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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
ПРЕСТУПНИКА
Аннотация: понятие «личность преступника» является объектом
исследования различных наук, например, социология, философия, психология,
юриспруденция. Анализ личностных качеств преступника позволяет
выделить закономерности формирования криминогенных свойств личности.
Такие знания позволяют выбрать наиболее оптимальную тактику
воздействия на подозреваемого или обвиняемого.
Ключевые слова: юридическая психология, личность преступника,
преступник, личность, свойства личности.
Abstract: the concept of "criminal personality" is the object of research of
various Sciences, such as sociology, philosophy, psychology, law. The analysis of
personal qualities of the criminal allows to allocate regularities of formation of
criminogenic properties of the personality. Such knowledge allows to choose the
most optimal tactics of influence on the suspect or accused.
Key words: legal psychology, criminal personality, criminal, personality,
personality properties.
Изучение личности преступника имеет очень важное практическое
значение. Анализ личностных качеств преступника объясняет истоки
преступного поведения и выявляет причины формирования устойчивых
криминогенных свойств личности, а также дает возможность более точно
установить мотивы преступления. Знания криминальной психологии
позволяют оптимально выбирать приемы и тактику правомерного воздействия
на подозреваемого и обвиняемого.
Так, изучив качества личности, которые способствовали совершению
противоправного деяния, преступника можно отнести к той или иной
категории, и соответственно прогнозировать его поведение в будущем,
оценивать вероятность совершения им нового преступления. А также
выбирать соответствующие меры реагирования на уже совершенное
преступление. Криминальная психология личности позволяет разработать
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меры психологического характера направленные на предупреждение и
пресечение преступлений.
Психологическая характеристика личности преступника также
учитывается при принятии уголовно-процессуальных и уголовно-правовых
решений. Например, при квалификации содеянного, при избрании меры
пресечения подозреваемому, при назначении наказания подсудимому с
учетом характера совершенного преступления и особенностей его личности.
Также знания о психологическом портрете преступника помогают более
грамотно организовать процесс воспитания осужденных в исправительных
учреждениях и помогают при принятии решения об условно-досрочном
освобождении.
Целью данной статьи является раскрыть понятие личности преступника,
а также рассмотреть особенности преступников некоторых категорий.
Принципиальное значение для познания личности преступника имеет ее
отличие от личности законопослушного человека. Личность преступника, по
сравнению с личностью законопослушного гражданина, отличается
следующими психологическими особенностями: общественная опасность,
которая заключается в возможности нанесения вреда общественным
отношениям в государстве, недостаточная социальная адаптированность,
слабое усвоение общепринятых норм и ценностей, антиобщественные
взгляды, отчужденность от ценностей общества, низкий уровень
правосознания преступников (они часто не понимают, что от них требует
общество или не желают эти требования выполнять), отрицательная оценка
прошлой жизни и жизненных перспектив, предпочтение в жизненных планах
беззаботного существования, агрессивность, импульсивность (то есть
склонность действовать по первому побуждению), повышенная ранимость в
межличностных отношениях и более частое применение насилия в
конфликтах, недостаточная способность прогнозировать свое будущее.
Данные черты характеризуют основную массу преступников, однако
необязательно должны быть у каждого из них.
На основе вышесказанного, мы можем сформулировать определение
личности преступника.
Личность преступника – личность человека, который совершил
преступление вследствие присущих ему психологических особенностей,
антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным
ценностям и выбора общественно опасного пути для удовлетворения своих
потребностей или не проявления необходимой активности в предотвращении
отрицательного результата.
В некоторых случаях, личность человека совершившего преступное
деяние может не отличаться по криминогенно значимым признакам от
личности законопослушного гражданина. К примеру, нельзя не учесть
возможность совершения преступления субъектом, в результате неправильной
оценки окружающей действительности, когда он полагает, что его действия
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правомерны (добросовестное заблуждение), либо ввиду отсутствия
возможность получить информацию не знает о наличии правового запрета.
Между тем, личность преступника отличается от личности
законопослушного гражданина негативным содержанием ценностей и
устойчивыми психологическими особенностями, сочетание которых
характеризует именно преступников.
Систематизация личностных черт, дает возможность выделить
различные типы личности преступников.
Дифференциация призвана
оказывать помощь правоохранительным органам в изучении лиц данной
категории, установлении причин, побудивших их к совершению
престпуления, разработке наиболее эффективных тактико-психологических
приемов разоблачения преступной деятельности и оказании последующего
воздействия на личность с целью исправления.
Марат Исхакович Еникеев, доктор психологических наук, профессор,
почетный член Союза криминалистов и криминологов России, предлагает
классифицировать типы личностей преступников по содержанию ценностноориентационной направленности личности на следующие группы.
1) преступники с антисоциальной корыстной направленностью. Эта
группа преступников посягает на основное достояние общества распределение материальных благ в соответствии с мерой и качеством
затраченного труда.
2) преступники с антигуманной, агрессивной направленностью - лица с
крайне пренебрежительным отношением к жизни, здоровью и личному
достоинству других людей.
3) преступники с антисоциальной
корыстно-насильственной
направленностью – лица, совершающие корыстные преступления,
сопряженные с насилием над личностью.
Также, как отдельный тип выделяют категорию преступников, которые
характеризуются дефектами психической саморегуляции, совершенное ими
преступление противоречит общему типу их поведения, то есть это те лица,
которые не смогли сопротивляться криминогенной ситуации.
Поговорим подробнее о характеристике личностных особенностей
каждой из указанных категорий преступников.
Итак, первая группа – это преступники с корыстной направленностью.
Важным фактором, обуславливающим поведение корыстных преступников,
являются корыстные побуждения в сочетании с психологической установкой
на совершение противоправных действий. По своим личностным качествам,
преступники данной категории наиболее разнообразны. В качестве примера, я
хочу привести субъектов состава преступления, предусмотренного ст. 198УК
РФ, то есть физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов и сборов. Как
правило,
такие
лица
обладают
большой
работоспособностью,
организованностью, высоким уровнем интеллектуального развития. Имеют
устоявшееся
мировоззрение,
стремление
самоутвердится,
высшее
образование, а иногда и ученую степень.
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В свою очередь, изучение психологических особенностей людей,
совершающих кражи, то есть тайное хищение чужого имущества (ст. 158 УК
РФ), позволяет выделить такие личностные качества, как хорошая ориентация
в нравственных и правовых нормах, высокая социальная адаптированность,
гибкость поведения (умение ориентироваться в складывающейся ситуации),
низкий уровень тревоги, высокий навык общения, менее выраженная
импульсивность.
Также стоит отметить, что среди преступных специальностей, в данном
примере воров, существует много преступных специализаций. Так воров
можно разделить на карманников (совершающих карманные кражи),
домушников (совершающих кражи личного имущества граждан сопряженные
с незаконным проникновением в жилище), магазинники (совершающие кражи
в магазине) и другие.
В настоящее время существует свыше ста криминальных
специальностей. Это почти в два раза больше, чем в 20-ые годы ХХ века.
Причем специальности прошлых лет сохраняются и по сей день, а также
вырабатываются совершенно новые, обусловленные современными
социально-экономическими, правовыми и техническими условиями. В
качестве примера можно привести преступления в области высоких
информационных технологий, для совершения которых требуются не только
глубокие научные знания в области информатики, но и профессиональное
мастерство[1].
Среди преступников с корыстной направленностью особое внимание
стоит уделить мошенникам.
Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Мошенникам присущи следующие психологические особенности:
умение понимать психологию других людей, а также владение приемами
психологического воздействия, хладнокровие, сдержанность в эмоциях,
способность владеть собой, более высокий уровень интеллекта, чем у
грабителей и воров, актерские способности, готовность использовать обман и
изобретательность в его применении.
Среди методов психологического воздействия мошенников достаточно
распространен уличный гипноз и так как его часто используют цыгане, он еще
называется цыганским гипнозом. Цыганский гипноз проводится в состоянии
бодрствования и применяется чаще всего для незаметного кратковременного
погружения жертвы в состояние управляемого контакта и извлечения
корыстной выгоды. Психологическое воздействие со стороны мошенника
направлено на то, чтобы человек перестал частично или полностью
соображать и трезво контролировать свое поведение [2].
Это достигается во многом за счет использования преступником
состояния повышенного эмоционального напряжения потенциальной жертвы
и перераспределения ее внимания, при котором внимание максимально
сосредотачивается на процессе психологического контакта с мошенником [3].
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Стоит отметить, что жертва преступления не всегда случайна. Ее
действия и действия преступника в какой-то степени взаимообусловлены,
поэтому их поведение принято рассматривать в едином пространстве.
Определенные физические, психические и социальные черты человека могут
сделать его предрасположенным к превращению в жертву преступления [4].
Следующая
категория
–
преступники
с
насильственной
направленностью. Они характеризуются высоким уровнем агрессивности,
крайне пренебрежительным отношением к жизни, здоровью, а также
антигуманными тенденциями.
Насилие - воздействие на организм и психику человека против его воли
в качестве средства достижения преступной цели, средства, побуждающего
другое лицо совершить преступление [5].
Соответственно, насильственный преступник – лицо, совершающее
преступление насильственным способом.
Личностные черты, характеризующие данную категорию преступников
следующие: злобность и агрессивная мстительность, обесценивание жизни
других людей, эмоциональная тупость, низкий уровень самоконтроля,
примитивизм и цинизм, стремление к удовлетворению спонтанно возникших
желаний, социальная дезадаптация, отсутствие развитых навыков,
способствующих социальной приспособленности, постоянная готовность
наносить ущерб людям, стереотипность поведения, и другие.
Такие отрицательные качества формируются в микросреде, которой
формировалась личность будущего преступника, а именно в условиях
пониженного социального контроля, лишения положительных эмоций в
детстве, отчуждения от семьи и социально-положительных групп.
Агрессивное поведение в жизнедеятельности таких людей, как правило всегда
оказывалось предпочтительней, то есть у них изначально формировалась
устойчивая готовность наносить ущерб другим людям.
Следует сказать, что в поведении насильственных преступников часто
выражены так называемые аффектогенные мотивы [6]. Аффектогенные
мотивы характеризуются тем, что непосредственным мотивом поведения
становится
стремление
к немедленному устранению
источника
психотравмирующих переживаний. Они связаны с проявлением
отрицательных эмоций и чувств – страха, гнева, ненависти, ревности, выплеск
которых приводит к неконтролируемым действиям.
Особое
место
занимают
преступления,
совершаемые
несовершеннолетними, так как они связаны с агрессией проявляемой группой,
то есть на субъекта преступления давление оказывается со стороны
окружающих его лиц. Нередки случаи, когда несовершеннолетний шел на
преступление желая завоевать определенный статус в какой-либо социальной
группе, заполучить уважение сверстников или старших товарищей.
Несмотря на большое сходство психологических особенностей
насильственных преступников, они имеют и отличительные личностные
качества. Так, убийцы больше, чем остальные типы преступников
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испытывают трудности в социальном общении и отличаются повышенной
стойкостью аффекта, а их поведение во многом обусловлено конкретной
ситуацией; кроме того, они в наибольшей мере испытывают трудности,
связанные с усвоением моральных и правовых норм [7].
У лиц, совершивших изнасилование, в наибольшей мере по сравнению
с другими преступниками проявляется черствость (у них самая низкая
чувствительность к межличностным контактам) и в наименьшей - склонность
к самоанализу и самоконтролю. Направленность этого вида преступлений
обусловлена стремлением к самоутверждению себя в мужской роли,
демонстрацией нарочито мужественного стиля поведения и подчеркиванием
силы.
Хулиганы имеют устойчивые отрицательные привычки поведения,
злобны, безответственны и убеждены в безнаказанности, а преступления
совершаются ими, как правило, в условиях бескультурного досуга [8].
Немаловажное значение также имеют представления о жертвах, которые
зависят от потребностей, мотивов, целей, установок и эмоций человека, то есть
от его личностных особенностей [9].
При сравнении насильственных и корыстных преступников, стоит
отметить их отличия в представлениях о жертве преступления.
Так, опросом заключенных было выявлено, что степень согласия среди
осужденных за корыстные преступления с утверждением о том, что жертвы
преступлений часто сами идут на противоправные действия значительно
выше, чем среди осужденных за насильственные преступления. Это отражает
тот факт, что преступники, совершающие корыстные преступления наиболее
склонны к тому, чтобы обвинять в незаконных деяниях других.
Большая степень согласия осужденных за насильственные преступления
с утверждением о том, что жертва может простить преступника, по-видимому,
свидетельство того, что осужденные за насильственные преступления не
осознают, что причинили ущерб, и находятся в состоянии регресса
(свойственного детям восприятия действительности, согласно которому
любой их проступок прощается). Осужденные за корыстные преступления
более осознанно представляют последствия своих поступков.
Третья категория – преступники с корыстно-насильственной
направленностью. Такие преступники совершают корыстные преступления с
применением насилия над личностью и сочетают в себе психологические
особенности преступников корыстной и насильственной направленности.
Перечислим их: отчужденность и агрессивность, наибольшая (по сравнению с
другими категориями преступников) неуправляемость поведения и
внезапность асоциальных поступков, импульсивность и пренебрежение
социальными и правовыми, отсутствие гибкости поведения (ригидность),
тенденция к непосредственному удовлетворению возникающих желаний и
потребностей, устойчивость отрицательных эмоций (стойкость аффекта),
нарушение
общей
нормативной
регуляции
поведения,
низкие
интеллектуальный и волевой контроль.
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Не смотря на то, что личностная характеристика корыстнонасильственных преступников типична, данная категория неоднородна.
К примеру, наемные убийцы убивают не из мести или ненависти к
конкретному человеку, а за материальную выгоду по холодному расчету.
Они отличаются большой осторожностью и осмотрительностью,
внимательностью, мобильностью, находчивостью, умением сохранять
спокойствие и уравновешенность. Это – рациональные преступники и
профессионалы. Еще одной отличительной их способностью является
способность оставаться незамеченным, не привлекать к себе внимание.
То есть такие традиционные черты корыстно-насильственных
преступников, как импульсивность, неуправляемость и внезапность
поступков, не присущи наемным убийцам, Хотя также есть и свойства
отражающие сходство с рядом особенностей импульсивных убийц – не
способность сопереживать людям, жестокость, хладнокровие, злобность,
стремление к самоутверждению и завистливость.
И последнюю категорию составляют преступники с дефектами
психической саморегуляции. Их особенность состоит в том, что у них
отсутствует прямое побуждению к совершению преступления, то есть
результат не совпадает с мотивами и целями действия. Преступление
совершается в результате стечения обстоятельств и совершенно случайно для
данной личности.
Однако
совершение
преступление
обусловлено
также
и
психологическими особенностями. Среди которых выделяют следующие:
небрежность и неосмотрительность, самонадеянность, пониженная
самокритичность, наличие устойчивых социально отрицательных привычек,
неспособность предвидеть результаты своего поведения, склонность к
неоправданному риску поведения, невыполнение определенных действий,
которые человек мог и обязан выполнять в силу гражданских,
профессиональных и должностных обязанностей, низкий уровень
самоконтроля, переживание крайне отрицательных эмоциональных
состояний, не распознание признаков опасности, потеря контроля над
используемыми орудиями и средствами, наличие алкогольного или
наркотического опьянения.
Важно отметить, что по данным Министерства здравоохранения и
социального развития России, средний возраст молодых людей,
употребляющих наркотики составляет 15-17 лет. Наркомания стремительно
молодеет, и на сегодняшний день немало детей в возрасте 11-13 лет,
употребляющих наркотические средства. В Москве даже были зафиксированы
случаи употребления наркотиков детьми дошкольного возраста.
Также следует отметить, что проблема аварийности в области
транспортного движения приобрела особую актуальность. Каждое восьмое
дорожно-транспортное происшествие совершил водитель, находящийся в
состоянии опьянения; а наиболее многочисленной и самой уязвимой группой
участников дорожного движения являются пешеходы.
9

Перечисленные личностные особенности преступников с дефектами
психической саморегуляции типичны, и у конкретной личности могут
встречаться не все, а лишь некоторые из них. Например, лицам, которые
совершают преступления в результате сильного душевного волнения, то есть
аффекта, присуще переживание негативных эмоций – страха, стресса и
сильного переутомления; а для самонадеянной личности наиболее характерна
склонность к повышенному риску поведения.
Таким образом, различные категории личности преступников имеют
свои отличительные особенности и легко поддаются анализу и обобщению,
что эффективно используется в интересах правоохранительной деятельности.
В то же время, при всей значимости представленных в литературе
психологических
исследований
личности
преступника,
еще
не
сформировалась теория, которая раскрывала бы такую личность
в
совокупности ее проявлений.
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intellectual level of development is considered.
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Подростковый возраст является одним из самых важных, существенно
влияющих на дальнейшее развитие, критическим периодом в жизни человека.
Он выступает в роли «переходного мостика» между детством и взрослостью.
Это кризис социального развития, напоминающий кризис 3 лет («Я сам»),
только теперь это «Я сам» в социальном смысле. В литературе он описан как
«возраст второй перерезки пуповины», «негативная фаза полового
созревания» [2]. Этот период характеризуется падением успеваемости,
снижением работоспособности, дисгармоничностью во внутреннем строении
личности, максимальным разделением «Я» подростка и мира. Кризис
относится к числу острых.
Протекание возрастного кризиса проходит в три фазы:
1) негативную, или предкритическую, когда происходит ломка старых
привычек, стереотипов, распад сформировавшихся ранее структур;
2) кульминационную точку кризиса (в подростковом возрасте – это 13
лет, хотя эта точка, конечно, достаточно условна);
3) посткритическую фазу, т.е. период формирования новых структур,
построения новых отношений [3].
Подростковый кризис имеет и свой позитивный смысл. Он заключается
в том, что, проживая этот период в борьбе за независимость, которая
происходит в относительно безопасных условиях и не принимает крайних
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форм, подросток удовлетворяет потребности в самопознании и
самоутверждении [1]. Кроме того, у него не только возникает чувство
уверенности в себе и способность полагаться на себя, но и формируются
способы поведения, позволяющие ему и в дальнейшем справляться с
жизненными трудностями.
Этот период характеризуется снижением успеваемости даже в тех
сферах, в которых ребенок раньше преуспевал; сохраняется способность к
механическим заданиям, но наблюдается регресс в творческом мышлении.
Подростковый возраст называют проблемным, потому что происходит
переход на новый уровень интеллектуального развития, который ведет за
собой качественную характеристику умственного развития. Другими словами,
ребенок начинает мыслить по-другому, ему нужно больше конкретики,
доказательств, многие сказки из детства не нашли подтверждений в реальной
жизни, поэтому возникает стремление все расставить по полочкам [2].
К этому моменту ребенок познал мир вокруг, и теперь его внимание
обращено на себя, он активно пользуется самонаблюдением. Многое понятое
его шокирует, закрадывается недоверие ко всему и вся, даже к родителям.
Поэтому основная проблема этого возраста - общение и взаимоотношение со
взрослыми. Следует отметить, что трудности воспитания взрослые (родители,
учителя) обычно связывают не с кризисом как таковым, когда начинается
ломка прежних психологических образований, а с посткризисным периодом
[3]. Трудным для окружающих становится период формирования новых
психологических образований у подростка, так как перенос на этот возраст
прежних воспитательных мер оказывается неэффективным. Юношеский
период характеризуется желанием преодолеть зависимости от взрослых и
перейти на новый уровень общения с родителями, который сопровождается
доверием и равенством.
В связи с этим начинаются первые конфликты в семьях, так как родители
привыкли быть авторитетом, примером для подражания, руководителями
наказаний и поощрений. Теперь же все предыдущие методы воспитания
оказываются бездейственными, и они терпят полное фиаско. В свою очередь,
это отражается на поведении подростка, который теперь грубит, не слушается,
критикует родителей [1]. Семьи, в которых лидирует диктаторский стиль
воспитания, подавляют чувство собственного достоинства подростка.
Родители вторгаются в личное пространство ребенка, лезут в душу. Ни о каких
доверительных отношениях даже не может идти и речи. Требовательность
должна быть, но только в сопровождении доверия и уважения.
Когда же в семье царит чрезмерная опека, то ребенок в какой-то момент
берет власть в свои руки и требует у родителей полного повиновения. Такой
подросток часто находится в депрессии, потому как у него не складываются
отношения со сверстниками, он винит в этом своих отца и мать, и опять связь
родитель-ребенок рушится. Негативизм ярко выражен во всех областях жизни
подростка [2]. Причем это длится либо несколько недель, либо подросток
надолго выпадает из семьи, недоступен уговорам старших, возбудим или,
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наоборот, туп. Это трудное и острое протекание наблюдается у 20%
подростков.
Ошибка родителей, которая приводит к самым фатальным последствиям
- это делать из детей вундеркиндов. Такие подростки испытывают самые
сильные негативные эмоции, но не имеют способов их вылить, именно у этих
детей чаще всего случаются попытки суицида [3].
Чтобы избежать конфликтов в семье, достаточно стремиться к
партнерским отношениям с детьми. В этом возрасте они лучше своих
родителей разбираются в моде, современной музыке, новинках техники,
поэтому родителям не стоит стесняться спрашивать у своих детей, учиться у
них [1].
Нельзя ограждать ребенка от совместных семейных проблем, пусть он
выскажет свое мнение, если вопрос посильный, дайте возможность подростку
взять на себя ответственность за решение общей семейной проблемы, но все
это время вы должны быть по правую руку и в случае необходимости всегда
протянуть ее для помощи.
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Основным капиталом организации является ее персонал – люди,
которые обеспечивают и поддерживают непрерывные процессы
функционирования организации. Актуальность выбранной темы заключается
в том, что на сегодняшний день в современных условиях рыночной экономики
подбору и отбору кадров придается наиболее важное значение, потому что
кадры являются основным ресурсом каждой организации, от качества и
эффективности использования которого во многом зависят все экономические
результаты ее деятельности.
Подбор персонала – вид управленческой деятельности, с помощью
которого организация создает кадры для заполнения собственных вакансий.
Подбор персонала может осуществляться в виде набора, выдвижения или
ротации.
Отбор персонала – это вид управленческой деятельности, в результате
которой организация выбирает из подобранных кандидатов на вакантную
должность одного наилучшего. Отбор персонала включает: собеседование,
анализ анкетных данных, наведение справок о кандидате, проверочные
испытания, тестирование, подготовку экспертного заключения.
Вместе подбор и отбор персонала представляют процесс изучения
психологических и профессиональных качеств кандидата с целью
установления его пригодности для выполнения обязанностей, а также выбор
из совокупности претендентов наиболее подходящего с учётом соответствия
его квалификации, специальности, личных качеств и способностей, характеру
деятельности, интересам организации и самого работника.
Во второй половине ХХ века категория «управление персоналом» в
разных странах мира значительно расширилась. Появилось довольно много
различных концепций. Каждая концепция по-своему пыталась объяснить этот
сложный вид управленческой деятельности [5, c. 129].
Классическим подходом принято считать управление кадрами (далее
кадровый менеджмент). Целью кадрового менеджмента является
рациональное и эффективное управление человеческим потенциалом
предприятия для обеспечения задач, которые стоят перед организацией.
Техническая подготовка работника занимает особое место в кадровом
менеджменте. Речь идет об обучении, овладении основными трудовыми
приемами и навыками. Строится данный подход на научной организации
труда, внедренной Ф. Тейлором и его соратниками в начале ХХ века. Именно
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они основали «научную школу управления». Они считали, что для того чтобы
убедиться, что работник соответствует по своим профессиональным
качествам научно обоснованным нормам, необходимо проводить отбор с
помощью разработанных для этого критериев. Ф.Тейлор придерживался
мнения о том, что проведение подобного отбора позволит работникам стать
первоклассными специалистами в определенном виде работ и таким образом
повышать собственные доходы, не сокращая при этом доходы других. Тейлор
придерживался достаточно необычного для того времени подхода к отбору и
обучению. Он считал, что лучше выучить и создать знающего человека, чем
охотиться за работником, которого выучил кто-то другой. Возникновение
научной школы управления называют переломным этапом, потому что начали
четко прорисовываться многие аспекты управления персоналом: подбор
квалифицированных кадров, формирование дружеских отношений в
коллективе, нормирование труда и многое другое [1, c. 63].
Следующий подход – гуманистический, который включает в себя
несколько концепций, таких как управление человеческими ресурсами и
теория человеческого капитала.
Концепция
«человеческих
ресурсов»
получила
широкое
распространение в США с середины 1970-х годов. Данная концепция
подразумевает, что персонал – это такой же важный производственный ресурс,
равный финансовым, материальным, технологическим и другим ресурсам,
которые участвуют в процессе производства. Американские исследователи и
руководители организаций считают, что такой подход к управлению кадрами
гуманистичен именно потому, что важной функцией управления становится
развитие персонала, которое включает в себя обучение, карьерный рост,
мотивацию [3, c. 112].
Теория человеческого капитала сложилась к концу ХХ века благодаря
нобелевским лауреатам Т. Щульцу и Г. Беккеру. Наряду с природными,
производственными, информационными и другими запасами богатство
страны определяется человеческими ресурсами. При этом решающую роль
играет не численность, а качество людей, которое определяется потенциалом
человека. По мнению авторов, человеческий капитал – это не что иное, как
имеющийся у каждого работника набор знаний, навыков, мотиваций.
Инвестициями в человеческий капитал принято считать образование,
накопление профессионального опыта, охрану здоровья, географическую
мобильность, поиск информации. Чтобы эффективно управлять человеческим
капиталом, нужно, прежде всего, адекватно понимать его природу, знать, что
он есть такое сам по себе, как он формируется, как влияет на процесс
экономического развития, и каковы альтернативные возможности его
использования.
Политика управления персоналом во многом основывается на
мотивации самих работников. Поэтому основными факторами, которые
побуждают работника к труду, являются:
 признание профессиональных и деловых качеств работника;
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 уважение окружающих;
 возможность профессионального и служебного роста, а также
развитие работника как личности.
Важно заранее установить, какие критерии должны быть у будущего
сотрудника. По данным критерием уже возможно произвести подбор
подходящих кандидатов и в дальнейшем провести отбор среди них.
При отборе персонала важно учитывать следующие критерии:
 личные качества работника;
 способность к осуществлению профессиональных обязанностей;
 уровень образования;
 навыки и опыт работы;
 отношение к деятельности компании [2, c. 99].
Многие работодатели забывают, что важно не только учитывать, что
может дать работник компании, но и что компания может дать работнику. При
высоких требованиях к работе и плохих условиях труда даже опытный и
способный работник теряет мотивацию, таким образом, теряется качество
труда. Таким образом, для работника важно предоставить комфортные
условия труда и заработную плату, которая будет удовлетворять его
потенциал.
На современном этапе важная часть при подборе персонала отдается
собеседованию. При проведении такого собеседования возможно наглядно
выяснить соответствует ли кандидат вышеперечисленным критериям или нет.
Идеальным результатом собеседование будет:
 работник имеет все необходимые качества для эффективного
выполнения должностных обязательств;
 работник удовлетворен условиями работы [4, c. 135].
Если такие результаты имеют несколько работников, то необходимо
перейти к стадии отбора, при котором методом выбора или при проведении
дальнейших испытаний отбирается соответствующий сотрудник на
вакантную должность.
В настоящее время трудно определить, какой подход является наиболее
эффективным, потому что это зависит от большого количества факторов, как
объективных, так и субъективных. Руководители компаний выбирают подход,
который ближе им, на выбранном подходе строится вся работа с кадрами. А
эффективность менеджмента определяется, прежде всего, обоснованностью
применяемых научных подходов менеджмента и их адаптации к современным
условиям производства.
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Аннотация: В данной статье рассматривается хозяйственная
деятельность известного дворянского рода Российской империи – Уваровых. На
основе документов из Государственного архива Владимирской области
восстанавливается информация об основных способах получения дохода данным
семейством в XIX – начале ХХ вв. Также рассматривается попытка
интенсификации сельского хозяйства в уваровских имениях в Саратовской
губернии.
Ключевые слова: Уваровы, помещики, сельское хозяйство, продажа зерна,
интенсификация.
Annotation.: This article discusses the economic activities of the well-known
noble family of the Russian Empire - Uvarovs. On the basis of documents from the State
Archive of the Vladimir Region, information is restored about the main methods of
earning income for this family in the XIX - early XX centuries. Also considered an
attempt to intensify agriculture in the Uvarov estates in the Saratov province.
Keywords: Uvarov, landlords, agriculture, sale of grain, intensification.
Графский род Уваровых был одним из известнейших и богатейших
дворянских родов Российской империи XVIII – начала XX вв. Представители
рода имели обширные земельные владения в Московской, Саратовской,
Самарской, Пензенской и Владимирской губерниях.
Наиболее известные представители рода – Алексей Сергеевич,
Прасковья Сергеевна и Уваровы были яркими деятелями отечественной
археологической науки, а их старший сын Алексей Алексеевич был активным
общественным деятелем. Но не только наука занимала Уваровых. Много
времени они посвящали хозяйству своих поместий и их благоустройству. Тема
нашего исследования непосредственно связана с хозяйственной
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деятельностью старшего сына Алексея Сергеевича и Прасковьи Сергеевны
Уваровых и – Алексея Алексеевича Уварова.
В 1890 г. Алексей Алексеевич Уваров ушел в отставку после 5 лет
службы чиновником особых поручений при Варшавском генерал-губернаторе.
Он поселился в Саратовской губернии, где занялся активно земской
деятельностью [2, с. 32]. Не менее активно, Алексей Алексеевич занимался
хозяйственной деятельностью. В фонде Уваровых в Государственном архиве
Владимирской области сохранились документы, подтверждающие это.
Уваровские владения в Саратовской губернии были доходными с точки
зрения товарного производства зерна, так как данная административнотерриториальная единица Российской империи XIX века располагалась в
области Черноземья. В силу большой доходности земли в Саратовской
губернии Алексей Алексеевич Уваров, сменив чиновничью карьеру на жизнь
поместного дворянина, развернул широкую деятельность по перестройке
своего хозяйства для продажи зерна.
В фонде Уваровых сохранилась переписка Алексея Алексеевича
Уварова со скупщиками зерна, по которой можно более подробно изучить этот
способ получения дохода дворянскими хозяйствами во второй половине XIX
века.
Стоит отметить, что переписка о продаже зерна датируется 1891 – 1892
гг. и служит отличным источником изменения цен на зерно в течение этих лет.
В 1891 г. произошел аграрный кризис, который был косвенно связан с
продажей зерна. К тому же южные регионы страны работали на экспорт зерна
[3, с. 78-79]. В южных губерниях страны и в Поволжье разразился голод.
Письма перекупщиков зерна к Алексею Алексеевичу Уварову
позволяют увидеть масштабы кризиса. В одном из писем, датируемом 1
сентября 1891 г., перекупщик сам назначает цену на зерно [5, л. 10].
В другом письме, датируемым 30 сентября 1892 г., цену на зерно
назначал уже сам Уваров: «Ваше Сиятельство Милостивый Государь Алексей
Алексеевич. Вы назначили невозможную цену мне для покупки пшеницы – 12
рублей 50 копеек. Почему я не мог ответить Вам. Точно также и в настоящее
время назначенной цены Вам уплатить не могу» [5, л. 4]. В данном случае, 12
рублей 50 копеек – цена за 1000 пудов. За 1 пуд цена составляла 1 рубль 25
копеек. Но эта цена является слишком высокой для перекупщика зерна. Из
чего можно сделать вывод, что повсюду цены были ниже. Цены на зерно
колебались таким образом, что самый пик закупок по цене за 1 пуд был к
февралю 1891 г., а к сентябрю 1892 г., когда был собран новый урожай, был
максимальный спад в цене [1, с. 7-9].
Письма перекупщиков Мельникова и Глуховцова за 1891 г. позволяют
увидеть, как проходила процедура продажи и назначения цены. Прежде всего,
сам помещик объявлял о продаже зерна. В некоторых случаях перекупщики
присылали человека, который осматривал зерно и назначал цену, либо
просили прислать пробы зерна для осмотра [5, л. 6, 12]. Начинались торги. В
1891 г. развернулась большая конкуренция, так как был собран плохой
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урожай. Цены на зерно повышались, перекупщики и помещики не успевали
подстраиваться к изменениям. Это можно увидеть в письмах от
перекупщиков. Некоторые из них даже не могли назначить цену [5, л. 9].
Таким образом, переписка Алексея Алексеевича Уварова с
перекупщиками зерна свидетельствует о том, что имения Уваровых в
Саратовской губернии были организованы для производства зерна на
продажу.
Среди мер, предпринятых Алексеем Алексеевичем для повышения
экономической выгоды Саратовских имений Уваровых, необходимо назвать
попытку внедрения в сельскохозяйственное производство машин. Об этом
свидетельствует переписка Алексея Алексеевича Уварова с Назаровым –
представителем фирмы Д.Э. Рансома о покупке графом локомобиля
(передвижного парового двигателя для сельскохозяйственных нужд) и других
сельскохозяйственных машин. Необходимо отметить, что фабрика Д.Э.
Рансома в Великобритании в XIX – начале XX вв. была одним из наиболее
известных производителей сельскохозяйственных машин в мире.
Представительства фирмы были во многих европейских государствах, в том
числе и в России.
От переписки сохранилось 2 письма Назарова, адресованных графу. В
первом письме, датированном 12 октября 1892 года, Назаров сообщает А.А.
Уварову, что в наличии у него нет локомобилей и молотилок, тем более
крупных и мощных, про которые спрашивал граф [4, л. 1]. Далее он пишет, что
прислал бандеролью каталог всех сельскохозяйственных машин завода
Рансом. Несмотря на это, Назаров кратко описывает, какие локомобили и
какой мощности в каталоге представлены. Данная информация представляет
интерес как свидетельство внедрения техники в дворянские хозяйства
пореформенной России.
Кроме локомобиля А.А. Уваров хотел заказать молотилку, причем
наиболее мощную. На этот вопрос Назаров ответил следующее: «Что же
касается молотилок на большую силу, а, следовательно, и
производительности, то таковые молотилки Рансом делает исключительно по
заказу и не более 66 дюймов шириною, такая машина требует 12 сил и цена ее
в Англии 210 фунтов стерлингов, которая при настоящем курсе с привозм
(через Ригу) и пошлиной следует считать 15 рублей за фунт стерлингов при
условии, что локомобиль и молотилка будут выписаны вместе» [4, л. 1 об].
Судя по следующему письму от Назарова, датированном 23 ноября 1892
года, А.А. Уваров ответил, что готов сделать заказ на молотилку, которую
описывал представитель фирмы Д.Э. Рансом выше [4, л. 2].
Необходимо сказать, что цена в 210 фунтов стерлингов (3150 рублей без
учета доставки) была достаточно высокой, чтобы А.А. Уваров мог ее
выплатить сразу. Судя по ответу Назарова, скорее всего, граф спрашивал про
условия рассрочки: «Что же касается рассрочки платежа, то они могут быть
разделены на 3 срока, одну треть стоимости при заказе, одну треть по
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получении, а на остальную сумму я должен иметь вексель на срок 4 или 5
месяцев» [4, л. 2 об].
К сожалению, точно неизвестно, приобрел ли Алексей Алексеевич
Уваров локомобиль и молотилку фирмы Д.Э. Рансома или нет. Но сам факт
наличия переписки с представителем фирмы по вопросу приобретения
сельскохозяйственных
машин,
свидетельствует
о
прогрессивных
экономических начинаниях А.А. Уварова в отношении своих владений.
Таким образом, переписка Алексея Алексеевича Уварова по продаже
зерна и покупке сельскохозяйственных машин свидетельствует о его попытках
повысить доходность своих имений в Саратовской губернии путем продажи
зерна на рынок, а также путем повышения интенсивности сельского хозяйства
в своих владениях за счет внедрения техники.
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С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
Аннотация: Статья посвящена разработке замыкающего ключа с
пиротехническим приводом. Описывается принцип работы замыкающего
ключа. Приводится детальное описание конструкции замыкателя.
Заключается вывод об использовании замыкающего ключа.
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Изобретение относится к электротехнике, предназначено для замыкания
мощных электрических цепей. При взрыве заряд взрывчатого вещества метает
металлический поршень и замыкает цепь. Данное электротехническое
устройство предполагается использовать для отвода электрической энергии от
дорогостоящего оборудования по средствам его шунтирования через другую
секцию шинопроводов или перенаправления на землю в случае возникновения
аварийного режима работы [1].
Основными токопроводящими частями замыкателя являются тоководы,
выполненные из бронзы марки БрАМц9-2, изготовленной по ГОСТу 1628-78.
Выбор данной марки бронзы обусловлен её пластичностью и износостойкости
к различным видам нагрузки.
Центральная часть замыкателя изготовлена из латуни марки Л70,
изготовленной по ГОСТу 15527. Такой сплав латуни отличается хорошими
механическими свойствами, легко поддаётся обработки под давлением, как в
горячем, так и в холодном состоянии. Такую марку латуни используют для
изготовления гильз в артиллерийском производстве. Фотография этой
конструкции представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Токовод и центральная часть замыкателя
Замыкающий подвижный элемент (поршень) выточен на станке из
заготовки дюралюминия марки сплава Д16, рисунок 2. Этот сплав обладает
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достаточно высокими показателями мягкости, небольшим весом и высокой
температурой плавления.

Рисунок 2. Поршень в сборе
Данный поршень должен плотно залететь в воздушный зазор между
тоководами и центральной частью замыкателя, тем самым обеспечив
надёжное электрическое соединение.
На тоководах в месте контакта с поршнем имеются выточенные зубцы.
Они необходимы, чтобы снимать верхний слой металла поршня. Обосновано
это тем, что дюралюминий подвергается процессу окисления кислородом во
время, когда он находится в режиме ожидания, не замыкая электрическую
цепь. Воздушный зазор рассчитан таким образом, чтобы поршень,
преодолевая силу трения о зубчатые края тоководов смог полностью
разместиться между ними. На каждом тоководе было выточено 6 зубьев,
высотой 2 мм каждый. Две стороны любого зуба образуют угол в 90 градусов.
Нижняя часть поршня имеет клиновидную форму. Это необходимо
чтобы поршень имел меньшее сопротивление трению в моменте начала входа
в воздушный зазор. Поршень является расходным материалом, после
срабатывания замыкающего ключа он подлежит замене, затем прежний ключ
можно использовать с новым поршнем. Высота поршня составляет 15 мм и
высота клина 5 мм. Изоляция поршня от токовода образована воздушным
зазором в 4 мм.
Так как в процессе срабатывания пиротехнического замыкателя
конструкция будет подвергаться давлению на все его части, необходимо
дополнительно усилить жёсткость конструкции путем забивания штифтов
насквозь каждого токовода в основание ключа.
Для увеличения силы давления газов от сработавших пиропатронов на
верхней части поршня были просверлены 8 отверстий под винты
М2, установлено резиновое уплотнительное кольцо, которое прижато кольцом
из латуни.
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Для срабатывания замыкающего ключа будут использоваться
2 капсулы с пиротехнической газогенерирующей смесью П4Г,
электровоспламенители МВ-П4, рисунок 3. Установлены капсулы в
стекловолоконном изоляторе на одной оси, для равномерного распределения
выделяющихся газов.

Рисунок 3. Установка капсул пиропатронов в изолятор
Пиротехнический привод служит хорошей альтернативой громоздким
гидравлическим приводам. Такой замыкающий ключ, обладая небольшими
массой и габаритами, предоставляет возможность его использования в
электрических системах подводных атомных лодках, где важен каждый
сантиметр пространства. Такой замыкающий ключ с пиротехническим
приводом имеет перспективы применения в электротехнике и электрических
цепях.
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Аннотация: в статье приводятся предпосылки к созданию мобильной
установки плавки гололеда, описывается специально разработанная
климатическая камера «Гололед» и проведенный в ней эксперимент, с целью
анализа структуры гололедных отложений, а также для выявления времени
плавки гололеда. Приводится разработанный эскиз установки, электрическая
схема плавки гололеда. Также приводится схема подключения мобильной
установки к участку линии электропередач.
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Annotation: the article gives the prerequisites for the creation of a mobile
ice-melter installation, describes a specially developed climate camera "Gollood"
and an experiment conducted there, with the aim of analyzing the structure of ice
deposits, as well as to reveal the time of melting ice. The developed sketch of
installation, the electric scheme of melting ice is given. Also, the scheme of
connecting the mobile installation to the transmission line section is given.
Keywords: air lines, power lines, ice loads, climatic chamber, ice structure,
mobile installation, ice melting.
Нарушения в работе воздушных линий, вызванные интенсивными
гололедными и гололедно-ветровыми нагрузками, являются наиболее
тяжелыми по своим последствиям. При этом происходит разрушение опор,
проводов, тросов, гирлянд изоляторов, арматуры, в тяжелых случаях
повреждаются многие линии на большой территории [1,2]. Для
восстановления требуется значительное время, капитальные вложения,
материальные ресурсы и трудозатраты, зачастую велик ущерб от аварийного
недоотпуска электроэнергии в отраслях народного хозяйства и коммунальнобытовой сфере [3,4].
Так как всего около 8% высоковольтных линий электропередач РФ
оснащены стационарной плавкой гололеда, поэтому создание мобильной
установки для плавки гололеда (УПГМ) на объектах электросетевого
хозяйства даст возможность оперативно реагировать на угрозу разрушения
24

опор и обрыва проводов ВЛ под действием гололедно-ветровых нагрузок.
Мобильная установка плавки гололёда (УПГМ) предназначена для борьбы с
гололёдными образованиями на неизолированных нерасщеплённых проводах
и грозозащитных тросах ВЛ. Мощные стационарные системы плавки гололёда
на проводах ВЛ переменным током применяются для одновременного
прогрева участка ВЛ длиной в десятки километров.
Разработка данной установки была начата с экспериментов по плавке
гололеда. Эти эксперименты проводились на специальной установке
«Гололед» где создаются натурные погодные условия: температура
изменяется в диапазоне от -20 до 0 °C, скорость обдува провода может
достигать 10 м/с, влажность воздуха до 90%.

