что создает базу для дальнейшего психического развития.
Ранний возраст является наиболее благоприятным периодом
формирования многих психических функций. Этот возраст представляет
собой важный эта с точки зрения эффективности психолого-педагогического
воздействия. В связи с этим особое значение приобретает целенаправленная
педагогическая деятельность по формированию речевых умений. Дефицит
воспитания в раннем возрасте сопровождается невосполнимыми потерями. В
этот период важен не только год, но даже месяц, неделя, день. Отставание в
развитии детей раннего возраста не компенсируется в полной мере в
последующие периоды жизни ребенка.
Развитие речи является важнейшей задачей. Так как овладение речью
перестраивает процессы восприятия, внимания, памяти, мышления;
способствует совершенствованию всех видов деятельности, социализации
ребенка. Для того чтобы овладеть речью ( понимать и общаться) , ребенок
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должен , во –первых, находиться в языковой среде – иметь возможность
слышать
окружающую
речь
и
,
во-вторых,
овладеть
способностями воспроизводить звуки, звукосочетания, а затем и
основные смысловые единицы языка- слова. «Критическим» периодом
развития речи ребенка являются первые три года жизни. К этому времени он
овладевает главными
грамматическими формами родного языка,
накапливает словарный запас.
Развитие речи ребенка идет по двум направлениям. Это развитие
понимания речи и развитие « активной», собственной речи как способности
говорить, т.е. импрессивной и экспрессивной речи. Второй и третий годы
жизни- периоды интенсивного развития всех сторон речи малыша.
Индивидуальные различия в овладении речь в этот период довольно
значительны.
Для успешного развития, как понимания, так и активной речи
необходимо, чтобы взрослый общался с ним по различным поводам, побуждал
вникать в смысл услышанного, учил поддерживать речевой контакт. Важно,
чтобы речь взрослого была адресована каждому ребенку. Взрослый должен
так строить свои отношения с малышом, чтобы у него возникало желание
общаться. Стремление быть понятым, добиться выполнения своих желаний
побуждает ребенка учиться говорить правильно. При правильной организации
обучения родному языку к концу третьего года ребенок охотно вступает в
контакт со взрослыми и сверстниками отвечает словом, может инициативно
высказываться.
Целью диссертационного исследования является изучение развития
речи детей третьего года жизни для определения работы по стимулированию
речевой активности детей раннего возраста.
Исходя из цели исследования, мы определили цель формирующего
этапа эксперимента: разработать и апробировать этапы работы, направленные
на стимулирование речевой активности детей раннего возраста.
Целью логопедического воздействия было обеспечить позитивную
динамику в развитии речи ребенка.
Целью психолого-педагогического воздействия было оптимизировать
социальное развитие детей раннего возраста.
Целью воздействия родителей было обеспечить грамотную
психологопедагогическую и речевую среду в семье.
Специалисты сопровождения вели с детьми занятия 1–2 раза в неделю.
Учитель-логопед проводила с детьми индивидуальную работу. Родители
непосредственно включались в коррекционно-развивающую работу
Реализация системы состоит из трех этапов:
1. Логопедическое воздействие на первом этапе осуществлялось с целью
обеспечения создания условий для развития импрессивной речи детей.
2. Логопедическое воздействие на втором этапе осуществлялось с целью
создания условий для развития активного словаря детей.
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3. Логопедическое воздействие на третьем этапе осуществлялось с
целью содействия созданию условий для активизации речевых высказываний
детей.
Констатирующий этап экспериментальной работы был направлен на
выявление уровня речевой активности у детей третьего года жизни.
Речевая активность была рассмотрена, как итоговая характеристика,
представленная уровнями развития предметных действий, речевого,
познавательного развития ребенка двух – трех лет. Были разработаны
критерии оценки, уровни и их описание, а так же система оценки
представленных показателей, подобраны соответствующие диагностические
задания.
Анализ результатов констатирующего этапа работы позволил условно
выделить три уровня сформированности речевой активности детей третьего
года жизни и дать им качественную характеристику.
Анализ теоретических положений, концептуальных подходов, данных,
полученных в ходе проведения констатирующей части исследования,
позволил перейти к формирующему этапу эксперимента. Опытноэкспериментальное исследование проводилось в условиях образовательной
среды первой младшей группы детского сада в системе, включающей
следующие компоненты: образовательную работу воспитателя с детьми на
группе в процессе календарно-тематического планирования, коррекционное
воздействие
специалистов
сопровождения
–
учителя-логопеда,
информационно-просветительскую работу с родителями.
Процесс стимулирования речевой активности детей 2–3 лет
осуществлялся на основе содержания тематического планирования
воспитателя на группе и с соблюдением этапности стимулирующей работы.
Целью работы учителя-логопеда было обеспечить позитивную
динамику в развитии речи, а целью психолого-педагогического воздействия
являлось оптимизировать социальное развитие детей.
На первом этапе коррекционной работы учитель-логопед обеспечивала
создание условий для развития импрессивной речи.
На втором этапе работы учитель-логопед создавала условия для
развития активного словаря.
На третьем этапе работы учитель-логопед содействовала созданию
условий для активизации речевых высказываний детей.
В содержание индивидуальных коррекционных занятий учителялогопеда были включены игры направленные на формирование понимания
речи окружающих, на активизацию употребления звукоподражаний /
лепетных, облегченных слов, на развитие слухового восприятия,
фонематического слуха, на развитие моторных действий пальцев рук, игры,
способствующие развитию артикуляционной моторики, направленные на
развитие зрительного восприятия.
Информационно-просветительская
работа
с
родителями
осуществлялась педагогами учреждения с целью активизации речевой
активности ребенка в домашних условиях. Итогом формирующего этапа
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1.