Рисунок 1. Климатическая камера «Гололед»
На основе климатической камеры «Гололед» проведены исследования
по образованию гололедных отложений на проводах ВЛ и грозозащитных
тросах. Из анализа результатов эксперимента было установлено, что наиболее
опасны районы, где высокая влажность воздуха – 90% и более, при этом
температура окружающей среды лежит в диапазоне от -2 до -5 по Цельсию при
скорости ветра 2-5 м/с.

Рисунок 2. Структура льда, намерзшего на провод ВЛ
Также проведен эксперимент с целью выявления времени плавки
гололеда.
Таблица 1.
Эксперимент по плавке гололеда
Фото наледи
Время от начала эксперимента, мин
5
50
25

72
Далее был создан макет разработки мобильной системы плавки
гололеда.

Рисунок 3. Эскиз макетной установки УПГМ ;1 – трансформатор; 2 –
выпрямитель; 3 – подводящие кабели; 4 – изоляторы; 5 – натяжной
винт; 6– зажимы; 7 – источник питания; 8 – наледь; 9 – провод; 10 –
узлы стыковки кабельных наконечников; 11 – опоры; 12 – основание.
Также была разработана электрическая схема установки.

Рисунок 4. Электрическая блок-схема УПГМ 1, 2 – зажимы для
подключения токоподводящих кабелей и закороток;3 – дизельная
электростанция; 4 – автоматический выключатель (входит в состав
дизельной электростанции); 5 – фильтр 5-ой и 7-ой гармоник; 6 –
измерительные трансформаторы тока; 7 - система автоматического
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управления (САУ); 8 - переключатель выбора напряжения выпрямителя;
9 - вольтодобавочный автотрансформатор; 10 - токоограничивающие
реакторы; 11 - управляемый тиристорный выпрямитель; 12 - фильтр
гармоник; 13 – полупроводниковый ключ; 14 - возвратный диод; 15 переключатель выбора элементов ЛЭП для плавления гололеда.
Для транспортировки установки был разработан план размещения
оборудования в транспортном контейнере [5].

Рисунок 5. План размещения оборудования в 20-футовом транспортном
контейнере 1- автомобиль; 2 - контейнер; 3 – дизельная электростанция
(Gesan DPA 400 E); 4 – выпрямитель; 5 - коммутационное оборудование.
Мобильная установка плавки гололёда на проводах и грозотросах
представляет собой автоконтейнеровоз КамМАЗ 67183 с размещённым на нём
электрооборудованием в контейнере и автоподъёмника АПТ-32,
расположенного на отдельном автомобиле КамАЗ-53215. С помощью
автоподъёмника АПТ-32 осуществляется подключение проводов УПГМ к ВЛ
[5].
Работы по плавке гололедных отложений производятся на отключенной
линии электропередач с соблюдением требований раздела XXXVIII правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок, а также руководству по
эксплуатации УПГМ [6].
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Рисунок 6. Схема подключения УПГМ и закоротки к проводам и
грозотросу ВЛ.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы молодежного досуга на
основании обзора зарубежной литературы. Был проведен анализ на основе
сравнительных данных досуговых интересов молодежи 50-60 годов прошлого
столетия и современной молодежи в контексте новых информационных
технологий. В результате проведенного исследования было выявлено, что
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Ключевые слова: социология молодежи, досуг, зарубежные авторы.
28

Annotation: The article discusses issues of youth leisure on the basis of a
review of foreign literature. The analysis was carried out on the basis of comparative
data of leisure interests of young people of the 50-60s of the last century and modern
youth in the context of new information technologies. As a result of the study, it was
found that leisure in the field of culture and art has an extremely high impact on the
youth audience.
Key words: sociology of youth, leisure, foreign authors.
В связи с тем, что детство и юность – это те жизненные этапы, когда люди
закладывают основы своего досуга - навыков, вкусов и интересов, они
представляют собой особый интерес для исследователей в области досуга.
Предпочтения к видам досуга продолжают обновляется на протяжении всей
жизни, но все последующие изменения неизбежно происходят от основ,
заложенных ранее.
При рассмотрении иностранной литературы не имеющий перевода на
русский язык было выявлено, что исследования досуговых предпочтений
молодежи представляют интерес для социологов и социальных работников,
прежде всего тем, что могут показать социальное разделение: например,
являются ли классовые, гендерные и этнические аспекты основой различных
молодежных культур и образа жизни.
Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе
возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся
специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в
возрасте от 14 до 30 лет [1]. В настоящее время молодежный возраст раздвинул
свои границы и захватывает более растяжимый период жизни. Достаточно
часто, «зрелые» 18-летние не смешиваются с 14-летними «малышами», а 20летние не общаются с более младшими подростками. Результатом является
большее разнообразие в молодежных вкусах и моде и менее быстрое
устаревание молодежных сценариев. Еще один эффект удлинения этого
жизненного этапа заключается в том, что в целом в структуре молодежи, часть
её является взрослыми по закону - могут голосовать и получать доступ ко
всему спектру товаров и услуг для взрослых. Некоторые возрастные члены
молодежной группы зарабатывают неплохие деньги даже для взрослых. Они,
а не подростки, являются основной целью потребительских отраслей и служат
образцом подражания для более молодых представителей поколения.
Академическая научная область в сфере исследований досуговых
предпочтений была сформирована в 1950-х и 60-х годах. Одним из основных
её утверждений было то, что сфера досуга расширяется, и этот рост будет
продолжаться. Досуг становится все более важной частью жизни людей и
общества в целом, отсюда и более серьезное отношение к досугу.
Прогнозы о том, что сфера досуга будет продолжать расти,
подтвердились, но основатели исследований досуговых предпочтений не
предполагали, как именно сфера досуга будет увеличиваться в течение
следующих 40-50 лет. Исследователи ожидали, что расходы на отдых
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увеличатся из-за предполагаемого экономического роста. Вследствие роста
подобных расходов у населения увеличилось количество свободного времени.
Подобная досуговая модель действовала с первых дней индустриализма
и вплоть до 1960-х годов. Рабочий день, трудовая неделя и год были урезаны,
переход к постиндустриальной эпохе привел к концу прежнего исторического
периода по трудовым часам. Другой исторический поворот состоит в том, что
управленческие и профессиональные кадры теперь работают в среднем
дольше, чем сотрудники более низкого уровня, которых они контролируют.
Высшие социально-экономические слои имеют все меньше времени на досуг.
Все выгоды от экономического роста были получены в виде более высоких
доходов, и в западных странах оплата труда выросла по профессиям, которые
уже были более высокооплачиваемыми, то есть у менеджеров и
высокопрофессиональных работников. Так Робертс определил, что попытки в
Германии и Франции сократить количество рабочих часов, чтобы создать
больше рабочих мест и снизить безработицу, оказались безуспешными [2,3].
В Великобритании расходы на отдых выросли в пять раз в реальном
выражении с 1950-х годов; то есть более чем в три раза быстрее, чем общий
рост расходов, чем более процветающая страна, тем выше доля ее расходов на
товары и услуги для отдыха. Группы стран с более высоким доходом
постоянно тратят на отдых самые высокие доли своих доходов.
Все это было верно до и в течение 1950-х и 60-х годов. Индустрия досуга,
которая больше всего выиграла от увеличения расходов на сферу досуга - это
обеды и напитки вне дома, связь и туризм. Все возрастные группы сейчас
тратят гораздо больше, чем в прошлом, на эти товары и услуги для отдыха.
Ранее, молодые люди включавшихся в поток общих тенденций, но, в
настоящее время молодые люди, не получившие еще обязанности взрослых,
могут посвятить необычайно большую часть своих доходов отдыху. Тем
самым они становятся основным сегментом рынка для соответствующего вида
оказания услуг.
Расходы на связь выросли вместе с развитием информационных и
коммуникационных технологий, расширив возможности для отправки и
получения сообщений. Родившиеся в 1990-е годы выросли в век развития
цифровых технологий с денежными затратами на оборудование, программное
обеспечение, на подписки и пользовательские расходы. За это время
произошли следующие изменения:
а) молодое поколение играло в электронные игры раннее только на
выделенных консолях, на экране домашнего телевизора или на аркадных
автоматах. Они все еще распространены, но в игры также можно играть на
портативном устройстве, включая мобильные телефоны и интернет. Игры
становятся все более технически сложными. Они сейчас часть нормального
детства, и игра, вероятно, продолжится на протяжении всей жизни;
б) интернет может быть использован:
- для личного общения (электронная почта);
- для получения информации для работы, учебы или отдыха;
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- для покупок и продаж различных предметов;
- для проведения банковских операций;
- для скачивания изображения, текстов и звуков;
- для присоединения к интерактивным онлайн-сообществам;
-наслаждения второй жизнью в виртуальной реальности.
Интернет подорвал некоторые индустрии досуга (например, запись
музыки на физических носителях), но создал еще больше новых способов
ведения бизнеса. Среди прочего, интернет способствовал огромному
расширению игорной индустрии;
в) многоканальное телевидение позволяет смотреть любые виды
программ в любое время дня или ночи;
г) мобильный телефон теперь является многофункциональным
устройством, позволяющим пользователям общаться с помощью голоса или
текста, передавать и получать изображения, слушать музыку и получать
доступ к интернету. Дети сейчас растут в мире, где мобильный телефон
абсолютно необходим, чтобы оставаться «на связи».
«Выход на улицу» всегда было ключевым видом досуга молодежи. С
течением времени увеличилось количество денег, потраченных, когда
молодые люди выходят на улицу. Молодые подростки, которые сегодня
просто «болтаются», тратят большинство денег на покупку кондитерских
изделий и безалкогольных напитков. Автор Холландс отмечает, что старшие
подростки, возможно, раньше встречались в кафе, ходили в кино или
танцевальный клуб. Девочки чаще всего дома в компании подруг слушали
пластинки, наносили косметику и примеряли одежду. Нынешняя вечеринка
стоит теперь намного дороже [4]. Она включает в себя оплату проезда на
такси, оплату еды, напитки в баре в течение всего вечера, что становится
преддверием к посещению ночных клубов и возможной покупке легких
наркотиков. Помимо этого, надо быть модно одетым для этих случаев.
Распитие спиртных напитков теперь является обычным молодежным
времяпровождением по всей Европе. Самым любимым алкогольным напитком
среди молодежи на всем континенте стало пиво. По крайней мере, легкое
опьянение считается условием для настоящего веселья [5]. Как отмечает
Холландс [4], подобное поведение в свободное время отмечается на
протяжении всего молодежного периода жизни европейца. Молодежный
возраст больше не является короткой переходной фазой, в которой
выполняются задачи социально-психологического развития (например, поиск
партнера), после чего люди двигаются дальше.
В настоящее время функционируют туристические фирмы, отели и целые
курорты, которые обслуживают молодежные рынки. Туризм в настоящее
время является одной из крупнейших отраслей промышленности в мире.
Европейцы теперь растут, рассматривая путешествия как необходимость.
Автомобиль стал важным приобретением на пути к взрослой жизни. Процесс
современной коммуникации молодежи включают посещение концертов, попклубов, крупных поп-фестивалей и отдых за границей без присмотра
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взрослых. Основными составляющими являются дешевое путешествие и
проживание, солнечные ванны, пляжные игры, а также возможность пить и
танцевать каждую ночь. Западные европейцы также могут путешествовать,
чтобы учиться. Они могут совершать длительные поездки на дальние
расстояния до, во время или после университета. Подобные поездки могут
позволить сочетать в себе заработок и удовольствие. Это стало современным
и массовым эквивалентом «большого путешествия», первоначально
предпринятого молодежью из аристократических европейских семей.
Предложения в сфере досуга молодых людей в Европе стали
исключительно коммерческими, а это означает, что полное участие в нем
требует значительных финансовых затрат. Основными поставщиками услуг
являются коммерческие предприятия. Многие молодые люди состоят в
общественных
объединениях,
в
которых
занимаются
спортом,
художественным промыслом или волонтерством. Некоторые молодые люди
вступают в политические и религиозные организации. Тем не менее, все эти
формы досуга молодежи являются незначительными в процентном отношении
по сравнению с тем, что предлагает коммерция. Традиционные молодежные
движения и клубы практически не участвуют в досуге современной молодежи.
Период расцвета подобных движений был вплоть до 1939 года.
Необходимо много тратить, чтобы стать полноправным участником
сегодняшних форм молодежного досуга. Некоторые молодые люди
исключены или остаются на краю сегодняшнего коммерческого досугового
мэйнстрима. Это может быть либо по собственному выбору, либо в силу
воспитания, либо из-за отсутствия финансовых возможностей. Это большое
изменение по сравнению с 1950 - 60-ми годами. Молодежный возраст в
настоящее время является расширенной жизненной стадией, на которой
большинство молодых людей пытаются присоединиться к жизненным
траекториям среднего класса. В связи с тем, что сфера досуга среднего класса
высокозатратна, то доступ к ней ограничен способностью и готовностью
платить.
При поиске ответа чему учится молодежь становится понятно, что они
учатся быть потребителями. Это не сложно. Дети и молодежь также учатся
заниматься спортом, отсев для приема, в который начинается в середине
подросткового возраста. Будут ли люди продолжать заниматься спортом,
зависит от сочетания спортивных способностей, глубины и широты их
социализации в спорте и от того, насколько легко они остаются вовлеченными
в занятия.
Нынешние средние классы – это разносторонние люди, увлекающиеся
культурой и досугом. Эта особенность впервые была отмечена в США
Петерсоном в 1992 году [6]. Основные различия в предпочтениях досуга детей
и молодежи заключаются в глубине и широте приобретаемых ими культурных
интересов и в том, становятся ли они активными членами общественных
объединений. Семьи среднего класса передают относительно широкий спектр
вкусов и интересов в искусстве. С тех пор разносторонние средние классы
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стали наблюдаемы во многих других местах, включая Великобританию [7,8].
Благодаря своим вкусам, широте интересов, которые они активно обсуждают,
современные средние классы выделяются на фоне других слоев населения [9].
По мнению автора Nagel, различия, связанные с социальным классом в
уровнях и широте культурных интересов, формируются до 14 лет, после чего
различия не расширяются и не сужаются [10].
Существует долгая история использования программ досуга, с целью
перенаправить жизнь так называемой «подверженной риску» молодежи.
После более чем столетия таких усилий Коллинз и Кей [11] отмечают, что
доказательства эффективности остаются неубедительными. Это означает, что
ни одно из множества оценочных исследований не смогло
продемонстрировать положительное влияние.
На самом деле, имеются данные продольных когортных исследований в
Великобритании о том, что досуг во время молодости имеет долгосрочные
последствия, которые нельзя отнести ни к каким другим воздействиям. Среди
британской когорты, родившейся в 1970 году, членство в спортивных клубах,
общественных и церковных группах в возрасте 16 лет, снизило риск попадания
в изоляционные группы (по безработице, бедности, проблемах с полицией и
судами) [12].
Участие подростков в искусстве также имеет долгосрочные
преимущества [13]. Однако в когорте рождения 1970 года членство в
молодежных клубах в возрасте 16 лет незначительно увеличило риск
попадания в изоляционные группы к 30 годам. Искусство, по-видимому,
является выдающимся по своей эффективности. Наиболее вероятным
объяснением положительных и отрицательных результатов является то, что
они возникают через социальный состав участников соответствующей
досуговой среды. Жизненные траектории людей тянутся к нормам досуговых
групп, в которые они вовлечены.
Следует подчеркнуть, что все вышеперечисленные эффекты досуга
незначительны по сравнению с образовательными достижениями и
социальным происхождением. Более того, процессы, благодаря которым досуг
имеет значение, означают, что досуг никогда не улучшит жизненные шансы
всех обездоленных молодых людей. Если бы они все присоединились к
церковным и общественным группам, они изменили бы социальный состав
участников и таким образом устранили бы их положительные эффекты.
Подводя итог, следует сказать, что досуговые предпочтения в
молодежном периоде жизни могут иметь как отрицательный, так и
положительный эффект, имеющий значение для развития и становления
личности. Досуг в сфере культуры и искусства имеет крайне высокий
показатель воздействия на молодежную аудиторию вне зависимости от места
проживания, что отмечается различными европейскими авторами.
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Annotation: the paper presents the calculation of the cost of consumables and
medical products directly used in the process of plasma sterilization.
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Плазменная стерилизация является одним из самых современных
методов стерилизации, широко используется данный метод в крупных
клиниках и госпиталях мира. Если обратить внимание, то только за прошлый
год проведено более 2 млн. циклов плазменной стерилизаций в американских
клиниках. В лечебных учреждениях России данный метод только еще
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прокладывает дорогу, но несмотря на это несколько десятков плазменных
стерилизаторов уже стерилизуют медицинские изделия.
Данный метод основывается на целую систему, состоящую из
аппаратного обеспечения стерилизатора, средств диагностики хода процесса жидкокристаллического дисплея и встроенного принтера и средств контроля биологических и химических индикаторов.
Создание данной технологии состоит во влиянии стерилизующего
агента в следствии пероксида водорода на стерилизуемые изделия, что
повергает к нарушению процесса жизнедеятельности микроорганизма. Что
приводит к уничтожению всех форм микроорганизмов, которые могут активно
себя проявлять в инфекционных больницах. Воздействие такое считается
максимально щадящим для медицинских изделий, так как приносит редкие
потенциалы для многократной стерилизации прецизионных изделий,
включающих электронику, высококачественную оптику, изделия со особыми
покрытиями или цветами.
Плазменная стерилизация – в настоящее время один-единственный
экономически результативный метод стерилизации медицинских изделий из
материалов, чувствительных к воздействию большой температуре и влаги, а
также инструментов и изделий, включающих тесные, и сложно
поддающимися стерилизациям каналы, которые могут привести к
инфекционным болезням. В плазменном стерилизаторе возможно
обрабатывать почти многие номенклатуры применяемых в профилактике
внутрибольничных инфекций(ВБИ). Это такие медицинские изделия как
электроинструменты, полимеры и кабели, оптоволоконные световодные
системы, электрические устройства, электрофизиологические катетеры,
изделия из оптического стекла, металлические инструменты для
микрохирургии и многое другое.
Согласно исследованиям НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, а
также Института гигиены Хейдельбергского университета (Германия),
технология плазменной стерилизации допускает стерилизацию инструментов
для минимально инвазивной хирургии, включая эндоскопы. Данное открытие
дает перспективу для 100% стерилизации инструментов, используемых для
эндоскопических и малоинвазивных операций. В новейших оборудованиях
плазменной стерилизации цикл продолжается всего от 35 минут до 70 минут.
Таким образом, плазменные стерилизаторы могут помощь решить обширный
круг задач, важных при оказании медицинской помощи.
Применения плазменных стерилизаторов состоят в простоте разборки,
исправления и применения данного типа стерилизационного оснащения.
Стерилизаторы целиком заносятся в наличествующие ЦСО, для их
функционирования нужна лишь подводка электрических линий, для
автоматического режима работы не требует специальной квалификации
обслуживание персонала, что разрешает провести обучение персонала за
короткое время на рабочем месте.
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Главное преимущество плазменной стерилизации заключается в
значительной степени антагонистичности данного процесса с окружающей
средой. Разница высокотоксичных отходов газовой стерилизации с отходами
плазменной стерилизации являются кислороды и пары воды.
Плазменный метод стерилизации еще только начинает прокладывать
себе дорогу в медицине так как стерилизаторами снабжены только
крупнейшие медицинские центры. Главной причиной этого является высокая
цена. Несмотря на это, плазменный стерилизатор экономически выгодный как
высокотехнологичный процесс, необходимый для выполнения многих
требований, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие
населений. Но когда будет хороший бюджет, то в ЛПУ плазменные
стерилизаторы будут основным методом дезинфекций против инфекционных
микробов .
Расчетные нормы времени в условных единицах на стерилизацию
изделий
медицинского
назначения персоналом централизованных
стерилизационных учреждений здравоохранения приведены в Приложении к
Приказу Минздрава СССР от 30.08.1985 N 1156 "Об утверждении расчетных
норм времени на стерилизацию изделий медицинского назначения
персоналом централизованных стерилизационных".
Расчет затрат на расходные материалы и изделия медицинского
назначения, непосредственно используемые в процессе предоставления МУ
Расходные материалы и принадлежности - это предметы, которые хотя
самостоятельно и не являются медицинскими изделиями, но специально
предназначены изготовителем для использования совместно с ними, чтобы
медицинские изделия могли быть использованы в соответствии с
предусмотренным назначением (медикаменты, химические реактивы,
пробирки, одноразовые трубки, маски, фильтры и т.п.).
Прибор – плазменный стерилизатор.
Расходные материалы:
- детергент 58-60% переоксида водорода. Стоимость одного флакона
5674 руб. Срок службы флакона - один флакон хватает на 50 циклов, один цикл
- это 35 мин.0,58ч.*50 циклов = 29 часов операционных часов составляет
Длительность одной операции составляет 35мин=0,58 часа.
- материал СММС для П.С.2400руб./упак.(40 шт)=240 руб.
- химические индикаторы 672 руб./тыс.=2,688руб.
-пыли
и
влагозащищающие
пакеты
dGM
14235руб./упак.(250шт)=227,76руб.
-одноразовые стерильные резиновые перчатки 3073 руб (50пар)
=61,46руб.
Рассчитываем долю стоимости флакона Срасх.материал.МУ, приходящуюся на
1 МУ, пропорциональную длительности медицинской услуги к сроку службы
флакона:
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Срасх.материал.МУ =5674руб./50циклов=113,48руб
Таблица 1– Расходные материалы
Расходные материалы
Детергент 58-60% переоксида
водорода
Пылевлагозащитные
пакеты(сумки)пластиковые
Материал СММС для плазменных
стерилизаторов
Химические индикаторы контроля
Стерильные
одноразовые
резиновые перчатки
Итого

Срасх.материал
5674

Срасх.материал. МУ
113,48

14235

227,76

2400

240

672
3073

2,68
61,46
645,38

Таким образом для проведения плазменной стерилизации необходимы:
 детергент 58-60% переоксида водорода, стоимостью 113,48 рублей;
 пылевлагозащитные пакеты(сумки) пластиковые, стоимостью 227,76
рублей;
 материалы СММС для плазменных стерилизаторов, равные 240 рублям;
 химические индикаторы контроля, равные 2,68 рублям;
 стерильные одноразовые перчатки, равные 61,46 рублям;
Общая сумма затрат на проведение плазменной стерилизации составит
645,38 рублей
ЛИТЕРАТУРА:
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Annotation: the paper presents the calculation of common costs for
consumption materials when operating a steam sterilizer.
Keywords: Consumables, steam sterilizer, medical products.
Паровая стерилизация – самый распространенный вид стерилизации.
Его популярность объясняется высокой эффективностью, надежностью,
доступностью, независимостью от расходных материалов и экономичностью.
Стерилизующим агентом при использовании этого метода является
водяной пар под избыточным давлением. Однако эффективная стерилизация
может быть достигнута только при одновременном сочетании всех факторов
стерилизации: необходимой температуры, достаточного давления и
воздействия на поверхности пара в течение нужного времени. Несколько слов
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надо сказать о качестве водяного пара. Дело в том, что пар может быть разным:
насыщенным, влажным, сухим и перегретым. Оптимальным для стерилизации
является насыщенный. Это такой пар, в котором число молекул жидкости,
перешедших в газообразное состояние, равно числу молекул,
возвращающихся в жидкое состояние, то есть всегда постоянно. Влажный пар
содержит в своем составе капельки жидкости (конденсат), которые резко
ухудшают качество стерилизации и увеличивают риск реинфицирования
простерилизованных изделий. В сухом паре количество молекул
газообразного состояния недостаточно для данного объема, что тоже
отрицательно влияет на качество стерилизации. Перегретым называется такой
пар, температура которого выше, чем температура насыщенного пара при том
же давлении. Бактерицидные свойства перегретого пара приближаются к
свойствам нагретого воздуха.
Паровые стерилизаторы часто называют автоклавами, что не совсем
правильно, так как - это прибор или устройство для проведения каких-либо
процессов при нагревании и давлении выше атмосферного. И все. Ни о каком
водяном паре и речи нет. Собственно автоклавы применяются, например, в
химической, лакокрасочной, резинотехнической промышленности. Мы же
будем вести речь о стерилизации медицинских изделий с помощью
насыщенного водяного пара, поэтому правильнее говорить о паровых
стерилизаторах. Основой любого парового стерилизатора является
герметичный сосуд (стерилизационная камера), в котором, собственно, и
происходит процесс стерилизации. Камеры могут быть цилиндрическими и в
форме параллелепипеда прямоугольными. Круглые камеры более просты в
изготовлении, именно такими камерами оборудуются недорогие
стерилизаторы. В прямоугольных камерах рациональнее используется
внутреннее пространство, однако они гораздо сложнее изготавливаются и
потому дороже. В хороших стерилизаторах камера оснащена еще одной,
дополнительной, оболочкой, так называемой рубашкой. В пространство
между стенками камеры и внешней рубашкой можно подавать, по
необходимости, пар, горячую или холодную воду, что позволяет, например,
провести прогрев камеры перед стерилизацией для уменьшения образования
конденсата или принудительно охладить ее после стерилизации, ускорив этот
процесс. Кроме того, камеры бывают сварные или бесшовные. Сварные
камеры изготавливаются из листа металла, изогнутого по форме камеры и
сваренного по шву. Естественно, такие камеры менее надежны, чем
бесшовные. Камеры оборудуются одной или двумя дверями, которые
расположены с противоположных сторон. При однодверном исполнении и
загрузка и выгрузка содержимого камеры производится через одну и ту же
дверь. Двухдверное (проходное) исполнение позволяет загрузить
стерилизатор в одном помещении, а выгрузить простерилизованные изделия
уже в другом, более высокого класса чистоты. Проходные камеры, как
правило, оборудуются блокировочными устройствами, не позволяющими
открыть обе двери одновременно. Двери могут быть распашные
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(открывающиеся на петлях) или слайдовые (скользящие), двигающиеся по
вертикали или по горизонтали. Слайдовые двери дороже, более сложны и в
связи с этим менее надежны, но зато позволяют экономить окружающее
пространство. В зависимости от класса стерилизатора двери оборудуются
различными запирающими устройствами - от ручных (винтовых или
штурвального типа) до автоматических электромеханических.
Вторым обязательным устройством каждого парового стерилизатора
является парогенератор (лишь в некоторых случаях стерилизатор может
подключаться к внешнему источнику пара). В простых настольных
стерилизаторах вода для производства пара заливается непосредственно в
стерилизационную камеру. Там же, в камере, расположены и нагреватели.
Более сложные аппараты оборудованы бачком, из которого необходимое
количество воды автоматически поступает опять-таки в камеру с
вмонтированными в нее электронагревателями. Впрочем, есть и исключения некоторые, особо правильные настольные стерилизаторы оборудованы
встроенными парогенераторами, то есть устройствами, генерирующими
насыщенный пар, который и поступает в стерилизационную камеру,
свободную от воды. Такие стерилизаторы, естественно, намного дороже
обычных. Стационарные, большие установки, как правило, оборудуются
встроенным парогенератором.
Расчетные нормы времени в условных единицах на стерилизацию
изделий
медицинского
назначения персоналом централизованных
стерилизационных учреждений здравоохранения приведены в Приложении к
Приказу Минздрава СССР от 30.08.1985 N 1156 "Об утверждении расчетных
норм времени на стерилизацию изделий медицинского назначения
персоналом централизованных стерилизационных".
Расчет затрат на расходные материалы и изделия медицинского
назначения, непосредственно используемые в процессе предоставления МУ
Расходные материалы и принадлежности - это предметы, которые хотя
самостоятельно и не являются медицинскими изделиями, но специально
предназначены изготовителем для использования совместно с ними, чтобы
медицинские изделия могли быть использованы в соответствии с
предусмотренным назначением (медикаменты, химические реактивы,
пробирки, одноразовые трубки, маски, фильтры и т.п.).
Прибор – паровой стерилизатор.
Расходные материалы:
- фильтр бактерицидный. Стоимость одного флакона 5674 руб. Срок
службы - 20 часов , одна загрузка - это 30 мин. 0,5ч.* 767 рублей / 20 часов =
19,2 рублей
- коробка стерилизационная. 1910руб./упак. Срок службы – 20 часов,
1910 руб. * 0,5ч / 20 часов = 47,7 рублей
- химические индикаторы для паровой стерилизации. Стоимость - 1000
руб. Срок службы – 6 часов. 1000 руб. * 0,5ч / 6 часов = 83 рубля
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- пластиковый пакет. Стоимость одного пакета 30 руб. Срок службы - 8
часов. 30 руб. * 12 / 2 = 7,5 рублей
Таблица 1– Расходные материалы






Расходные материалы

Срасх.материал

фильтр бактерицидный
коробка стерилизационная
химические индикаторы
пластиковый пакет
Итого

767
1910
1000
30

Срасх.материал.
МУ
19,2
47,7
83
7,5
157,7

Таким образом для проведения плазменной стерилизации необходимы:
фильтр бактерицидный, стоимостью 19,2 рублей;
коробка стерилизационная, стоимостью 47,7 рублей;
химические индикаторы, равные 83 рублям;
пластиковый пакет, стоимостью 7,5 рублей;
Общая сумма затрат на проведение плазменной стерилизации составит
157,7 рублей
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Аннотация: Статья посвящена регрессионному анализу безработицы
населения по Республике Саха (Якутия). С помощью корреляционного анализа
отбираются, те факторы, которые тесно связаны с результативным
признаком. По отобранным факторам строятся четыре регрессионные
модели и методом структурной идентификации уравнения оптимизируются.
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Аннотация: The article is devoted to regression analysis of population
unemployment in the Republic of Sakha (Yakutia). The factors that are closely
related to the resultant mark are selected as a result of correlation analysis. Based
on the selected factors, four regression models are constructed and the equations
are optimized using the structural identification method.
Ключевые слова: correlation analysis, regression analysis, correlation
coefficient, determination coefficient, regression model equation.
Безработица является макроэкономической проблемой, оказывающей
наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека.
Уровень безработицы можно рассматривать в двух вариантах: уровень
общей безработицы - отношение численности безработных к численности
экономически активного населения; уровень регистрируемой безработицы отношение численности зарегистрированных безработных к численности
экономически активного населения [1].
Для анализа уровня безработицы в Республике Саха (Якутия)
используется пакет прикладных программ Statistica. Данные результативного
признака и факторов берутся с 2005 по 2017 гг. [2] (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Данные уровня безработицы и факторов влияния
где 𝑌 – Уровень безработицы, Х1 – Численность пострадавших при несчастных
случаях на производстве с утратой трудоспособности и со смертельным исходом:
всего, в человек, Х2 – Просроченная задолженность по заработной плате
работников, в млн. рублях, Х3 – Средняя заработная плата в РС (Я), в рублях,
Х4 – Заболеваемость населения алкоголизмом, в числах, Х5 – Образовательные
организации высшего профессионального образования на 10 000 человек
населения приходилось студентов, в числах, Х6 – Среднее профессиональное
образование по программам подготовки на 10 000 человек населения приходилось
студентов, в числах, Х7 – Число лиц, содержащихся в местах лишения свободы,
в человек, Х8 – Число зарегистрированных преступлений всего, в числах, Х9 –
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой, на конец года,
в тыс.человек, Х10 – Количество малых предприятий, в числах, Х11 – Уровень
внутреннего валового продукта РФ, в процентах, Х12 – Инфляция, в
процентах.
Для многомерного корреляционного анализа строится корреляционная
матрица (Рисунок 2.).

Рисунок 2. Корреляционная матрица
Из матрицы выявляются пять факторов с наибольшей степенью тесноты
связи с результативным признаком 𝑌, это 𝑋1 , 𝑋3 , 𝑋4 , 𝑋8 и 𝑋10
Далее по этим факторам проводится регрессионный анализ. Для этого на
новый лист переносятся столбцы факторов с наибольшим коэффициентом
корреляции. А так же создаются новые столбцы необходимые для дальнейшего
решения регрессии (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Новый лист данных
Линейная регрессия. По выбранным данным строится линейная
регрессионная модель, где коэффициент детерминации 𝑅2 = 0,8877,
наблюдаемое значение критерия Фишера о значимости уравнения модели 𝐹 =
11,064 с вероятностью 𝑝 = 0,00321, меньше чем уровень значимости 𝛼 <
0,05, что означает значимость модели (Рисунок 4).

Рисунок 4. Линейная регрессионная модель
Таким образом уравнение будет иметь вид:
𝑦 = −1,49338 − 0,00121𝑥1 + 0,00003𝑥3 + 0,00640𝑥4 + 0,00011𝑥8 − 0,00000𝑥10

Так как в уравнении, по критерию Стьюдента, только один коэффициент
фактора 𝑋8 , с вероятностью 𝑝 = 0,021106 < 0,05, является значимым, то его
можно улучшить отбрасыванием одного фактора, то есть, проводится
структурная идентификация (улучшение уравнения).
Через четыре шага улучшения выясняется, что значимым фактором
остается 𝑋8 , наблюдаемое значение критерия Стьюдента которого 𝑡 = 6,481,
его вероятность 𝑝 = 0,000045. Коэффициент детерминации равен 𝑅2 =
0,7925, наблюдаемое значение критерия Фишера 𝐹 = 42,010 с вероятностью
𝑝 = 0,00005, что говорит о более чем хорошем описании данных уравнением
регрессии (Рисунок 5).

Рисунок5. Оптимальная линейная регрессионная модель
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Оптимальное уравнение имеет вид: 𝑦 = 1,058748 + 0,000073𝑥8 .
Нелинейная экспоненциальная регрессия приводится к линейному виду
с помощью подстановки 𝑦̃ = ln 𝑦. Вычисление проводится, как и в линейной
регрессии, но вместо столбца 1 выбирается столбец 7 (Рисунок3). В итоге,
четырех шагов оптимизации, как и в линейной регрессии, выясняется, что по
критерию Стьюдента значимым остается фактор 𝑋8 , наблюдаемое значение
которого 𝑡 = 5,982 с вероятностью 𝑝 = 0,000092. При этом коэффициент
детерминации равен 𝑅2 = 0,7649, наблюдаемое значение критерия Фишера
𝐹 = 35,783 с вероятностью 𝑝 = 0,00009, что означает, что модель остается
значимым (Рисунок 6).

Рисунок 6. Оптимальная экспоненциальная регрессионная модель
Оптимальное уравнение регрессии имеет вид: ln 𝑦 = 0,260549 +
0,000033𝑥8 . В полученном уравнении с помощью элементарных
преобразований приходим к виду: 𝑦 = 1,297642 ∙ 𝑒 0,000033𝑥8 .
Нелинейная степенная регрессия приводится к линейному виду с
помощью подстановок 𝑦̃ = ln 𝑦, 𝑥1 = ln 𝑥1 , 𝑥3 = ln 𝑥3 , 𝑥4 = ln 𝑥4 , 𝑥8 = ln 𝑥8 ,
𝑥10 = ln 𝑥10 . Так же как и в экспоненциальной регрессии выбираются новые
столбцы 8, 9, 10, 11, 12 вместо 2, 3, 4, 5, 6 (Рисунок 3). Далее, через четыре шага
улучшения, как и в предыдущих регрессиях, выясняется, что по критерию
Стьюдента ln 𝑋8 остается значимым фактором. Наблюдаемое значение
критерия Фишера 𝐹 = 39,665 с вероятностью 𝑝 = 0,00006, коэффициент
детерминации равен 𝑅2 = 0,7829, что означает, что модель остается значимой
(Рисунок 7).

Рисунок 7. Оптимальная степенная регрессионная модель

Здесь, уравнение имеет вид: ln 𝑦 = −4,42968 + 0,54113 ln 𝑥8 . После
нескольких элементарных математических преобразований модель регрессии
будет иметь вид: 𝑦 = 0,011918 ∙ 𝑥80,54113 .
Уравнение гиперболической регрессии, так же, как и экспоненциальная
1
и степенная приводится к линейному виду с помощью подстановки 𝑦̃ = .
𝑦

Выбирается столбец 13 вместо 1 (Рисунок 3). Через четыре шага оптимизации,
как и в предыдущих случаях, по критерию Стьюдента 𝑋8 остается значимым
фактором с вероятностью 𝑝 = 0,000206. Делается вывод, что уравнение
регрессии остается значимым и хорошо описывает данные по критерию
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Фишера 𝐹 = 29,535 с вероятностью 𝑝 = 0,00021 и по коэффициенту
детерминации равному 𝑅2 = 0,7286 (Рисунок 8).