2.
3.
4.

эксперимента
стала
налаженная
система
работы
специалистов
сопровождения, воспитателя группы и родителей по стимулированию речевой
активности детей раннего возраста. Результатом такого эффективного
взаимодействия стало улучшение динамики развития речевой активности
детей 2–3 лет.
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Проблема формирования у младших школьников нравственного
поведения – важная социально-психолого-педагогическая проблема. Ее
решение связано с воспитанием нравственности у учеников, формирования у
них нравственных норм и качеств, нравственного отношения к миру, к людям,
к животным.
Поведение есть совокупность поступков, характеризующих моральный
облик человека, его отношение к обществу, к другим людям и к самому себе.
Унарова, Л.Д. считает, что поведение – это система внутренне
взаимосвязанных действий, осуществляемых каким-либо сложным
(обладающим некоторой организацией) объектом; эта система подчиняется
определенной логике и направлена на реализацию той или иной функции,
присущей данному объекту и требующей его взаимодействия с окружающей
средой [2, с. 168].
Только после изучения понятия поведения, можно рассмотреть понятие
нравственное поведение, чтобы понимать его в полном объеме.
Нравственное поведение – это
поведение, обусловленное
нравственными нормами и принципами, регулирующими отношения людей в
данном обществе. Поведение является реализацией нравственных ценностей,
принятых в обществе: добра, свободы, справедливости, взаимопомощи и
других. Основой нравственного поведения является поступок. Поступок несет
в себе действие, которое может иметь положительную или отрицательную
оценку общества.
Важным звеном в системе поведения выступают его мотивы. Проблемы
о мотивах поведения в свое время были разработаны в психологической,
социально-психологической литературе – это работы Д.А. Кикнадзе,
А.Н. Леонтьева, В.М. Момов и других, имеющих серьезную философскую
базу. Мотивами могут выступать потребности, интересы, цели, установки,
социальные ориентации, привычки, убеждения, принципы, эмоциональные
состояния, настроения.
Поведение
человека
следует
считать
полимотивационным.
П.М. Якобсон полагает, что поведение человека может быть мотивированно:
1) идеалами, представлениями о будущем;
2) интересами;
3) стремлениями к организованной жизни и устроенному быту;
4) сильными потребностями;
5) сильными чувствами;
6) моральными убеждениями;
7) привычками;
8) подражанием [5, с. 16].
Анализ научной литературы показывает, что в современной науке
проблема формирования нравственного поведения младших школьников
занимает достаточное место. Большое внимание вопросам формирования
659

нравственного поведения подрастающего поколения уделяли выдающие
педагоги: С.Ф. Анисимов, Ш.А. Амонашвили, В.А. Беляева, О.С. Богданова,
Н.И. Болдырев, М.И. Воловикова, И.А. Каиров, Э.П. Козлов, Н.Д. Никандров,
В.А. Сухомлинский, А.И. Шемшурина, и др.
Формирование нравственного поведения младших школьников идет
путем усовершенствования нравственного потенциала ребенка. Он же
реализует моральные позиции личности в ее жизненном самоопределении. В
нравственный потенциал ребенка входят такие позиции как, гуманность друг
другу, доброжелательное отношение, чувство собственного достоинства,
выражение самоуважения, основанное на уважении к другим, ответственность
к себе, к людям, к словам, к поступкам [3, с. 29].
Следовательно, нужно сформировать нравственное поведение еще в
раннем возрасте, ведь младший школьный возраст является сензитивным
периодом для приобретения жизненно важных норм и установок. Поэтому так
важно работать с ребенком в данном возрасте, объяснить ему, что такое
хорошо и что такое плохо, научить как, поступать в сложных жизненных
ситуациях, и самое главное научить, как правильно вести себя в обществе.
В требованиях ФГОС НОО обозначено, что воспитание обучающихся на
ступени начального общего образования должно быть направлено на
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве
урочной и внеурочной деятельности, в совместной психолого-педагогической
работе образовательного учреждения и семьи, что и основывает сущность
процесса формирования нравственного поведения младших школьников [4, с.
30]. Однако школьное воспитание зачастую ограничивается формированием
только умозрительного опыта нравственного поведения ребенка.
В одной из школ города Челябинска мы провели исследование по
выявлению уровня сформированности нравственного поведения в начальной
школе. Нами были использованы диагностические методики «Незаконченный
рассказ» Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной и «Закончи предложение» Н.Е.
Богуславской. Данные методики проводились в четвертом классе, в которых
участвовало 23 ученика.
Методика «Незаконченный рассказ» Г.А. Урунтаевой и Ю.А.
Афонькиной направлена на изучение гуманного отношения учеников, их
доброжелательности и отзывчивости. Результаты определяют уровни
сформированности проявления социальных эмоций и их влияние на поведение
детей.
Высокий
уровень
определяет
стремления
проявления
доброжелательного отношения во всех ситуациях по собственному желанию,
проявления чуткости и заботы, сочувствия к сверстникам, знакомым,
родственникам и всему окружающему миру.
Средний уровень определяет, что дети проявляют стремление
доброжелательного отношения не во всех ситуациях, готовы прибегнуть к
помощи взрослых, по отношению к сверстникам могут проявлять чувства
жадности, четко выражено чувство ответственности, но иногда стараются
возложить эту ответственность на других, проявляют заботу без особой
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радости, а потому что так нужно, проявляют переживание за товарищей,
знакомых и родственников.
Низкий уровень определяет что, дети не осознают мотивов своего
поведения, не проявляют стремление к доброжелательности. Школьники
недоброжелательны, проявляют злое отношение к сверстникам, не осознают
необходимости оказания помощи другим, проявляют чувство жадности,
отсутствует проявление заботы, не способны радоваться и сопереживать за
товарищей, знакомых и родственников.
В ходе проведения диагностики, мы получили такие результаты:

высокий уровень проявления доброжелательного отношения
оказался у 5 учащихся данного класса, что составило 21,7%. Это говорит о том,
что учащиеся осознают мотивы своего поведения, они доброжелательны,
проявляют заботу и чуткость к окружающим, оказывают помощь и ничего не
требуют взамен, сопереживают или сорадуются своим близким и т.д.;

средний уровень оказался у 14 школьников и составил 60,9%.
Такие ученики всегда стараются поддержать в трудной ситуации, но иногда
прибегают к помощи со стороны взрослых, не всегда готовы возложить на себя
ответственность за животных, проявляют заботу и сострадание не всегда, а
только потому, что так нужно;

низкий уровень сформированности социальных эмоций выявлен у
4 учеников, что составляет 17,4%. Такие учащиеся недоброжелательны к
окружающим, не готовы оказывать помощь близким людям и животным, не
способны радоваться и переживать за других.
Наглядно представим результаты на рисунке 1.
Уровень проявления социальных эмоций и их влияние на
поведение детей