Рисунок 8. Оптимальная гиперболическая модель

Переходя из подстановки, получается следующее оптимальное
1
уравнение регрессии: 𝑦 = 0,703455−0,000015𝑥
.
8
Таким образом, во всех уравнениях регрессии уровень безработицы
прямо пропорционально зависима от фактора 𝑋8 – числа зарегистрированных
преступлений. Из четырех уравнений наиболее хорошо описывают данные
уравнения линейной и степенной регрессионных моделей, в связи с тем, что у
них коэффициенты детерминации имеют значения большие, чем 0,78 и
отлично удовлетворяют критерию о значимости модели.
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РЕКЛАМА В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Аннотация. Статья рассматривает возникновение рекламы в средние
века, ее методы распространения и цели. Целью статьи является сравнение
рекламы средневековья и рекламы нашего времени.
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Abstract. The article considers the emergence of advertising in the Middle
Ages, its methods of dissemination and goals. The purpose of the article is to
compare the advertising of the Middle Ages and the advertising of our time.
Key words: advertising, marketing, middle ages, methods of distribution.
Маркетинг и реклама - это практики, относящиеся ко времени
средневековья, и мы сталкиваемся с ними по сегодняшний день. Рекламные
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объявления необычным образом формируют уникальную замочную скважину
в сердцах и умах читателей, живших тысячу лет назад. Удивительно, но
сохранившиеся рекламные объявления в книгах представлены в очень
узнаваемых - современных форматах: некоторые представляют собой
витрины, другие представляют собой спам в книгах, а третьи - это листовки,
размещаемые в общественных местах.
Самой распространенной из сохранившихся книжных рекламных
объявлений средневековья является так называемый «рекламный лист»
средневековых мастеров письма. Люди, которые могли писать, обладали
ценным даром, как интеллектуальным, так и финансовым: они могли
дублировать любую часть письма, от коротких писем до полных книг; и они
могли бы сделать это за деньги. В течение последних трех веков средневековья
(1200-1500) спрос на книги быстро увеличивался, отчасти из-за их более
дешевого производства и растущего числа читателей. Повышенный спрос
оказал большое влияние на предложение: городские специалисты переняли
книжное производство у аббатств. Они начали взимать деньги, получать
прибыль и строить рынок коммерческой книги, который у нас есть и сегодня .
Поскольку все больше людей стало участвовать в коммерческом
производстве книг, конкуренция среди ремесленников возросла. Начиная с
тринадцатого века, книжный мир стал рынком, где производители
рекламировали свои услуги, в большей степени, чем их коллеги . Именно в
этом контексте мы должны понимать рекламный лист. Включая более десяти
различных сценариев, каждый из которых более причудлив, чем другой, он
демонстрировал опыт мастера для потенциальных клиентов.
Спам в книгах. Лучший способ продемонстрировать свои способности в
качестве продюсера книги - это сама книга: каждая страница - это оценка
качеств ремесленника. Некоторые писцы обращались непосредственно к
потенциальным клиентам на последней странице книги, где они прямо
ссылались на отличное качество рукописи - и по доверенности их
способности. Интересный случай касается писца, который называет себя
Хернейсом. На последней странице книги, которую он скопировал для
клиента, он написал следующее примечание: «Если кому-то еще понадобится
такая красивая книга, вы сможете найти меня в Париже, через собор «НотрДам». Послание «заманивало» к книжной улице средневекового Парижа,
прямо напротив собора. Это отличный пример средневекового спама.
Показывать свободно рекламу, тогда было действительно трудно, и
требовалась серьезная работа. Распространённый метод этого времени, было
так называемое «сарафанного радио», этот метод имел самый большой
коэффициент конверсии. Люди часто делятся с другими людьми, приятным
опытом с услугой или качественным продуктом. Таким образом, люди
рекламирующие свой товар или услугу получали новых клиентов через других
довольных клиентов.
Певцы также были распространителями рекламы, они могли добавлять
рекламу в свои песни. В тексте своих песен они создавали ложную рекламу
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для нынешнего короля, принца или даже рыцаря. Они пели либо в
положительном ключе для него, либо в отрицательном против него. Это был
действительно интересный способ продвижения, потому что если бы кто-то
пел о вас песни-герои, тогда люди благодаря этим песням полюбили бы вас.
Другая форма рекламы - через декоративные баннеры, что-то похожее
на картинку. Улицы были заполнены такой рекламой. Это была массовая
реклама, эти баннеры или декорации вешали на главную улицу, где все
оказывались под их влиянием. В современных условиях это называется
рекламный щит.
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Аннотация: Статья посвящена реформированию системы высшего
образования в Российской Федерации. В статье рассматриваются реформы
системы высшего образования в Российской Федерации. Проблемы и
противоречия реформ высшего образования в Российской Федерации.
Последние два десятилетие российская высшая школа претерпевает процесс
реформирования, который проходит в условиях экономических, социальных и
политических изменений внутри нашей страны. За прошедшее время были
внесены значительные изменения, изменившие фундамент отечественного
образования, возможно не всегда продуманные и соответствующие
современным реалиям. Данная тема очень серьезная и требует глубочайшего
осмысления тех сложностей, с которыми столкнулась сфера высшего
образования в РФ за годы реформ.
Ключевые слова: реформа, образование, высшее образование,
проблемы.
Annotation: The article is devoted to the reform of the higher education
system in the Russian Federation. The article discusses the reforms of the higher
education system in the Russian Federation. Problems and contradictions of higher
education reforms in the Russian Federation. The last two decades, the Russian
higher school has undergone a reform process that is taking place in the context of
economic, social and political changes within our country. Over the past time,
significant changes were made that changed the foundation of national education,
perhaps not always thought out and corresponding to modern realities. This topic is
very serious and requires the deepest understanding of the difficulties faced by the
sphere of higher education in the Russian Federation during the years of reforms.
Key words: reform, education, higher education, problems.
Само слово "реформа" произошло от латинского слова "reformo"- это
«преобразование, изменение,
переустройство
какой-либо
стороны
общественной жизни (порядков, институтов, учреждений); формально - любое
нововведение» [11]. Другими словами, реформирование – это совокупность
определенных изменений жизни обществаили его конкретной сферы, которое
при сохранении существующей социальной структуру, направлено в той или
иной мере на прогрессивные преобразованияи нововведения.
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Роль образования в последние годы существенно возрастает и все
мировое сообщество меняет отношение ко всем видам и элементам
образования. Жизнь любого современного общества не стоит на месте, и
большинство стран нацелены на инновационное развитие и движение. При
этом важно понимать, что любое развитие, происходящее в обществе и его
сферах напрямую связано с изменениями и процессами, происходящими
именно в образовании: создаваемый в обществе интеллектуальный и
духовный потенциал, обеспечивает развитие промышленного и
сельскохозяйственного
производства,
технического
прогресса,
инновационного
развития
страны,
возрождение
нравственности,
национальной культуры, патриотизма и т.д. От того, насколько образование в
стране соответствует современным реалиям и мировым требованиям, зависит
ее экономическая стабильность, внешнеполитический статус, и как следствие,
благосостояние граждан ее граждан.
В связи с особой ролью образования и его важностью, большинство
развитых стран провели процесс реформирования своих национальных систем
образования, выделяя на этот процесс огромное финансирование. «Реформы
высшего образования периодически проводятся во всех странах, когда
выявляется необходимость привести его в соответствие с изменившимися
требованиями экономики и общества» [3]. Реформы высшего образования
встали наряду с важнейшими задачами государственной политики, так как
страны стали признавать и, что уровень образования, в том числе и высшего,
и его соответствие мировым стандартам, определяет ее будущее национальное
развитие. В данном направлении политики решались задачи, связанные с
ростом числа студентов и вузов, качеством знаний высшей школы,
корректировкой функций высшего образования, ростом информации и новых
информационных технологий и т.д.
Хотелось бы отметить, что система образования России отличается
самобытностью, ее уникальный характер связан с богатейшим наследием
страны и глубокими историческими корнями. «Почему же не удалось
сохранить, а тем более приумножить достижения отечественной системы
высшего образования, обеспечить прогрессивное развитие института высшей
школы, его преемственность отечественным традициям?» [3].
Переход России от плановой экономики к рыночной требовал от
правительства корректировки основных направлений государственной
политики в сфере высшего образования. Этот процесс «требовал построения
адекватной системы образования, которая была бы конкурентоспособной, т.е.
соответствовала бы новому экономическому укладу. Естественно, при этом
декларировалась необходимость строить более экономичную и менее
затратную образовательную систему» [7]. Необходимо было вывести высшее
образование на коммерческий уровень. В этой связи такие признаки высшего
образования как всеобщность и бесплатность в условиях «рынка» стали
признаваться как нерентабельные, невыгодные. Выгодным же было внедрять
новые ценности, ориентированные на потребительские и материальные
51

стандарты нового общества, где образование рассматривается как сфера услуг,
сегмент рынка. И здесь свою роль сыграл болонский процесс – создание
единого европейского образовательного пространства. Многие эксперты
отмечают, что болонский процесс – это попытка внедрить менеджерский
подход в высшем учебном заведении. Российская Федерация подписала
Болонскую конвенцию в 2003 году, что сразу же вызвало критику и
негодование в образовательной и научной среде. В связи с этим процессом и
произошла смена ориентиров высшего образования в России и отход ее от ее
исторического, самобытного пути. Однако не стоит забывать, что в России
образование всегда подразумевалось как не просто услуга, а как просвещение
- научное, культурное и духовное. Задачей образования в нашей стране всегда
было воспитание высокоморальной личности с широким кругозором и
устойчивой гражданской позицией. С началом реформирования уникальные,
исторически сложившиеся признаки российского высшего образования
отошли
в
сторону,
терялся
сам
смысл
образования
как
«человекоформирующего» процесса, о котором мы упоминали выше.
Другой важной причиной по мнению многих аналитиков является
отсутствие четкой концепции реформирования, которая соответствовала бы
общественным интересам. Отмечается, что направленность новых
образовательных стандартов для всех элементов образования, в том числе и
высшего, зачастую не соответствует требованиям современной социальноэкономической системы.
«Если прежние стандарты фиксировали и
содержание, и результаты процесса обучения, указывали, какие знания,
умения и навыки должны быть сформированы у обучающихся, то в стандартах
нового поколения упор делается на компетенции. Причем констатируют лишь
результаты и требования к ним» [8].
Одной из причин, из-за которых реформы образования столкнулись с
трудностями, стало и то, что этот процесс длительное время понимался как
«внутриведомственное мероприятие, осуществляемое органами управления
образованием, а не как общенациональная социальнаяпроблема» [7]. В
результате чего стране пришлось столкнуться с ситуацией, когда задачи
образования и задачи экономики страны шли вразрез друг с другом. В
определенный период «высшая школа фактически потеряла свою главную
функцию – обеспечение специалистами с высшим образованием
всегохозяйственного комплекса страны» [7].
Кроме того, проводимые реформы вызвали определенное неприятие со
стороны профессорско-преподавательского сообщества, в котором
сосредоточена основная доля интеллектуальной элиты России. В
действительности при подготовке реформ высшего образования
профессиональное мнение их так и не учлось, хотя взгляд изнутри возможно
мог бы облегчить ход изменений и нововведений в высшем образовании. В
результате появилась отчужденность вузовского профессионального
сообщества от идущих преобразований высшей школы, его недоверие к
производимым реформам и к тем органам власти, которые реформы эти
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проектируют и приводят в действие.Привлечение к проектированию и оценке
реформ «здоровой части интеллектуального ресурса, еще сохранившегося в
высшей школе и РАН, а также представителей широкой общественности
крайне важно», иначе изменения так и будут идти вразрез с мнением тех, кто
непосредственно находится внутри этих процессов.
Нельзя не отметить тот факт, что любые изменения и реформы должны
быть подкреплены нормативно-правовой базой. Однако, долгие годы особая
роль образования и его значимость для социально-экономического развития и
потенциала страны не соответствовала нормативно-правовой базе,
регулирующей отношения в сфере образования вплоть до настоящего
времени. «Достаточно напомнить ситуацию с образовательными стандартами
высшей школы, когда в течение очень короткого времени появились
образовательные стандарты ФГОС-3, ФГОС-3+, а затем и ФГОС3++» [7].
Такие условия негативно сказываются на работе педагогического состава
высшего образования и как следствие на проводимых реформах высшей
школы.
Кроме того, отсутствие долгосрочной стратегии развития высшего
образования в России, также можно отнести к негативным факторам,
влияющим на то, что реформы высшей школы заходят в тупик. Данный
документ позволит обозначить приоритетные направления развития высшего
образования, роль и место специалиста высшей школы, перспективы и
направления развития отраслевых образовательных организаций, а также
принципы и технологии обеспечения качественного высшего образования.
Еще одной проблемой, с которой столкнулось высшее образование на
пути реформирования,
стало недостаточное финансирование. В ходе
проводившихся изменений системы высшего образования сложилась сложная
ситуация, которая характеризуется, с одной стороны, постоянно
возрастающим объемом требований к уровню профессиональной подготовки
специалистов, а с другой – недостаточно полным экономическим
обеспечением учебного процесса в ВУЗах.
Расходы на сферу образования – безусловно, достаточно крупная статья
бюджета любой развитой страны, так как важность развития данной сферы мы
уже обозначили в начале нашей работы. Средства, которые тратятся на
воспитание и обучение граждан сейчас, в недалеком будущем будут
определять уровень образованности населения страны и ее соответствие
мировым социально-экономическим стандартам, а соответственно и ее
конкурентоспособность на мировом рынке. Нам известно из данных мировой
статистики, что европейские страны, отличающиеся качеством и уровнем
своего образования, тратят в разы больше средств из государственного
бюджета, чем некоторые развивающиеся страны.
«В настоящее время в рейтинге стран мира по уровню расходов на
образование Россия… занимает лишь 98-е место из 153 стран» [8]. По
последним данным мировой и национальной статистики показатель – доля
ВВП на сферу образования – в России составил 4,1 %, что в соотношении со
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всем остальным миром достаточно низкий показатель. «По данному
показателю нас опережают не только развитые страны, такие как Дания (8,7
%), Норвегия (7,3 %), Швеция (7,3 %)…, но и страны среднего уровня
развития, в том числе бывшие республики СССР: Молдова (9,1 %),
Кыргызстан (6,2 %), Эстония (5,7 %), Латвия (5,7 %)… Россия оказалась в
окружении таких государств, как Мавритания, Сьерра-Леоне, Парагвай,
Таджикистан, Бутан». [8] Однако мы видим, что мировая тенденция на
формирования экономики знаний, требует от стран увеличение доли ВВП,
вкладываемой в развитие и модернизацию сферы образования. Из статистики
видно, что в развитых странах этот показатель варьируется в среднем в
диапазоне 5-7%. Соответственно, можно сделать вывод, что средств,
направляемых нашим правительством на развитие сферы образования,
катастрофически не хватает, чтобы обеспечить реализацию всех целей,
обозначенных в проводимых реформах.
Одним из методов оптимизации расходов государства на образование в
Российской Федерации стало сокращение количества образовательных
учреждений. Число организаций, осуществляющих высшее образования,
сократилось в период с 2012 по 2017 годы на 228. Фактически эти показатели
соответствуют планам Минобрнауки, где ранее сообщали о намерении к концу
2016 года закрыть ВУЗы, не соответствующие стандартам качественного
высшего образования. Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2016–2020 годы предусматривает сокращение количества
вузов на 40%, а их филиалов — на 80%.
Из последних, проводимых реформ в образовательной сфере, в том
числе затронувшей и высшую школу, большой интерес экспертов, вызвало
предложение Д.А. Медведева, поддержанное президентом В.В. Путиным:
разделить Минобрнауки на два ведомства. Министерство просвещения будет
отвечать за общее, среднее профессиональное и дополнительное образование,
а Министерство науки –за высшее, а также будет курировать вопросы научных
учреждений и науки в целом. Рособрнадзор, отвечающий за ЕГЭ, аттестацию
школ и аккредитацию вузов, стал напрямую подчиняться правительству. Пока
значительных негативных или позитивных сторон данной реформы, в том
числе для сферы высшего образования, невозможно выявить, должно пройти
определенное время, чтобы можно было оценить результаты данных
изменений.
В результате всего вышесказанного, мы видим, что проводимые
реформы в системе высшего образования столкнулись с рядом проблем и
противоречий. Форсированная адаптация системы образования к законам
рынка, участие в болонском процессе и ориентация на потребительские
свойства общество привело к потере ориентиров высшего образования, а
воспитательная и просветительская функция нашего высшего образования при
этом практически утратила свое значение. Реформы проводились по подобию
и опыту других стран, без учета самобытности и уникальности высшей школы
нашей страны. В результате все изменения привели к тому, что реформаторам
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не удалось сохранить, а тем более приумножить достижения отечественной
системы высшего образования. «Отсутствие долгосрочной национальной
стратегии развития высшего образования, обеспечивающей осуществление
общих целей укрепления страны, развитие её экономики, социальной сферы,
приумножение
достижений
национальной
культуры,
дальнейшие
качественные изменения в жизни общества»[7] также стало одним из
факторов, которые повлияли на то, что реформаторские цели не были
достигнуты. Кроме того, высшее образование ну пути реформирования
столкнулось с дефицитом финансирования. Не имея достаточных средств,
реформаторы ставили перед собой глобальные цели и задачи по опыту других
стран, располагающих средствами на проведение подобных реформ. Вопрос
финансирования высшего образования, как в прочем всей образовательной
сферы РФ, по-прежнему стоит достаточно остро. В мировом рейтинге,
фиксирующем долю ВВП на образование, наша страна занимает сравнительно
отстающие позиции.
Однако, несмотря на все существующие проблемы, высшая школа
России выстояла и продолжает функционировать во многом благодаря своему
наследию и историческим корням, обеспечивающим ей прочный фундамент.
На сегодняшний день необходимо четкое и критическое осмысление
всех проводимых образовательных реформ сферы высшего образования и тех
последствий, которые они рефлекторно вызывают. При этом государству
необходимо выделить достаточный объем финансирования для проводимых
реформ и поддержки высшего образования, значительно превышающий
отчисления в образование на настоящее время, поскольку, как показывает
опыт прошедших модернизаций, недостаток финансовой поддержки ведет к
значительному искажению реформаторских целей и задач. Необходимо учесть
мнение и опыт научно-педагогической элиты нашей страны, так как только
они могут дать оценку проводимых реформ изнутри процесса. «Без учёта
мнения профессорско-преподавательского сообщества высшей школы
дальнейшее продвижение образовательных реформ в позитивном
направлении вряд ли возможно» [7].
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РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ В СИСТЕМЕ MATLBAB
Аннотация: В статье представлен вариант решения краевых задач
средствами Matlab. Среда обработки предоставляет среду PDEtool,
направленная на решение дифференциальных уравнений.
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2-го порядка.
Annotation: The article presents a solution for boundary value problems
using Matlab. The processing environment provides the PDEtool environment
aimed at solving differential equations.
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equations.
Среда PDEtool системы Matlab предоставляет возможность решать
довольно широкий круг краевых задач для уравнений с частными
производными, но также имеются и некоторые ограничения:
 PDEtool, в силу своей направленности, позволяет решать только
двумерные задачи, то есть краевые задачи на плоскости;
 линейные уравнения 2-го порядка;
 области решения в PDEtool могут быть только результатом объединений
и пересечений нескольких двумерных фигур: эллипсов и многоугольников;
Конечное решение PDEtool представлено в визуальной форме, что
позволяет быстро оценить его на качественном уровне. Кроме того, можно
найти значение приближенного решения в любой заданной точке.
Рассмотрим решение краевой задачи на примере простой задачи:
−∆𝑢 + (𝑥 2 + 𝑦)𝑢 = sin(4𝑥) 𝑦, (𝑥; 𝑦) ∈ Ω;
𝑢|𝑦=0 = 𝑥 2 + 𝑥, 𝑥 ∈ [0; 1];
𝑢|𝑥=0 = −𝑦 2 , 𝑦 ∈ [0; 1];
𝜕𝑢
= 𝑥, 𝑥 ∈ [0; 1].
|
𝜕𝑛 𝑥 2+𝑦2=0
{
Ω является первым сектором единичной окружности.
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Для начала решения необходимо открыть среду. Для этого откроем
программу Matlab и наберем команду pdetool, после чего увидим основную
форму.
Первым делом необходимо настроить границы решения: −1,5 ≤ 𝑥 ≤ 1.5
и −1 ≤ 𝑦 ≤ 1. Для этого воспользуемся окном «Options – Axes Limits…» и
введем промежутки (Рис. 1).

Рисунок 1. Граничные параметры
Затем включим отображение сетки (команда «Options – Grid») и зададим
ее отображение («Options – Grid Spacing…») на ранее заданном промежутке с
шагом 0,1 (Рис. 2).

Рисунок 2. Параметры сетки
Изобразим первый сектор единичной окружности пересечением
окружности E1 и квадрата R1. Для расположения окружности выберем
команду «Draw – Ellipse/circle», после чего, зажав клавишу «Ctrl», нарисуем
на рабочей области произвольную окружность. По двойному нажатию на
полученную окружность откроем ее параметры, указав центр в точке (0; 0) и
единичный радиус. Подобным образом разместим и квадрат (команда «Draw
– Rectangle/square»). Установим его нижней левой точкой центр окружности,
а также длину и ширину установим в единицу.
В результате получим фигуру, представляющую собой объединение
единичной окружности с квадратом. Для того, чтобы среда рассматривала
пересечение данных фигур необходимо изменить формулу в строке Set formula
с «C1 + R1» на «С1 * R1». Для дальнейшего решения выберем режим «PDE –
PDE mode» и увидим полученную фигуру (Рис. 3).
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Рисунок 3. Первый сектор единичной окружности
Для дальнейшего решения в окне «PDE – PDE Specification» выберем
уравнение эллиптического вида и введем коэффициенты как на Рис. 4.

Рисунок 4. Окно PDE Specification
Для дальнейшего задания краевых условий воспользуемся режимом
«Boundary – Boundary mode». В открывшемся окне (Рис. 5) по двойному
нажатию на одну из границ откроется окно ввода параметров.

Рисунок 5. Режим задания краевых условий
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Для множественного выбора границ зажмем клавишу Shift и выберем
все имеющиеся границы. Введем для них краевые условия и функции как на
Рис. 6.

Рисунок 6. Краевые условия
Для настройки сетки решения (триангуляции) перейдем в нужный
режим работы «Mesh – Mesh Mode». С помощью команды «Mesh – Refine
Mesh» можно уменьшить секту, тем самым повысив точность итогового
решения. Однако стоит отметить, что более мелкая сетка требует большего
время на решение задачи. Для возвращения исходного разбиения можно
воспользоваться командой «Mesh – Initialize Mesh».
После всех проделанных операций нам остается лишь получить
визуальное решение задачи (Рис. 7). Для этого воспользуемся режимом «Solve
– Solve PDE».

Рисунок 7. Визуальное решение
Также, при необходимости, можно сохранить решение задачи в m-файл.
Для этого воспользуемся командой «File – Save As…». Сохранение решения
позволит нам не только увидеть полученное решение, но и продолжить его с
того места, на котором оно было остановлено.
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РИСКОВАННЫЕ ОБРАЗЫ В РЕКЛАМЕ: ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье представлен анализ двух рекламных роликов
энергетического напитка «Adrenaline Rush», с рискованными сюжетами.
Приведены данные об их восприятии потребителями двух возрастных групп–
подростками и молодежью. Представлены результаты исследования оценки
рекламных роликов, проводимого с помощью метода ранжирования.
Выявлено, что данные ролики вызывают сильную экстремальную мотивацию.
Сделан вывод, что ролики являются побуждающими к подобным действиям
и психологически опасными, а за счёт актуальной для респондентов темы
воспринимаются некритично всей выборкой.
Ключевые слова: реклама, психологическая безопасность, рискованное
поведение, метод ранжирования, нарратив.
Annotation: The article presents the analysis of two advertising clips of the
energy drink « Adrenaline Rush » dipicting risky plots. The data of its perception by
the users of two age groups are given: teenagers and the young. The results of the
research assessing commercials conducted using the ranking method are presented
. It is found out that these videos cause strong extreme motivation. It is concluded
that the videos are encouraging to such actions and are psychologically dangerous,
and at the expense of the actual topic for the respondents are perceived uncritically
by the whole sample.
Key words: advertising, psychological safety, risky behavior, ranking method,
narrative.
Введение
Пространство, в котором формируются личностные и поведенческие
установки людей, сегодня включает медиа-контент, в частности, рекламу.
Создатели рекламы, преследуя цель побудить человека к совершению
покупки или использованию услуги, используют все новые методы
воздействия на потребителей. Не всегда задумываясь, о том, как рекламное
сообщение может повлиять на жизнь людей, авторы рекламы могут
использовать некорректные образы в своих сюжетах.
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Тем самым реклама может формировать ложные представления о мире
и неверные поведенческие установки. Поэтому как никогда актуальной
становится решение задачи определения особенностей психологического
воздействия рекламных нарративов на потребителей.
При этом создатели рекламы должны понимать, что адресатом рекламы
является не только коммерческая целевая аудитория, но и «социальная целевая
аудитория» — дети, старики — люди, не имеющие средств для покупки, но
являющиеся невольной мишенью рекламных сообщений, поскольку способа
избежать рекламы сегодня ни у кого нет.
Мы полагаем, что влиянию рекламы в большей степени подвержены
подростки в силу их ещё не устоявшейся психики и неполной картине мира.
Транслируя в рекламе опасные, рискованные сюжеты, создатели пытаются
привлечь внимание к продукту. Но привлекают внимание и к самому
«опасному» действию, вызывая удовольствие от рискованных поступков.
Подростки любят всё опасное, запрещённое, поэтому риск кажется им
интересным и хочется попробовать не только продукт, но и почувствовать
себя в роли героя ролика, не чувствуя страха и границ.
В связи с увеличением темпов создания и использования новых
способов воздействия на подсознание потребителей, серьезной проблемой
является отсутствие методов определения особенностей их влияния на людей.
С недавних пор для решения этой проблемы стали проводить научные
исследования. В ряде работ содержатся попытки создания алгоритмов
психологической экспертизы рекламных сообщений [1; 2; 3;4].
Мы предприняли попытку определения психологического содержания
рекламных роликов энергетического напитка «Adrenaline Rush», с
рискованными сюжетами и транслирующие установку «Я все могу» и анализ
особенностей их восприятия. Ролики были выбраны, потому что содержат в
себе образы опасности, риска, связанного с ощущением драйва и
положительными эмоциями - их рекламный нарратив может провоцировать
деструктивные формы поведения. Динамичность рекламного сообщения,
создаваемая как изображением, так и его музыкальным сопровождением,
создает суггестивный эффект и повышает внимание к рекламной информации.
Стоит отметить, что с одной стороны, волевая ориентация «Я всё могу»
является личностно позитивной, но, с другой, контекст ее трансляции может
определить вектор направленности волевого действия, определив степень его
созидательности или деструктивности. То есть внешний слой нарратива
позитивен (это волевая установка), а внутренний (направленность волевого
действия) задается рекламным контекстом. Этот вектор мы и выявляли в
процессе исследования.
Исследуемые ролики появились на экранах 1 марта 2018 года. Они
транслировались по телевидению, а также перед просмотром фильмов в
Интернете. Данные ролики являются частью рекламной кампании «Всё ты
можешь». В видеороликах документального жанра актеры и спортсмены
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показаны за несколько секунд до важных личных и профессиональных
событий: выхода на сцену, прыжка с большой высоты, переезда в Москву.
Согласно данным видеохостинга YouTube, первый исследуемый ролик
(прыжок на мотоцикле) просмотрели 3 259 человек с марта 2018,
положительных оценок пользователей больше, чем негативных (дизлайков), а
второй ролик (прыжок с небоскрёба) является в разы популярнее и его
посмотрели около 2 миллионов человек и несмотря на то, что негативных
оценок пользователей (дизлайков) больше, чем положительных (лайков)
комментарии под роликом в основном положительные. [5, 6].
Зрителям ролики понравились. Их эмоциональное принятие может
обусловливать некритичное присвоение транслируемых смыслов, поэтому
психологический анализ этих рекламных сообщений представляется важным.
Целью проведенного нами психологического анализа являлось
выявление транслируемых рекламными роликами смыслов, определение
степени психологической безопасности рекламных продуктов.
Анализ рекламного ролика
Анализ
рекламного
сообщения
предполагает
исследование
особенностей сюжета.
В начале первого ролика мы видим только руку, которая открывает
банку энергетического напитка. Далее перед нами мужчина - главный герой, и
наше сознание достраивает картинку, что это тот человек который открыл
банку бодрящего напитка. Мужчина готовится совершить экстремальный
прыжок на мотоцикле. Он в сомнениях, ему страшно, он представляет, как это
будет, пытается всё просчитать, но не может решиться на прыжок, хотя это
уже его тысячный прыжок. И тут он делает глоток напитка и тут же его
выражение лица меняется, у него появляется хладнокровие в глазах. Мы
видим, что ему уже не страшно, он готов сделать прыжок, потому что после
глотка энергетического напитка он может всё и ничто и никто его не
остановит. Сам прыжок нам не показывают, только чёрный фон и звуки
мотоцикла. Завершается рекламный ролик фразой «Всё ты можешь»
написанной белыми буквами на чёрном фоне.
Второй ролик так же начинается с руки, которая открывает банку
энергетического напитка. После чего мы видим героя на крыше небоскрёба.
Далее в кадре крупным планом его глаза, в них растерянность они смотрят
вниз и отводят взгляд. Закадровый голос сообщает нам, что герой собирается
прыгать с этого небоскрёба в тысячный раз, но ему страшно как в первый.
После этого и нам показывают вид сверху вниз, который он видел. И снова его
неуверенное, потерянное лицо. И вот он закрыл глаза и начал представлять
свой прыжок. Он выдыхает, собирается с мыслями, надевает шлем и для
большей уверенности делает глоток энергетического напитка. Закадровый
голос сообщает, что он готов, герой надевает очки. Самого действия мы так же
не видим перед нами чёрный экран, но мы слышим звук раскрывшегося
парашюта, который говорит нам, что у него всё получилось. После чего
появляется надпись «Всё ты можешь».
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Исследование возрастных особенностей восприятия рекламы
В исследование приняли участие 40 человек. Это были ученики 10 и 11
классов СОШ №63 г.Иркутска, и студенты рекламисты, факультета сервиса и
рекламы ИГУ. Выбор респондентов связан с проверкой гипотезы о том, что
школьники в большей степени подвержены рекламному воздействию.
Исследование роликов проводилось с помощью метода ранжирования
(упорядоченного шкалирования). Шкалы для ранжирования составлены нами,
исходя из возможных вариантов направленности волевого действия. Они
состоят из 7 смысловых блоков: 1. Экзистенциальный; 2. Бытовой; 3.
Социальный;
4.
Культурный;
5.
Гуманистический;
6.
Экстремальный(бессмысленный); 7. Эгоцентрический. Всего методика
включила 50 утверждений – ответов на поставленный перед испытуемыми
вопрос: «Что он может?». Каждое выражение можно было оценить по 10балльной шкале.
После просмотра каждого ролика обеим группам было предложено
оценить по методики ранжирования что бы ещё мог сделать герой рекламы по
шкале от 1 до 10. Результаты данного исследования не показали различай
между оценками школьников и студентов-рекламистов. Таким образом, их
общий результат говорит, что основной мотивацией провоцируемой роликом
выступает экстремальная (бессмысленная) так как показатели стимулов,
которые входят в неё наиболее высоки: перепрыгнуть с крышу на крышу
(8,62), сделать рискованное селфи (8,52), заниматься паркуром (8,31), взлететь
(7,46), играть в азартные игры на деньги (6,58), угнать самолёт (6,06).Так же
стоит отметить, что стимулы, относящиеся к эгоцентрическому мотиву
результаты которых тоже достаточно высоки: накачать мускулы (7,62), стать
вождём (6,34). Кроме этого стоит отметить достаточно высокую оценку
экзистенциального стимула — уничтожить соперников (6,89). Значительно
меньшие оценки получили социальные стимулы: обольстить девушку (6,51),
оскорбить соперника (6,53), вступиться за слабого (6,28).
Наименьшую мотивацию вызывают культурные и бытовые стимулы. Из
культурных можно выделить: слушать оперу (2,79), написать стихи (3,10).
Бытовые: помыть подъезд (2,86), постирать и погладить белье (3,69), нянчить
ребёнка (3,83), помыть пол (3,88).
Таким образом данные ролики вызывают сильную экстремальную
мотивацию, сильные эмоции. Оперируя яркими экстремальными образами,
реклама воздействует на психику человека, рискуя повредить ее. Такое
стремление рекламистов любыми средствами сделать эффективным
воздействие рекламы привело к тому, что здесь встаёт проблема
психологической защиты от воздействия подобной рекламы. А при
наблюдаемом сегодня увлечение экстремальными видами деятельности, при
которой современная молодежь вынуждена искать способы познания мира,
идентификации в этом мире, укрепления личностной устойчивости. Такой
ролик является побуждающим к подобным действиям и психологически
опасным.
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Причем «попадание» в актуальную для молодежи психологическую
мишень — формирование готовности к преодолению — обусловливает
некритичное принятие транслируемых смыслов всей выборкой,
безотносительно к специальной подготовке.
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консалтинговых фирм.
Так же консалтинг рассмотрен как вид
профессиональной помощи в решении проблем клиента с помощью
профессиональных внешних специалистов.
Ключевые слова: консалтинг, управленческая деятельность,
консультационные услуги, консалтинговые фирмы, консультация,
профессиональная помощь, рыночный сектор.
Annotation: the article deals with the role of consulting in modern conditions.
Analyzed the reasons for the popularity of consulting firms. Consulting is also
considered as a type of professional assistance in solving customer problems with
the help of professional external specialists.
Keywords: consulting, management activities, consulting services, consulting
firms, consulting, professional assistance, market sector.
В современном мире консалтинг как вид управленческой деятельности
занимает большую роль в экономической жизни государства. Достаточно
большое количество предприятий сегодня не тратят финансовые средства на
создание службы, оказывающей консультационные услуги в своем штате.
Гораздо проще обратиться в различные консалтинговые фирмы по различным
вопросам, связанным с экономическими и технологическими рисками и
другими кризисными процессами развития предприятия1. Таким образом, в
современном мире, каждая компания или же фирма, хотят занимать
лидирующие позиции, что вынуждает их обращаться за различного рода
консультациями в специальные консалтинговые фирмы. Это не только
сохраняет высокие позиции организации, но и повышает популярность
консалтинговых фирм. На сегодняшний день, область деятельности
консалтинговых фирм до конца не определена. Они занимаются множеством
вопросов, начиная с новых технологий и финансовой деятельности крупных
предприятий и заканчивая бытовыми проблемами мелких фирм.
В основном, консалтинг рассматривается как вид профессиональной
помощи в решении неких проблем клиента при помощи профессиональных
внешних специалистов.
В современном мире, рост спроса на консалтинговые услуги среди
российских компаний обусловлен увеличением неопределенности и
сложности бизнес-среды2. Согласно аналитическим данным, консалтинговые
услуги представляют собой сегодня один из наиболее быстро развивающихся
рыночных секторов. Эксперты связывают это с постоянно усложняющимися
условиями деятельности для юридических лиц, увеличением числа вводимых
нормативных актов и объемов ответственности за нарушения
предпринимателями действующего законодательства.

1Третьяк

О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления. М.: ИНФРА-М, 2015. 176 с.
Р.Т., Аппалонова Н.А., Муртазина Г.Р., Сюркова С.М. К ВОПРОСУ О РОЛИ КОНСАЛТИНГА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 10-3. – С. 550-554;
URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41873 (дата обращения: 02.06.2019).
2Базаров
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Таблица 1
Средний размер выручки по видам консалтинга и его вариация
Вид
консалтинга
Налоговый
Финансовый
Стратегический

Средняя
выручка,
млн руб.
476,6
269,1
270,7

2015
Вариация,
%
87,2
31,8
92,6

Средняя
выручка,
млн руб.
313,6
330,6
187,9

2016
Вариация,
%
81,3
81,9
105,9

Средняя
выручка,
млн руб.
401,7
394,9
201,8

2017
Вариация, %

66,7
68,3
120,9

На основе данных таблицы 1, можно сделать следующие выводы. За
последние 3 года, средний объем выручки консалтинговых компаний
увеличивался. И все таки, можно сделать вывод, что даже в кризисный период
любая организация нуждается в консалтинге при осуществлении сделок в
сегменте слияний и поглощений при переделе активов и в реальном секторе, и
в финансовой сфере.
Вообще, главной целью консалтинговой компании является
формирование и оптимизация процессов. Эти процессы приводят к
повышению эффективности деятельности клиентов а также получению
максимальной выгоды за минусом затрат на предоставление услуг
консалтинговой фирмы.
Управленческое решение играет большую роль в деятельности
консультанта, оно формирует политику компании. Эти решения либо
приводят компанию к процветанию, либо к несостоятельности и банкротству.
От решений руководителя зависит уровень производства товаров и услуг, а
также
удовлетворение потребностей потребителей
и благосостояние
3
работников предприятия, владельцев, акционеров. С совершенствованием
экономики растут последствия каждого управленческого действия. В
следствии чего можно сказать, что чем выше уровень принятия решения, тем
шире круг интересов, затрагиваемых им. В этих условиях оправдано
привлечение профессионалов – специалистов в тех областях знания, которых
касается разработка и принятие решения. Как показывает практика,
привлечение консультантов к разработке и принятию управленческих
решений даёт ощутимый экономический эффект. По крайней мере, так
утверждают сами консультанты.4
В заключении можно сказать, что в России консалтинг востребован, но
менее разработан по сравнению с другими видами консалтинговых услуг. Но
все же, мы думаем, что с течением времени консалтинг станет не только
услугой консалтинговых организаций по решению тех или иных проблем, но
предопределит роль партнерства трех главных составляющих рынка:
государства, бизнеса и некоммерческих организаций.

3Третьяк

О.А. Эволюция маркетинга: этапы, приоритеты, концептуальная база, доминирующая логика // Российский
журнал менеджмента. 2016. Т. 4, № 2. С. 129-144.
4Грабельных Т.И., Толстикова А.В. Консалтинг в России: от истории до инновационных практик. Иркутск: Изд-во ИГУ,
2016. 145 с.
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руководителя, имеющие значение для подбора и отбора высокоэффективных
кадров.
Ключевые слова: руководитель, подбор персонала, отбор персонала,
банк, собеседование, анкетирование, тесты, нетрадиционные методы,
проблемы.
Annotation: This article assesses the role of the manager in the selection and
selection of bank personnel. The qualities of a manager that are important for the
selection and selection of highly efficient personnel are considered.
Keywords: manager, staff recruitment, staff selection, bank, interview,
questioning, tests, non-traditional methods, problems.
При подборе и отборе персонала банка ключевая роль отводится
руководителю, именно он принимает конечное решение о приеме сотрудника
на работу. Конечно, в крупных банках важная роль отводится также
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менеджеру по персоналу, так как руководитель в большинстве случаев
основывается при подборе и отборе персонала на его предложениях. Тем не
менее стоит учитывать, что несмотря на советы менеджера по персоналу
руководитель может как принять, так и не принять данные предложения.
Для осуществления подбора и отбора персонала, определим, на чем
должно основываться решение руководителя при проведении данной
процедуры.
Любой руководитель желает, что в его отделе или организации
трудились кадры, способные эффективно выполнять поставленные задачи.
Здесь, конечно, речь идет о кадрах, которые способны адаптироваться под
условия компании, а также приобретать новые знание. При этом более
ценными кадрами будут те сотрудники, которые уже имеют
профессиональный опыт работы в этой сфере, таким образом, компании
придется тратить меньше средств на его обучение и адаптацию. Залог
успешного развития банка – наличие профессиональных кадров, способных
эффективно выполнять свои обязанности. Таким образом, подбор и отбор
таких кадров является важной процедурой в обеспечении успешного развития
банка [4, c. 131].
Цель набора персонала состоит в создании резерва кандидатов на все
рабочие места с учетом будущих организационных и кадровых изменений,
увольнений, перемещений, уходов на пенсию, окончаний сроков контрактов,
изменений направлений и характера производственной деятельности.
Основные проблемы подбора персонала заключаются не только в
объективных обстоятельствах в виде нехватки специалистов на рынке,
сложности профессии т. д. Они также проявляются и в субъективных
причинах в виде недостаточного профессионализма руководителя по этому
вопросу. В различных банках и организациях может существенно отличаться
подход к организации подбора и отбора персонала. Руководители в некоторых
организациях оценивают только человеческие характеристики человека,
таким образом, отдавая предпочтения не уровню навыков и
профессионализма, а общительности и привлекательности работника. Если
руководитель основывается исключительно на личных качествах человека,
забывая о его профессиональных навыков, то это в свою очередь говорить о
непрофессионализм самого руководителя [1, c. 128].
В этой ситуации стоит разобрать именно деятельность руководителя по
подбору персонала. В первую очередь руководитель должен обращать
внимание на профессионализм и опыт работы сотрудника, а только потом на
его личные качества. Личные качества важны для создания микроклимата
компании, но с помощью них будет невозможно выполнять
профессиональные обязанности должным образом. Таким образом, в этом
плане руководитель должен оценивать кандидатов на работу не по их
отношению, а по профессиональным навыкам. Это в свою очередь требует
подхода к делу не с человеческой стороны, а профессиональной [3, c. 154].
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Кроме того, руководитель должен понимать, что если он принимает на
работу сотрудника, нужно обращать внимание не только на собеседование и
то, о чем говорит кандидат. На сегодняшнее время многие банки практикуют
прием на работу через собеседование, таким образом, сотрудник может уже
иметь опыт участия в этих собеседованиях, а также мог изучить вопрос с
теоретической точки зрения в специальной литературе или интернете. Таким
образом, важно задавать вопросы, касающиеся профессиональной стороны
данного работника, чтобы иметь понимание о профессиональном уровне
работника.
Современное состояние развития науки управления персонала в России
несколько отстает от западного уровня. Тем не менее в ходе глобализации
экономических процессов мы можем заметить существенное развитие
отечественных компаний по данному вопросу и повсеместный обмен опытом
с иностранными компаниями.
При изучении иностранных банков была замечена продуманность и
осознанность управленческих решений по подбору и отбору персонала. Так
руководитель банка должен понимать, какие качества и характеристики
сотрудника важны для этой должности. В соответствии с данными
требованиями и характеристиками осуществляется подбор сотрудника.
Важным условием отбора персонала, как правило, является проведение
собеседования. От профессионализма данной процедуры зависит прием
высокоэффективного сотрудника. Важно не только вести общения между
работником и руководителем, но и производить взаимодействие для
выяснения качеств работника. Так при помощи скрытых вопросов можно
выявить отношение работника к деятельности компании, определить
профессиональный уровень работника, его грамотность, коммуникабельность
и т. д.
Также следует учитывать, что подбор и отбор работников
осуществляется не только при помощи собеседования. Недолгий разговор с
одним из кандидатов не дает полного представления о его профессиональной
деятельности, личностных качествах, пригоден ли он для должности на
данной работе и т. д. В последнее время менеджеры используют помимо
традиционного тестирования, анкетирования и собеседования иные
(нетрадиционные) методы подбора персонала, так как многие кандидаты уже
имеют опыт в тестах и собеседованиях, и проходят их успешно даже без
наличия соответствующих профессиональных навыков.
Нестандартные
методы
отбора
затрагивают
больше
не
профессиональный, а психологический аспект. Примером такого метода
может послужить, например, проведение стрессового интервьюсобеседования для проверки кандидата на устойчивость к стрессам. Для
проведения такого теста сначала необходимо изучить поведение кандидата в
обычной ситуации, а затем задать ряд шоковых вопросов или провести
собеседование в необычных для него условиях, после чего проанализировать
полученные результаты [5, c. 76].
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Другим таким методом может быть графология – претендент пишет
текст, после чего происходят разбор его на предмет наличия ошибок, анализ
почерка. Как ни странно, но на основании полученных результатов может
быть сформулировано решение о принятии или отказе в приеме на работу
кандидата. Такой метод слабо развит в России, но получил широкую
популярность во Франции.
Отбор персонала является завершающим этапом процесса подбора
работников, обеспечивающим организацию персоналом, соответствующим ее
требованиям. На этом этапе из нескольких возможных кандидатов выбирается
именно тот, который удовлетворяет всем требованиям, установленным
компанией [2, c. 95].
Возвращаясь к вопросу создания благоприятного социальнопсихологического климата в организации, отметим, для того чтобы компания
была привлекательна не только для новых сотрудников, но и для тех, кто в ней
уже работает, необходимо разрабатывать и реализовывать программы по
развитию собственного персонала и внедрять системы мотивации труда.
Следует понимать, что персонал компании – это не просто ресурс, который
выполняет ежедневные функции и задачи организации, а основа компании, его
ценность. Исходя из этого большое внимание должно уделяться не только
производственным или финансовым процессам, но и изучению, обучению,
мотивированию персонала, определению, что необходимо сотрудникам для
обеспечения действительно эффективного производственного процесса.
Важно понимать, что руководитель должен не только иметь требования
к сотруднику, но и удовлетворять его потребности. Таким образом, работа
каждого сотрудника будет являться взаимовыгодным сотрудничеством, при
котором работник будет иметь мотивацию оставаться в компании и
продолжать добросовестно выполнять свои обязанности.
В заключение стоит уточнить, что эффективность деятельности любого
банка зависит от его организованности, отлаженной системы управления
персоналом, а также деятельности руководителя по управления данным
персоналом.
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Оздоровительно-физическая тренировка – неотъемлемая составляющая
здорового образа жизни. Спортивная деятельность развивает в человеке ряд
таких качеств, как сила, выносливость организма, а также влияет на
формирование умственных навыков, способствуя активному развитию
психофизических свойств личности.
Многие выдающиеся ученые активно пропагандировали здоровый образ
жизни и занятия различными видами спортивной деятельности. В числе таких
был М. В. Ломоносов, который в своё время был увлечён фехтованием,
борьбой, верховой ездой, английским боксом, танцами, гиревым спортом. А
другой известный ученый К. В. Рентген занимался греблей, катанием на
коньках и альпинизмом. Активная физическая деятельность играет особую
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роль в жизни людей, занимающихся интеллектуальными трудом, так как на
фоне серьезных умственных и эмоциональных перенапряжений, нарушений
режимов сна и труда, а также малоподвижного образа жизни высоки риски
развития разного рода заболеваний. В число таких входят болезни сердечнососудистого характера, заболевания костного аппарата (артрит, остеохондроз)
и ряд других.
Современные ученые выдвигают свои исследования, предметом
которых служит взаимосвязь физической активности и умственных процессов.
Данная тема является актуальной, однако вопрос о том, каков оптимальный
уровень двигательный активности, при котором интеллектуальная
деятельность была бы на своем пике, до сих пор остается нераскрытым.
Еще в школьном возрасте на занятиях по физвоспитанию детям
прививают знания о техниках выполнения тех или иных физических
упражнений, а также о пользе двигательной активности в целом. Период
школьного возраста является ключевым в формировании умственных и
физических навыков ребенка.
Регулярная физическая активность стимулирует секрецию целого ряда
жизненно важных биологически активных веществ (гормонов): инсулин,
адреналин, соматропин, эндорфин и многие другие. Все перечисленные виды
гормонов крайне важны для полноценной работы и развития организма. Так,
например, с ростом выработки соматропина (гормона роста) ускоряются
процессы энергообмена в клетках, повышается умственная концентрация.
В то же время повышение секреции адреналина, регулирующего
артериальное давление и частоту сердечно-мышечных сокращений, помогает
бороться с разного рода нервно-психическими перенапряжениями,
положительно
сказываясь
на
общей
работоспособности
и
стрессоустойчивости человеческого организма.
Переработка, несоблюдение режима сна (менее 8 часов в сутки)
приводят организм к состоянию переутомления. При малоподвижном образе
жизни, зачастую присущем студентам и офисным работникам, высоки риски
развития гиподинамии.
Гиподинамия – нарушения в работе систем человеческого организма
при ограничении двигательной активности. При гиподинамии происходит
замедление процессов обмена веществ и информации, поступающей в мозг из
мышечных структур, тем самым вызывая нарушения активных функций
головного мозга и негативно сказываясь на общем функционировании всех
систем. В целях профилактики подобного заболевания врачи рекомендуют
выполнять регулярные упражнения на развитие опорно-двигательного
аппарата, а также на стимуляцию сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Среди основных качеств, характеризующих физическую форму
человека, принято различать показатели силы, выносливости и быстроты. Все
они проявляют себя в тех или иных пропорциях, находясь в прямой
зависимости от характера выполнения упражнений, а также их техники,
длительности, интенсивности и прочего.
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В качестве профилактической меры по высокоэффективному
поддержанию работоспособности головного мозга и нервной системы в целом
врачи рекомендуют выполнять комплекс упражнений по чередованию
напряжения и сокращение мышечных групп с их последующим
расслаблением и растяжением. Подобного рода движениям свойственен бег,
активная ходьба, передвижение на лыжах и ряд других кардио-упражнений.
Известно, что студенты-первокурсники наиболее часто подвержены
стрессу ввиду адаптации к новому, непривычному для них темпу
студенческой жизни. В таких случаях врачи рекомендуют как можно чаще
прибегать к физическим нагрузкам как к инструменту не только физической,
но и эмоционально-умственной разгрузки. Ежедневное выполнение
гимнастических упражнений, посещение спортивных кружков окажут
благоприятное воздействие на тонус мышц, систему кровообращения, а
следовательно, на умственные показатели.
Так, например, для психологической разрядки высокоэффективен бокс.
Кардио-нагрузки способствуют повышению концентрации энергии. Для
расслабления и снятия стресса полезно плавание, а для выплеска эмоций –
танцы.
Для эффективной работоспособности головного мозга ему необходим
непрерывный поток нервных импульсов от разных систем организма. Более
половины этих систем полностью или частично состоят из мышечных
волокон. Благодаря активной работе мышц, в мозг поступает большое
количество импульсов, тем самым обогащая его и повышая продуктивность.
Таким образом, подводя итог проделанной работе, можно сказать, что
занятия спортом, поддержание здорового образа жизни, правильные режимы
труда и отдыха, здоровое питание – это неотъемлемые составляющие жизни
любого человека, важнейшим приоритетом которого выступает его
психофизическое состояние. В условиях динамично развивающегося
современного общества необходимо поддерживать стрессоустойчивость
организма, а регулярные физические тренировки служат средством
профилактики в данном вопросе. У людей, занимающихся двигательной
активностью, значительно повышаются их интеллектуальные навыки, а также
психическая и эмоциональная устойчивость.
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Аннотация: Объект исследования – городская среда г. Иркутска.
Предмет исследования – приемы благоустройства территории с целью
сохранения аутентичности городской среды. Использованные методы – поиск
и сбор информации, фотофиксация, обработка данных. К основным задачам
работы относятся: выявить особенности появления фонтанов в городе
Иркутске, проследить развитие окружающей территории, сделать
предложение по благоустройству.
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развитие, градостроительная схема, окружающая среда, фонтан, городской
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Resume: The object of study is the urban environment of Irkutsk. The subject
of the research is the improvement of the territory in order to preserve the
authenticity of the urban environment. The methods used are searching and
collecting information, photographing, data processing. The main tasks of the work
include to identify the characteristics of the emergence of fountains in the city and
to trace the development of the surrounding area, to make a proposal for the
improvement in the city.
Key words: improvement of the city, sustainable development, architectural
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Городской ансамбль – это цельная, сложная, развивающаяся в
пространстве композиция, постепенно раскрывающаяся зрителю по мере его
движения. Композиция приобретает цельность благодаря архитектурным
акцентам, сделанным в начале, конце, а иногда и где-либо посередине улицы.
Скульптуры на обеих концах улицы и фонтаны могут быть визуальными
отметками, ориентирующими человека в топографии города и создающие
объекты живого эстетического интереса. Эти ориентиры не только
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направляют движение человека по улице, привлекая его как видимая цель; ими
создаются своего рода «обратные» связи - эффектные точки зрения,
раскрывающиеся в конце поступательного движения зрителя, при взгляде
назад. Этот прием связан с трактовкой площади как видовой площадки [1, 2].
Все общественные пространства можно разделить на открытые,
являющиеся частью городского ландшафта, и закрытые, расположенные
внутри зданий или на изолированных территориях (в том числе так
называемые арт-кластеры, имеющие точечный характер, и не оказывающие
влияния на изменение городской среды в целом) [2].
Вода – один из лучших материалов для оформления открытых
пространств. «Архитектура воды» обогащает пространство города,
композиционно «усложняет» его, делает его многоуровневым. Фонтаны
оживляют общественное место, притягивают к себе людей. При работе с водой
возникают две задачи - создание искусственных водных объектов (водоемов,
фонтанов, инсталляций и т.д.) или реконструкция естественных водоемов. С
появлением новых технологий (светомузыкальные фонтанные комплексы),
озерному фонтану можно «придать новое лицо», сочетая динамику
архитектуры воды, света и музыки [3, 4].
Первоначально фонтаны строились как источники питьевой воды.
Использование естественных свойств воды – текучесть, мгновенная
изменчивость, плеск, журчание, прохлада, отражательная способность
сформировало множество ландшафтных элементов, применяемых в
проектировании. Водная составляющая с древних времен являлась ярким
композиционным центром, центром притяжения функциональным и
эстетическим. Сочетание движущейся воды с архитектурой, скульптурой и
зелеными насаждениями стало одним из средств создания художественнообразных решений в архитектуре. Декоративно оформленные фонтаны
сооружались в античных, средневековых, западноевропейских городах, в
странах Ближнего и Среднего Востока, в Индии. Виллы и дворцово-парковые
комплексы XVIII-XIX вв., во Флоренции, Риме, Версале, в Петербурге [1, 4,
5].

а)
б)
в)
Рис. 1 а) Фонтан Треви в Риме [6]; б) Фонтаны в Петергофе [8];
в) Интендантский сад в Иркутске [10].
Фонтан Треви в Риме в стиле барокко был построен в 1732-1762 гг.
архитектором Николо Сальви на основе эскизов Бернини, одним из
основных увлечений которого было создание театральных эффектов
(рис. 1а). Фонтан примыкает к фасаду палаццо Поли. Небольшая площадь
напоминает заполненный до отказа зрителями амфитеатр, сценой
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которого является удивительная композиция фонтана, в центре которой
находится бог Океан в запряженной двумя морскими коньками
раковине-повозке. Фонтан в Риме настолько популярен у туристов и
гостей города, что в 2017 г. власти всерьез хотели запретить
останавливаться перед фонтаном, организовав специальный «коридор»,
где остановиться можно лишь на мгновение [6, 7].
Комплекс фонтанов Петергофа является визитной карточкой СанктПетербурга. Строительство Большого каскада осуществлялось в 1715-1723
годах при участии архитекторов Ж.Б. Леблона, Н. Микетти, М. Земцова,
«фонтанных дел» мастера П. Суалема и гидротехника В. Туволкова (рис. 1,
б). Эта смелая идея оформления морского въезда в резиденцию водопадным
сооружением принадлежала Петру I, который сразу же оценил все
преимущества, которые дает естественный наклон местности к морю. В
отличие от Марли и Версаля, где соорудили дорогостоящие водовзводные (т.
е. поднимающие на высоту воду) устройства, он решил пустить воду
самотеком по каналу. Действительно, в фонтанах Большого каскада нет ни
одного насоса (рис. 2) [8, 9].

Рисунок 2. Схема движения воды к фонтанам Петергофа [9].
История искусственных водоемов в Иркутске начинается с конца XIX в.
с Интендантского сада (ныне территория «Фортуны). Общественных мест в
городе тогда почти не было, и Интендантский сад пользовался огромной
популярностью, несмотря на платный вход. В Интендантском саду было два
небольших пруда, снабжаемых водой р. Ушаковки (Иды). В прудах плавали
лебеди, а по трем узким каналам отдыхающие катались на лодках. Через пруды
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были устроены деревянные мостики с перилами. В разных уголках сада были
установлены беседки. В саду находились буфет с крытой площадкой вокруг
него, павильон, качели, два столба «гигантских шагов», трапеция для
гимнастических упражнений. На берегу устроена купальня. Сад прекрасно
освещался. Известно, что Интендантский сад дважды посещал А.П. Чехов,
когда приезжал в г. Иркутск. Именно тогда он назвал Иркутск «Сибирским
Петербургом» [10, 11].
В ходе работы выявлено порядка 30 фонтанов в Иркутске. На
пересечении и вдоль важных транспортно-пешеходных артерий находятся
самые большие фонтаны – это сквер им. 50 лет Октября, площадь Труда,
Дворец спорта «Труд»), другие расположены возле общественных и любимых
иркутянами зданий (каскад фонтанов у ЗАГСа, фонтаны у Драмтеатра). По
числу фонтанов Правобережный округ превосходит все другие округа (табл.
1).
Таблица 1.
Количество фонтанов в разных районах г. Иркутска,
выявленных в ходе данной работы
Район
Действующие
Заброшенные
фонтаны, шт
фонтаны, шт
Правобережный
17
1
Октябрьский
7
Свердловский
3
1
Ленинский
1
1
Σ
28
3
Более половины фонтанов в Иркутске находится в муниципальных
парках и скверах, и их периодически реконструируют. Почти все они были
восстановлены в 2017-2018 гг. в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды», тогда же появились новые
общественные места, и новые фонтаны. Среди них: фонтаны в сквере на ул.
Улан-Баторской, фонтан в сквере Космонавтов. Примечательно, что
очередность восстановления общественных мест выбирали сами иркутяне,
голосуя за них на сайте городской администрации.
Некоторые фонтаны созданы и содержатся за счет самих жителей,
предприятий и фирм. Их отличает небольшой размер и местонахождение:
чаще всего они появляются возле гостиниц, магазинов (или в магазинах),
рядом с больницами, у храмов.
Необычные приемы, используемые при создании фонтанов, усиливают
впечатление от них: сухой фонтан, где можно ходить прямо между струями
воды (фонтан у дома художников), светозвуковые фонтаны, фонтаны на воде
(фонтан на о. Юность), фонтаны со скульптурой, которая оживляет брызги
воды и служит ей фоном (фонтан «Лебединая песня» в сквере у
Стоматологического центра, фонтан «Мальчик с гусем» в усадьбе купца В.В.
Жарникова); фонтаны на рельефе и фонтаны с мостиком, откуда можно
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наблюдать за падающими струями воды (фонтан и амфитеатр на УланБаторской, фонтан у ЗАГСа, фонтан на площади Труда, фонтан на бульваре
Постышева), фонтаны в закрытых от посторонних глаз общественных местах,
где можно уединиться, или пообщаться с нужным человеком (фонтан у
Микрохирургии глаза, фонтан у Геронтологического центра), необычная
форма чаши фонтанов (фонтан на Улан-Баторской, фонтан у Казанской
церкви) (табл. 2).
Таблица 2
Фонтаны г. Иркутска
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Форма
чаши
Местонахождение/ ближайший
фонадрес/примечание
тана
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФОНТАНЫ
Фонтан у дома художников
Пересечение Дек. Событий и Карла Маркса
/ шагающий фонтан / сухой
Сухой светодинамический фонтан с подземной
фонтан (2011)
чашей. Струи фонтана подсвечены в цвета
российского триколора. Сквозь фонтан можно
ходить и даже ездить на велосипеде. Работа
фонтана полностью автоматизирована. В числе
параметров — высота струй, огни подсветки,
напор подачи воды, время запуска и выключения
фонтана.
Фонтан «Лебединая песня»
Пересечение К. Маркса и Ленина
(2012)
(Стоматологический центр)
Парк скульптур начал создаваться в 2004 г.,
фонтан появился к 350-летию города.)
Фонтан на сквере Кирова
Сухэ-Батора, 7 (Гостиничный комплекс
(1961)
Ангара), скульптор Н. Румянцева
Площадь Кирова - это транспортный узел
– развязка, как для автомобильного, так и для
общественного движения. Фонтан был привезен
в Иркутск из Санкт-Петербурга к приезду
американского президента Эйзенхауэра (визит
не состоялся, потому что над территорией СССР
поймали американский самолет-шпион) и
является первым, возведенным на территории
города.
Декоративное сооружение
Баррикад, 34/1 (Казанская церковь)
фонтан (строительство
Фонтан используется в качестве пруда для
храма 1885-1892)
лебедей.
Плавучий
Остров Юность, 5
светомузыкальный фонтан
Открыт в День города, конструкция размещена
(2001)
на списанной барже. В его создании приняли
финансовое участие 10 предприятий Иркутска. В
2002 году баржа и фонтан тонули.
Фонтан в сквере
Пересечение улиц Сурикова и 5 Армии
космонавтов (2018)
Фонтан в сквере «Шайба»
Пересечение улиц Чкалова и Степана Разина
(2017)
Установлен на месте знака «Кировский район»
(или «шайбы», как его прозвали иркутяне) в 2017
г., стелу при этом демонтировали). Запущен в
2018 г.
Название фонтана/места,
год постройки
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9.

Фонтан в сквере памяти
работникам ИЗТМ
(открытие сквера 2015)
Фонтан в сквере
Иркутского
Драматического театра
(2000)

10.

Фонтаны в сквере им.
Охлопкова

11.

Фонтан на б. Постышева
(строительство сквера с
2017)

12.

Фонтан на площади им. 50
лет Октября (1972, в 2008
реконструкция)

13.

Фонтан на площади
Российско-Японской
дружбы

14.

Фонтан у Микрохирургии
глаза им. академика С.Н.
Федорова
Фонтан на площади Труда
(реконструкция 2017)
Фонтан у Иркутского
музыкального театра им. Н.
Загурского (строительство
театра 1984-1989 гг.)

8.

15.
16.

Октябрьской Революции, 1/4 (бизнес-центр
«Терра»)
Карла Маркса, 14
Чаши
фонтанов
выполнены
из
гранита. Гидротехнические
сооружения
отличаются небольшими размерами и являются
идентичными.
Карла Маркса, 10
Байкальская, 160а
Авторы
проекта
бульвара
выполнили
функциональное зонирование - выделили зоны
отдыха,
активного
времяпрепровождения,
проведения городских мероприятий. Обеспечен
доступ к территории маломобильных групп
населения, обустроены детская, игровая и
спортивная площадки. На бульваре установлены
37 парковых фонарей, 78 скамеек, 50 урн,
кованые часы.
Пересечение Байкальской и Седова
В 1972 году, в год празднования полувекового
юбилея СССР, на площади была установлена
монументальная
композиция
«50
лет
образования СССР». Проект монумента был
подготовлены архитектором А. Соколовым и
скульптором В. Соколовым. Скульптура
представляет собой композицию из блоков
розового гранита, в нижней части опоясанных
цилиндрическим
поясом
с
памятными
барельефами.
В 2008 г. площадь была реконструирована,
открылся обновленный фонтан - крупнейший в
городе. Высота струи достигает 14 метров, а
водная композиция сформирована из 48 потоков,
освещенных почти сотней прожекторов.
Байкальская, 109 (Иркутский областной
диагностический центр)
Территория
благоустроена
к
15-летию
Диагностического центра. Там появились:
цветники, живые изгороди, сад камней в
японском стиле, гранитный фонтан. Много лет
назад, когда центр был только в проекте, кредит
на его строительство выдали японские коллеги.
Именно в знак благодарности к юбилею ИДЦ
создал площадку в японском стиле и дал ей такое
название.
Лермонтова, 337
Пролетарская, 13 (Иркутский государственный
цирк)
Седова, 29
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17.

18.
19.

20.

Фонтан у дворца спорта
«Труд» (реконструкция
2013 г., 2017 г.)
Фонтан на Улан-Баторской
(2015)
Каскад фонтанов на
площади Конституции
(2005-2008, 2017
реконструкция)
Фонтан у Центрального
рынка

21.

Фонтан на Красного
Восстания

22.

Фонтан в Тихвинском
сквере (1951,
реконструкция в 2016)

23.

Фонтан у ресторана
«Золотой гусь»
(строительство усадьбы II
половина XIX в.,
реставрация 2012-2014 гг.)

24.

Фонтан в ТРК «Модный
квартал» (строительство
130 квартала 2010-2013 гг.)
Фонтан возле гостиницы
«Академическая»
Фонтан в сквере им. ХаимБера Ходоса

25.
26.
27.

28.

Фонтан-пруд у храма
святых мучениц Веры,
Надежды, Любви и матери
их Софии (строительство
храма 2008)
Фонтан у ТЦ «Европарк»
(строительство ТЦ 2009)

Ленина, 48
Университетский микрорайон, 41а
Декабрьских Событий, 106 (Дворец
бракосочетания)
Фонтан на рельефе
Чехова, 22
Красного Восстания, 20
Сухэ-Батора, 4 (ООО «Востсибуголь»)
Изначально фонтан выглядел как небольшая
чаша, в середине которой стоял постамент со
шпилем, тянувшимся вверх, на конце шпиля был
установлен небольшой шар, а на нём – голубь
мира, с боков постамента били струйки воды. С
внешней стороны чаша фонтана была оформлена
мраморными плитами, внутри по бокам
мозаикой были выложены разноцветные рыбки.
В середине под белыми мраморными камнями
установлена крутящаяся под силой вылетающей
воды спираль. Разрушен в 2006 г. Долгое время
был клумбой. Восстановлен к 355-летию
Иркутска.
Горького, 34 (Особняк В.В. Жарникова)
Купец и городской глава Василий Жарников
обращал внимание депутатов городской Думы на
неустроенность Иркутска, на разработку
некоторых
вопросов
об
упорядочении
и замощении
улиц,
об
устройстве
электрического
освещения,
водопровода и
канализации. Вошёл в историю Иркутска, как
человек, проведший в город водопровод.
Искусство сооружения водопровода изучал в
Европе.
3 июля, 25
Фонтан находится на цокольном этаже ТРК
«Модный квартал»
Лермонтова, 271а
Ленина, 20а (Иркутский областной
гериатрический центр)
Байкальская, 165в
Фонтан – излюбленное место отдыха у местной
орнитофауны.
Пересечение Розы Люксембург и 15-го
Советского переулка
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1.

2.

«Европарк» возведен на месте 20-летнего
долгостроя по проекту австрийского архитектора
Й. Фаллера.
ЗАБРОШЕННЫЕ ФОНТАНЫ
Чаша фонтана у Института
Улан-Баторская, 1
Географии СО РАН, им.
В.Б. Сочавы
(строительство здания
1971-1975)
Чаша фонтана на ост.
Сибирских Партизан, 23а
Фабрика кухни (Иркутск-2)

3.

Чаша фонтана у
Педагогического
Института ИГУ

Нижняя Набережная, 6

1.

Фонтан возле стадиона
«Динамо» (1930-е)

2.

Пруды в
Интендантском саду (1871)

УТРАЧЕННЫЕ ФОНТАНЫ
Баррикад, 42
Фонтан был разрушен еще до войны 1941-1945
гг.
Октябрьской Революции, 1 к. 23 (авторынок
«Фортуна»)
Во
время индустриализации 30-х
годов
территорию сада полностью занял «ИЗТМ»
(бывший завод имени Куйбышева).

К сожалению, не все фонтаны являются действующими (фонтан у
Музыкального театра включают только время от времени, объясняя это тем,
что «не для кого» – в летнее время основная труппа театра находится на
гастролях). Есть заброшенные фонтаны, требующие проведения инспекции,
это фонтан у Института географии, и возле Авиазавода.
По форме чаши в Иркутске преобладают круглые фонтаны (47%
случаев). Обычно это небольшая, 3-5 м в диаметре, чаша. Такие фонтаны часто
служили клумбами для цветов в постсоветское время, благодаря чему,
возможно, не были разрушены окончательно. Вторая по частоте
встречаемости форма – квадратная, или прямоугольная (40% случаев).
Многоугольные фонтаны встречаются лишь в 13% случаев (рис. 3).

Рисунок 3. Встречаемость типов фонтанных чаш в г. Иркутске
При благоустройстве территории, включающей организацию дорожнотропиночной сети, устройство архитектурных сооружений, установку
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объектов благоустройства, ограждения, установку детских и спортивных
площадок,
организацию парковых
карманов,
установку малых
архитектурных форм, организацию освещения, устройство ливневой
канализации, устройство газонов и озеленение, не стоит пренебрегать
возможностью установки фонтана, каким бы гидротехнически сложным это
сооружение не казалось. Фонтан может притягивать людей всех возрастов,
быть и доминантой, и вместе с тем акцентом общественного места [12].
В Иркутске любая территория обладает исторической аутентичностью,
и принесенные извне объекты всегда будут смотреться чужеродными,
выделяться из общей концепции формирования пространства. Необходимо
учитывать, что работы по созданию и реконструкции фонтанов, как и любых
малых архитектурных форм, должны вестись с учетом памяти места.
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СВОБОДА ВЫБОРА В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И
РАЗРЕШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ГОСУДАРСТВЕ
Аннотация: В статье рассматривается применение философского
понятия «свобода выбора» в процессе принятия политических решений на
всех уровнях власти.
Ключевые слова: свобода выбора, политический кризис, социальная
напряжённость.
Annotation: The article discusses the application of the philosophical
concept of “freedom of choice” in the process of making political decisions at all
levels of government.
Keywords: freedom of choice, political crisis, social tension.
Политическая жизнь общества неизбежно включает в себя
политические кризисы и конфликты. Политический кризис – это ещё не
политический конфликт, но он является кульминационным моментом
противоречий между обществом и институтами государственной власти.
Политический кризис – это особое состояние политической системы,
выражающееся в обострении противоречий в социальной, духовной,
политической, экономической сферах жизнедеятельности граждан.
Во время политического кризиса социальная напряжённость
проявляется в недовольстве населением качеством жизни, несправедливым
распределением в обществе материальных и духовных благ. Социальная
напряжённость усиливается, когда социальные слои населения выражают
всеобщее недовольство, возмущение принимаемыми государственной
властью политическими решениями. Более того, социальная напряжённость
резко возрастает, когда государственная власть ограничивает, или лишает
народ самому принимать политические решения в условиях тоталитарного
режима власти. Это происходит при ограничении свободы выбора человека.
Свобода выбора человека – это свобода действия воли человека.
Отсутствие, или ограничение воли человека означает подавление воли
человека. В условиях существования государства как института власти полное
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проявление свободы выбора невозможно. Человек, осуществляя выбор,
руководствуется правилами, законами, установленными
государством.
Человеку остаётся подчиниться и выбрать один из вариантов, предложенных
властью, поэтому свобода выбора сводится к свободе действовать по закону.
Но даже в таких жёстко ограниченных условиях человек имеет право проявить
свою волю. В условиях глобализации мира свобода выбора человека может
быть сильно ограничена.
Чтобы выбрать, человеку необходимо иметь несколько вариантов
выбора. Первое условие выражения свободной воли – принцип
вариативности - наличие альтернативных вариантов выбора. Только при
условии вариативности свобода выбора человека проявляется в большей
степени. Когда человеку дают возможность самому принимать решение, а
значит, нести за это решение ответственность – тогда человек чувствует
свободу. Рабство человека – это отсутствие у него возможности самому
принимать решения и нести за них ответственность. Нужно понять, что
абсолютной свободы у человека в обществе нет, но у него должна быть
прекрасная возможность иметь свободу выбора. В условиях демократического
режима власти (власти народа) свобода выбора может проявиться в
наибольшей степени.
Второе условие выражения свободной воли – принцип возвращения к
отвергнутому варианту выбора. Выбирая вариант, человек отказывается от
других вариантов выбора. Если человек признал это решение ошибочным, у
него должно быть право пересмотреть варианты выбора и снова выбрать один
из предложенных вариантов.
Эти принципы свободы выбора должны найти применение в каждой
сфере жизнедеятельности человека. Например, целесообразность проведения
ЕГЭ (духовная сфера) вызывает острую полемику в обществе,
дестабилизирует отношения общества и государственной власти.
Министерство образования, принимая политическое решение – сдавать ЕГЭ
каждому выпускнику школы – лишило свободы выбора большей части
населения страны. Министерство образования в принятии этого решения
руководствуется правилом социальной справедливости, когда каждый
выпускник, независимо от социального положения, сдаёт ЕГЭ и определяет
объективный уровень своих знаний. Часть населения считает, что экзамен по
окончании учебного заведения нужно проводить в самом учебном заведении
в виде устного, или письменного экзамена. Другая часть общества считает, что
сама форма ЕГЭ несовершенна и требует доработки, а значит, проведение ЕГЭ
невозможно. Большинство учителей, как части общества, выступают за
проведение ЕГЭ, считая, что только так можно сохранить социальную
справедливость и выявить истинный уровень знаний выпускников. Так
общество разделилось в вопросе целесообразности проведения ЕГЭ.
Используя принципы свободы выбора, министерство образования могло
принять правильное политическое решение - предоставить свободу выбора
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самим выпускникам и их родителям в вопросе сдачи ЕГЭ – выбрать один из
предложенных вариантов:
А) сдавать ЕГЭ по предметам (если выпускник желает дальше
продолжить обучение в высшем учебном заведении),
Б) не сдавать ЕГЭ, а сдавать выпускной экзамен в устной, или
письменной форме в учебном заведении (если выпускник не желает дальше
продолжить обучение в высшем учебном заведении, а желает продолжить
обучение в колледже). Здесь используется принцип вариативности - наличие
альтернативных вариантов выбора. Если выпускник, сдав выпускной экзамен
в учебном заведении, поняв ошибочность своего выбора, пожелает поступить
в высшее учебное заведение, он может сдать ЕГЭ дополнительно (принцип
свободы выбора - возвращение к отвергнутому варианту выбора). Так
использование свободы выбора снизит социальную напряжённость в этом
вопросе и предотвратит политический кризис в обществе.
В политической сфере принципы свободы выбора можно рассмотреть на
примере избирательной системы власти. Сейчас электорат полностью лишён
свободы выбора в избрании формы выборов. По Конституции РФ голосование
в государстве имеет только одну форму – тайное голосование, которое
считается почему-то признаком демократичности. Но именно такая форма
способствует фальсификации итогов выборов. Избирательное право человека
с позиции свободы выбора заключается в наличии нескольких вариантов
формы голосования, когда избиратель сам выбирает, как ему голосовать:
А) тайным голосованием, которое не даёт возможность избирателю
найти свой голос при голосовании),
Б) открытым голосованием (заявительным, поимённым), которое даёт
возможность избирателю найти свой голос при голосовании). Избиратель
также имеет право выбрать, как ему голосовать – лично присутствуя на
избирательном участке, или принять участие в электронном голосовании.
Несомненно, снизит социальную напряжённость в этом вопросе также
принцип свободы выбора - возвращение к отвергнутому варианту выбора,
когда избиратель может дополнительно пересмотреть результаты своего
выбора и сделать выбор ещё раз.
Таким образом, когда правители на всех уровнях власти в процессе
принятия политических решений на всех уровнях власти будут использовать
два принципа – принцип вариативности и принцип возвращения к
отвергнутому варианту выбора – только тогда появятся условия для снижения
социальной напряжённости и предотвращения (разрешения) политического
кризиса в государстве.
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Проблемы складирования продукции становится с каждым годам и
развитием экономических отношений все актуальней. Независимо от того,
какую роль играет фирма поставщика или покупателя, размещение продукции
беспокоит обе стороны. Перемещение материальных потоков в логистической
цепи невозможно без концентрации в определенных местах необходимых
запасов, для хранения которых предназначены соответствующие склады. СВХ
— это сложное техническое сооружение, которое состоит из многочисленных
взаимосвязанных элементов, имеет определенную структуру и выполняет ряд
функций по преобразованию материальных потоков, а также накапливанию,
переработке и распределению грузов между потребителями.
В то же время склад сам является всего лишь элементом системы более
высокого уровня — логистической цепи, которая и формирует основные и
технические требования к складской системе, устанавливает цели и критерии
ее оптимального функционирования, диктует условия переработки груза.
Поэтому склад должен рассматриваться не изолированно, а как
интегрированная составная часть логистической цепи. Только такой подход
позволит обеспечить успешное выполнение основных функций склада и
достижение высокого уровня рентабельности. К сожалению, пока рынок
складских помещений не развит и количество качественных предложений
невелико.
Актуальность темы обусловлена тем, что преобразования,
произошедшие в социально-экономическом строе нашей страны, вносят
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значительные изменения в таможенное дело. В частности, необходимо
усовершенствовать не только деятельность складов временного хранения, но
и системы складирования товаров, поскольку происходит постоянное
изменение внешней среды, внедрение новых информационных технологий на
современном этапе развития общества.
Итак, на складах временного хранения (СВХ) помещаются товары,
которые перемещаются через таможенную границу для дальнейшего
осуществления их декларирования. Под временным хранением товаров
понимается хранение таможенными органами товаров иностранных
государств в местах временного хранения до получения разрешения
таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории Союза, если
иностранные товары хранятся в местах перемещения товаров через
таможенную границу Союза, либо до дня применения изъятия или ареста в
ходе проверки сообщения о преступлении, в ходе производства по уголовному
делу или по делу об административном правонарушении (ведения
административного процесса).
В период временного хранения за товарами осуществляется контроль
таможенными органами. При этом законодатель установил предельные сроки
временного хранения товаров для того, чтобы контроль, осуществляемый
таможенными органами, не продолжался бесконечно долго. Если до 1 января
2018 года максимальный срок временного хранения на СВХ составлял 2
месяца, и он мог быть продлен до 4 месяцев, то по действующему
законодательству, точнее с 1 января 2018 года, предельный срок временного
хранения товаров составляет 4 месяца без последующего его продления.
До окончания предельного срока временного хранения товаров должна
быть представлена декларация, для того, чтобы поместить товар под
выбранную таможенную процедуру. Ныне действующий Таможенный кодекс
ЕАЭС на основании решения соответствующего таможенного органа
предусмотрел возможность реализовать товары, находящиеся на СВХ
длительное время. В таком случае, согласно таможенному законодательству
при истечении срока временного хранения таможенные органы задерживают
товары. Для задержания товаров законодателем установлен месячный срок,
для скоропортящихся товаров срок задержания составляет 24 часа, а для
товаров, которые запрещены к ввозу на таможенную территорию
Таможенного союза, срок задержания составляет три дня. По окончании
установленного срока задержанные товары передаются таможенным органом
на реализацию, либо на уничтожение.
Таким образом, Таможенным кодексом ЕАЭС не отрегулированы
соответствующим образом способы распоряжения задержанными товарами и
порядок принятия решения по данному вопросу. Таможенным
законодательством установлено, что законный владелец имеет право на
возврат ему денежных средств, полученных от реализации задержанного
имущества за вычетом подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов,
расходов по реализации и хранению товаров.
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Проблемы на практике
Однако на практике соответствующие нормы не действовали в связи с
тем, что органы, обладающие исключительным правом на реализацию
имущества, обращенного в федеральную собственность, не соблюдали нормы
законодательства. Прежде всего, речь идет о Российском фонде федерального
имущества (РФФИ) и о его правопреемнике, т.е. о Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом (Росимущества). Для РФФИ одной
из главных причин непринятия такого имущества являлось то, что у него
отсутствуют полномочия по распоряжению имуществом, не обращенного в
федеральную собственность. При этом они способствовали тому, чтобы их
наделили соответствующими полномочиями.
Однако после того как в законодательстве была установлена норма, в
соответствии с которой орган исполнительной власти, уполномоченной
Правительством РФ на распоряжение имуществом, обращенным в
собственность государства, осуществляет также распоряжение задержанным
имуществом появилась иная причина. Фонд ссылается на несоответствие
нормам Конституции РФ процедуры, по распоряжению задержанным
имуществом, поскольку предусматривает лишение собственника имущества
без решения суда. Таким образом, в таможенных органах достаточно остро
стоит проблема осуществления таможенного контроля за товарами,
хранящимися на СВХ длительное время, поскольку в отношении этих товаров
не предпринимаются действия по декларированию и выпуску со склада.
Так, например, по данным Агентства правовой информации, количество
административных нарушений по статье 16.16 КоАП РФ «Нарушение сроков
временного хранения товаров» за 2015 год составляло 481, за 2016 год
количество правонарушений составляло 515, а за 2017 год 542. Статистика
показывает, что с каждым годом количество правонарушений, связанных с
хранением товаров, в частности, на складах временного хранения, возрастает.
Осуществление таможенного контроля является достаточно дорогой
процедурой и поэтому каждый дополнительный день хранения имущества на
складе потенциально приводит к новым затратам. По моему мнению, по
окончании срока временного хранения декларант вряд ли проявит инициативу
поместить товар в какую-либо таможенную процедуру.
Помимо вышеперечисленного, имеется ряд недостатков, связанных с
функционированием складов временного хранения. В частности, одним из
недостатков является ненадлежащее обустройство СВХ. К примеру, немало
проблем возникает из-за погрузки и разгрузки товаров без подъемников. Это
связано с тем, что отсутствуют рампы и пандусы необходимой высоты, а также
погрузочно- разгрузочная техника необходимой грузоподъемности.
Помимо этого, во многих СВХ отсутствует весовое оборудование
необходимой погрешности, что соответственно оказывает влияние на время и
качество проведения досмотровых операций. Увеличенное время
товарооборота приводит к тому, что владельцы СВХ несут значительные
убытки. Одним из обязательных требований оснащения СВХ является наличие
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рентгеновской
техники.
Однако
рентгенотелевизионная
техника,
установленная на СВХ, является недостаточно эффективной, поскольку
большинство аппараты стоят зачехленные в связи с тем, что отсутствуют
навыки эксплуатации. Рентгеновская техника позволяет не допустить
возможные риски, которые связаны с предоставлением недостоверной
отчетности в таможенные органы и, как следствие, может привести к
административной ответственности по статье 16.15 КоАП РФ.
Заключение
На основании вышеизложенного, стоит сделать вывод, что необходимо
усовершенствование системы хранения товаров на СВХ путем внедрения
новых информационных технологий, оснащением СВХ всем необходимым
оборудованием и созданием достаточного количества мест, в частности, для
хранения скоропортящихся товаров и необходимо усилить контроль за
деятельностью владельцев складов временного хранения, пресечь нарушения
в данной сфере путем применения норм административного, гражданского и
таможенного законодательства.
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Большинство экспортеров и импортеров достаточно уверенно
ориентируются в основных банковских услугах и постоянно пользуются ими
в своей деятельности. Однако в условиях активного развития международной
экономики и достаточно серьезной конкуренции на внешних рынках
предприятия должны использовать набор новых финансовых инструментов,
предлагающих банковскими учреждениями. Актуальным направлением
обслуживания, что позволяет компаниям более интенсивно развиваться и
продвигать продукцию на внешние рынки, является совокупность банковских
услуг по финансированию внешнеэкономической деятельности [1, с.26].
Освоение операций по торговому финансированию позволило банкам
выполнить сразу несколько задач [2, с.110]:
- расширить клиентскую базу за счет участников внешнеэкономической
деятельности, которые, как правило, имеют высокую кредитоспособность;
- обеспечить дополнительный комиссионный доход;
- уменьшить риски внешнеэкономической деятельности, благодаря
целевому характеру финансирования;
- получить международное признание, создав собственную кредитную
историю на мировом финансовом рынке.
Банковские услуги, пока предлагают банки экспортерам, - это схемы
предэкспортного и постэкспортного финансирования (рис.1).
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Торговое финансирование экспорта банками

Передэкспортное прямое
финансирование за счет средств банка
Передэкспортное прямое
финансирование за счет средств
иностранных партнеров и банка