17,40%

21,70%

Высокий
Средний
Низкий

60,90%

Рисунок 1. Уровень проявления социальных эмоций и их влияние на
поведение детей
Таким образом, можно сделать вывод, что осознают мотивы своего
поведения не все учащиеся, а лишь 21, 7% от класса. Оставшимся детям 78,3%
педагог должен помочь в формировании мотивов поведения для
формирования у них нравственного поведения.
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Следующая методика для выявления уровня сформированности
нравственного поведения младших школьников «Закончи предложение» Н.Е.
Богуславской.
Данная методика определяет отношение школьников к нравственным
нормам, определяющие некоторые нравственные качества, такие как
самокритичность, честность, справедливость, самостоятельность. Методика
определяет уровень готовности ребенка следовать принятым в обществе
нормам и правилам повелдения.
Мы также выявили три основных уровня сформированности отношения
к нравственным нормам:

высокий уровень: дети обосновывают свой выбор в соответствии
с нравственными установками; демонстрируют внеситуативные устойчивые
формы поведения, готовность к самостоятельному практическому действию
нравственного характера, адекватно оценивают собственное поведение и
поведение окружающих, готовы к соблюдению моральных норм, принятых в
обществе.

средний уровень: форма поведения у детей может зависеть от
ситуации, оценки собственного поведения и поведения окружающих, в целом
адекватны, отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое,
поэтому не всегда обнаруживают готовность поступать в соответствии с
принятыми в обществе моральными нормами и нравственными ориентирами.

низкий уровень: дети не имеют четких нравственных ориентиров,
школьники не стремятся поступать нравственно или не считает это нужным.
Отношения к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Неправильно
оценивают свои поступки и поступки окружающих. Не готовы поступать в
соответствии с моральными нормами и нравственными ориентирами,
принятыми в обществе.
После проведения методики «Закончи предложение» мы выявили, что в
классе средний уровень сформированности готовности ребенка следовать
нравственным нормам. Средний уровень у 43,5% , 10 учащихся, у которых
нравственные ориентиры существуют, но отношение к нравственным нормам
еще недостаточно устойчивое. У 5 учеников – 21,7% низкий уровень, что
говорит о том, что эти дети не имеют никаких четких нравственных
ориентиров и не готовы поступать в соответствии с нравственными
установками в обществе. 8 учащихся – 34,8% имеют высокий уровень
нравственной воспитанности, такие дети поступают, соблюдая нравственные
нормы, принятые в обществе.
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Результаты диагностики представлены на рисунке.
Уровень сформированности отношения к нравственным нормам

21,70%
34,80%

Высокий
Средний
Низкий

43,50%

Рисунок 2. Уровень сформированности отношения к нравственным
нормам
Таким образом, проведя диагностику уровня сформированности
нравственного поведения в младшем школьном возрасте, мы можем сделать
вывод, что у детей сформированы нравственные ориентиры, но отношение к
нравственным нормам недостаточно устойчивое, ученики проявляют
доброжелательное отношение, чуткость и заботу, но не во всех ситуациях, что
говорит о не до конца сформированном нравственном поведении. Можно
сделать вывод, что младшие школьники проявляют такое поведение в силу
своих возрастных особенностей, у которых не до конца сформирован уровень
произвольности, мотивация, внимание и т.д. Следовательно, проявляют
нравственное поведение и нравственное отношение больше человек, чем себя
так ведут.
Поэтому педагогу необходимо проводить мероприятия, направленные
на формирование нравственных норм, ценностей и качеств. Педагог должен
подобрать упражнения, направленные на ситуации нравственного выбора,
принятия правильного решения, создание ситуации успеха, обсуждать
жизненные ситуации и поступки литературных героев, и т.д. Необходимо
обеспечить включение детей в коллективную творческую деятельность,
классные часы и внеурочные занятия нравственного содержания. Проводить
наблюдение, беседы, воспитательные мероприятия во внеурочной
деятельности с целью непосредственного педагогического воздействия на
представление детей о нравственных ценностях и нормах поведения.
Можно сделать вывод, что младший школьный возраст – это важный
период в жизни, когда дети начинают заниматься социально значимой и
общественно оцениваемой деятельностью. Основная задача педагога
содействовать формированию нравственного поведения учеников. Поэтому
необходимо организовать деятельность младших школьников, направленную
на формирование опыта правильных нравственных отношений. Проводить
специальные мероприятия для отработки навыков нравственного поведения.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
Аннотация: В статье рассматривается возможности применения
виртуальных консультантов для абитуриентов учебных заведений.
Дается определение виртуальных консультантов, плюсы и минусы его
применения. Затем дается краткий обзор существующих виртуальных
консультантов университетов. После обзора выдвигаются идеи улучшения
применения виртуальных консультантов для абитуриентов.
Ключевые слова: виртуальный консультант, бот, абитуриент,
консультирование, человеко-машинный интерфейс, человеко-машинное
взаимодействие.
Annotation: The article discusses the possibilities of using virtual consultants
for students of educational institutions. The definition of virtual consultants, pluses
and minuses of its use is given. This is followed by a brief overview of existing virtual
consultants of Universities. After the review, ideas are put forward to improve the
use of virtual consultants for applicants.
Keywords: virtual consultant, bot, entrant, consulting, human-machine
interface, human-machine interaction.
Консультант – это тот, кто дает экспертное мнение, оценку, совет.
Виртуальный – значит созданный компьютерными средствами, или
существующий на базе компьютерных и сетевых технологий.
Виртуальный консультант – это тот, кто дает советы с использованием
компьютерной сети. В этом есть свои плюсы и минусы.
665