Постэкспортное финансирование

Рисунок 1 – Виды форм торгового финансирования экспорта [4, с.48]
Предэкспортное прямое финансирование за счет средств банка
предусматривает, что банк осуществляет финансирование предприятияэкспортера на этапе производства ним экспортной продукции. Это дает
возможность субъекту хозяйствования обеспечивать производственный
процесс без привлечения собственных средств. Финансирование
осуществляется в форме кредита, необходимым условием предоставления
которого является использование такой формы расчета как аккредитив,
открытый в пользу экспортера первоклассным иностранным банком.
Основным преимуществом данной формы финансирования является
удовлетворение банком потребностей экспортера, обусловленные процессом
производства продукции, а также снижение риска неплатежа со стороны
импортера [5, с. 16].
Другой формой является предэкспортное финансирование за счет
средств иностранного партнера или банка. Если условиями экспортного
контракта предусмотрено осуществление аванса экспортеру для изготовления
продукции за счет средств импортера, банк участвует в финансировании,
предоставляя в пользу покупателя гарантии возврата аванса. Также данную
форму финансирования можно использовать в случае подписания между
отечественным и иностранным банками соглашения о предоставлении
кредита для финансирования экспорта производителя и при наличии
аккредитива, открытого первоклассным иностранным банком в пользу
экспортера. В этом случае отечественный банк предоставляет иностранному
банку гарантию возврата кредита.
Операция по предэкспортного финансирования состоит из двух частей:
- авизование аккредитива экспортеру-заемщику (сообщение банка об
открытии банком-эмитентом безотзывного аккредитива в пользу экспортеразаемщика);
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- финансирование экспортера-заемщика в открытый аккредитив и
дополнительное обеспечение.
Постэкспортное финансирование предоставляется в форме кредита
после отгрузки товаров и предоставления в банк документов,
соответствующих условиям аккредитива и поэтому обеспечивают право
требования платежа от покупателя.
Постэкспортное финансирование является формой рефинансирования
отсрочки платежа, предоставленной контрагенту экспортером. Главная цель
постэкспортного финансирования заключается в покрытии разрыва во
времени между отгрузкой и получением средств по контрактам куплипродажи. А его главным преимуществом является возможность для
производителя получить его собственные средства раньше срока, указанного
в аккредитиве, и не под залог собственного имущества, а под залог права
требования валютной выручки по аккредитиву, выпущенным банком
импортера.
Одна из основных проблем, которая возникает при банковском торговом
финансировании экспорта, заключается в том, что банки, которые
обслуживают экспортеров, предлагают открывать в пользу компанийпоставщиков компенсационные аккредитивы.
Однако есть проблемы и субъективного характера. Со стороны банков,
это небольшой опыт выполнения указанных операций, слабая методическая
база, недостаточный уровень квалификации персонала. С другой стороны, в
большинстве случаев клиент обращается за кредитом, когда внешнеторговый
контракт уже подписан. Поскольку обслуживающий банк не участвует в
разработке статей договора, которые определяют порядок расчетов, то
возникают проблемы с различиями в документах и дополнительным риском
неплатежа. Выставления резервного аккредитива или получения
подтверждения в первоклассном зарубежном банке могут существенно
снизить риск неплатежа по экспортной операции.
В условиях финансового кризиса к трудностям привлечения
долгосрочных ресурсов на международном рынке добавляется еще и рост
стоимости межбанковского финансирования.
В большинстве стран мира банки, обслуживающие предприятияэкспортеры имеют возможность или прибегать к рефинансированию на
льготных условиях в государственных банках, или предоставлять кредиты с
начислением низших процентных ставок под обеспечение в виде гарантий или
страховых полисов экспортно-кредитных (или страховых) агентств.
Наиболее известными являются программы, которые реализует
Европейский банк реконструкции и развития (Trade Facilitation Program, TFP)
и Международная финансовая корпорация (Global Trade Finance Program,
GTFP).
Во многих публикациях ученых, в частности [3, 4], обосновывается
необходимость внедрения банками форфейтинга как метода среднесрочного
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финансирования, который позволяет решить проблему дефицита денежных
средств покупателя при отсутствии возможности у продавца предоставить
отсрочку платежа по экспортному контракту за свой счет. Однако следует
заметить, что проведение операции является неприемлемым для
отечественных банков из-за отсутствия законодательного определения
данного понятия и неурегулированности операций по расчетам с
нерезидентами векселями, номинированными в иностранной валюте. Ведь
вопрос валютного регулирования имеют исключительное значение для
структурирования и выполнения форфейтинговых сделок.
Некоторым выходом из сложившейся ситуации видится использование
в процессе форфейтинга как оборотного документ не авалированного
переводного векселя, а подтвержденного аккредитива, открытого на условиях
отсрочки платежа. Однако нерешенной проблемой остается необходимость
полного поступления валютной выручки из-за границы именно экспортеру, а
не форфейтеру. К тому же, это должно происходить в законодательно
установленные сроки если целесообразные сроки форфейтинговых операций
только начинаются после шести месяцев. Поэтому развитие инновационных
для экономики методов финансирования внешнеэкономической деятельности
может происходить только в тесной взаимосвязи с совершенствованием и
либерализацией валютного законодательства.
Таким образом, проведенное исследование показывает, что
существующие в настоящее время в практике банков методы торгового
финансирования субъектов хозяйствования уже позволяют участникам
внешнеэкономической деятельности определенным образом минимизировать
риски международной торговли и снизить расходы по выполнению
контрактов. Одновременно следует отметить, что далеко не все банки могут
предоставлять подобные услуги, поскольку это предполагает наличие
широкой сети корреспондентских отношений, высокого кредитного рейтинга
банковского учреждения и открытых на нее кредитных лимитов зарубежных
банков.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АКТИВНОГО ИЛА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Аннотация:
Статья посвящена современным технологиям
использования активного ила очистных сооружений. По данным
экологических служб России накопления ила на предприятиях химической
промышленности, составляют 2/3 всех отходов этой отрасли, продолжая
непрерывно увеличиваться. В связи с этим проблема обработки, удаления,
ликвидации, вовлечения ила в дальнейший технологический процесс или
использование в других отраслях народного хозяйства приобретает все
большую актуальность.
Ключевые слова: Экология, очистные сооружения, биологическая
очистка, активный ил, белковый кормовой продукт.
Annotation: The article is devoted to modern technologies of using active
sludge treatment plants. According to the data of the environmental services of
Russia, the accumulation of sludge at the chemical industry enterprises makes up
2/3 of all waste of this industry, continuing to increase continuously. In this regard,
the problem of treatment, disposal, elimination, and the involvement of sludge in
further technological process or use in other sectors of the national economy is
becoming increasingly important.
Key words: Ecology, wastewater treatment plants, biological treatment,
activated sludge, protein feedstuff.
В процессе работы канализационных очистных сооружений, где
обеззараживание и очистка сточных вод происходит за счет
жизнедеятельности микроорганизмов активного ила, очищенная вода и
активный ил из аэротенка подаются во вторичный отстойник, где происходит
отделение активного ила от воды. Часть активного ила вновь возвращается в
систему очистки, а избыточный активный ил, образовавшийся в результате
роста микроорганизмов, поступает на иловые площадки с последующим
вывозом его после обезвоживания на иловые поля. В последнее время
разрабатываются и другие способы использования активного ила.
Комплексный анализ научно-технических и патентных публикаций
обозначает, что имеет место быть тенденции к расширению областей
использования активного ила.
Активный ил в последнее время часто используют для технических
целей, в частности для получения биогаза, различных составляющих для
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строительных материалов, флокулянта для осветления тонкодисперсных
суспензий и очистки сточных вод, а также для получения активных углей и
т.д.
В последние время в связи с тем, что в активном иле обнаружили в
большом количестве витамин B12 и другие витамины, все чаще стал возникать
вопрос, о возможности использования активного ила, как белковую добавку к
корму домашних животных и птиц.
Применение активного ила, как добавки к белковому корму, имеет
огромное значение для народного хозяйства, при эксплуатации
промышленных сооружений по биохимической очистке производственных
сточных вод, ежегодно можно использовать не одну тысячу тонн осушенного
активного ила. В то время как, использование сырого несброженного
активного ила может позволить исключить из состава оборудования
канализационных очистных сооружений - метантенки, которые являются
очень дорогим оборудованием. При решении данной задачи, надо не упустит
из виду то, что сегодняшний способ обезвоживания активного ила на вакуумфильтрах с использованием коагулянтов не совсем удачен для получения
белкового корма, так как внесенная химия ухудшает кормовые свойства
активного ила, и удорожает его обработку. В связи с этим при проектировании
новых очистных сооружений, в результате работы которых будет получаться
белковый корм, следует использовать безреагентные методы обезвоживания
активного ила, такие как центрифугирование.
Получение белкового корма из активного ила представляет собой
следующую схему: биопленка, которая содержит в своем составе активный ил,
с влажностью 95% задерживается во вторичном отстойнике, потом
пропускается через сита с размером отверстий 1 мм, а затем перемещается на
сушилку. Получение белкового корма должно осуществляться в условиях
щадящего режима, который исключает добавку химии и сушку при высоких
температурах. Полученный в результате такой схемы продукт, используют как
белковую добавку к рациону в комбикормовой промышленности.
В процессе изучения патентов последних лет стало известно о
технологии очистки почвы и сточных вод от загрязнений нефтепродуктами с
применением гранулированного ила, полученного в биореакторе.
Методика очистки почвы от загрязнения нефтепродуктами состоит в
следующем, на загрязненную бензином, керосином, дизельным топливом и др.
нефтесодержащими веществами почву, наносят продукт деструкции
нефтепродуктов, в состав которого входит высушенный отработанный
активный ил с возвратной линии после вторичных отстойников в аэротенк,
включающий в себя в качестве ассоциативных микроорганизмов
термофильный штамм прокариотических микроорганизмов.
Схема отбора отработанного ила проста: возвратный отработанный ил,
взятый с рециркуляционной линии после вторичных отстойников
подсушивается на дополнительной карте. Затем грузится в грузовики и
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вывозится к месту нанесения на загрязненную поверхность и равномерно
разбрасывается по поверхности (толщина слоя около3 см).
Процесс безвреден для окружающей среды.
Уже на третьи сутки после нанесения на почву продукта деструкции
нефтепродуктов резко снижается концентрация биогенных веществ, на
седьмые сутки процесс деструкции нефтепродуктов стабилизируется, а на
двадцать первые сутки концентрация становится сопоставимой с нормами
ПДК.
Если после внесения микрофлоры произвести перекапывание почвы,
эффект деструкции значительно ускорится.
Приготовленный в авторском биореакторе гранулированный ил
добавляется в аэротенк очистных сооружений.
Через месяц после размножения и адаптации в аэротенке биомассу
можно использовать для деструкции нефтепродуктов.
Еще об одной возможности использования сухого активного ила
уместно будет упомянуть, это использование его в фармацевтической
промышленности. В настоящее время Всесоюзный научно-исследовательский
технологический институт антибиотиков и ферментов медицинского
назначения изучает возможность использования сухого активного ила как
многотоннажного сырья (субстрата) для биосинтеза биологически активных
веществ.
Использование активного ила является определяющим для экономики
систем биологической очистки сточных вод целлюлозно-бумажной
промышленности. Однако в целлюлозно-бумажной промышленности
конкурентоспособным направлением является использование активного ила в
основном производстве.
Здесь имеется в виду использование осадков сточных вод многих
промышленных предприятий как сырья для собственного производства или
для других предприятий. Так, например, в целлюлозно-бумажной
промышленности (ЦБП) хорошие результаты были получены при
использовании активного илав производстве картона, мешочной бумаги,
целлюлозы.
Совершенно очевидна экономическая целесообразность использования
активного ила, как сырья для изготовления пластмассовых изделий.
Подводя итог перечисленных возможных способов использования
активного ила, хочется сделать вывод, что из всех существующих ныне
способов, самый максимальный эффект и выгода у использования активного
ила в качестве белкового кормового продукта.
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Аннотация: В статье рассмотрена современная модель социальной
политики Казахстана, предложены основные направления для решения
вопросов социальной безопасности и благополучия граждан, вопросам
модернизации системы пенсионного обеспечения. Уделено внимание новым
принципам социальной политики таким как, социальные гарантии и личная
ответственность.
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Как известно, основным стратегическим документом нашей страны
является долгосрочная Стратегия «Казахстан-2050», в которой Глава
государства определил для нашей страны главную цель — войти в лигу
тридцати развитых стран мира. Стратегический̆ план до 2025 года
представляет собой среднесрочный план развития в рамках реализации
долгосрочной̆ Стратегии «Казахстан-2050». Он разработан в соответствии с
накопленным национальным опытом планирования и продолжает курс на
вхождение в «тридцатку» в новейших мировых условиях с учетом новых
глобальных вызовов и новых возможностей для Казахстана [1].
В соответствии со стратегическим планом до 2025 года в нашей стране
реализуется принципиально новый уровень национального благосостояния
Казахстана – это представленные на рисунке 8 индикаторы качества жизни
людей.

Рисунок 1 – Индикаторы качества жизни людей [2]
Намеченных целей можно достичь при условии успешного развития
системы социальной защиты населения. Система социальной защиты должна
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быть
ориентирована
на
защиту
доходов
и оказание социальных услуг для уязвимых категорий населения. Базовым
компонентом системы социальной защиты выступает поддержка со стороны
государства, но при этом активное развитие и участие должен получить и
частный сектор.
В основе модели социальной защиты должны быть следующие три
ключевых подхода:
1.
защита доходов наиболее уязвимых социальных групп, что
позволит им обеспечить гарантированный уровень жизни и использовать
возможность для улучшения своей жизненной ситуации;
2.
стимулирование социальной активности индивида посредством
заключения социального контракта между государством и гражданином,
предусматривающего взаимные обязательства сторон. Это значит, что
социальная помощь, включая защиту доходов, должна быть строго
обусловлена готовностью самого индивида к преодолению обстоятельств,
ухудшающих его жизнь, в том числе отсутствие необходимых
профессиональных навыков, нездоровый образ жизни;
3.
интегрированное и комплексное предоставление социальных
услуг, что обеспечит тесное сотрудничество и координацию между
государственными органами, в компетенцию которых входит оказание
социальных услуг по принципу «одного окна», а также частного сектора [3].
При этом нельзя забывать, что в основе эффективной социальной
политики всегда находится экономический рост, поскольку действенность
социальной модели напрямую зависит от экономического потенциала страны.
Эта взаимосвязь выражается в двух измерениях:
1)
экономический рост закладывает основу для повышения
благосостояния граждан через их занятость. Рынок обеспечивает создание
новых рабочих мест, а значит и формирует доходы граждан. Уровень
(перечень, объем) социально-экономических гарантий напрямую зависит
от роста экономики и возможностей бюджета. Сильная экономика формирует
стабильную налоговую базу и тем самым обеспечивает устойчивость
социальной модели государства;
2)
развитие человеческого капитала, основанное на благосостоянии
граждан, выступает фактором экономического роста. Здоровая рабочая сила
высокой квалификации всегда генерирует инновации, обеспечивает
высокопроизводительный труд и рост прибыли.
Эффективная политика в сфере труда и занятости населения должна
привести к Обществу Всеобщего Труда, основанного на продуктивной
занятости, высокой производительности труда и инклюзивном экономическом
росте.
Адресный характер политики в сфере труда и занятости обеспечится
за счет разработки специальных мер для различных категорий экономически
активного населения.
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В программе Стратегия «Казахстан-2050» поставлена главная цель –
социальная безопасность и благополучие граждан нашей страны. Причем
достижение названной цели отмечено в документе как лучшая гарантия
стабильности в обществе. Поэтому сейчас нужна обновленная и более
эффективная социальная политика, базирующая на современной социальной
модели, способной соответствовать современным требованиям.
Как мы знаем, и об этом свидетельствует мировой опыт, в мире нет
идеальной и универсальной модели социальной политики, как и нет ни одного
общества, где все граждане были бы удовлетворены существующей
социальной системой.
Для решения трудных и очень серьезных вопросов социальной
безопасности и благополучия граждан, которые касаются каждого гражданина
страны, должны быть разработаны тщательно взвешенные подходы с
расставлением приоритетных направлений.
В качестве первого приоритета названа дальнейшая модернизация
системы пенсионного обеспечения.
Для этого будет разработана Концепция дальнейшей модернизации
системы пенсионного обеспечения до 2030 года. Модернизация пенсионной
системы будет основана на дальнейшем усилении солидарной
ответственности государства, работодателей и самих работников за
пенсионное обеспечение граждан.
Модернизация системы пенсионного обеспечения должна быть
направлена на повышение уровня социальной защиты граждан в пенсионном
возрасте, обеспечение финансовой устойчивости накопительной пенсионной
системы в целом и дальнейшее развитие ее институциональной базы.
Модернизация должна будет обеспечить прозрачность управления
индивидуальными пенсионными счетами вкладчиков, эффективное
управление инвестиционным портфелем и пенсионными выплатами,
сопоставимое замещение дохода граждан пенсионными выплатами. Это будет
способствовать повышению доверия граждан к пенсионной системе.
Также должны быть решены вопросы увеличения охвата населения
пенсионной
системой
и
разработаны
механизмы
эффективного
инвестирования пенсионных активов в проекты наиболее перспективных
отраслей экономики.
Второй приоритет – это сокращение бедности через эффективную
систему обусловленной социальной поддержки. Главная задача сводится к
тому, чтобы с учетом экономических возможностей государства увеличить
прожиточный минимум за счет пересмотра его структуры и в дальнейшем
черта бедности должна быть доведена до прожиточного минимума.
К 2020 году сформируется новое измерение бедности, что приведет
к расширению охвата нуждающихся граждан системой социальной защиты. С
учетом новых подходов к определению бедности государственная адресная
социальная помощь для граждан с низкими доходами должна будет
обеспечивать семьям доход не ниже прожиточного минимума при условии,
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что получатели принимают активное участие в программах содействия
занятости, социальной адаптации и активации. То есть механизмы снижения
бедности будут основаны исключительно на личной инициативе и готовности
индивида «вырваться» из порочного круга бедности и включиться в
производительный труд.
Внедренный механизм социального контракта станет основной формой
предоставления обусловленной денежной помощи. Каждый социальный
контракт должен включать в себя дорожную карту выхода из трудной
жизненной ситуации, предусматривающую весь комплекс мер социальной
поддержки со стороны государства, в том числе пути возвращения на рынок
труда, а также обязательства гражданина по выполнению дорожной карты.
При этом нарушение обязательств по контракту приведет к
прекращению
предоставления
обусловленной
денежной
помощи.
Сопровождение социального контракта будет осуществляться социальными
работниками.
Базовым компонентом государственной обусловленной социальной
поддержки станут меры по содействию занятости населения. Они будут
включать:
обучение и содействие в трудоустройстве;
повышение мобильности граждан и перемещение их в населенные
пункты со средним или высоким потенциалом социально-экономического
развития;
организация стажировок на предприятиях с перспективой
последующего трудоустройства.
Данные меры также позволят снизить численность неформально
занятого населения за счет формализации занятости.
К 2025 году будет выстроена интегрированная модель предоставления
социальных услуг и социальной помощи, направленная на профилактику
социального неблагополучия. В рамках новой модели будет реализован
принцип индивидуальной и комплексной опеки нуждающихся граждан и их
семей. Для этого должен будет выработан механизм координации
деятельности социальных работников систем образования, здравоохранения и
социальной защиты и других сфер, что позволит оказывать социальные услуги
нуждающимся гражданам через «одно окно».
Внедрение интегрированной модели позволит усилить адресность
оказания комплексных социальных услуг, видов помощи, увеличить охват
нуждающихся семей в таких мерах поддержки, и как следствие – снизить
уровень бедности и социального неблагополучия, укрепить институт семьи.
К 2030 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
не превысит 5% всего населения. Увеличится охват населения системой
социального страхования.
В качестве третьего приоритета определена комплексная поддержка
материнства и детства. Система поддержки материнства и детства имеет
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ключевое значение для обеспечения самореализации граждан и устойчивости
баланса трудовых ресурсов.
Механизмы поддержки материнства и детства должны быть
сконцентрированы на защите доходов родителей и создании благоприятной
среды для рождения детей. Мать и ребенок должны быть окружены
благоприятной и дружелюбной средой. Государство повысит качество
медицинской помощи для беременных женщин, матерей и детей. Причем
городская и сельская инфраструктура должны быть усовершенствованы в
сторону обеспечения безбарьерного пользования всеми услугами для
беременных женщин, матерей и детей.
Система социального страхования рисков потери дохода в связи
с беременностью, родами и уходом за ребенком продолжит свое
совершенствование.
Вместе с тем, обеспечение занятости матерей станет особой заботой
государства. Для этого будут разработаны специальные механизмы
содействия их занятости, включая гибкие формы занятости, курсы по
актуализации профессиональных навыков женщин, готовящихся выйти из
отпуска по уходу за ребенком. Гибкие формы занятости включают работу на
дому, неполный рабочий день и т.д.
В сфере обеспечения прав и защиты интересов детей в стране будет
создана необходимая правовая база по обеспечению гарантий качества жизни
детей. Для этого будет обеспечено эффективное межведомственное
взаимодействие по оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе детям с ограниченными возможностями в
развитии. А также будет создан действенный механизм в обеспечении защиты
детей, ставших жертвами насилия и жестокого обращения, торговли людьми,
трудовой эксплуатации и другие.
Наряду с этим, государство особое внимание будет уделять решению
вопросов социального неблагополучия детей, предотвращению домашнего
насилия и защите прав и интересов детей в соответствии с Конвенцией ООН
«О правах ребенка».
Четвертый приоритет – это инклюзивное общество через создание
благоприятной среды для всех уязвимых групп.
Концепция инклюзивного роста предполагает, что преимущества
экономического процветания общества становятся доступными для всех его
групп и членов вне зависимости от их статуса и объективных возможностей.
В свою очередь включение инвалидов, пожилых и иных представителей
уязвимых социальных групп в активную жизнь общества открывает для него
новые источники идей, трудовых ресурсов, особого социального опыта.
Инвалиды вне зависимости от степени и величины бремени инвалидности и
люди пожилого возраста получат доступ ко всем объектам и услугам
общественной инфраструктуры.
Государственные органы, учреждения образования и здравоохранения,
культурные и спортивные объекты, общественный транспорт должны
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обладать техническими, материальными и кадровыми ресурсами
для предоставления услуг людям с ограниченными возможностями.
К 2030 году Казахстан станет безбарьерной зоной для людей
с ограниченными возможностями и пожилых людей. В этих целях будет
разработан комплекс стимулирующих мер, направленных на расширение
создания
работодателями
рабочих
мест
для людей с ограниченными возможностями.
В рамках гарантированного объема специальных социальных услуг
будет продолжено предоставление услуг для пожилых людей по их адаптации
к возрастным ограничениям и ресоциализации.
В целом, государство, с учетом экономических возможностей, улучшит
качество гарантированных специальных социальных услуг для всех уязвимых
социальных групп, которые станут основой для инклюзивного роста.
Для реализации вышеназванных приоритетов необходимо определить
основные принципы социальной политики, которые должны быть положены в
основу социальной модели и с учетом которых должно осуществляться
решение вопросов социальной справедливости и социального обеспечения
населения. Такие новые принципы социальной политики – это социальные
гарантии и личная ответственность.
Первый принцип – это гарантии гражданам минимального социального
стандарта. Согласно этому принципу, бедность не должна стать социальной
перспективой ни для одного казахстанца.
При этом минимальные социальные стандарты и гарантии должны
прямо зависеть от роста экономики и бюджета, что способствует поэтапному
качественному и количественному повышению стандартов качества жизни. В
основе минимальных социальных стандартов, прежде всего, должны быть:
пересмотр списка потребностей индивида и включение в него
статей на образование и здравоохранение (в том числе для безработных и
нетрудоспособных с целью их большей социализации), здоровое питание и
здоровый образ жизни, удовлетворение интеллектуальных и информационных
запросов и т. д.;
определение стоимости потребностей индивида по реальным
ценам (следовательно, необходимо совершенствование статистики в стране).
Соблюдение этих стандартов должно определять объемы бюджетного
финансирования всей социальной сферы. Это повысит прозрачность
бюджетных процессов и усилит адресность выделяемых средств.
Второй принцип – это оказание государством социальной поддержки
только тем гражданам, которые нуждаются в этом. Для этого:
государство должно нести полную ответственность за адресную
поддержку социально уязвимых слоев общества – пенсионеров, инвалидов,
нетрудоспособных, больных детей и др.;
необходимо постоянно совершенствовать систему социального и
пенсионного обеспечения, всемерно защищать материнство и детство;
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должны быть четкие программы обучения и переподготовки
безработных, увязанные с потребностями рынка труда. Государство должно
оказывать социальную поддержку безработным при условии, что человек,
попавший в эту категорию, осваивает новую профессию и стремиться
работать;
должны быть созданы условия, при которых работодатели будут
активно привлекать к работе социально уязвимые слои населения, обеспечив
их заработной платой. Прежде всего, это касается людей с ограниченными
возможностями.
Третий принцип касается решения проблем социальных дисбалансов в
развитии регионов, поскольку слабое экономическое развитие ряда регионов
ведет к тому, что не обеспечивается занятость и происходит поляризация
уровня доходов населения. Здесь также необходимо усилить координацию
работы госорганов в области регионального развития с целью синхронизации
выполнения всех государственных и отраслевых программ с решением
приоритетных задач развития регионов.
Четвертый принцип – это необходимость модернизации политики
обеспечения занятости и оплаты труда. Рост безработицы – это угроза
нестабильности.
Поэтому
фактическое
трудоустройство
должны
обеспечивать все государственные и отраслевые программы, реализуемые в
стране. А также необходимо принять меры по выработке совершенно новых
подходов в отношении оплаты труда и сокращению имеющихся здесь
диспропорций [3].
В целях усиления социальной поддержки и повышению качества жизни
людей перед правительством были поставлены следующие задачи:
усилить социальную поддержку малообеспеченных граждан;
предоставить дополнительные возможности для обеспечением
жильем социально-уязвимых слоев населения;
совершенствование политики развития регионов.
Данные цели будут финансироваться из республиканского бюджета и
средств Национального фона РК.
Для реализации перечисленных направлений по усилению социальной
поддержки и повышению качества жизни будут предприняты следующие
меры:
повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам
бюджетной сферы до 30%;
повышение оплаты труда в среднем на 25% низовым работникам
исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами
на районном и областном уровнях;
увеличение критерий оказания адресной помощи до 70% от
прожиточного минимума (с 14 849 тенге до 20 789 тенге, прожиточный
минимум на 2019 год - 29 698 тенге);
повышение пособия родителям, опекунам и семьям (лицам),
воспитывающим детей-инвалидов на 30%;
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разработка льготного механизма предоставления жилищных
займов под 2% годовых через Жилстройсбербанк для многодетных и
неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих
доходы ниже минимального размера заработной платы;
установление минимальной выплаты на каждого ребенка в
многодетных семьях в сумме 21 тысячи тенге;
строительство арендного жилья многодетных семей c низкими
доходами.
В рамках реализации льготного кредитования для малообеспеченных
семей с доходами ниже одной минимальной заработной платы будет
предусмотрено льготное кредитование через Жилстройсбербанк под 2%
годовых сроком на 20 лет для следующих категорий граждан:
многодетные семьи, имеющие 4-х и более детей;
семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
неполные семьи с несовершеннолетними детьми. По поручению
Главы государства для реализации льготного кредитования этого планируется
в течение 3-х лет ежегодно выделять по 50 млрд. тенге из республиканского
бюджета.
Таким образом, изучение направлений развития социальной сферы и ее
финансирования
позволяет
констатировать,
что
эффективность
государственной социальной политики, выполнение государством
социальных
обязательств
возможны
только
при
проведении
скоординированной социальной и экономической политики.
В этой связи и в целях недопущения в долгосрочном периоде дисбаланса
государственных финансов в результате неадекватно возрастающих
обязательств государства реализация концепции социальной модернизации
Казахстана будет предусматривать поэтапное их выполнение, исходя из
возможностей бюджета, стабильного экономического роста, расширения
солидарной ответственности граждан и частного сектора.
Социальная модернизация предполагает поэтапное внедрение
минимальных социальных стандартов и подушевого финансирования в
социальной сфере. Это будет способствовать концентрации бюджетных
расходов на приоритетных направлениях социального развития, повышению
эффективности выделяемых бюджетных средств и доступности
для населения качественных услуг социальной сферы.
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Аннотация: В статье показывается, как студенты, безработные
становятся предметом и объектом медийных практик, которые
воспроизводят существующие социальные отношения посредством
неоплачиваемой работы по созданию прибыльного чистого контента для
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subject and object of media practices that reproduce existing social relations
through unpaid work to create profitable pure content for business based on content.
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Как заметил Mosco, каждая новая волна медиа-технологий несла
настроения, часто приближающиеся в популярном дискурсе гиперболических
мессианских и апокалиптических проявлений. В конкретном случае цифровых
медиа, с одной стороны, они рассматриваются как демократические читатели,
спасатели общественной сферы, пророки цифровой экономики, которые
потенциально может сделать из каждого зрителя, актера и автора. С другой
стороны, у них есть обвинения в том, что он ставит под угрозу общение лицом
к лицу, углубляет уровень коммерциализации нашей личной жизни и
использует генерируемый пользователями контент. Проблема в конце концов
отражает необходимость примириться с современностью и ответить на вопрос
о том, что такие мыслители, как Руссо, Смит, Фрейд, Маркс, Вебер, Зиммель
и Бодлер задавались: технология освобождает или отягощает человеческий
труд? В этой небольшой статье я описываю концепцию свободного труда
Террановой,
утверждающей
сосуществование
эксплуататорской
и
(предположительно) эмансипативной в идеологически ориентированной
практике пользовательского контента, связанного с Facebook. Терранова
рассматривает «свободный труд» как неоднозначную деятельность, которая
стоит между технофилиями и технофобиями, между демократическим
освобождением и потенциалом эксплуатацией, между «экономикой подарков»
и «капиталистической экономикой».Свободный труд подразумевает
существование отличительного сознания цифровой среды, которые, согласно
Marx and Engels, генерировали цифровые пользователи при создании контента
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для Интернета: Производство идей, концепций и сознания, прежде всего,
непосредственно связано с материальным общением человека, языком
реальной жизни. Зачатие, мышление, духовное общение людей, появляются
здесь как прямой поток материального поведения человека. Сознание не
определяет жизнь: жизнь определяет сознание. Такой процесс производства
сознания не происходит в вакууме, но должен быть контекстуализированным
в уже существующем контексте идей и практики. В этом смысле на основе
этнографического исследования, которое я кратко сообщаю здесь, одно из
самых значительных идеологических конструкция, которая окружает
пользователей web 2.0, является либеральной идеей использования Facebook
как демократической площадки для дискуссий, дискуссий, своего рода
цифровая буржуазная публичная сфера. Такая идеология обещает освободить
людей путем реализации свободного рынка, общественного использования
разум и опосредованное общение. Facebook действительно сочетает в себе как
эксплуататорские, так и либерально-утопические аспекты медиа. С другой
стороны, Facebook аутсорсинг и краудсорсинг работы медиа производства
через «производитель-потребитель», практика снижения затрат, которая не
случайно совпала с ростом увольнений в медиаиндустрии. Замечу, как
отмечает Кесслер, Цукерберг, основатель Facebook, последовательно
использует риторику новизны, социальных изменений и обещание
социального улучшения с помощью медийных технологий, которые в своем
явном также резонирует с подлинно существующими демократическими
настроениями. В «манифесте» Фейсбука основатель описывает «социальную
миссию» платформы следующим образом:
«Facebook стремится создавать сервисы, которые дают людям
возможность поделиться и помочь им еще раз преобразовать многие из наших
основных институтов и отраслей». Мы верим в создание инструментов,
которые помогут людям делиться может принести более честный и
прозрачный диалог вокруг правительства, который мог привести к более
прямому расширению прав и возможностей людей, больше ответственности
перед чиновниками и лучшие решения некоторых из самых больших проблем
нашего времени.
Цукербергские
риторические
аргументы
делает
рычаг
на
технологическом утопизме, который восстанавливает либеральную идею
«прозрачности» и идею политической власти под пристальным вниманием
общественности, которая стремится обозначить СМИ Web 2.0 как
«социальные медиа» СМИ, «Гражданская журналистика», «Пользовательский
контент», «Инновации, управляемые пользователями» или «Социальные сети
программного обеспечения». В случае участников моего исследования,
чувство нормативно управляемого гражданского общества было опосредовано
чувством общности, построенной вокруг взаимной солидарности как
неустойчивости работников. С такой точки зрения исконное понимание
социальной работы переведено в поддержке друг друга как людей,
разделяющих общее состояние ненадежности. Подобно тому, что отмечает
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Risi, молодые работники с нестандартной занятостью используют платформы
web2.0 такие как Facebook, чтобы понять их опыт через процессы
нарратизации их повседневного состояния труда. Обмен этими историями
способствует созданию процесса размышлений о себе и социальных
отношениях. Участники моего исследования состояли из итальянских
пользователей Facebook в возрасте от 18 до 30, студенты, рабочие и
соискатели. Информаторы говорят о важности в том, что их сетевые
друзьяговорят, делают и публикуют в Facebook, потому что это также
косвенно определяет их личность. Кроме того, та же самая проблема также
показывает озабоченность, чтобы заработать культурный, социальный и
символический капитал, богатство, которое они приобретают, выращивая их
цифровые социальные отношения, которые считаются необходимыми для
достижения успеха в нынешней рабочей обстановке. Особое значение
придается функции Facebook. 14 из 15 считают, что этот «обмен» контентом
требует более высокого уровня моральных вложений. Кьяра думает, «делиться
может в качестве альтернативы означает рекомендацию, предложение,
политическое одобрение, политическое осуждение». Андреа предположил,
что «обмен имеет самый высокий уровень публичности, потому что обмен
подразумевает определенную ответственность, которая выходит за рамки
выглядеть круто или интересно». Для Бенедетты, обмен новостями или
ссылками имеет социальную полезность, это «обмен знаниям». Марио и
Элиза используют функцию обмена для поддержки причин, веб-сайтов и
деятельности людей. Практически все они видят в обмене контентом мощный
политический инструмент. Информаторы предложили понимание практики
Facebook, которая тяготеет к одному из важных принципов: инвестиции в
общительность. Интерес к аффективным отношениям представляет три
основных аспекта: удовольствие, инструментальность и политическинормативное измерение. Во-первых, людям нравится жить в сети идей,
практик, сплетен и информация. Существует важное чувство удовлетворения,
связанное с практиками Facebook, которые укрепили самобытность и общее
чувство нестандартной занятости работников. Во-вторых, люди инвестируют
время на Facebook (вместо того, чтобы просто тратить его) не просто для
удовольствия, а для того, чтобы активно находить место в социальной сфере
производства, чтобы приобретать социокультурные и символическое
значение. В-третьих, в «социальном» измерении Facebook также возникает
еще один менее инструментальный аспект: чувство социальной и
политической активности. Такая общительность представляет нормативный
аспект, который резонирует с существующими идеологиями, которые, по
мнению автора, имеют тенденцию преобразовать цифровой труд в своего рода
общественный труд или добровольчество.
В заключение, в капиталистических обществах, которые постепенно
характеризуют состояние работников с нестандартной занятостью:
эксплуатация их «свободного труда». На самом деле, как и в случае
участников этого исследования, студенты, безработные и работники
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становятся предметом и объектом медийных практик, которые воспроизводят
существующие социальные отношения как посредством неоплачиваемой
работы по созданию прибыльного чистого контента для бизнеса, основанного
на контенте, генерируемого пользователями, так и путем производства
идеологического условия воспроизводства капитала. Другими словами, я
утверждаю, что «бесплатный труд» подразумевает гегемонистскую динамику
превращения «необходимости» в «свободу».
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА: СМЫСЛ И НЕОБХОДИМОСТЬ
Аннотация: Социальная реклама затрагивает все сферы жизни
общества, поэтому ее изучение весьма актуально на сегодняшний день.
Социальная реклама способствует решению социальных проблем,
возникающих в государстве, она способна повысить уровень нравственности,
морали всего общества. Она нужна для того, чтобы привлечь население того
или иного государства к данной проблеме и способствовать ее решению. Но,
к сожалению, в России недостаточно развито ее создание, а качество
выпущенного оставляет желать лучшего.
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общество.
Annotation: Social advertising affects all areas of society, so its study is very
relevant today. Social advertising contributes to the solution of social problems that
arise in the state, it can increase the level of morality, the morality of the whole
society. It is needed in order to attract the population of a state to this problem and
contribute to its solution. But, unfortunately, in Russia its creation is insufficiently
developed, and the quality of the released leaves much to be desired.
Key words: advertising, social advertisement, social problem, society.
Социальная реклама затрагивает практически все сферы жизни
общества, и, поэтому, всегда будет являться актуальной темой для
рассуждений. Повышенный интерес к изучению социальной рекламы
объясняется тем, что она способствует решению многих социальных проблем,
возникающих в том или ином государстве, она способна повысить уровень
нравственности, а также морали всего общества.
Рассмотрим поподробнее определение социальной рекламы.
Словосочетание «социальная реклама» произошло от англ. «Social
аdvertising», а в переводе означает - привлечение интереса к существенным
проблемам, либо к явлениям. Согласно Федеральному Закону РФ «О
рекламе»: «Социальная реклама - это информация, распространенная любым
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному
кругу
лиц
и
направленная
на
достижение
благотворительных и иных общественно-полезных целей, а также
обеспечения интересов государства» [3]. Социальной рекламой признается
одна из разновидностей рекламы, призванная изменить модели социального
поведения; и чем больше будет социальной рекламы, тем лучше станет наше
общество.
Одним из главных источников возникновения социальной рекламы
является современная ситуация, сложившаяся в обществе: значительно вырос
уровень алкогольной или наркотической зависимости, увеличилось
количество детей сирот и т.д. И для того, чтобы привлечь внимание общества
к данным проблемам, нужна социальная реклама. Чем больше общество
знакомо с проблемами, существующими в нем, тем быстрее оно реагирует на
них, и тем лучше становится результат.
Социальная реклама может реализовываться в различных видах:
полиграфическая продукция; наружная реклама; реклама на радио, в сети
интернет и на телевидении; а также реклама в прессе.
В России созданием социальной рекламы занимается лишь считанное
количество рекламных агентств, и качество рекламы остается очень низким,
однако, спрос на неё неизменно растет. С каждым годом она все чаще и чаще
начинает появляться на баннерах, в интернете, на телевидении, в средствах
массовой информации и т.д. Чем больше представители государственных
структур, СМИ будут поддерживать и внимательно относиться к социальной
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рекламе и к самим социальным проблемам, тем большее значение будет им
придаваться в обществе.
В качестве основных факторов, в которых будет и должна развиваться
социальная реклама в России, можно указать такие, как: законодательство в
области социальной рекламы, участие государства в её развитии; развитие
социальной рекламы с точки зрении укрупнения формата исполнителей и
развития технологий; усиление общественной активности.
Развитию социальной рекламы, в частности, способствуют проведение
фестивалей, на которых проходит ее демонстрация как различными
агентствами, так и обычным желающими. Данные фестивали во многой мере
способствуют повышению качества социальной рекламы в России.
К сожалению, данные фестивали проводятся не так часто, как это могло
быть, но из года в год их количество все же растет. Одним из самых крупных
фестивалей является фестиваль «Импульс».
Наиболее регулярно в своей деятельности из всех государственных
структур используют социальную рекламу - Министерство обороны,
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, Министерство
внутренних дел, а также ГИБДД.
В России уровень общественного и законодательного регулирования
социальной рекламы все еще недостаточен, к сожалению. Об этом
свидетельствует тот факт, что некоторые важные аспекты отношений,
возникающие в процессе распространения и создания социальной рекламы, до
настоящего времени не регламентированы. Ощущается отсутствие
механизмов оценки эффективности, целесообразности социальной рекламы.
Содержание отдельных образцов социальной рекламы имеет обратный эффект
и вызывает негативное отношение у населения. Отмечается зачастую
несогласованность программы распространения социальной рекламы. Ведь
развитие интереса к ней должно поддерживаться разнообразными
конкурсами, форумами, фестивалями при широкой поддержке со стороны
средств массовой информации, общественных организаций и также отдельных
граждан.
Таким образом, определив основные направления регулирования и
повышения эффективности социальной рекламы в России, можно утверждать,
что целесообразно и в дальнейшем для проведения рекламных кампаний
использовать какие-либо второстепенные национальные праздники, такие,
например, как: День молодёжи, День пожилых людей и т.д. Необходимо также
развивать различные технологии создания и распространения социальной
рекламы в нашей стране. Средствам массовой информации следует
определить свою позицию и согласовать её в ответ на политические, частные,
общественные, государственные, муниципальные и иные инициативы по
размещению и разработке социальной рекламы.
На основании исследований общественных слушаний, общественного
мнения, совместных программ с общественными организациями и
инвесторами регионального развития, а также средствами массовой
112

информации ежегодно государством определять приоритетные темы
социальной рекламы на уровне муниципалитетов, субъектов федерации, а
также на федеральном уровне. Необходимым является законодательно
закрепить норму, которая смогла бы обязывать производителей опасной для
здоровья продукции отчислять определенный процент от оборота на
производство и размещение социальной рекламы. Рационально было бы также
привлекать известных или авторитетных в стране людей для участия в
пропаганде того, что требуется в обществе в данный момент времени.
Итак, качественная социальная реклама может воздействовать на
сознание людей, их выбор ценностей, формирование личности человека в
целом. Потенциал рекламы очень большой: она впечатляет величиной
проектов, может вселить дух патриотизма, выработать определенную
идеологию, она обладает силой воздействия и возможностью создавать
символические ценности.
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Аннотация: В статье приводится анализ практики развития
территориального общественного самоуправления в городе Белгород. В
рамках работы проводилось социологическое исследование, результаты
которого позволили раскрыть ряд причин, препятствующих развитию
института ТОС в муниципальном образовании.
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Annotation: The article analyzes the development practices of territorial
public self-government in the city of Belgorod. As part of the work, a sociological
study was conducted, the results of which allowed us to identify a number of reasons
hindering the development of the institution of territorial public self-government in
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На сегодняшний день г. Белгород считается одним из самых развитых с
точки зрения развития практик территориального общественного
самоуправления. В настоящее время развитие ТОС является одной из
основных задач, обозначенной в Стратегии развития города Белгорода до 2025
года5. Процесс развития территориального общественного самоуправления
начался еще в 2007 году и продолжается до сих пор. В целях создания
благоприятных условий для развития ТОС Советом депутатов принято
положение о ТОС6, которое определило порядок организации и
осуществления
территориального
общественного
самоуправления,
регистрации устава ТОС, условия и порядок выделения необходимых средств
из местного бюджета, создан Интернет-портал «ТОС Белгород» и т.п.
Администрацией города разработана муниципальная программа
«Развитие солидарного общества и информационного пространства
городского округа «Город Белгород» на 2017 – 2020 годы». В рамках
программы реализуется ряд проектов, направленных на совершенствование
информационного сопровождения деятельности ТОС. Также администрация
города проводит ряд конкурсов, которые призваны стимулировать
объединяться граждан для решения совместных вопросов и проведения
мероприятий, – ежегодными являются конкурс инициатив по развитию
территорий и «Наш Белгород. Наша инициатива».
С целью проведения более детальной оценки существующей практики
развития территориального общественного самоуправления в г. Белгород был
проведен экспертный опрос (N=30). В качестве экспертов выступили
муниципальные служащие, непосредственно взаимодействующие с органами
ТОС; исследователи кафедры социальных технологий НИУ «БелГУ»;
председатели и актив ТОС г. Белгорода.
Результаты
проведенного
социологического
исследования
подтверждают необходимость организации участия граждан в решении
Об утверждении Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и плана мероприятий органов местного
самоуправления по реализации стратегии развития города Белгорода до 2025 года на 2017 – 2020 годы : решение Совета
депутатов города Белгорода от 30.01.2007 № 413 : ред. от 27.02.2018 № 615 // Электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации.
6 О территориальном общественном самоуправлении на территории городского округа «Город Белгород» : решение
Совета депутатов города Белгорода от 23.05.2006 № 288 : ред. от 23.10.2018 № 24 // Электронный фонд правовой и
нормативно-технической документации.
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вопросов местного значения. По мнению большинства экспертов, граждане
готовы принимать участие в решении проблем территории проживания, но им
это не удается по разным причинам: низкий уровень доверия населения к
органам общественного и местного самоуправления, Совету депутатов г.
Белгорода, администрации г. Белгорода (мнение 80,0% респондентов), низкий
уровень правовой грамотности городского населения (60,0%), неполноту и
неоднозначность законодательных и нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность ТОС (56,6%). Также в числе главных проблем
эксперты выделяют проблему определения места субъектов ТОС в системе
местного самоуправления. В настоящее время нечетко определен круг
полномочий, взаимоотношений с местной администрацией, ее службами и
органами государственной власти, что значительно затрудняет работу органов
ТОС. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего развития
нормативно-правовой базы, регламентирующей все подсистемы ТОС.
На вопрос: «Кто, по Вашему мнению, должен создавать общественные
организации на территории микрорайона?» абсолютное большинство
экспертов ответило «население при поддержке органов местного
самоуправления» (76,6%). Лишь 10,0% респондентов считает, что созданием
общественных организаций население должно заниматься самостоятельно,
без какой-либо поддержки со стороны властей.
С точки зрения большинства опрошенных экспертов работа в органах
территориального общественного должна осуществлять на основе
самообеспечения (мнение 50,0% экспертов). Треть респондентов утверждает,
что работа в органах ТОС должна финансироваться из местного бюджета
(30,0%), и лишь 13,3% опрошенных – должна осуществляться на
общественных началах.
Относительно
характера
взаимодействия
органов
власти,
государственных и муниципальных учреждений с органами территориального
общественного самоуправления г. Белгорода мнения экспертов разделились
практически поровну. Одна часть характеризует коммуникацию между
властью и обществом конструктивным, и отмечает, что органам ТОС
оказывается реальная помощь (так считает 33,3% респондентов). Другая часть
считает, что взаимодействие в целом конструктивное, но иногда возникает
непонимание по ряду вопросов (30,0%). Третьи убеждены в том, что данное
взаимодействие формализованное, и, в некоторой степени, имитационное
(26,6%). Это свидетельствует о необходимости организации коммуникации
«население – власть» за счет обеспечения обратной связи органов власти с
местным сообществом и доведения объективной и своевременной
информации до населения, что будет способствовать не только повышению
уровня информированности населения, но и налаживанию конструктивного
диалога между представителями власти и жителями города.
К наиболее популярным среди населения способам участия в
деятельности ТОС эксперты относят совместную разработку решений по
социальным вопросам, сбор и анализ территориальной информации, выпуск
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информационных листков (73,3%), внесение предложений по проблемам
развития территории и участии в разработке новых территориальных планов
и программ деятельности (60,0%), участие и помощь в проведении досуговых,
спортивных, культурных мероприятий, в организации спортивных и детских
площадок (46,6%).
Одним из важных вопросов привлечения граждан к интеграции
территориального общественного самоуправления является выбор канала
между органами муниципальной власти и органами ТОС. Так, абсолютное
большинство экспертов (73,3%) отмечает, что население не достаточно
информировано о деятельности местных органов власти в отношении
развития ТОС на территории города. Еще 16,6% респондентов утверждает, что
местное население не информировано вообще. Лишь 6,6% из числа
опрошенных экспертов считают, что информирование является достаточным.
Наиболее эффективными способами и каналами донесения до местного
населения информации, способствующей популяризации деятельности ТОС,
на первое место эксперты ставят Интернет (96,6%) и телевидение (70,0%).
Особое значение эксперты отводят местным СМИ, которые потенциально
способны быть инструментами информирования и просвещения, т.е. они
могут оказаться частью «питательной среды» для развития самоорганизации
на местах.
Однако существуют трудности при развитии территориального
общественного самоуправления на территории г. Белгорода. К таким
трудностям эксперты относят: различную степень активности органов ТОС на
местах (90,0%); недостаточную инициативу граждан в создании органов ТОС
(76,6%); острую нехватку финансовых и материальных ресурсов для
организации деятельности ТОС (63,3%); проблемы в разграничении
полномочий между муниципальными органами власти и органов ТОС (53,3%);
отсутствие центров и систем подготовки кадров для органов ТОС (56,6%);
действующее законодательство не отражает целевой установки, которую
преследуют меры по организации ТОС (43,3%).
Проведенное исследование позволяет сформулировать несколько
проблем,
препятствующих
развитию
института
территориального
общественного самоуправления в г. Белгороде:
1) низкая социальная активность граждан, устраняющихся в
значительной своей массе от участия в управлении территорией проживания.
В результате инициатором практически всех значимых программ и проектов в
сфере ТОС являются сами органы власти, что противоречит природе термина
и понятия ТОС;
2) недостаточное информирование жителей города о возможностях и
полезности системы ТОС. Как следствие, рядовые граждане зачастую не
понимают, что такое ТОС и в чем его основное назначение, и не желают
участвовать в его деятельности;
3) противоречия и пробелы в законодательстве: общий подход
нормативно-правовых документов, носящих в большей степени
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организационный характер; сложность применения и неоднозначность
некоторых нормативных актов, регулирующих регистрацию и дальнейшую
деятельность ТОС;
4) ресурсная, в первую очередь, финансовая, необеспеченность
деятельности органов ТОС.
Решение данных проблем требует поиска новых идей и методов
развития ТОС. Так, мы считает целесообразно проведение следующих
мероприятий: создание команды экспертов для проведения ежегодного
мониторинга состояния развития ТОС в г. Белгороде, а также обеспечение
публичности результатов мониторинга посредством их публикации в местных
СМИ и сайтах ОМСУ; повышение популярности ТОС путем проведения
рекламных акций, публикации положительных примеров активности ТОС;
оказания содействия в организации и деятельности молодежных Советов ТОС
(включая консультационную и методическую помощь, организацию встреч с
действующими активистами ТОС); открытие специальных рубрик и статей в
местных печатных СМИ с целью освещения опыта и результатов работы
наиболее активных и успешных ТОС, практики взаимодействия ТОС с
местными органами власти, населения и бизнеса.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС. ПРЕИМУЩЕСТВА И
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению такого метода
исследования как социологический опрос. В статье указаны преимущества и
недостатки данного вида опроса в сравнении с другими, его отличия, правила
и условия опроса.
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Социологический опрос является методом получения первичной
социологической информации, основанной на непосредственной или
опосредованной связи между исследователем и респондентом с целью
получения от последнего необходимых данных в форме ответов на
поставленные вопросы.
Суть данного метода заключается в общении социолога прямо или
косвенно через интервьюера или анкетера с группой лиц (респондентов) в
форме вопросно-ответного диалога.
Исходя из целей социологического исследования, его организационноэкономических возможностей, а также требованиями к достоверности и
надежности искомой информации, различаются два основных типа опроса:
анкетирование и интервьюирование.
Социологический опрос, играет огромную роль в социологических
исследованиях. Он служит получению социологической информации об
общественном и индивидуальном мнениях, идеологии, оценках и взглядах,
групповых и личных воззрениях, связанных с жизнедеятельностью
респондентов.
Социологический опрос в отличие от других методов сбора
социологической информации позволяет "проследить" эмоциональные
оттенки и различные нюансы интуитивных размышлений, особенности
поведения опрашиваемых7. В связи с этим, большое количество
исследователей считают метод социального опроса простым и доступным для
получения первичной статистической информации, ведь он достаточно
экономичен, что дает ему преимущество перед другими методами
социологических исследований.
Существуют основные правила, условия опроса:
1) наличие надежного инструментария, обоснованного программой
исследования;
2) организация комфортной, свободной и раскованной обстановки
опроса.
3) тщательно спланированная, последовательная и продуманная
подготовка социологического опроса8.
7

Лукашевич Н.П., Туленков Н.В., "Социология": М., 1998. С. 74.

8

Щекин Г.В., "Система социологического знания", Учеб. пособие. 4-е изд. 2001. С. 108.
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В социологии, как показывает статистика, наиболее часто используются
несколько видов анкетного опроса: выборочный и сплошной.
Социологическая анкета представляет собой систему вопросов,
связанных единым смыслом и исследовательскими целями, которые
необходимы для выявления нужных фактов и мнений респондентов, а так же
получения сведений у опрашиваемых о соц. явлениях и процессах в обществе.

Первым отличием социологического опроса является - количество
опрашиваемых людей. Социологи в состоянии опросить огромное количество
респондентов, десятки и сотни тысяч, и только после этого обобщить
полученные сведения и сделать соответствующие выводы. Социолог на
основе собранных данных, выявляет социальные модели групп, общностей и
типов личностей в них.

Второй особенностью социологического опроса является
достоверность получаемой информации. Обобщая полученные данные,
социолог получает достаточно достоверную и объективную информацию,
нежели журналист9.
Анализируя данные о социологических исследованиях, можно заметить,
что около 90% этих исследований получены с помощью одного из видов
социологического опроса. Востребованность этого метода обусловлена рядом
причин.

Во-первых, метод опроса отличается относительной простотой.
Поэтому именно ему нередко отдается предпочтение в сравнении с другими
методами получения эмпирической информации.

Во-вторых,
метод
опроса
обладает
определенной
универсальностью, что позволяет получать информацию, как об объективных
фактах социальной действительности, так и о субъективном мире человека.

В-третьих, метод опроса можно эффективно применять при
проведении, как крупномасштабных исследований, так и для получения
информации в малых социальных группах10.
Трудности, связанные с организацией социальных опросов:
1.
Проведение опроса невозможно без привлечения достаточно
большого штата интервьюеров, что влечет за собой увеличение затрат и
сроков проведения исследования.
2.
Необходимость организации контроля качества полевых работ
Контроль выполнения полевых работ необходим для повышения
качества работы интервьюеров, однако требует привлечения дополнительных
ресурсов, что может увеличить стоимость исследования.
3.
Зависимость от репрезентативности выбора, правдивости ответов,
распыления элементов в общей выборке и плане выборки.
4.
Влияние субъективных факторов, таких как нежелание давать
правдивые ответы, поспешность и необдуманность ответов

9

Сурмин Ю.П., Туленков Н.В., "Методология и методы социологических исследований". Киев, 2000. С. 224.
Щекин Г.В., "Система социологического знания". Учеб. пособие. 4-е изд. — К., 2001. С. 139.

10
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Полноценная социально-статистическая диагностика дает возможность
получать информацию о разных социальных и экономических
преобразованиях, деятельности муниципальных и государственных органов
управления, воздействии на молодежь телевидения и радио.
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В последние десятилетия словарный состав общественно-политической
сферы английского языка подвергается значительным количественным и
качественным изменениям, которые вызваны бурным развитием общества.
Эти изменения вызывают огромный интерес у современных лингвистов, что
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приводит к росту исследований, посвященных способам и средствам
обогащения лексики политической тематики в английском языке. В связи с
этим, Л.Л. Бантышева отмечает, что «изучение современных тенденций
различия лексико-семантической системы общественно-политической сферы
английского языка» указывает на то, что развитие политического языка за
последнее время происходит на фоне постепенного усложнения компонентов
и форм социальной общественной среды и отражает усложнение актов
познания мира [1].
Таким образом, обогащение политической лексики английского языка
осуществляется за счет разнообразных ресурсов языка. Так, В.Н. Бутов,
анализируя пути и способы обогащения политической лексики и фразеологии
английского языка, отмечает те изменения, которые характеризуют
современное развитие политической лексики в английском языке. Прежде
всего, исследователи отмечают формирование новых аффиксов, что приводит
к раскрытию взаимозависимости различных способов словообразования, и
подтверждению его комплексно-системной природы. При этом формирование
новых словообразовательных элементов происходит за счет аффиксализации
полнозначных слов и «морфемизации «псевдоморфем», которые могут быть
«омоформами» существующих лексических единиц или их частями
вследствие произвольного расчленения лексем в связи с определенными
ассоциациями, а также результатом фрагментации таких лексем в связи с их
участием в словообразовательных процессах (телескопия, сокращение)» [2, с.
8].
Некоторые исследователи к основополагающим механизмам создания
новых аффиксов относят словообразование по аналогии, при котором
осуществляется замена в лексической единице-модели реального или
мысленного компонента на новый. При этом происходит изменение в
семантике исходной лексической единицы: сужение, специализация и перенос
значения полнозначного слова, которое поддается аффиксации [4].
Например:
Atlantism – атлантизм (политика тесного сотрудничества между
странами Западной Европы и США);
Atlantist – атлантист (сторонник такого сотрудничества).
Еще одной особенностью английской политической лексики является
дальнейший рост сложных слов (композитов), которые состоят из нескольких
элементов. Исследователи объясняют данное явление тем, что в последнее
время в английском языке наблюдается увеличение количества композитов,
которые образуются посредством интеграции словосочетаний, что является
результатом дальнейшего усиления действия аналитизма в английском языке.
Например:
Hate-group, battle-bus, mob-summit, skin-trade, viewdata, spin-crey, workfare;
Barnburner – радикал, сторонник крайних мер.
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Что касается частеречной принадлежности композитов, то они могут
относится к существительным (viewdata), атрибутам (open-arm (policy)),
глаголам и т.д.
Широкое
распространение
аббревиатур
также
свойственно
политической лексике английского языка. Подобный прием зачастую
используется в документации и публицистике, позволяя компактно изложить
информацию. Например:
A.A.P.S.S. – Американская академия политических и социальных наук;
ACDA – Управление (США) по контролю над вооружениями и
разоружением.
Тенденция к образованию фразеологизмов также является особенной
чертой современного развития политической лексики английского языка. При
этом создание политических фразеологизмов осуществляется на основе
лексических и семантических неологизмов, или же с помощью
фразеологизации свободных словосочетаний, обобщение значения которых
происходит как в процессе перенесения таких словосочетаний из узкой сферы
в общий язык, так и наоборот [2]. Соответственно, повторную метафоризацию
можно считать как механизмом образования нового фразеологизма, так и его
семантического развития. Например:
The canary in the mine – обозначает нечто, что сигнализирует об
опасности.
Что же касается самих словосочетаний, то в современной английской
политической лексике наблюдается расширение их компонентного состава и
широкое использование многокомпонентных словосочетаний. Например:
Button problem (question) – проблема ответственности за начало ядерной
войны;
Bank Credit Regulation Committee – комитет по регулированию
банковских кредитов.
Из всех многокомпонентных словосочетаний, которые используются в
политической лексике, субстантивные представляют наибольшую трудность
при сопоставлении английского и русского языков, поскольку с целью
передачи идентичных семантических отношений между их компонентами в
сопоставляемых языках используется структурно-семантические модели
разных типов. Важно также учитывать, что отношения между определением и
определяемым в субстантивных группах могут быть весьма разнообразными.
Например, Д.Р. Ханаку выделяет следующие отношения между компонентами
субстантивных групп:
- отношения части и целого;
- местоположение;
- темпоральные отношения;
- компаративные отношения;
- предназначение;
- принадлежность;
- характеристика;
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- источник;
- субъектные;
- объектные;
- идентифицирующие;
- специфирующие [5, c. 60].
В английской политической лексике наблюдается также снижение
количества заимствований в составе ввиду использования внутренних
ресурсов языка для создания политических неологизмов. В то же время,
заимствования распространены при описывании новых политических понятий
других стран, при заимствовании безэквивалентной лексики, а также
интернациональных понятий.
Таким образом, обострение разнообразных социальных проблем
(терроризма, наркомании, преступности) и борьба с ними находят свое
отражение в значительном количестве инноваций, в том числе и в английской
политической лексике. Ее широкое распространение в повседневном языке
зачастую обусловлено развитием СМИ и широким использованием данной
лексики для освещения информационного материала. Таким образом, в
современном мире именно «медиа» является сферой «первоначального
контекста» политической лексики и основным каналом распространения
политических неологизмов, фразеологизмов, жаргона и т.д.
Перевод же данных материалов приводит к возникновению
определенных трудностей, возникающих при передаче политических
неологизмов, фразеологизмов, клише, а также многокомпонентных
словосочетаний и аббревиатур. И, соответственно, для правильного перевода
необходим не дословный перевод, а подбор соответствия в переводящем
языке.
Таким образом, можем выделить следующие основные специфические
черты функционирования лексики политической тематики в системе
английского языка: формирование новых аффиксов и способов
словообразования; рост «сложных» слов и увеличение количества
композитов; широкое распространение аббревиатур; тенденция к
образованию фразеологизмов на основе лексических и семантических
неологизмов; расширение компонентного состава словосочетаний; снижение
количества заимствований в составе лексики и создание неологизмов с
помощью внутренних ресурсов языка.
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Белгород, 2002. – С. 102-104.
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Медиахолдинг – это разновидность коммерческих объединений,
функционирующих на рынке СМИ, основанная на отношениях
экономической зависимости и контроля11.
Как верно отметил исследователь И.Т. Дивеев, медиахолдингам
характерна концентрация медиа, что является определяющей тенденцией
развития мировой медиасистемы. Во всём мире, и прежде всего, в развитых
странах создаются и внедряются в уже существующие системы новые
средства массовой коммуникации (кабельные сети, спутниковая связь,
интернет, цифровое телевидение, оптико-волоконная связь и т.п.). Кроме этого
индустрия связи сливается со средствами массовой информации (союз
телефонных и кабельных телекомпаний).
Вузовский молодёжный медиахолдинг – это тип организации,
появившийся в нашей стране не так давно и являющийся, скорее, уникальным,
чем обычным явлением. Как правило, он объединяет редакции различных
корпоративных медиа вуза: газетную, телевизионную, а также редакции радио
и сетевых СМИ.
Молодежные медиахолдинги созданы в Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова, Томском государственном
университете,
Сибирском
федеральном
университете,
Донском
государственном техническом университете. Во всех указанных вузах
осуществляется подготовка студентов по направлению «Журналистика», есть
профильные журналистские факультеты или кафедры.
В Тольяттинском государственном университете молодежный
медиахолдинг «Есть talk!» создан в 2015 году из редакций корпоративных
вузовских СМИ: газет («Тольяттинский университет» и «Спичка»), интернетизданий (официальный сайт ТГУ и сетевого издания «Молодёжный
медиахолдинг «Есть talk!»); телевидения (канал на Youtube «ТОЛК ТВ»),
радио («ТОЛК радио).
Медиахолдинг является базой для профессиональной подготовки
студентов направления «Журналистика», а также площадкой для реализации
принципов дуального обучения – системы вузовской подготовки, при которой
студенты применяют и отрабатывают полученные в аудиториях знания
непосредственно на рабочих местах (в редакциях и на платформах вузовских
СМИ) без отрыва от учебы, в ходе непрерывной производственной практики.
Напомним, сначала этот вид обучения появился в Германии, а сегодня
распространен по всей Европе. В России дуальное образование развивается с
2013 года в рамках проекта Агентства стратегических инициатив,
Минобрнауки РФ, Минэкономразвития РФ и других министерств и при
методической поддержке Федерального института развития образования.
Организации занимаются совместной разработкой, апробацией, внедрением и

11Маркина

Ю.В., Современное понимание процессов концентрации в сфере СМИ и формы медийной собственности в
России, Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2014. №2. – С.138.
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распространением в пилотных регионах моделей дуальной системы
образования12.
В медиахолдинге студенты осваивают конвергентную схему
производства медиапродуктов и алгоритм кросс-взаимодействия различных
медиаплатформ. Бывшие ранее самостоятельными корпоративные редакции
трансформируются в творческие лаборатории, при этом их продукция
остается конкурентоспособной на медиарынке.
В связи с появлением в вузе новой структуры – конвергентной редакции,
которая открывает дополнительные возможности для формирования
профессиональных компетенций будущих журналистов, происходит
переформатирование модели их профессиональной подготовки. Активно
внедряется и развивается практико-ориентированное обучение, в
соответствии с нуждами и принципами которого вносятся изменения в
учебные планы, рабочие программы дисциплин и практик. Так, в
Тольяттинском государственном университете с 1 сентября 2017 года летняя
производственная практика в городских СМИ у студентов кафедры
«Журналистика» была заменена на непрерывную практику в конвергентной
редакции молодёжного медиахолдинга «Есть talk!» ТГУ.
Новый принцип организации практики обеспечивает включенность
обучающихся в производственный процесс выпуска медиапродукции на
постоянной основе на протяжении всего учебного года. Наставниками
студентов выступают преподаватели, работающие с текстами в рамках
учебных дисциплин, и сотрудники медиахолдинга ТГУ (в первую очередь,
редакторы). Для организационной поддержки практики в учебный план
направления подготовки, в блок «Факультативы», введена дисциплина
«Редакционное планирование». Занятия по ней проводятся на базе
медиахолдинга. По форме это традиционная редакционная «планерка», на
которой выбор и закрепление информповодов за авторами происходит с
участием
преподавателей
кафедры
«Журналистика»,
редакторов
медиахолдинга и студентов.
Сбор информации, выработка концепции материала проходят под
контролем как преподавателей кафедры, так и штатных сотрудников
вузовского медиахолдинга. В то время как консультации по выбору жанра,
структурированию и стилистическому оформлению текстов проводит
преподаватель кафедры в рамках практических занятий по конкретным
дисциплинам. В сферу ответственности педагогов также входит первичная
приёмка текстов (перед отправлением их редактору платформы) и
последующая профессиональная рефлексия. Для обеспечения эффективной
работы медиахолдинга в учебном плане направления подготовки
«Журналистика»
количество
часов,
отводимых
на
дисциплины
профессиональной подготовки, перераспределено в пользу практических
занятий.
12Дуальное

образование в России // Информационно-аналитический журнал «Аккредитация в образовании», 2019. URL :
http://akvobr.ru/dualnoe_obrazovanie_v_rossii.html (дата обращения: 30.04.2019).
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Благодаря техническим возможностям медиахолдинга студенты
направления «Журналистика» имеют возможность работать на современном
оборудовании с актуальным программным обеспечением.
Взаимодействие конвергентной редакция вузовского медиахолдинга
Тольяттинского государственного опорного университета и кафедры
«Журналистика» теоретически осмыслено и практически апробировано в
рамках стратегического проекта развития вуза. До студентов дуальная
образовательная модель доведена в виде адаптированного алгоритма
действий.
Помимо участия в профессиональной подготовке будущих журналистов
задачами работы конвергентной редакции молодежного медиахолдинга ТГУ в
современных реалиях дуального образования являются:
1.
Обеспечение условий для развития проектной деятельности и
практико-ориентированного обучения студентов гуманитарных направлений,
обучающиеся по таким направлениям, как IT, дизайн, социология, психология,
филология, лингвистика. Обучающиеся привлекаются к участию в
трансмедийных проектах медиахолдинга, осваивают мультимедийные
форматы, что способствует формированию у них надпрофессиональных
компетенций, необходимых для работы в медиапространстве.
2.
Представление результатов студенческих проектов, а также
информационное обеспечения проведения конференций, форумов, круглых
столов, мастер-классов с участием представителей профессиональных
сообществ. Стратегическая цель этой работы – к 2021 году создать на базе
молодежного
медиахолдинга
ТГУ
региональное
молодежное
информационное агентство с собственным Экспоцентром – региональной
презентационной площадкой. Тем самым планируется оказывать влияние на
социально-экономическое развитие региона. В идеологическом плане работа
конвергентной редакции медиахолдинга ТГУ призвана увеличить уровень
генерации позитивных новостей о Тольятти и о Самарской области в целом.
3.
Создание и утверждение внутриредакционных документов и
регламентов работы, способных помочь журналистам (как штатным
сотрудникам медиахолдинга, так и журналистам-практикантам), а также
другим авторам быстро адаптироваться к условиям работы и
профессиональному формату.
Внутриредакционный документ, регламентирующий работу авторов с
текстами, включает следующие пункты:

принципы профессиональной деятельности: достоверность,
объективность и обоснованность;

требования к работе с источниками информации;

жанровая политика медиахолдинга;

алгоритм согласования текстов со спикерами;

правила отражения корпоративных и внешних – городских,
региональных – мероприятий;

«шпаргалки» по работе с текстами на каждый день.
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СПОРТ И РОБОТЫ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования
робототехники в различных сферах жизни человека и, в частности, в спорте,
где они выступают не только в роли помощников (это различные роботы –
тренажеры в различных видах спорта), но и в роли соперников. Сегодня
создается большое количество роботов-спортсменов, которые имитируют
человеческие виды спорта. Использование искусственного интеллекта в
спорте делает его ёще более зрелищным и привлекательным в условиях
возросшего интереса к здоровому образу жизни.
Abstract: The article deals with the use of robotics in various spheres of
human life and, in particular, in sports, where they act not only as assistants (a
variety of robotic simulators in various sports), but also as rivals. Today, a large
number of robot athletes who simulate human sports are being created. The use of
artificial intelligence in sports makes it even more spectacular and attractive in
conditions of increased interest in a healthy lifestyle.
Ключевые слова: робототехника, виды спорта, маркетинговый ход,
робот-тренажёр, роботизированный тренировочный комплекс, роботы –
спортсмены.
Key words: robotics, sports, marketing move, robot simulator, robotic
training complex, robots-athletes.
Внедрение роботов в различные сферах жизни человека является одним
из важнейших направлений научно-технического прогресса, в котором
проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами
искусственного интеллекта. Бурными темпами робототехника вошла в мир в
середине XX века. Это было одно из самых передовых, престижных,
дорогостоящих направлений машиностроения. И в начале XXI века
робототехника является одним из приоритетных направлений в сфере
экономики, машиностроения, здравоохранения, военного дела и других
сферах деятельности человека. На сегодняшний день человек незаметно
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окунулся в мир автоматики и робототехники. И. М. Макаров и Ю. И. Топчеев
в своей книге «Робототехника: История и перспективы» отмечают:
«Современные роботы, созданные на базе самых последних достижений науки
и техники, применяются во всех сферах человеческой деятельности. Люди
получили верного помощника, способного не только выполнять опасные для
жизни человека работы, но и освободить человечество от однообразных
рутинных операций»[4].
Значение слова «робот» начала имело другое значение, оно происходит
от чешского слова, обозначающего «тяжелая работа» или «каторга». И только
в 1921 году в пьесе чешского драматурга Карела Чапека «Россумские
универсальные роботы» этим словом был названы герои из искусственных
тканей, с интеллектом, которые выглядели, как люди, но были гораздо
эффективнее обычного человека. В итоге они восстали против своих
создателей.
Благодаря этой пьесе появился популярный образ «машины, которой
нельзя доверять», именно он используется в литературе и кино до сих пор
(например, в «Терминаторе», «Бегущем по лезвию» и других произведениях).
Но есть и добрые роботы, например, робот – домработница Рози из
мультсериала «Джетсоны» и главный герой фильма «Двухсотлетний человек»
в исполнении Робина Уильямса.
Реальное определение слова «робот» неоднозначно, как и все эти
вымышленные образы. Каждый инженер - робототехник даст вам свое
определение этого термина. Но все специалисты сходятся в одном: робот —
это умная машина, которая может самостоятельно выполнять задания и
взаимодействовать с окружением.
Первые роботы, отвечавшие этим принципам, появились только в 1960х годах. Компания SRI International разработала первого мобильного робота
Shakey, который мог анализировать окружение. Робот был медленным и
неуклюжим, однако благодаря своей камере и датчикам столкновения мог
осуществлять навигацию в сложном пространстве. Машина выглядела
неуклюже, но положила начало революции в сфере робототехники [2].
Роботизация коснулась и спорта, где она выполняет роль не только
тренажеров, спарринг - партнёров, но и является удачным маркетинговым
ходом, делая занятия спортом более доступными, итересными. В России это
направление, к сожалению, ещё не достаточно развито, хотя востребовано в
условиях возросшего интереса к здоровому образу жизни. Роботы в спорте
выступают и в роли помощников, и в роли соперников. Роботы уже принимали
состязание с людьми в шахматах, в беге и даже в плавании. Несмотря на
серьезные достижения науки и техники, роботам пока еще сложно выигрывать
состязания у профессиональных спортсменов.
Какова же роль роботов в спорте? Для достижения высоких результатов
необходимы кропотливые тренировки как для начинающих спортсменов, так
и для олимпийцев. Но не все виды спорта позволяют совершенствоваться в
одиночку. Человеку трудно предугадать все возможные действия противника,
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когда аналогичного по силе спарринг — партнёра нет рядом. В таких
ситуациях на помощь может прийти робототехника.
Самыми распространёнными роботами в спорте являются, пожалуй,
усовершенствованные автоматы для подачи мяча в теннисе. Они способны
выстреливать мячиком с разной силой под разными углами, позволяя
теннисисту отработать большую часть подач в одиночку. Особым
преимуществом такого автомата перед живыми людьми является способность
подавать мяч с равной силой в одну и ту же точку ровно столько раз, сколько
это необходимо. Наиболее продвинутые теннисные пушки снабжены так
называемым лифтом и программируемой системой управления, которая
позволяет создать программу тренировки, посылая мячи в самых разных
направлениях с различной скоростью.
Создать робота – теннисиста, который будет бегать по полю, на данный
момент невозможно (лучшие результаты показывает группа учёных из Boston
Dynamics, роботы которых могут самостоятельно передвигаться). А вот
механическую руку, которая будет быстро менять положение, уже можно.
Такой проект попыталась реализовать китайская компания Kuka Roboter,
которая даже выпустила ролик, показывающий сражение своего робота с
одним из лучших игроков мира. Увы, на самом деле видеоряд оказался всего
лишь умелым монтажом, и автомату пока что недостаёт скорости реакции, но
принципиальная возможность создания таких машин в будущем существует.
Первый робот - тренер для отработки навыков игры в настольный теннис
занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Робот ориентируется в происходящем на
игровом столе благодаря сенсорам движения и камеры, скорость съемки — 80
кадров/с. Робот отслеживает траекторию полета шарика, а также положение в
пространстве корпуса оппонента, его движение. Методы машинного обучения
позволяют предугадывать его удары. Робот предназначен для отработки на
нем отдельных ударов и комбинации. Предусмотрена даже возможность
выбора степени обученности оппонента на основе искусственного интеллекта.
Можно сказать, что теннис во всех его вариациях уже охвачен техническим
прогрессом.
Роботизация коснулась и футбола. Российские компании - резиденты
«Сколково» активно применяли свои разработки на ЧМ-2018. Компания
«Спорт Автоматика» разработала не имеющий аналогов в России уникальный
профессиональный футбольный робот-тренажер для тренировки игроков
национальных сборных на ЧМ-2018. Одной из таких разработок стал
уникальный тренировочный комплекс — спортивный манеж с пушками для
подачи мячей, которые расположены на каждой из четырех стен манежа.
Пушки автоматически подают игроку мячи с заданной скоростью,
интенсивностью и траекторией. Задача футболиста заключается в том, чтобы
суметь быстро принять и отправить мяч в нужную мишень.
Разработчик Footbot Юрий Котляров рассказывает, что проект начали в
конце 2014 года. Профессиональный футболист, а сейчас детский тренер
футбольного клуба “Сибирь” и сооснователь компании “Спорт Автоматика”
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Вячеслав Комков показал видеоролик с немецким аналогом и сказал, что имея
такой в арсенале родного клуба, можно существенно повысить эффективность
тренировок. В Новосибирске реализовать проект не получилось, и первая
установка заработала в Краснодаре в 2016 году [5].
Сейчас Footbot установлен на базе футбольного клуба «Краснодар» и в
детской футбольной Академии ФК «Краснодар». Основная команда клуба
постоянно тренируется на тренажере на своей базе Четук. Стоит отметить, что
четверо игроков основной краснодарской команды играли за национальные
сборные на ЧМ-2018: футболисты сборной России Фёдор Смолов и Юрий
Газинский, а также футболисты сборной Швеции Андреас Гранквист и Виктор
Классон. На тренажере постоянно тренируется и молодежная команда
краснодарского клуба, которая является действующим чемпионом России.
Тренировочный комплекс успешно используется и для восстановления
игроков – так, лучший бомбардир молодёжного первенства России Иван
Игнатьев проходил реабилитацию после травмы непосредственно на
тренажере FootBot.
Уникальность FootBot в том, что всего за 15 минут работы на тренажере
игрок сможет выполнить столько технико-тактических действий, сколько
сделал бы за недельный тренировочный цикл. В частности, Footbot позволяет
футболистам совершенствовать качество приема и передачи мяча, развивает
навыки обработки мяча в воздухе, а также тренирует концентрацию игроков
при физической нагрузке и развивает скорость реакции. Управлять
тренировочным процессом можно через интернет: в личном кабинете игрока
или тренера регулируются уровни сложности, а также отражается рейтинг
игроков и устанавливаются целевые показатели. Кроме того, система
анализирует эффективность футболиста, оценивая его сильные и слабые
стороны.
Интересно противостояние в футболе между роботом и настоящим
живым атлетом. Суперзвезда футбольного клуба Барселона Лионель Месси
встретился в схватке один на один с роботом-голкипером на одном из
японских телевизионных шоу. После двух провальных попыток, Месси всетаки сумел забить гол. Есть все же еще надежда на человеческое будущее в
легкой и тяжелой атлетике.
Фирма Puma разработала робота для спортивных тренировок. Эта
роботизированная тележка – автономный робот. Считается, что его
использование стимулирует спортсмена бежать быстрее, чем тогда, когда он
находится на дорожке один и соревнуется только с секундомером. Скорость
платформы устанавливается на старте, робот способен разгоняться вплоть до
44 км/ч. Он сможет опознать линию старта и финиша. На дорожке робот
уточняет свое местоположение с частотой 100 раз секунду, предпринимая
маневры с тем, чтобы оставаться на заданной траектории движения. На роботе
установлена камера GoPro, записи с которой могут быть использованы для
анализа действий бегуна, сзади у робота есть светодиодное освещение,
позволяющее бегуну лучше видеть робота даже периферийным зрением. Для
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создания работающей модели потребовалось 8 прототипов. Цена робота очень
высока, поэтому его не планируется пускать в серию, и он будет доступен
только спортсменам, сотрудничающим с Puma.
Производители спортивных принадлежностей осваивают рынок
устройств, повышающих эффективность тренировок спортсменов.
Разработка Puma под названием BeatBot - устройство, похожее на
коробку, которое вступает в “гонку” с владельцем, чтобы создать
конкуренцию и мотивировать человека на более высокие результаты, чем если
бегун “соревнуется” только с секундомером.
Устройство оснащено акселерометром и инфракрасными сенсорами,
которые позволяют ему придерживаться разметки на беговой дорожке или
стадионе, а также микроконтроллером Arduino и камерой GoPro в передней
части. “Робот” оценивает свое положение относительно разметки и вносит в
траекторию движения до 100 поправок в секунду. В зависимости от настроек,
новинка может помочь как бегунам на дальние дистанции (робот не дает
сбиться с темпа), так и спринтерам. Управлять роботом можно через
приложение для iPhone, выставить время и требуемую дистанцию пробежки.
Новинка позволяет соревноваться со спортсменами любого уровня, даже с
мировыми чемпионами (показатели известных бегунов введены в BeatBot) например, результаты забегов Усейна Болта, специализирующегося в беге на
короткие дистанции (в этом случае, робот будет разгоняться до 44 км/ч!).
Новинка еще не вышла на широкий рынок, пока что ее стоимость
слишком высока. Это уже восьмой по счету прототип BeatBot, который
выпустила Puma. Можно с уверенностью прогнозировать, что в ближайшие
годы в спортивных магазинах можно будет приобрести не только различную
носимую электронику для поклонников спорта (пульсометры, фитнесбраслеты и т.д.) - но и спортивных роботов — компаньонов! Некоторые гольф
— клубы, например, уже закупают робота Golf Laboratories, помогающего
начинающим спортсменам отрабатывать удары.
Столетия люди соревнуются друг с другом в рамках разнообразных
спортивных дисциплин. Со временем к участию в спортивных соревнованиях
подключились роботы, которые имитируют человеческие виды спорта
Yamaha занимается разработкой автономного гоночного робомотоциклиста Motobot с 2015 года, не так давно она обрела достаточную
уверенность в своем детище, чтобы бросить вызов одному из лучших
мотогонщиков мира - Валентино Росси, семикратному чемпиона MotoGP. И
если пока робот все же проигрывает, это не значит, что он не выиграет в самом
ближайшем будущем[1].
Компания FANUC Robotics America создала робота M-2000iA,
способного поднимать очень тяжелые вещи. Например, пару колес поезда
весом в 1200 кг робот может поднять «над головой» всего одной рукой
(второй у него нет).
Робот Seal, созданный тайваньскими робототехниками, способен с
вероятностью 99 процентов каждый раз точно поражать баскетбольную сетку,
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находящуюся на расстоянии до трех метров от него.
Робот - бегун Achires был создан специалистами корейского
университета KAIST. Несмотря на свой маленький рост в 14 сантиметров.
Achires способен развивать скорость в 4,2 км\ч. Конструкция робота позволяет
ему делать акробатические трюки, например, совершать прыжки с
переворотом. Для снабжения энергией и дополнительной поддержки робот
прикреплен с помощью кабелей и растяжек к поддерживающей конструкции,
которая расположена под беговой дорожкой.
Swumanoid - робот-гуманоид весом всего 5 килограммов и ростом чуть
меньше метра — будущий олимпийский чемпион. Шутка ли, но для создания
тела будущего робота, японские робототехники даже провели 3Dсканирование тела бывшего японского олимпийского пловца! Но в полный
рост реплику решили не делать, а сделали робота Swumanoid, который
получился в половину меньшего размера по сравнению с бывшим
спортсменом. К сожалению, робот пока не способен бить мировые рекорды —
его скорость составляет примерно 0,64 метра в секунду. Но для робота такого
размера и этот показатель весьма впечатляющий.
Робот Sand Flea получает награду лучшего прыгуна в мире — он
способен прыгнуть на высоту 8 метров! Помимо того, что робот без проблем
может запрыгнуть на здание такой высоты, он также без проблем может с него
и спрыгнуть.
Трио крошечных роботов-спортсменов Panasonic Evolta показало
впечатляющие результаты на соревнованиях Ironman Triathlon, прошедших в
2011 году на Гавайях. На преодоление дистанции в 180 километров у роботавелосипедиста ушло 97 часов 42 минуты. Марафонское расстояние в 42
километра робот - бегун преодолел за 63 часа 38 минут. Водную дистанцию в
3,8 километров робот - пловец проплыл за 5 часов 36 минут. Стоит отметить,
что источниками энергии для роботов Panasonic Evolta служат три обычные
пальчиковые батарейки.
Разработка вьетнамскими специалистами робота, умеющего играть в
настольный теннис, началась в 2005 году. За прошедшие годы Topio несколько
раз проходил модернизацию, и сегодня его рост составляет 188 сантиметров,
а вес – 120 килограмм Благодаря встроенной видеокамере Topio отслеживает
полет теннисного шарика, на что реагирует компьютерная система робота, а
конечностями робота управляют специальные сервомоторы.
В китайском университете Электронных наук и технологий (University
of Electronic Science and Technology) создан робот, умеющий играть в
бадминтон. При этом играть робот может как ракеткой, так и специальным
устройством для бросания мячей или пластмассовым клинком. Благодаря
скорости принятия роботом решений, устройство может составить
конкуренцию квалифицированным игрокам в бадминтон. За происходящим
робот следит при помощи двух камер, позволяющих создать
стереоскопическое изображение. Данные с этих камер передаются на
удаленный компьютер, с высокой точностью обрабатывающий данные. По
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площадке робот передвигается с помощью колёс, которые могут вращаться в
любом направлении.
Двое роботов, умеющие играть в бильярд, созданы Томасом
Ниерхоффом из Технического университета Мюнхена. Степень меткости
роботов высока: 80% сделанных ими ударов приводят к попаданию шаров в
лузы. Роботам помогает видеокамера, которая находится над столом и
позволяет им успешно планировать свои удары, исходя из расположения
шаров. Разработка Ниерхоффа демонстрирует то, как роботы могут
качественно исполнять задания в рамках поставленных задач высокого уровня
сложности.
Мир спортивной робототехники интересен и многообразен. Сегодня до
настоящих профессиональных спортсменов роботам еще далеко, но ведь и
развитие робототехники не останавливается. И кто знает, может быть в совсем
недалеком будущем олимпийские соревнования будут и для спортивных
роботов.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные приемы
переводческих трансформаций и даны иллюстрации трансформаций при
переводе примерами из англоязычной подростковой литературы.
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Annotation: In this article we consider the main types of translation
transformations and we provide the examples of transformation’s illustration from
the English-language teenage literature.
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substantiation, antonymic translation.
Передать содержание художественного текста оригинала, отразить его
фактуру, создать идентичный текст на языке перевода основные функции
трансформации. С помощью замены лексических единиц создается
стилистический
образ
оригинального
текста.
Для
достижения
функциональной эквивалентности в двух языках необходимо произвести
межъязыковое преобразование - переводческие трансформации, чтобы текст с
языка перевода с наиболее возможной полнотой передавал информацию
исходного языка.
Эквивалентные трансформации - тождественные эквиваленты,
обозначаемого в результате перевода по определенной традиции языковых
контактов.
Эквивалентность передачи данных при переводе обеспечивается за счет
использования ряда приемов:
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1) транскрипция и транскрибирование (приемы перевода лексических
единиц оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв языка
перевода);
2) калькирование (это прием перевода лексических единиц оригинала
путем замены ее составных частей – морфем или слов (в случае устойчивых
словосочетаний) – их лексическими соответствиями в языке перевода);
3) опущение (пропуск в ПЯ единиц, которые присутствуют в тексте ИЯ,
при сохранении семантической эквивалентности с целью устранения
семантической избыточности исходного текста);
4) модуляция (замена единицы языка оригинала единицей языка
перевода, значение которой выводится из значения исходной единицы);
5) грамматическая замена (прием, в результате которого грамматическая
единица исходного языка (ИЯ) преобразуется в единицу переводимого языка
(ПЯ) с иным грамматическим значением);
6) конкретизация - лексико-семантическая трансформация, при которой
осуществляется замена слова или словосочетания ИЯ с более широким
значением на слово или словосочетание ПЯ с более узким значением;
7) антонимический перевод (замена утвердительного высказывания на
отрицательное и, наоборот, при этом единица заменяется единицей с
противоположным значением) [7, c.78-79].
Для достижения эквивалентности при переводе переводчику
необходимо как можно точнее произвести перевод, чтобы смысл и структура
повествования не искажались. Художественная литература, в том числе и
подростковая, вне зависимости от того, на каком языке были созданы, должна
передавать чувства и эмоции автора, которые в дальнейшем принимает
читатель. Эмоции могут быть положительными или отрицательными, а их
описание осуществляется с помощью создания образности. Достижение или
отсутствие эквивалентности зависит от сохранения или, наоборот, утери
эмоционального окраса при переводе.
Специфика перевода подростковой литературы в том, что у подростка
при чтении преобладает эмоциональное отношение к героям, их чувствам,
поступкам. Очень важно при переводе донести до читателя то эмоциональное
состояние, которым наделяет автор героя своей книги. При передаче
эмоционального компонента необходимо учитывать эмотивную и
эстетическую функции [7, c.78-79 ].
Рассмотрим случаи употребления приемов при переводе романов
“Hunger games, “Maze Runner” и “Harry Potter and the Sorcerer's Stone” на
русский язык.
В романе “Hunger games” способом калькирования переведены слова
(прозвища):
(1) Fox – лиса
(2) Thresh – цепь
(3) The Seam - «Шлак»
(4) The reaping – жатва
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(5) The Peacekeepers – миротворцы
(6) The Hunger Game – голодные игры
(7) Greasy Sae - Сальная Сэй
Используется транскрибирование (воссоздание формы с помощью
звуков) в романе “Hunger games”:
(8) Primrose Everdeen - Примроуз Эвердин
(9) Gale - Гейл
(10) Madge - Мадж
(11) Haytmitch Abernathy - Хэтмич Эбернети
(12 Katniss - Кэт-нисс
(13) Panem - Панем
(14) Districts- Дистрикты [2, c. 31-33]
В романе при переводе Greasy Sae использовано одно из соответствий
слова «greasy», а именно «сальная», т.е. использован прием калькирование
Сальная Сэй, имя, которое как нельзя лучше отражает сущность этого
персонажа, которая продаёт парафин и «горячий суп из большущего котла»,
покупает мясо диких собак. Переводчик передает ассоциации, связанные с её
неопрятной внешностью или её образом жизни [8, p. 100-104].
Многие реалии из романа “Harry Potter and the Sorcerer's Stone”
переведены способом транскрибирования:
(15) Caput Drakonis - капут драконис
(16) Locomotor Mortis - Локомотор Мортис
(17) Petrificus Totalus - Петрификус Тоталус
(18) Wingardium Leviosa - Вингардиум Левиоса
(19) Gringotts Irveta - Гринготтс
В вышеуказанных примерах переводы являются дословными, сохраняя
на русском языке форму слова из английского. Интересным является тот факт,
что имя одного из отрицательных героев "Draco Malfoy" также было передано
транслитерацией, хотя "Draco" с латыни означает «дракон», а фамилия
"Malfoy" происходит от французского "mal foi" - плохая вера.
При переводе клички животного “Scabbers” Ю. Мачкасов использует
прием транслитерации. Другие же переводчики стараются сохранить значение
имени: прилагательное “scab” – переводится на русский язык как «струп»,
«короста», таким образом, переводчики сохраняют смысловое значение слова.
В ходе проведенного исследования было выяснено, что М. Спивак переводит
говорящие фамилии и реалии-антропонимы методом калькирования.
Имена персонажей из “Harry Potter and the Sorcerer's Stone” являются
говорящими. Большинство имен, названий, использованных Д. Роулинг в ее
книгах, передают характеристики героев, говорят о назначении магических
предметов и т.п. Многие из них придуманы автором и представляют собой
комбинацию обычных английских слов или созвучны им, пробуждают
ассоциации с теми или иными словами, понятиями и фактами [4, с. 87 -92].
В.Н. Зимовец отмечает, что имя главного героя во всех существующих
переводах передаётся на русский язык посредством транскрибирования [4,
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с.87-92].
Методом калькирования переведены:
(20) magic solution – волшебное решение
(21) Magical Discovery -магическое открытие
(22) Muggle family - семья маглов
(23) wizard brother - брат-волшебник
(24) wizard cracker - волшебная хлопушка
(25) game of guiddich - играть в квиддич
Прием опущения, который был использован при переводе, приводит к
иной коннотации. Это можно подтвердить примером перевода The Burrow,
которое означает нора [6, c. 126-191]. Переводчик И. Оранский предлагает
вариант Нора, применив метод калькирования. Переводчик М. Спивак
перевела его как Пристанище, т. е. то место, которое в романе становится
приютом, которое полностью отражает авторское мнение в романе о доме
семейства Рона Уизли, друга Гарри Поттера.
(26) “The air felt like rain, but there were no clouds” [8, p.39-51].- «В
воздухе пахнет дождем, но на небе – ни облачка» [1, c. 45-57]. Прием
опущения (were) использован также, чтобы отказаться от семантически
избыточного слова. В пользу этого приема говорит необходимость
осуществления компрессии текста при переводе. «But there were no clouds» –
при дословном переводе – «но там не было, ни одного облачка». «Но на небе
– ни облачка»: опущен глагол «не было».
Прием модуляции использован при переводе:
(27) “Summer gathered in the weather, the wind had the proper touch, the
breathing of the world was long and warm and slow” [8, p.39-51]. - «Пришло лето,
и ветер был летний – теплое дыхание мира, неспешное и ленивое» [1, c. 4557].
(28) “This day now, he nodded, smelled as if a great and nameless orchard
had grown up overnight beyond the hills to fill the entire visible land with its warm
freshness” [8, p.39-51]. - «Вот, например, сегодня – пахнет так, будто в одну
ночь там, за холмами, невесть откуда взялся огромный фруктовый сад, и все
до самого горизонта так и благоухает» [1, c. 45-57].
При грамматической трансформации происходит замена одной части
речи на другую, чтобы перевод был более лаконичным, художественным. (29)
“At night, when the trees washed together, he flashed his gaze like a beacon from
this lighthouse in all directions over swarming seas of elm and oak and maple” [8,
p.39-51]. - «По ночам, когда вязы, дубы и клены сливались в одно беспокойное
море, Дуглас окидывал его взглядом, пронзавшим тьму, точно маяк» [1, c. 4557].
Местоимение
«he»
заменили
собственным
именем
«Дуглас» по смыслу текста.
Что касается перевода романа «Бегущий в лабиринте» Дж. Дэшнера, то
здесь использованы такие лексические трансформации как конкретизация,
модуляция и подбор адекватных замен.
Часто приемы дифференциации и конкретизации значений дополняют
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друг друга. Такое явление можно наблюдать при переводе следующих
отрезков из романа Дж. Дэшнера «Бегущий в лабиринте» и повести Р.
Бредберри «Вино из одуванчиков»:
(30) “Before she could respond, Long Hair was back, a cup in each hand, the
brownish liquid inside sloshing as he got bumped from all directions by the dancers.
< ... >
(31) Brenda had already started reaching for a drink” [10].
В данном случае, переводчик обращается к этим двум приемам для
перевода слова «drink», так как значения данного слова в словарной статье
являются неприемлемыми, в силу того, что не способны передать основной
сути понятия напитка, представляющего собой что-то непонятное. Используя
прием дифференциации слова «drink» переводчик получил в качестве одного
из значений слова понятие «стакан», а на этапе его конкретизации – «бурда».
Таким образом, данный отрывок был переведен следующим образом:
«Но прежде чем она ответила, вернулся Патлатый Амбал, неся в каждой
руке по стакану. Танцующие пары толкали Амбала со всех сторон, и тогда из
стаканов выплёскивалось нечто коричневатое. < ... >
А Бренда уже протягивала руку к стакану с бурдой» [3, 118-121].
Необходимо обратить внимание на то, что прием конкретизации
значения, используемый переводчиком в данном случае, уместен лишь в силу
того, что ранее в тексте происходит описание жидкости, в случае же
отсутствия такого описания конкретизация была бы неуместна, так как
неправильно конкретизировать то, что намеренно завуалировано в оригинале.
Прием антонимического перевода использован при переводе:
(31) “Followed by bees which were, no more, no less…” [8, p. 39-51]. - «Вокруг
гудят
пчелы
–
это
вовсе
не
пчелы…»
[1,
c.
45-57].
Типичное применение антонимического перевода при передаче на русский
язык английской конструкции с no more, no less заменяется на лишь «вокруг»,
который может в определённом смысле остаться его антонимом.
Проанализировав русскоязычные переводы романов, можно сделать
вывод о том, что для передачи номинаций объектов магической реальности,
онимических реалий переводчики использовали такие способы, как
транскрипция и транслитерация, эквивалентный перевод, перевод по
словарному принципу, генерализацию, конкретизацию, сращение слов, поиск
функционального аналога и калькирования. Наиболее часто встречаемыми
приемами
являются
транслитерация
и
транскрипция.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Аннотация. Автор рассматривает способы защиты в системе
корпоративных отношений, полагаясь на Гражданский кодекс Российской
Федерации, Проект федерального закона о внесении изменений в
Гражданский кодекс Российской Федерации, российскую доктрину
гражданского права и судебную практику. В данной статье рассмотрены
общие и специальные способы защиты, обозначены пробелы правового
регулирования,
недостатки
способов
защиты.
Совершенствование
законодательства направлено на устранения пробелов и недостатков, и,
соответственно, на повышение эффективности использования способов
защиты в системе корпоративных отношений.
Ключевые слова: корпоративные отношения, права, законодательство,
правовое регулирование, способы защиты
METHODS OF PROTECTION IN THE SYSTEM OF CORPORATE
RELATIONS
Annotation. The author considers the ways of protection in the system of
corporate relations, relying on the Civil code of the Russian Federation, the draft
140