Если установить на сайте виртуального консультанта, то его можно
обязать общаться с посетителями, помогать в навигации по сайту, дать
обязанности виртуального секретаря, сотрудника техподдержки или callцентра.
Виртуальный консультант ведет диалог с пользователем, отвечает на
вопросы, заданные на естественном языке, уточняет непонятные моменты в
процессе общения. В качестве источника знаний он использует как сайт, так и
клиентскую базу знаний. Предусмотрена также возможность навигации и
поиск интересующей информации в Интернете с использованием нескольких
русскоязычных поисковых машин.
Если же речь идет о консультировании, которое не связано с жизнью и
здоровьем, а заключается в изложении клиенту правил оформления заказа,
например, то виртуальный консультант – это хорошее решение. Его
преимущества заключаются в том, что он дешевле и для вас, и для клиента,
может объяснять самым отдаленным клиентам, использовать при этом все
виды контента, снабжать свои советы ссылками на исследования,
диаграммами, видео.
Если сравнивать с такими известными в настоящий момент сервисами
как «Обратная связь», «Задать вопрос» (с последующим ответом на e-mail),
рубрикой Вопрос-Ответ, или ICQ-консультантами и звонками в Call-центры,
то виртуальный консультант располагает следующими преимуществами:
- Разгружает телефонные линии, до которых зачастую просто не дозвониться,
а следовательно, усиливается лояльность клиента;
- Присутствует на страницах сайта 24/7;
- Сам вызывает пользователя на диалог; - Всегда с ним можно связаться;
- Ответ дает сразу;
- Не требует от пользователя установки дополнительных программ;
- Является путеводителем по страницам сайта, помогая пользователю;
- Убирает психологический барьер совершения звонка (очень много
пользователей по тем или иным причинам не звонят в сall-центр за получением
справочной информации).
- Может общаться с большим количеством пользователей одновременно
[1]
Доверие к виртуальному консультанту ниже, чем к живому человеку, но
как источник основных данных виртуальный консультант удобнее.
Фактически, виртуальным консультированием является даже
размещение раздела F.A.Q. на сайте. Виртуальным консультированием можно
считать и написание статей, и размещение информации, например, в
Википедии, только это ответы на еще не заданные вопросы.
Психологически виртуальный консультант, конечно, воспринимается
как отдаленный, чужой человек, ему нельзя полностью доверять, но это может
быть плюсом. Некоторым людям тяжело общаться с людьми – это стресс, к
тому же личное общение всегда создает эмоциональные помехи для решения,
в этом смысле сеть идеальна и для консультанта, и для клиента – они
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обмениваются текстовыми сообщениями, не связаны ворохом бумаг, весь
разговор записывается, его можно потом просмотреть.
Бот-консультант хорошо подходит для того, чтобы отвечать на вопросы
и записывать информацию. Для этого, придется найти достаточно мощную
программу «искусственного интеллекта», чтобы ответы бота выглядели
корректно. Один из примеров реализации такого бота назван iGod. Другой
заслуживающий внимания проект – мисс Дэви, бот разработанный компанией
Microsoft для «очеловечивания» процесса поиска. Сейчас проект закрыт. [2]
Минусы очевидны – совет виртуального врача не заменит осмотра
специалиста, так как он ориентируется только на то, что вы сами можете
обнаружить и что можете сами сказать. С возможностями веб-камер
погрешность лишь незначительно уменьшается. Но обычно консультанты
указывают, что их совет не заменяет визита к врачу или адвокату.
В Брестском государственном техническом университете создали чатбот для абитуриентов. Бот создан на основе Viber. С помощью чат-бота можно
познакомиться с университетом, факультетами и специальностями.
Виртуальный консультант отвечает на распространенные вопросы, а более
сложные вопросы будут переадресованы ответственному секретарю приемной
комиссии вуза. [3]
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева разработан виртуальный консультант,
который поможет абитуриентам определиться с будущей профессией и
выбрать направление подготовки исходя из выбранных ЕГЭ. Консультант, при
определении направления подготовки, учитывает интересы абитуриента. Для
получения рекомендации поступающему необходимо выбрать экзамены,
которые он сдал, а затем ответить на ряд вопросов. После этого система
покажет рекомендуемые направления, на которые абитуриент может подать
заявления для поступления.[4]
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Рис.1 Виртуальный помощник абитуриента. СибГУ им. М.Ф.
Решетнева. Отметка экзаменов, которые абитуриент сдал или собирается
сдать. [5]