Federal law on amendments to the Civil code of the Russian Federation, the Russian
doctrine of civil law and judicial practice. This article discusses the General and
special protection, identified gaps in legal regulation, the lack of methods of
protection. Improvement of the legislation is aimed at eliminating gaps and
shortcomings, and, accordingly, at improving the efficiency of the use of methods
of protection in the system of corporate relations.
Keywords: corporate relations, rights, legislation, legal regulation, methods
of protection
Гражданское
право
сегодня
полагается
на
использование
универсальных(общих) и специальных способов защиты. Так, в статье 12
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, принятого
Государственной Думой 21 октября 1994 года13, можно увидеть открытый
перечень способов защиты, но не все из них могут быть отнесены к
универсальным.
Для универсального способа защиты права или интереса, который
охраняется законом, характерна возможность применения в ситуации, при
которой обнаруживаются пробелы в правовом регулировании. Безусловно, к
универсальным способам защиты в таком смысле можно отнести
восстановление положения, которое существовало до того, как было нарушено
право.
Предполагается возможность конкретизации данного способа защиты в
последующих законодательных предписаниях, при осуществлении
специального правового регулирования. Кроме того, данный способ защиты
может применяться и тогда, когда нет дополнительной конкретизации в виде
четкого закрепления в нормах права формулы иска для определенной
ситуации. В отношении владения способы защиты, которые направлены на
восстановление положения, существовавшего до того, как было нарушено
право, могут разделяться на «подспособы», направленные на преодоление
утраты правообладателем возможности использовать определенные
материальные блага, выступающие объектами прав, и способы, направленные
на устранение препятствий для правообладателя использовать объект права.
Кроме устранения фактических нарушений владения собственника,
которые не связаны с лишением владения, выделяют ситуации, при которых
возможность использовать правообладателем определенное материальное
благо также не утрачена, но правообладателю нужна защита, связанная с
нарушением его права или законного интереса. Так, правообладатель может
нуждаться в восстановлении внешней легитимации или в устранении
видимости легитимации другого лица, а также в устранении внешних
препятствий легитимации.
Однако данный подход не работает в делах о корпоративных правах
участия. Судебная практика показывает, что в отношении оборота акций и
долей участия в хозяйственных обществах применимы нормы статьи 301
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу от 01.09.2018)//КонсультантПлюс Режим доступа: http://www.consultant.ru/
13
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Кодекса об истребовании имущества из чужого незаконного владения,
несмотря на то, что в римской традиции сфера виндикации была ограничена
индивидуальноопределенными вещами. Распространяя на акции и доли
участия нормы о виндикации, судебной практикой также делается акцент на
факты выбытия помимо воли и на добросовестность приобретателя. Для
негаторной защиты в отношении акций и долей участия нет оснований,
поскольку объект является нематериальным и, следовательно, нет
возможности распространить на него традиционные представления о
владении, такие как нахождение объекта в сфере хозяйственного господства.
Также судебная практика показывает, что обжалование решений
собраний участников (акционеров) или решений регистрирующего органа не
всегда приводит к тому, что восстанавливается положение, существовавшее
до того, как было нарушено право. При этом законодательно устанавливаются
разные сроки исковой давности для виндикации и для судебного обжалования
решений собраний участников (акционеров) или решений регистрирующего
органа.
Попытка синхронизации исковой давности по виндикации с исковой
давностью по обжалованию решений органов управления хозяйственного
общества в отношении разрешения вопросов, которые сопряжены с составом
участников, распределением акций, может не дать положительного эффекта,
поскольку возможно несовпадение давностных сроков в ситуации отчуждения
акций «по цепочке». В таком случае у последнего приобретателя будет
возможность защититься, ссылаясь на задавненность виндикационных
требований.
Такие несоответствия привели к необходимости обращения доктрины и
правоприменительной практики к поиску новой правовой сущности. Сегодня
есть два направления научных исследований, занимающихся решением этих
проблем – это выявление сущности корпоративных отношений и поиск
специального способа защиты корпоративных прав и закрепление его
положения и в системе способов защиты в целом, и в рамках применения
специального способа защиты.
Одни ученые рассматривают корпоративные отношения как проявление
отношений вещного характера, а другие считают, что корпоративные
правоотношения – это частный случай обязательств. Кроме того, интерес
представляет то, что есть исследователи, которые считают, что необходимо
обоснование существования в данной сфере вещного относительного права,
но при этом они не могут объяснить границ существования вещных и
обязательственных элементов. Также корпоративные правоотношения
рассматриваются как правоотношения особого рода.
Можно говорить о том, что попытки свести корпоративные отношения
к вещным или обязательственным оказались бесперспективными, не удалось
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обнаружить и некого вещного относительного права. Это привело к
признанию в доктрине особого характера корпоративных прав14.
Рассматривая проект федерального закона о внесении изменений в
Гражданский кодекс Российской Федерации, можно увидеть, что там
используется подход, при котором корпоративные правоотношения вместе с
вещными и обязательственными выделяются в виде самостоятельного типа
правоотношений15.
Проект предлагает закрепление в общем виде прав и обязанностей
членов корпорации, включая право участника, который против собственной
воли утратил право участия в ней, на требование возвращения доли участия,
переданной другим лицам.
Несмотря на указанные выше новшества, предлагаемые проектом,
проблема защиты нарушенных корпоративных прав остается актуальной,
поскольку практика показывает недостаточность способов защиты, которые
закреплены законом. Для грамотного разрешения возникших споров
Президиумом Верховного арбитражного суда Российской Федерации в
научную и правоприменительную сферу было введено такое понятие как
«восстановление корпоративного контроля»16. Причем, в данных
постановлениях обозначено, что использовать можно лишь способы защиты,
поименованные в законе. Это подтверждает то, что понятие «восстановление
корпоративного контроля» является частным проявлением установленного
законодательно способа защиты - восстановление положения нарушенного
права17. В то же время целью и виндикации, и негаторного иска также является
восстановление положения права, которое было нарушено ранее.
Соответственно, подход, который предложен Президиумом Высшего
арбитражного суда Российской Федерации, не отменяет необходимости
выявления соотношения данных способов защиты.
Итак, судами было установлена недобросовестность действий
ответчиков и третьих лиц, утрата истцом собственной доли участия кроме его
воли, а также невозможность удовлетворения заявленных истцом требований
в результате действий ответчика и третьих лиц. Введенное Высшим
арбитражным судом Российской Федерации понятие -«восстановление
корпоративного контроля» действительно удачно показало себя в судебноарбитражной системе и стало широко применяться в судебных актах18.

Гражданское право. В 2 т. Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2010; Т.1; - 123с. Ломакин Д. В. Акционерное
правоотношение: понятие, содержание, субъекты– 53с.; Поваров Ю.С. Акционерное право России. М., 2009; Белов В.А.,
Пестерева Е.В. Хозяйственные общества. М., 2002.; .- 125с. Белов В.А. К проблеме гражданско-правовой формы
корпоративных отношений // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9. -74с.
15 Пункт 1 статья 2 Проекта изменений в Раздел I Гражданского кодекса Российской Федерации
16 Постановления Президиума ВАС РФ от 3 июня 2008 г. .№1176/08, от 10 июня 2008 г. №5539/08
17 Гражданский кодекс Российской Федерации статья 12
18 Например, постановление ФАС Уральского округа от 22 апреля 2009 г. № Ф09-2302/ 09-С4; постановления ФАС
Северо-Западного округа от 23 декабря 2008 г. № А56-29444/2008, от 18 февраля 2009 г. № А56-4308/2008; постановление
ФАС Дальневосточного округа от 18 ноября 2008 г. № Ф03-А59/08-1/2283; постановления ФАС Западно-Сибирского
округа от 28 мая 2009 г. № Ф04-2871/2009, от 18 июня 2009 г. № Ф04-3464/2009; постановления ФАС Московского округа
от 6 ноября 2008 г. № КГ-А40/10250-08, от 11 февраля 2009 г. № КГ-А40/13275-08, от 13 апреля 2009 г. № КГ-А40/250809.
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Доктрина также одобрила приведенные выше подходы судебного
правоприменения. Однако есть некие расхождения между учеными, которые
связаны с пониманием сути данного понятия. Например, Степанов Д.И.
полагает, что «восстановление корпоративного контроля» выступает как
абстрактное политическое и правовое обоснование для применения в
отношении корпоративных отношений «общих» способов защиты
гражданских прав, которые предусматривает статья 12 Гражданского кодекса
Российской Федерации19.
В то же время Маковская А.А. говорит о том, что область применения
иска о восстановлении корпоративного контроля ограничивается только
ситуациями, при которых нарушенное право не может защищаться никакими
иными способами, которые предписаны законом20.
С.В. Сарбаш, наоборот, делает акцент на том, что для повышения
эффективности защиты нарушенного права можно использовать специальные
способы защиты нарушенных прав, такие как восстановление корпоративного
контроля, включающего в себя виндикацию и признание права собственности,
признание сделки недействительной и реституция, защита нарушенного
преимущественного права покупки, признание недействительными разных
корпоративных актов и другие21. Однако этот подход не отвечает на вопрос что является препятствием для истца сделать заявления о всех приведенных
выше требованиях сразу в одном производстве?
Возможно, это попытка преодоления специальных сроков исковой
давности и сведения всех заявленных требований под видом «восстановления
корпоративного контроля» к общему давностному сроку.
Соответственно, можно говорить о размытости сферы применения иска
о восстановлении корпоративного контроля, являющейся частным
проявлением способа защиты, который направлен на восстановление
положения, присутствующего до того, как право было нарушено.
Сферу применения иска о восстановлении корпоративного контроля
может найти исключительно, учитывая особенности объекта права - доли
корпоративного участия, в то время как обращение к виндикации или
реституции, не работает. Акции и доли участия являются нематериальными
объектами, что предполагает использование другого подхода. Именно
специфика объекта и позволяет восстановить положение, которое
существовало до нарушения права, с помощью восстановления
корпоративного контроля. Обычно восстановлением корпоративного
контроля предполагается необходимость определения соотношения долей
участников в судебном порядке22.
Можно увидеть новые перспективы, связанные с использованием права
на восстановление корпоративного контроля в случае, когда преодоление
Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля // Вестник гражданского права. 2009. № 3. Т. 9. – 198 с.
Маковская А.А. Восстановление корпоративного контроля в системе способов защиты корпоративных прав // Вестник
Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009. № 1. – 19 с.
21 Сарбаш С.В. Восстановление корпоративного контроля // Вестник гражданского права. Т. 8. № 4. – 74-79 с.
22 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 3 июня 2008 г. № 1176/08.
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кондикции на стороне одного из участников за счет других будет возможно
осуществить в рамках одного производства, а также в случае, когда
использование реституции изначально блокируется неосновательным
обогащением всех сторон недействительной сделки.
В то же время необходим поиск ограничений для использования судами
«восстановления корпоративного контроля». Как такое ограничение можно
выделить задавненность требований по виндикации акций или долей участия.
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Необходимость существования общежитий не подвергается сомнениям.
Это практически единственный вариант проживания в городе для человека, у
которого нет в нем своего собственного жилья. Особенно это касается
молодежи, которая хочет получить высшие образование. Те, кто жил в
провинции, старались перебраться в столицу или в любой город крупнее
своего, чтобы получить лучшее образование. Кажется, что общежития были
всегда. Но все-таки когда точно они появились?
Начнем с истории появления общежитий в нашей стране, в России.
Впервые общежития упоминаются в период средних веков. Первыми
были общежития для бедных студентов, существовавшие на
благотворительных началах и именовавшиеся бурсами. В словарях имеется
следующие описание: Бурса (от позднелатинского "bursa" сумка или кошелек)
- это жилье для бедных студентов при средневековых институтах. Первой
страной появления общежитий считается Франция. Студенты проживали в
общем помещении с полным содержанием, однако находились под строгим
надзором, не имели права выхода куда-либо без разрешения и обязаны были
носить определенную форму одежды.
В Российской империи под именем бурсы известно было прежде всего
специальное
общежитие
при
Киевско
братском
училище
(впоследствии Киевская духовная академия). Оно возникло в первой
половине XVII века при Петре Могиле, преобразовавшем состоявший при
училище странноприимный дом в постоянное помещение для нуждающихся
146

воспитанников, число которых было очень велико (простиралось от 200 до
500). Положение питомцев, живших в бурсе (так называемых бурсаков), уже в
конце XVII века из-за непрекращающихся военных конфликтов с Речью
Посполитой, роспуска казачьих образований, из среды которых поступали и
ученики и материальная помощь, становится очень незавидным: жилье, пища,
одежда, предлагавшиеся им безвозмездно, были очень скудны, и обычным
средством поддержать материальное положение бурсаков считался в конце
XVII и в продолжение почти всего XVIII века сбор добровольных подаяний,
производившийся самими воспитанниками. Последние торжественно
избирали для этого из своей среды ежегодно двух так называемых префектов,
нескольких ассистентов и секретарей. Этим выборным вручалась особая книга
(Album), с которой они обходили киевских граждан и жителей окрестностей.
Во второй половине XVIII века положение киевской бурсы начинает
улучшаться: при митрополите Арсении Могилянском она была переведена из
деревянного строения в каменное. В 1786 году сбор пожертвований
воспитанниками был окончательно запрещен.
От Киевской духовной академии название бурсы перешло вообще на все
общежития при духовных учебных заведениях, особенно при семинариях. В
первой половине позапрошлого столетия состояние этих бурс было еще очень
жалкое: крайняя неопрятность и запущенность помещений, злоупотребления
при снабжении воспитанников пищей и одеждой, антигигиенические условия
жизни, жестокость в обращении с воспитанниками, нерациональные
педагогические приемы — все это придавало бурсам отрицательный образ.
Картина нравов бурсы ярко очерчена в известных «Очерках
бурсы» Н.Г. Помяловского (СПб., 1865, 2-е издание, 1874), публикация
которых вызвала широкий общественный резонанс.
В настоящее время термин «бурса» также широко используется в
ироническом смысле к средним специальным учебным заведениям, особенно
к профессионально-техническим училищам
Второе рождение общежития пришлось на времена коммунистического
строя в Советском Союзе. Начиная с 20-х годов прошлого века,
строительством страны занимались коммунисты. Создание общежитий стало
вспомогательным инструментом для строителей новой жизни. Архитектура и
идеология того времени привела к тому, что у власти возникла идея
обобществления быта граждан. Общие кухни, санузлы, душевые, столовые,
библиотеки, небольшой метраж комнат - все это помогало воплощать в жизнь
политику партии. Строительство новых общежитий стало одной из основных
ключевых позиций в модернизации жилого фонда двадцатых веков. За счет
уменьшения площади помещений, экономилась огромная часть финансов
государства. Эти средства уходили на продолжение модернизации жилого
фонда, являющейся очень актуальной в начале двадцатых годов двадцатого
века. Итогом модернизации стали общежития, называемые «дома-коммуны»,
предназначенные для студентов. Общежития - коммуна, со своими комнатами
по 6 квадратных метров, общими душевыми, санузлами, кухнями, залами для
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выполнения домашнего задания, полностью соответствовала представлениям
партии о комфортном и коммунистическом жилье. Такие общежития
продолжали строиться на протяжении всего периода существования
Советского союза.
В новое время - эпоху промышленной революции и индустриализации
(начало 20 века) возникновение новых общежитий вызвано резким
изменением структуры общества, характера производства и увеличением
потребности в образовательных кадрах. Происходит уплотнение и увеличение
количества проживающих как в здании, так и в комнате. Применяется
заселение в залы «казарменного» типа - дортуары, также в комнаты,
предназначенные на 3 - 6 человек. Жилая площадь на одного проживающего
стремится к минимальным показателям (4 – 6 квадратных метров). Здания, как
правило, коридорные. Комнаты практически без удобств.
Перейдем к истории появления общежитий за рубежом.
Европейские университеты возникли на базе монастырей в ХII–XIII вв.
Исторически еще в средние века сложились две схемы размещения
университетов: автономное размещение по отношению к городу и
внутригородское размещение. Классическими примерами автономного
размещения можно назвать английские университеты Оксфорд и Кембридж.
Они расположились среди сельского ландшафта, олицетворяя собой идею о
совершенствовании и воспитании человека посредством создания
соответствующей архитектурной и природной среды.
К XVIII–XIX вв. создаются многие известные американские
университеты – Йельский, Принстонский, Колумбийский, Калифорнийский и
другие. Кампус – университетский городок – как инновация американской
архитектуры становится новым представлением о месте и значимости науки и
образования в общественной жизни. Кампус – это город в городе: улицы,
площади, парки, научные институты и лаборатории, концертный зал,
подъезды и парковки, книгохранилища и архивы. Здесь своя телефонная
система, полиция, пожарные команды, общепит.
Изучив историю возникновения общежитий в России и за рубежом,
перейдем к их особенностям. Описание студенческих городков показано в
таблице 1, в виде сравнения российских и зарубежных комплексов.
Таблица 1
Сравнительная таблица организации застройки российских
студенческих городков и их зарубежных аналогов.
Россия
За рубежом
Внутригородская застройка
Автономность
и
комплексность
Высокая плотность застройки,
Ландшафтная,
пейзажная,
не отличающейся разнообразием.
нерегулярная застройка
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Небольшая
культурная
спортивно-оздоровительная
составляющая
Неразвитая
обслуживания

и

Развитая зона культуры, досуга
и спорта

структура

Богатый спектр услуг

Слабая система безопасности и
Высокая
охраны
проживания
Нет
социальной
Расселение
дифференциации студентов
группам

безопасность
по

социальным

Параллельная
постановка
Застройка вокруг открытых
зданий и отсутствие оптимального внутренних дворов.
внутреннего двора
Тип зданий: коридорный и
Тип
зданий:
коттеджи,
секционный
блочные и секционные дома
Планировка помещений на 2-3
Планировка помещений на 1-2
человека, не меняется
человека,
возможности
перепланировки
Сантехнические
помещения
Сантехническое оборудование
вынесены за пределы жилых комнат входит в жилой блок, встроенная
кухня-ниша
Делая выводы по таблице, можно сказать, что зарубежные учебные
комплексы решены более удачно и соответствуют современным требованиям
формирования развитой личности.
К российским же студенческим комплексам хорошо подойдет
высказывание философа Е.В. Гредновской: «Классическое общежитие
обладает свойствами Паноптикона, описанного М. Фуко. К признакам
общежития ученая относит отсутствие личного пространства, невозможность
полностью распоряжаться личным временем, принудительное общение с
соседями и знание их жизни. Все это превращает обитателей общежития в
телесных субъектов не принадлежащих самим себе.»
В России существующие комплексы студенческого жилища
характеризуются слабо развитой инфраструктурой бытового обслуживания. В
них отсутствуют все необходимые элементы для жизни. Также студенческие
комплексы характеризуются слабо развитой инфраструктурой культурного
обслуживания. Территория и общественные пространства общежитий
обладают низким качество рекреационной среды. Отмечается отсутствие
пространств для самостоятельного образования, а также малое количество
пространств для общения. В большинстве студенческих городков имеются
спортивные объекты однако их количество и разнообразие недостаточно.
Изучение формировании архитектуры комплексов студенческих городков
иллюстрирует необходимость всестороннего развития их среды, ее насыщение
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современными средствами, компонентами и инструментами адекватного
времени и состоянию научно технического прогресса.
Изучив формирование архитектуры комплексов студенческих
общежитий, можно сделать вывод, что на сегодняшнее время принципы и
методика организации жилища устарели, или вовсе перестали действовать.
Поэтому существует необходимость всестороннего развития их среды,
насыщение современными средствами, компонентами и инструментами
сегодняшнего времени. Для достижения этой цели необходима разработка
новых подходов, принципов и методики архитектурного формирования таких
объектов
и
их
жилой
среды
на
основе
обеспечения
ее
многофункциональности.
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В последнее время многие страны приложили серьезные усилия по
улучшению управления общественными финансами. Новые подходы
предусматривают усиление внимания к проведению ответственной бюджетноналоговой политики, среднему и долгосрочному бюджетному планированию
с целью финансовой стабильности и эффективности государственных
расходов, повышению ответственности за результаты использования средств
налогоплательщиков. Бюджетное законодательство РФ с начала 90-х гг.
прошлого века начало активно развиваться и совершенствоваться. Развитие
бюджетного законодательства РФ можно разделить на 4 этапа.
Первый этап становления и развития системы бюджетного
законодательства с 1991 г. по 1996 г. — формирование основ правового
регулирования бюджетной системы РФ. Важным шагом является принятие
Закона РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса»
от 10.10.1991 г. Нормативный акт закрепил правовые начала, на которых
основывается современная бюджетная система РФ. В нем указали понятия
бюджета, бюджетного устройства и бюджетного процесса. Стоит отметить,
что бюджетное законодательство 90-х гг. XX в. состояло из отдельных законов
и подзаконных актов, которые не имели единого понятийного аппарата
бюджетного права. В 1991 г. произошли существенные изменения в
существующей бюджетной системе, обусловленные образованием
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самостоятельного суверенного российского государства, начался процесс
создания бюджетной системы, основанной на федеративных и
демократических началах.
Второй этап с 1997 по 2002 г. — этап совершенствования бюджетной
системы РФ. Важным мероприятием в формировании и совершенствовании
бюджетного законодательства является принятие Бюджетного кодекса РФ
31.07.1998 № 145-ФЗ, который вступил в силу лишь 01.01.2000 г. Принятие
Бюджетного кодекса РФ означало переход к совершенно новому этапу
регулирования бюджетно-процессуальных отношений в Российской
Федерации. За 19 лет, с момента принятия Бюджетного кодекса РФ, было
принято большое количество федеральных законов о внесении в него
изменений, что обусловлено как потребностями современного развития
нашего общества, так и является следствием достаточно большого числа
неурегулированных вопросов, пробелов и внутренних противоречий норм
Бюджетного кодекса РФ.
Третий этап с 2004 по 2008 г. — период реформирования бюджетного
процесса в РФ. Задачей концепции являлось реформирование бюджетного
процесса, создание условий и предпосылок для максимально эффективного
управления государственными финансами, основанных на приоритетах
государственной политики. Реформирование предлагалось осуществить по
следующим направлениям: совершенствование бюджетной классификации
РФ и бюджетного учета; выделение в бюджетах существующих и
принимаемых обязательств; совершенствование среднесрочного финансового
планирования;
совершенствование и расширение сферы применения
программно-целевых методов бюджетного планирования; упорядочение
процедур составления и рассмотрения бюджета. Федеральным законом от
26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с
бюджетным законодательством РФ отдельных законодательных актов РФ»
внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования
бюджетного процесса и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов РФ. В Послании Президента РФ к Федеральному
Собранию в 2004 г. было отмечено, что «основой формирования бюджета
должны стать четко заданные цели проводимой политики и ожидаемые
результаты, а само бюджетное планирование приобрести долговременный
характер». 2006 г. стал переломным для бюджетного процесса в РФ, впервые
федеральный бюджет стал составной частью перспективного финансового
плана, сформированного на 3 года.
Четвертый этап становления и развития системы бюджетного
законодательства РФ с 2008 г. по настоящее время. Распоряжением
Правительства РФ от 30.06.2010 № 1101-Р23 утверждена Программа
Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов до
2012 г. Целью данной программы было создание условий для повышения
эффективности
деятельности
публично-правовых
образований
по
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выполнению государственных функций и удовлетворению потребностей
граждан и общества в государственных услугах, повышение их доступности и
качества. В 2010 г. был принят Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных учреждений»,
целью которого является совершенствование правового положения
государственных и муниципальных учреждений. В Российской Федерации
произошло значительное уменьшение сроков рассмотрения и утверждения
федерального закона об исполнении федерального бюджета. Уменьшение
сроков предоставляет возможность законодателю основываться на
результатах исполнения федерального бюджета прошедшего финансового
года в бюджетном процессе на следующий финансовый год. Правительством
РФ была одобрена Концепция создания и развития государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет». Данная концепция соответствует
принципу открытости - обеспечение доступа к информации, размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на едином портале
бюджетной системы РФ.
Таким образом, разделив развитие бюджетного законодательства РФ на
несколько этапов, можно заметить, что законодатель старается сделать
качественное улучшение законодательства и урегулировать все вопросы,
которые могут возникнуть в данной сфере. Это обуславливается большим
количеством изменений, которые претерпел Бюджетный кодекс РФ, а также
большим количеством ФЗ, призванных улучшить контроль в определенных
сферах взаимодействия с бюджетным законодательством.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НИТРАТОВ СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В ГОРОДЕ КОЛОМНА
Аннотация: В статье рассматриваются статистические данные
показателе нитратов содержащихся в плодоовощной продукции города
Коломна. Отбор проб происходил в летний период с учетом
«потребительской корзины» , а именно по принципу минимальной ценовой
категории. Продукция приобреталась в различных розничных торговых
точках района Коломны. Экспериментальные исследования проводились с
трехкратной повторностью.
Ключевые слова: анализ нитратов, определение нитратов в Коломне,
нитраты в плодоовощной продукции.
Annotation: The article discusses the statistical data on the nitrate index
contained in fruits and vegetables of the city of Kolomna. Sampling took place in the
summer, taking into account the "consumer basket" , namely the principle of the
minimum price category. The products were purchased in various retail outlets in
the Kolomna district. Experimental studies were carried out with three-fold
repetition.
Key words: analysis of nitrates, determination of nitrates in Kolomna, nitrates
in fruits and vegetables.
В настоящее время более активно население городов стало задумываться
о собственном питании. Наибольшее значение для граждан России имеет
продукция растительного происхождения, так как она входит в низшую
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ценовую категорию в летний период . Для небольших городов актуальным по
прежнему остается продукция выращенная на собственном огороде, но для
большинства работающего населения продукция приобретенная в магазине
или на рынке играет ключевую роль в их рационе.
Именно в растительной продукции встречается наибольшее количество
нитратов, это прежде всего зависит от азотосодержащих удобрений и как
показали наши предыдущие исследования - времени года. [2] При
употреблении продуктов с повышенным содержанием нитратов в организм
человека поступают не только нитраты, но и их метаболиты: нитриты и
нитросоединения. [1] Образовавшиеся нитраты и их соединения оказывают
токсическое воздействие как на человека так и на животных. Отмечены случаи
падежа животных при скармливании и неправильном приготовлении
кормовой свеклы. [4] У человека же возможны отравления при частом
употреблении в пищу овощей и зелени, особенно выражены случаи
интоксикации при модном нынче потреблении только овощей
(вегетарианство).
Целью нашего исследования было определить и составить статистику
показателей нитратов содержащихся в плодоовощной продукции в городе
Коломна. По данным некоторых источников вымачивание продукции
растительного происхождения значительно снижает показания нитратов в
пробе. В своем опыте мы также вымачивали продукцию с временным
промежутком в 15, 30, и 45 минут.
Для того, чтобы определить количество нитратов, на первом этапе нами
была проведена оценка продукции различных магазинов и рынках города
Коломны. Вторым этапом был произведен анализ образцов на содержании в
них нитратов. Для количественного определения нитратов мы использовали
нитратомер [3]. Исследования проводились на базе учебной лаборатории
института ветеринарии, ветеринарно- санитарной экспертизы и
агробезопасности при кафедре «Ветеринарная медицина». Третьим этапом мы
вымачивали образцы в проточной воде с разным временным промежутком.
Содержание нитратов представлено в таблице №1.