Рис.2 Виртуальный помощник абитуриента. СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
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Вопросы про интересы, склонности абитуриента.

Рис.3 Виртуальный помощник абитуриента. СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
Рекомендации направлений подготовки, составленные на основе
интересов абитуриента.

Рис.4 Виртуальный помощник абитуриента. СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
Круговая диаграмма, отражающая рекомендованные абитуриенту
направления подготовки.
Что еще нового можно привнести в виртуальное консультирование для
абитуриента? Например, задается вопрос об интересах, хобби, склонностях,
уровне образования абитуриента. Затем отбираются ключевые слова из
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ответа на этот вопрос, и выдается ответ, возможно подходящих абитуриенту
направлений подготовки. Для этого создается база данных по направлениям
подготовки, включающая в себя ключевые слова, характеризующие
соответствующее направление подготовки, и условия поступления, а также
создается алгоритм, понимающий введенный ответ на вопрос о хобби,
интересах и формирующий ответ.
В статье было рассказано о том, что такое виртуальный консультант,
его плюсы и минусы, а также какую пользу для ВУЗа и абитуриентов может
дать внедрение виртуального консультанта для абитуриентов.
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В современном мире многие банковские и платежные операции перешли
в сферу компьютеризации, в связи с этим мошенничество в этой сфере активно
развивается. Самые известные атаки на банковские системы в последние годы
были осуществлены преступными группировками Cobalt, Carbanak, Lazarus и
Lurk. По оценкам Сбербанка, убытки России от кибератак составляют около
650 млрд рублей в год. При этом только за первые две недели 2021 года
Сбербанк подвергся 7 кибератакам. Злоумышленники осуществляют атаки на
системы межбанковских переводов, процессинг карт, управление
банкоматами, интернет-банкинг и платежные шлюзы [1, с.44].
Поэтому в современном противостоянии участников платежных систем
с мошенничеством, а именно с кардерами, антифрод системы играют важную
роль. Первоначальная идея этих систем заключалась в обнаружении
подозрительных транзакций, отклонении мошеннических транзакций и
разрешении транзакций от реальных держателей карт. Некоторые системы
могут содержать какие-то функции маршрутизации, например, если у
платежного шлюза есть несколько эквайеров с разными условиями, и система
направляет процесс в желаемой последовательности в зависимости от
параметров процессов. В основном это делается для оптимизации
комиссионных расходов, но можно преследовать и другие цели [3, с.32].
Антифрод система - это комплекс мер, с помощью которых можно
оценить банковские или интернет-транзакции на предмет степени вероятности
мошенничества. Для этого система пробует определенные критерии для
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каждой операции - и, если они им не соответствуют, более тщательно
проверяет их и сигнализирует о них.
Встроенные фильтры помогают выявлять необычное поведение,
оценивать риски операции и затем принимать меры, разрешающие или
запрещающие ее. В спорных ситуациях окончательное решение проблемы
передается персоналу банка, которых называют фрод-аналитиками (фрод –
мошенничество с целью завладеть чужими средствами или имуществом
обманным путем) [5, с.11].
Банки и регулирующие органы в течение последних нескольких лет
активно работали вместе над созданием новых рекомендаций по выявлению
мошеннических
систем.
Финансовые
организации
обмениваются
информацией друг с другом, а самообучающиеся антифрод-системы
анализируют большие данные и учатся принимать решения на основе этого
анализа. Согласно исследованию Национального бюро кредитных историй,
количество кредитов с подозрительными признаками упало на 12% в 2020
году, вскоре после массового внедрения в банках антифрод систем. Подобные
решения все чаще внедряются представителями малого и среднего бизнеса,
особенно в связи с наличием на рынке недорогих облачных решений [4, с.44].
Проанализируем новые антифрод системы.
1.
Kraken
Российский антифрод, находит источники трафика для всех известных
бот-ферм, проверяет, есть ли мотивированные пользователи. Подходит только
для Рунета.
Стоимость: в среднем 10 000-15 000 рублей в день, но программа
работает с ограниченным количеством пользователей. За эти деньги
покупатель получает черный список IP-адресов и гарантию, что эти боты не
увидят рекламу. Для определения индивидуальной суммы нужно указать
объем трафика [5, с.43].
Резюме:

система обслуживает ограниченное количество клиентов;

проверяются только российские фермы;

недорогой;

надежная защита рекламы в Рунете, проверяются все 15 ферм РФ.
2.
Fraudlogix.
Данная система предлагает:
Поиск ботов в реальном времени.
Анализ источников трафика, которые приводят к конверсии (клик,
показ, установка). Сбор цифровых и поведенческих факторов о пользователях.
Блокировку транзакции от ботов, инсентных пользователей [2, с.24].
Анализ источников трафика.
В данной система, можно создать бесплатный тестовый профиль,
заблокировать IP-адреса от ботов и показывать рекламу только на безопасных
сайтах. Также можно использовать эту службу для проверки видимости
рекламы, чтобы убедиться, что брендированные объявления публикуются на
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соответствующих веб-сайтах. На рисунке можно увидеть базу данных,
отслеживаемую службой [8, с.4].
Резюме:

Есть бесплатный пробный период.

Антифрод для рекламных сетей, работает с площадками;

Никаких инструментов, только черный список IP-адресов.
3.
Smart Fraud Detection Компания «Фаззи Лоджик Лабс»
разрабатывает, внедряет и поддерживает программное обеспечение в области
банковского мошенничества с 2011 года. Система Smart Fraud Detection System
предназначена для противодействия мошенническим транзакциям в
различных каналах обслуживания клиентов: RBS розничных и корпоративных
магазинов; Мобильный и SMS-банк; Обработка пластиковых карт (эмиссия);
Платежные терминалы, приобретение, интернет-приобретение; Операции и
звонки сотрудников IVR и кол-центра; Действия и операции сотрудников
банка в офисе; Работа с мессенджерами и чат-ботами [6, с.34].

Рисунок 1 - Схема работы системы Smart Fraud Detection
Система Smart Fraud Detection System может решать задачи по
отслеживанию мошенничества в банках трех классов. Система проверяет
платежи в режиме реального времени, формирует профили операторов и
клиентов, распознает поведение сотрудников с помощью камер и микрофонов,
а также отслеживает зависимости транзакций в различных сферах бизнеса и в
различных системах ИТ-архитектуры банка. Основным направлением
деятельности компании является борьба с внешним и внутренним
мошенничеством, а также отмыванием денег.
Возможности интеллектуальной системы обнаружения мошенничества:
кросс-канальная и масштабируемость; совместимость с процессинговыми
системами Smart Vista, Compass +, WAY4; сочетание моделей машинного
обучения и метода правил; собственные алгоритмические разработки:
«генератор правил», «мониторинг персонала»; узкоспециализированный
модуль 3-го класса «Распознавание изображений и звука»; Различные
протоколы интеграции: HTTP / HTTPS (JSON), TCP (ISO 8583) и
предварительно настроенные функции [4, с.44].
Можно сделать следующие выводы, что антифрод-системы - это
специализированное программное обеспечение, которое может противостоять
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кибератакам, хакерским атакам и другим видам мошенничества в банковских
и платежных системах. Самыми продвинутыми сегодня являются
интеллектуальные системы, которые могут учиться во время работы. Однако
фрод-мониторинг имеет ряд досадных недостатков: вероятность некорректной
блокировки платежей и переводов, невозможность противостоять
человеческому фактору.
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