155

Таблица 1.
Проверки продуктов на наличие нитратов.
№

Магазин /
Продукты

Картофель

Морковь

Свёкла

Лук
репчаты
й

норма

250

400

1400

80

1

Супермарк
ет 1

До вымачивания –
125
15мин – 125
30мин
–
не
изменился
45мин
–
не
изменился

До вымачивания –
45
15мин – 45
30мин
–
не
изменился
45мин
–
не
изменился

До вымачивания –
132
15мин – 86
30мин
–
не
изменился
45мин
–
не
изменился

66

2

Супермарк
ет 2

До вымачивания –
147
15мин – 109
30мин
–
не
изменился
45мин
–
не
изменился

До вымачивания –
40
15мин – 36
30мин
–
не
изменился
45мин
–
не
изменился

До вымачивания –
31
15мин – 31
30мин
–
не
изменился
45мин
–
не
изменился

103
–
незначит
ельное
превыше
ние
нормы

3

Супермарк
ет 3

До вымачивания –
113
15мин – 113
30мин
–
не
изменился
45мин
–
не
изменился

До вымачивания –
10
15мин – менее 10
30мин
–
не
изменился
45мин
–
не
изменился

До вымачивания –
152
15мин – 100
30мин – 91
45мин
–
не
изменился

69

4

Магазин у
дома

До вымачивания –
144
15мин – 115
30мин
–
не
изменился
45мин
–
не
изменился

До вымачивания –
77
15мин – 51
30мин
–
не
изменился
45мин
–
не
изменился

До вымачивания –
46
15мин – 46
30мин
–
не
изменился
45мин
–
не
изменился

84–
незначит
ельное
превыше
ние
нормы
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5

Рынок

До вымачивания –
127
15мин – 114
30мин
–
не
изменился
45мин
–
не
изменился

До вымачивания –
39
15мин – 39
30мин
–
не
изменился
45мин
–
не
изменился

До вымачивания –
40
15мин – 38
30мин
–
не
изменился
45мин
–
не
изменился

64

6

Из
г.Шатура

До вымачивания –
162
15мин – 133
30мин – 130
45мин – 128

До вымачивания –
42
15мин – 36
30мин – 32
45мин – 30

До вымачивания –
44
15мин – 40
30мин
–
не
изменился
45мин
–
не
изменился

86–
незначит
ельное
превыше
ние
нормы

Анализ данных в таблице №1 показал следующие результаты:
1. В супермаркете №1 картофель, морковь , свекла и лук полностью
соответствуют норме по содержанию нитратов.
2. В супермаркете №2 картофель, морковь и свекла соответствуют
норме, а лук имеет незначительное превышение нормы.
3. В супермаркете №3 картофель, морковь , свекла и лук полностью
соответствуют норме по содержанию нитратов.
4. В магазине у дома картофель, морковь и свекла соответствуют норме,
а лук имеет незначительное превышение нормы.
5. На центральном Коломенском рынке все 4 пробы показали полное
соответствие по норме нитратов.
6. В плодоовощной продукции привезенной из города Шатура отмечено
соответствие нормы по нитратам содержащимся в картофеле, моркови и
свекле, однако в луке отмечено незначительное превышение нормы.
Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы:
- Во всех 6 продовольственных точках показатели нитратов полностью
соответствуют норме у картофеля, моркови и свеклы.
- в трех торговых точках отмечается незначительное превышение нормы
у лука репчатого.
- После 15 минутного вымачивания продукции отмечается
незначительное снижение нитратов у картофеля и моркови, более
существенно снизились показатели у свёклы. Лук репчатый вымачиванию не
подвергался. Вымачивание более 15 минут особого снижения показателей не
вызвало. Рекомендуется вымачивать продукцию растительного сырья в
течении 15-20 минут перед приготовлением.
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Аннотация: Статья посвящена правилам оформления помещения в
стиле лофт. Показывается, что в балансе старого и нового лежит
устойчивый успех и популярность этого стиля.
Ключевые слова: лофт, стиль, интерьер, цвет, дизайн.
Annotation: The article is devoted to the rules of registration of premises in
loft style. It is shown that the balance of old and new is a steady success and
popularity of this style.
Keywords: loft, style, interior, color, design.
Loft - это название современного городского стиля в дизайне интерьера,
который характеризуется обилием открытого пространства и промышленных
элементов в декоре (очень высокие потолки, необработанные кирпичные
стены, балки и трубы, цементный пол и т.д.).
В настоящее время этот стиль является основной тенденцией, которая
стала чрезвычайно популярной как в США, так и в Европе. Лофт-дома в
основном выбирают творческие, свободолюбивые люди, которые ценят
практичность, креативность и минимализм. Несмотря на то, что этот вид
отделки по всем канонам не должен подразумевать большой бюджет, он
считается одним из самых дорогих стилей в дизайне.
Корни лофта произошли из манхэттенских заводских районов 40-х
годов. Вместе с быстрым ростом цен на землю в центре города промышленные
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предприятия были вынуждены перенести производство в пригород. Пустые
здания были проданы за копейки, и представители нью-йоркской богемы сразу
воспользовались этим. В таких помещениях молодые художники и музыканты
проводили выставки, создавали свои шедевры и располагались на огромных
просторах со своим творческим подходом. Уже к 50-м годам эти квартиры
стали очень популярными и значительно подорожали из-за удобного и
выгодного расположения, простора и уникального городского шарма. Таким
образом, заброшенные производственные и складские площади превратились
в роскошные дома в стиле лофт.
«В 1940-х годах никто не жил в этих лофтах в Сохо и Трибеке», - говорит
Лида Драммонд из Prudential Douglas Elliman работает в лофтах в Нью-Йорке
более 20 лет. «Это были просто коммерческие пространства, но в
американском искусстве произошло то, что появился абстрактный
экспрессионизм. Такие художники, как Джексон Поллок и Виллем де Кунинг,
переместили искусство из живописи в мольберте в большой формат и
нуждались в больших пространствах, высоте потолка и освещении, чтобы не
только создавать свои работы, но и часто жить и работать в одном и том же.
пространство - иногда незаконно.
Лофт - это всегда огромное открытое пространство. Обычно он занимает
площадь не менее ста квадратных метров и обильно наполнен естественным
солнечным светом, пробираясь через широкие и высокие окна. Его основными
и отличительными чертами являются высокие потолки и отсутствие какихлибо перегородок. Когда вы находитесь в мансарде, вы можете легко увидеть
противоположный угол комнаты. В таком производственном помещении
только ванная комната, спальня и подсобные помещения изолированы
перегородками или стенами от основного пространства. Туалет всегда скрыт,
а ванна может быть расположена прямо в спальной зоне. Гармоничное
сочетание различных архитектурных решений является основной концепцией
этого стиля. На чердаке элементы прошлого (необработанные кирпичные
стены, старые рамы, металлические лестницы и вентиляционные системы)
вполне естественно смотрятся рядом с современным оборудованием,
практичными системами освещения, хромированными деталями и зеркалами.
[1, c. 76]
«Лофт в нью-йоркском стиле обычно бывает немного сырым и с
открытой планировкой», - говорит Джейсон Юнг, отмеченный наградами
дизайнер интерьеров и соучредитель Jason Caroline Design.
Возросшее использование чердаков заставило законодательный орган
штата Нью-Йорк принять закон о чердаке Нью-Йорка. Закон 1982 года
учредил Нью-йоркскую чердачную комиссию для регулирования законного
перехода от промышленного использования к жилому. По сути, закон о лофт
был ответом на нужды арендаторов, которые незаконно жили в коммерческих
зданиях и нуждались в определенных средствах защиты и правах. Это
включало требование домовладельцев принести лофты в жилой кодекс.
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Закон о лофт был создан в конце 1970-х годов, когда город столкнулся с
экономической катастрофой и потерей обрабатывающей промышленности,
из-за которой сотни зданий опустели. Арендодатели были рады сдать эти
здания в аренду художникам, которые ищут дешевые места для работы и
проживания. Как сказал Чак Делани, представитель арендаторов в Loft Board
(который контролирует конвертацию лофтов): «Художники были чем-то
вроде крабов-отшельников, которые находили эти пустые раковины и
приходили и оседали в них».
К тому времени, когда первоначальные пяти- и десятилетние договоры
аренды на этих территориях начали истекать, такие районы, как Сохо и Челси,
стали модными и желанными. Домовладельцы начали поднимать арендную
плату. Стремясь остаться в местах, в которые они вложили много времени и
денег, художники начали отстаивать свои права. Тогда, если было
обнаружено, что арендодатель сознательно сдает в аренду производственные
помещения жильцам без соответствующего свидетельства о заселении, он не
может ни выселить арендаторов, ни получить арендную плату. Это означало,
что жильцы могут оставаться в своих помещениях бесконечно, при условии,
что они не против жить в незаконных смертельных ловушках.
Как отмечает Дэвид Фрейзер, адвокат по жилищным вопросам,
специализирующийся на правах арендаторов, Закон о лофт 1982 года вступил
в такую обстановку как «своего рода грандиозная сделка» между
арендаторами и арендодателями.
Если было доказано, что три или более квартир в здании постоянно жили
в течение двенадцати месяцев периода приемлемости 1980–1981 гг.,
Арендодатель был обязан довести здание до кодекса. (Арендаторов также
можно попросить внести немного денег на это.) Арендодатели также получили
право собирать арендную плату, хотя и в соответствии с принципами
стабилизации арендной платы.
Арендаторы получили безопасное жилье со стабильной арендной платой
и все права, которые имели место при официальной сдаче в аренду, включая
отопление, горячую воду и отсутствие необходимости везти свои приборы в
шкаф, когда проходили городские инспекторы.
Между первоначальным законом 1982 года и обновлением 1987 года
было охвачено около 900 зданий, охватывающих до 6000 единиц. С тех пор
около 700 из этих зданий были введены в эксплуатацию. Закон периодически
расширяется законодательным собранием штата, обычно в обмен на то, чего
хотели республиканские законодатели.
В 1990-х и 2000-х годах художники начали переезжать в бывшие
промышленные районы, на которые не был распространен первоначальный
закон, и окно приемлемости начало усложнять жизнь тем, кто ищет
освещение. В ответ группа, возглавляемая покойным депутатом Ассамблеи
Вито Лопесом, в 2010 году обновила закон, добавив новое окно приемлемости
(2008–2009 годы), новые зоны охвата (Бруклин и Квинс) и дополнительные
меры защиты.
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Закон о мансардах также повысил безопасность зданий, проблема,
которая недавно привлекла внимание всей страны благодаря пожару в декабре
2016 года на площадке Ghost Ship DIY в Окленде, штат Калифорния, в
результате которой погибли 36 человек.
Основные черты стиля лофт [4, c. 119].

Свободный и открытый макет. Минимальное использование
внутренних стен и перегородок - главный девиз стиля.

Высокие потолки. Промышленный лофт узнается, прежде всего,
благодаря его высоким недостижимым потолкам в тандеме с деревянными или
металлическими балками, открытыми вентиляционными конструкциями или
коммуникационными трубами.

Грубая отделка стен. Обилие бетона, непринужденная штукатурка
и кирпичная кладка - неотъемлемый элемент, подчеркивающий оригинальное
промышленное помещение.

Светлые тона. Несмотря на некоторую грубость и небрежность,
современный лофт не предполагает слишком темных оттенков, которые
поглощают естественный свет деталей. Чтобы обеспечить максимальное
проникновение солнца в помещение, шторы обычно не используются.

Камины и печи. Традиционно они служили для обогрева
производственных помещений. Со временем эти элементы стиля лофт стали
его абсолютной изюминкой и прочно связаны с этим типом интерьера.

Лестница. Высота потолка и ширина помещения обычно
позволяют оборудовать второй мезонинный уровень. Например, для спальни
или рабочей зоны. Самыми популярными материалами для лестниц являются
дерево и металл.

Функциональная мебель. Для этого стиля уместно сочетать
современную дизайнерскую мебель с деталями «из прошлого века». Тона
выбираются в основном нейтральными, с небольшим вкраплением ярких
акцентов.
В современном контексте, согласно Юнгу, чердак просто относится к
любому «прозрачному и гибкому пространству, которое намекает на
промышленную эстетику». Сталь, наряду с другими промышленными
материалами, такими как железо и металлическая сетка, широко представлены
в большинстве конструкций мансарды, чтобы сохранить следы прошлого.
Кирпичная кладка и конструкции сохраняются, а ощущение ретро-рустика
усиливается за счет использования натурального дуба и необработанного
бетона. Вдобавок к этому, сверхпрочная шероховатая отделка и мебель 1930х - 60-х годов будут работать лучше всего, чтобы завершить внешний вид. [2,
c. 142]
Несмотря на индустриальные связи, стиль лофт ни в коем случае не
скучный. Единственное, не относитесь к дизайну в стиле лофт как к
минималистскому - это полная противоположность. Дизайн лофт очень
эклектичен и требует большого внимания на детальном дизайне.
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Единственное большое «нет» - это использование поддельных
материалов, таких как кирпичная плитка, вместо настоящего кирпича. «Будь
смелым и грубым, не делай 70 процентов этого стиля и стесняйся с
остальными».
Известные примеры:

40 Mercer. Этот 15-этажный стеклянный лофт в Манхэттене,
спроектированный французским архитектором Жаном Нувелем, включает в
себя квартиры, торговые помещения и спа-салон. Строительство было
завершено в 2006 году, и это было первое здание, построенное в
соответствии с новым законом о зонировании, который разрешает
строительство с нуля в районе Сохо, имеющем пометку.

Westbeth Artists Housing. Это преобразование телефонной
лаборатории Bell в 1970 году при финансовой поддержке Национального
фонда искусств и Фонда Дж. М. Каплана продолжает предлагать
художникам жилье и культурные мероприятия в западной деревне НьюЙорка.

Biscuit Company Lofts. Построенная в 1925 году как штабквартира Национальной бисквитной компании на западном побережье, эта
достопримечательная структура в Лос-Анджелесе была отреставрирована
и адаптирована для мансардных кондоминиумов в 2006 г.
Новое использование реликвий оживило городскую жизнь, так же как
город вышел из бурных экономических времен. Для давних жителей НьюЙорка перепрофилирование этих индустриальных пространств стало
синонимом возрождения города.
«Лофт-дизайн, как я представляю, является личным стилем», - говорит
Хелен Линдман, добавляя, что это видение продолжает влиять на все аспекты
дизайна.
В Европе лофт был открыт только в 1970-х годах, но уже в 80-х годах он
был символом статуса. На данный момент, по крайней мере, в крупных
городах уже не так много заброшенных промышленных зданий, которые
можно превратить в дома, - заявил Урсула Гайсманн, аналитик по тенденциям
ассоциации немецкой мебельной промышленности.
Еще одна вещь, которую лофты сделали популярной, это открытый план
этажа и совместная жизнь на большом открытом пространстве. Зонирование
также стало важным, поэтому всегда была обеспечена степень
конфиденциальности. Это было либо через перегородки, открытые полки или
другую мебель, которая находится в середине комнаты.
Архитекторы стали скульпторами, поскольку они больше не могли
делить пространство на комнаты, а скорее моделировали его ступенями,
небольшими мезонинами или комнатами внутри друг друга. Многие жители
наслаждаются огромным воздушным пространством фабричного пола,
прикрепляя качели или подвесное кресло к скобе на стальной конструкции
балки. Кроме того, план открытого этажа также способствовал объединению
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кухни, гостиной и столовой в одно целое. Учитывая все эти аспекты, понятно,
как лофт стал площадкой для новых идей.
Пространство не делится на комнаты, вместо этого все становится одним
целым. Разрушение границ, переосмысление привычек и создание новых
связей - лофт всегда был спусковым механизмом для этого. Это также
изменило архитектуру рабочих мест, поскольку отдельные офисы были
снесены в пользу офисов открытой планировки. Одновременно мебель была
разработана для создания островков спокойствия: диваны и кресла с высоко
поднятыми спинками и подлокотниками или письменные столы, которые
прикрывали их обитателей большими капюшонами.
Какими бы пионерскими ни были первые лофты, они также имели
эффект сохранения. Если бы эти пространственные функции не наполнили
старые фабричные здания новой жизнью, они были бы разрушены. Именно в
этом балансе старого и нового лежит устойчивый успех этой тенденции, еще
раз демонстрируя, насколько новаторским и влиятельным может быть
прошлое для настоящего.
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СТИЛЬ БАРОККО В ИНТЕРЬЕРЕ
Аннотация: В статье рассмотрены особенности стиля барокко в
интерьере. Основной целью статьи является систематизация материала,
знаний по теме «стиль барокко в интерьере», которая является значимой
частью в дизайне.
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развитие.
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Annotation: The article describes the features of the Baroque style in the
interior. The main purpose of the article is to systematize the material, knowledge
on the theme "Baroque style in the interior", which is a significant part in the design.
Key words: architectural environment, design, interior, history,
development.
Барокко - одно из главных стилевых направлений в искусстве Европы
и Америки конца XVI - середины XVIII вв. Итальянское «Barocco» буквально
означает «причудливый, странный, вычурный, искаженный». Зародившись в
конце XVI века, барокко, в сущности, было естественным продолжением
ренессансного стиля. Его истоки восходят к эпохе Возрождения, в частности
к творчеству Микеланджело, которого нередко называют «отцом барокко».
Микеланджело считают одновременно и последним мастером Возрождения и
создателем стиля Барокко, ибо именно он осознал его основной
стилеобразующий элемент - пластику стены.
Понятие о стиле барокко в интерьере.
Возникновение стиля связано с общим кризисом гуманизма и
наступлением феодально-церковной реакции, выступавшей против
рационалистических, светских тенденций в искусстве, против научных
открытий, подрывающих идеологические устои католицизма. Борьба «силы
разума» нового времени и средневекового мистицизма сопровождалась
острыми социальными противоречиями. Взволнованность и впечатляющую
силу барокко стремилась использовать в своих интересах римскокатолическая церковь для укрепления веры в народе. Этот стиль
поддерживали и правители, которые видели в нём средство, чтобы показать
собственное могущество и власть. Поэтому барокко получило особый размах
там, где господствовала католическая вера или о его распространении
заботились правители. В конце концов, барокко покорило почти всю Европу
и, благодаря испанцам, достигло Америки, где его до сих пор называют
«испанским стилем».
В архитектуре это нашло отражение в возрастающей роли
эмоционального начала. Коллизия чувств, внутренняя напряженность,
динамичное движение форм становятся характерными чертами образного
содержания произведений. Архитектурные композиции теряют черты
гармонического равновесия: центрическое сменяется протяженным, круг эллипсом, квадрат - прямоугольником, стабильность композиционного строя,
ясность и четкость уравновешенных пропорций - сложными ритмическими
построениями, движением масс, многообразием пропорций. При этом
иррациональность форм сочетается с некоторыми рациональными чертами,
явившимися следствием отражения в искусстве новейших достижений
научной мысли. Искания искусства в чем-то созвучны исканиям урока. В
искусстве, в частности, нашли косвенное отражение сокрушающие
привычные представления о мире идеи Джордано Бруно о бесконечности
Мира: единичное целостное, завершенное, статичное стало уступать место
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непрерывности развития, движению в «бесконечность». Рациональное
единоначалие выразилось в архитектуре барокко в господстве оси, симметрии,
волевого принципа.
Самые представительные барочные здания украшались внутри
дорогими породами цветного мрамора, пышной лепниной, скульптурой и
росписями. Живопись на стенах и потолках создавала обманчивые
пространственные эффекты. Колонны, изображенные на потолках, благодаря
искусному использованию перспективы, казались продолжением стен. Вверху
между кучевых облаков в странных позах парили ангелы и святые или
персонажи античных мифов – так возникало ощущение бесконечного,
уходящего в небо пространства [1].
Вполне сложившимся данный стиль явился в церкви Санта Сусанна. Её
двухъярусный фасад украшают полуколонны и пилястры, и венчает его
треугольный фронтон; узкий верхний ярус с широким нижним соединяют
волюты по обе стороны фасада. В стенных нишах установлены статуи.
Плоскость стены дробилась и изгибалась, украшения создавали беспокойную
игру света и тени.
Неотъемлемой частью архитектурного образа в эпоху барокко была
скульптура. Изваяния украшали фасады и внутренние помещения, причем они
не имели того повествовательного или поучающего смысла, какой придавался
им в средневековых церквах. Скульптура барокко были скорее
декоративными, эмоциональным дополнением к архитектуре зданий и
ансамблей. В эпоху барокко было построено множество великолепных
дворцов, были разбиты парки с прямыми аллеями и подстриженными
деревьями, созданы просторные площади с памятниками, в городах
спланированы целые архитектурные ансамбли. Как уже говорилось выше,
родиной барочной архитектуры является Рим (Италия). Крупнейшим
архитектором Италии является Лоренцо Бернини и его знаменитые работы
Сант Андреа аль Квиринале (1658 г.), грандиозная колоннада перед собором
св. Петра.
Архитектура барокко, выйдя за пределы Италии, приобрела в каждой
стране особый облик. Лучшими примерами щедрой богатства, характерной
для немецких земель, могут служить дворец Бельведер в Вене и Цвингер в
Дрездене. Последний представляет собой площадь для празднеств,
окруженную прелестными галереями, башенками и павильонами.
Самостоятельным путем пошло развитие архитектуры во Франции. Там
избегали излишеств, к которым склонны были итальянцы. Господствующим
стало классическое направление [2]. Это означает, что во Франции стремились
следовать античным и ренессансным, то есть «классическим» образам. Здания
строились симметричными; ясными, они были закрыты высокой мансардной
крышей, получившей название по имени ее создателя архитектора Мансара.
Самый известный монумент запошивочного стиль – замок в Версале, недалеко
с Парижа. Его большие масштабы и значительность обязаны были
символизировать величие «короля-солнца» - Людовика XIV. Ядро дворца
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образует относительно невысокое трехэтажное здание,
охватывающие с
трех сторон большой парадный двор. От главного здания отходят в обе
стороны флигели. Единственный с фасадов замка обращен к саду. Далее
расстилаются узористые ковер цветочных клумб, водоемы с фонтанами, в
фоне зелени белеют мраморные скульптурные группы на античные сюжеты.
От сдержанного внешнего облика дворца резко отличаются богато
украшенные внутренние помещения, и в особенности огромная Зеркальная
галерея.
На долгие времена Версаль стал образцом строительства дворцов всей
Европы. Как уже говорилось выше, скульптура это неотъемлемая часть стиля
барокко [3]. Величайшим скульптором и признанным архитектором 17 в. был
итальянец Лоренцо Бернини. Среди самых известных его скульптур –
мифологические сцены похищения Прозерпины богом подземного царства
Плутоном и чудесного превращения в дерево нимфы Дафны, преследуемой
богом света Аполлоном, а также алтарная группа «Экстаз святой Терезы» в
одной из римских церквей. Последняя из них со своими вырубленными из
мрамора облаками и словно развевающимся на ветру одеянием персонажей, с
театрально преувеличенными чувствами, очень точно выражает устремления
скульпторов этой эпохи [3]. Достижения в барочной живописи тоже не малые,
например, знаменитые стенные росписи на античные сюжеты, выполненные
семейством Карраччи, или произведение Микеланджело да Караваджо (15731610) — «Лютнис».
Испанское барокко представлено такими живописцами, как Эль Греко
(1541-1614), который создавал картины на религиозную тему в темных тонах.
Его последователем стал Хусепе де Рибера (1591-1652) и Франсиско де
Сурбаран (1598-1664). Больше красочности и легкости в картинах Бартоломе
Эстебана Мурильо (1618-1682), изображающих мадонн на серпе луны с
порхающими меж облаков ангелочками, другие произведения, например,
«Игроки в кости».
Один из самых знаменитых художников того времени — Диего
Веласкес (1599-1660) — автор портретов испанской королевской семьи
(«Менины»), придворных, королевских шутов, животных («Голова коня с
конного портрета Филиппа II»).
Величайшим мастером фламандской живописи был Петер Пауль
Рубенс (1577-1640), его знаменитая работа «Мадонна в венке». Десятками
выходили из его мастерской большие картины на исторические,
мифологические и другие сюжеты. Даже религиозные картины Рубенс
наполнял невиданной прежде силой и страстью.
Барочный стиль принес человечеству дорогие декорации, которые до
сих пор поражают воображение своим изяществом и блеском, красивую и
богатую одежду. Именно в эпоху барокко были изобретены надолго
оставшиеся в обиходе предметы обстановки: письменные столы, комоды,
платяные шкафы с высокими, затейливыми фронтонами; сидения стульев и
кресла стали обивать. Толстые шаровидные или завитые ножки стульев или
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столов, обивочные ткани с крупными цветочным узором, балдахины над
кроватями, роскошные кареты. Таким образом, стиль барокко преподнес миру
немало чудесных произведений искусства, архитектуры, скульптуры.
Многочисленные барочные памятники истории сохранились и поныне.
Для архитектуры барокко характерны пространственный размах,
слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Блестящим
центром архитектуры барокко стал католический Рим [4]. Великий
Микеланджело мощью и экспрессией своего индивидуального стиля в один
миг разрушил все привычные представления о «правилах» рисунка и
композиции. Написанные им на потолке могучие фигуры зрительно
«разрушили» отведенное для них изобразительное пространство; они не
соответствовали ни сценарию, ни пространству самой архитектуры. Дж.
Вазари, знаменитый летописец Возрождения, пораженный, как и другие,
назвал этот стиль «причудливым, из ряда вон выходящим и новым». Другие
произведения Микеланджело: архитектурный ансамбль Капитолия в Риме,
интерьер Капеллы Медичи и вестибюль библиотеки Сан-Лоренцо во
Флоренции — демонстрировали классицистические формы, но все в них было
охвачено необычайным напряжением и волнением. Старые элементы
архитектуры использовались по-новому, прежде всего, не в соответствии с их
конструктивной функцией.
Так в вестибюле библиотеки Сан-Лоренцо Микеланджело сделал нечто
совершенно необъяснимое. Колонны сдвоены, но запрятаны в углубления стен
и ничего не поддерживают, поэтому их капители представляют собой какието странные окончания. Висящие под ними волюты - консоли вообще не
выполняют никакой функции. На стенах — мнимые, глухие окна. Но более
всего удивляет лестница вестибюля. По остроумному замечанию Я.
Буркхардта «она пригодна только для тех, кто хочет сломать себе шею». По
сторонам, где это необходимо, у лестницы нет перил. Зато они есть в середине,
но слишком низкие, чтобы на них можно было опереться. Крайние ступени
закруглены с совершенно бесполезными завитками на углах [4]. Сама по себе
лестница заполняет почти все свободное пространство вестибюля, что вообще
противоречит здравому смыслу, она не зовет, а лишь загораживает вход.
Наступление эры Барокко означало возвращение романтики архитектуре
христианских храмов. В этом смысле примечательно высказывание О.
Шпенглера об эволюции творчества Микеланджело: «Из глубочайшей
неудовлетворенности искусством, на которое он растратил свою жизнь, его
вечно неутоленная потребность в выражении разбила архитектонический
канон Ренессанса и сотворила римское Барокко.
А в лице Микеланджело — скульптора «закончилась история
европейского ваяния». Действительно, Микеланджело — подлинный «отец
Барокко», поскольку в его статуях, зданиях, рисунках происходит,
одновременно, возврат к духовным ценностям средневековья и
последовательное открытие новейших принципов формообразования. Этот
гениальный художник, исчерпав возможности классицистической пластики, в
167

поздний период своего творчества создавал невиданные ранее экспрессивные
формы. Его титанические фигуры изображены не по законам пластической
анатомии, служившими нормой для этого же Микеланджело всего какихнибудь десять лет тому назад, а согласно другим, иррациональным
формообразующим силам, вызванным к жизни фантазией самого художника.
Барокко — характеристика европейской культуры XVII-XVIII веков,
центром которой была Италия и, затем, распространился по всей Западной
Европе. Эпоху барокко принято считать основанием триумфального шествия
«западной цивилизации».
Его появление было исторически закономерным процессом,
подготовленным всем предшествующим развитием. Неодинаково находил
свое претворение стиль в различных странах, выявляя их национальные
особенности. Стиль «барокко» полностью соответствует образу жизни,
присущему той эпохе. Это стиль, основанный на применении классических
ордерных форм, приведенных в состояние динамического напряжения, иногда
доходящего до конвульсий.
Время барокко способствовало формированию национальных
художественных школ со своими особенностями (Фландрия, Голландия,
Франция, Италия, Испания, Германия).
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Становление Европейского союза в течение первого десятилетия его
существования сопровождалось усиливающейся финансовой интеграцией, в
то время как снятие границ для свободного движения капитала подразумевало
значительное увеличение трансграничных потоков капитала.23 Несмотря на то,
что на уровне ЕС основные стандарты осуществления банковского надзора
были согласованы, режим контроля, антикризисные меры и процедуры,
применяемые к проблемным банкам, оставались исключительно в ведении
национальных контролирующих органов.
Изучение основ формирования и функционирования Европейского
союза выступает в качестве одного из актуальных вопросов. Связано это,
прежде всего с тем, что формирующееся в настоящее время
институциональное право Европейского Союза определяет развитие Европы
на длительную перспективу.

23 Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1 – 2030 гг. Очерки по макроэкономической истории. М.:
Издательство института Гайдара, 2012.
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Особую привлекательность изучению права Европейского Союза
придает его динамичность.24 Процесс постоянного развития права
Европейского Союза свидетельствует о непрерывности поиска новых и
эволюции уже применяемых форм и методов взаимодействия между
государствами-членами ЕС.
На современном этапе в развитии международного права происходят
существенные изменения, которые оказывают влияние на все отрасли
международного права, в том числе на европейское право, частью которого
является право Европейского Союза.
Для того, чтобы понять на чем основываются санкции ЕС против РФ,
каковы причины подобного, необходимо понять определение правового
статуса Евросоюза, согласно представлениям ученых юристов –
международников.25
Вопросами о правовом статусе Евросоюза занимается не мало ученых.
Выделяют три группы мнений относительно этого. Во-первых, это те, кто
считают,
что
ЕС
выступает
особым
видом
международной
межправительственной организации. Во – вторых, те, кто определяют ЕС
неким подобием государства. В – третьих, те, которые не относят ЕС ни к
тому, ни к другому.
По мнению профессора А. Я. Капустина, статус Евросоюза, стоит
рассматривать в следующем: «Союз — это международное объединение, не
обладающее международной правосубъектностью, созданное на основе трех
Европейских
сообществ,
являющихся
признанными
субъектами
26
международного права».
Профессор С. Ю. Кашкин выступает в пользу того, что правовое
определение ЕС больше связано с определением государства: «Подобно
государству, ЕС обладает единой территорией с общей границей, визовым и
таможенным режимами. Общее гражданство подкрепляется единым правовым
статусом, участием в деятельности общеевропейских политических партий и
во всем более гармонизирующемся избирательном процессе. В Союзе
функционирует единый внутренний рынок… Функцию денег выполняет
общеевропейская валюта евро. Существует независимый Европейский
центральный банк и общий бюджет Союза».27
В связи с этим, пока нет точного и четкого определения статуса
Евросоюза.
Но, как бы не развивалась правовая система Евросоюза, в 2019 году
вновь возникают проблемы санкционного регулирования, в отношении
ввозимых и вывозимых товаров на территорию России и запретов на операции
отдельных категорий граждан.
Иншакова А.О. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. А.Я.Капустина. – Москва: Изд-во «Юрайт»,
2016. – 387 с.
25 Право Европейского союза. Учебник для вузов /Под ред. А.Я. Капустина. – Москва: Издательство Юрайт, 2013. – 387
с.
26 Там же.
27 Право Европейского союза. Учебник для вузов /Под ред. А.Я. Капустина. – Москва: Издательство Юрайт, 2013. – 387 с
24
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Так в чем же специфичность введенных в еще в 2014 году санкций
против РФ и какое воздействие они оказывают на экономику и право стран
еврозоны?
Специфика европейских антироссийских санкций связана с полным
запретом на определенные действия (туризм, ввоз и вывоз продуктов питания
и пр.). Руководители стран Европы посчитали, что подобные ограничительные
меры «ударят» по экономике России и государству придется отказаться от
результатов референдума в Крыму, проведенного в 2014 году. 28 Напротив, как
гласит народная мудрость: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь». Так
произошло и с Европой.
Так как резко сократился доступ российского бизнеса к «средствам
Европы», то показатели по продаже, к примеру, еврооблигаций, существенно
упали (в 2015 году их размер составил 5 млрд.долл. по сравнению с 46
млрд.долл. в 2014). Подобная ситуация негативно сказывается на экономике
стран Европы. 29
В связи с падением рейтинга канцлера Германии, внутренней
нестабильностью во Франции и прочих ситуаций, Евросоюз значительно
ослаб. Несмотря на это, в 2019 году были вновь продлены сроки по
антироссийским санкциям. Так зачем это нужно Европе?
Во – первых, так можно существенно поднять собственный рейтинг в
глазах других стран. Европа выступает в качестве миротворца в глобальных
проблемах (в частности, в русско-украинском «конфликте).
Во – вторых, идя на поводу у США, европейские страны заявляют о
готовности наказывать всех и вся, кто посягнет на правовую безопасность
отдельных регионов мира. В этом смысле не учитывается конституционное
право граждан каждой страны проводить референдум, что, в принципе и было
проведено в Крыму в 2014 году. Но европейские лидеры все, же считают, что
была проведена и до сих пор проводится массовая агрессия по отношению к
Донбассу со стороны РФ и не исполнение Минских соглашений.
Таким образом, страны Евросоюза уже который год не получают выгоды
от подобных санкций. Игра не стоит свеч, ведь закрыв финансовый поток в
Европу, Россия начинает плотно сотрудничать со своими коллегами в странах
БРИКС, налаживать отношения и создавать новую политику с учетом
продленных санкций.
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В современных условиях у человека все чаще появляется необходимость
понимать изменения внешней среды и трансформировать это понимание в
конкретные стратегические действия. Это обусловлено значительным
увеличением потока информации из всевозможных источников, появлением
новых профессий (например, в сферах науки, бизнеса, информационных
технологий и т.д.) и предъявлением новых требований к специалистам в
различных областях.
Основу психики человека составляют познавательные, эмоциональные
и волевые процессы. С их помощью человек определяет собственные
представления об окружающем мире, о процессах и явлениях проходящих в
нем. Вся полученная информация преобразовывается при помощи такого
психического процесса как мышление.
Процесс целенаправленной деятельности человека напрямую связан с
построением стратегий, ориентированных на достижение конечного
результата. Для успешного достижения результата, человек должен обладать
стратегическим мышлением.
Основной вклад в изучение стратегического мышления как
специфической формы психического процесса, в частности с использованием
экспериментальных подтверждений, в рамках психологической науки внесли
как зарубежные (М. Портер, Г.Минцберг, М.Крогерус, Р.Чеппелер, А.Диксит,
Б.Нейлбафф), так и отечественные (Г.Почепцов, О.С. Анисимов, А.
Г.Н.Константинов и др.) ученые.
В современной науке стратегическое мышление понимается как
совокупность личных или организационных навыков, заключающихся в
умении эффективно управлять потоком стратегических решений, обладании
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интеллектуальной гибкостью, способности творчески и активно мыслить,
рождать динамические идеи и цели, опираясь на предвидение будущего.
Ситуационная неопределенность Г. Саймона и стратегическое
мышление И. Ансоффа В бизнесе распространены такие выражения, как:
«обеспечить достаточную норму прибыли», «получить разумную долю
рынка», «идти в ногу с технологическим развитием». Однако они носят
абстрактный, расплывчатый характер, а в процессе принятия решений не
обеспечивают стремления к выбору лучшего варианта. Саймон утверждает,
что именно эта неопределенность, характерная для большинства ситуаций в
бизнесе, и позволяет менеджеру принимать правильные решения. И
отличительная черта подобных решений в том, что они принимаются далеко
не на основе всей информации, которую в идеале можно было бы собрать.
Говоря о развитии стратегического планирования, мы не можем не упомянуть
теории И. Ансоффа2. Его идеи стали основой рациональных подходов к
стратегии принятия управленческих решений и до сих пор используются
крупными компаниями. До сих пор работает предложенный им механизм,
состоящий из следующих этапов: установление цели, выбор стратегии для их
достижения, определение контрольных точек и закрепление ответственности
за исполнителями. Если все эти этапы выполнены, то в результате
поставленные цели будут достигнуты. Существенным моментом этого
механизма является тот факт, что рекомендуемый подход к стратегическому
мышлению по существу проводится «сверху – вниз» [1]. Главный стратег
определяет пробел в развитии, который нужно устранить, а затем
формулирует стратегию, которая наилучшим образом приведет к достижению
поставленных целей. Стратегия рассматривается в трех различных
плоскостях: – планирование; – закрепление ответственности, то есть
распределение стратегических вопросов между конкретными исполнителями;
– внедрение решения, где основной задачей является преодоление
сопротивления, которое Ансофф называет организационной инертностью.
Отличительной особенностью стратегического мышления является
сознательное разделение работ в трех данных плоскостях. Стратегическая
деятельность должна быть полностью отделена от «передовой» линии,
оперативной деятельности, где менеджеры и служащие реализуют принятую
стратегию.
Конкурентные силы М. Портера Другой подход к стратегическому
мышлению предложил М. Портер. Ключевым элементом его подхода к
стратегическому мышлению является то, что отраслевая конкуренция,
основана на экономической структуре как отрасли, так и страны в целом. Идея
Портера в том, что отраслевая конкуренция для любой фирмы неизменно
приводит к снижению нормы прибыли на вложенный капитал [3].
Конкуренты, таким образом, рассматриваются как источник силы, влияющей
на уровень окупаемости инвестиций фирмы. Поэтому компании необходимо
найти такое место на рынке, где она можно не только защитить себя от
рыночных сил (конкурентов), но и занять дополнительные рыночные ниши за
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счет собственных преимуществ. Конкуренты в отрасли рассматриваются как
взаимозависимые, а, следовательно, не готовы организовывать совместные
действия, так как могут стать сами их жертвой. Главное давление на фирму,
согласно данному подходу, обусловлено структурными особенностями
отдельных отраслей, например, замедлением роста, изменением
сопутствующих технологий. Портер также предполагает, что лидер,
принимающий стратегическое решение, должен быть осведомлен о том, как
основные стратегии, такие как лидерство по издержкам или дифференциация
рынка, могут использоваться для борьбы с отраслевыми конкурентными
силами. Портер также анализирует стратегии конкуренции в новых отраслях,
для которых характерно отсутствие конкуренции и вообще правил ведения
бизнеса. Кроме того, сами фирмы на стадии зарождения часто имеют скудную
информацию о конкурентах.
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После окончания Кавказской войны царизм принимает меры для
окончательного включения Дагестана в состав Российской империи.
Основным документом, который определял основные направления новой
административной политики в Дагестане, являлось «Положение об
управлении Дагестанской областью и Закатальским округом» от 5 апреля 1860
г., утвержденное Кавказским наместником кн. А.И. Барятинским и одобренное
императором Александром II в июле 1860 г.
В Дагестане был учрежден областной суд для гражданского населения, в
первую очередь, русского, где рассматривались уголовные и гражданские дела
в соответствии с общеимперским законодательством, в том случае, если
правонарушитель не принадлежал к горским народностям, а преступление
было совершено на территории гражданского управления. Члены областного
суда назначались начальником области [3, с. 182].
В компетенцию Дагестанского областного суда входили уголовные и
гражданские дела по Дербентскому градоначальству и управлению городом
Петровск. Решения суда были неподвластны городской полиции. К ним
относились уголовные дела, совершенные гражданскими лицами,
проживавшими на территории военных округов. Кроме того, в ведение
Дагестанского областного суда вошли опека над сиротами, проживавшими в
Дербенте и Петровске [1, с. 235, 436].
В юрисдикцию Дагестанского областного суда входили дела, связанные с
русским населением или лицами христианского вероисповедания.
Представители коренных народов могли судиться лишь в том случае, если,
например, в судебном процессе в качестве одной из сторон выступали лица,
не подчиненные военно-народному управлению.
Кроме Дагестанского областного суда были учреждены Дагестанский
«народный» суд и окружные суды. «Положение об управлении Дагестанской
областью», предписывало управление коренным населением Дагестана в
соответствии с местными обычаями и «особыми постановлениями», а
принятие судебных решений должно было проходить под контролем местных
военных властей «по адату», в некоторых случаях – в соответствии с шариатом
и особыми постановлениями.
«Народный суд» являлся высшей судебной инстанцией, где
рассматривались судебные дела местного населения на основе адата и
шариата. Дагестанский народный суд заседал в Темир-Хан-Шуре, в его состав
вошли 12 человек из представителей дагестанской элиты, а также два кадия.
Председатель Дагестанского «народного» суда выбирался начальником
Дагестанской области и утверждался Командующим Кавказской армией [3, с.
183].
В системе «народных» судов особое место занимал окружной суд, в
полномочия которого входило принятие решений по гражданским делам и
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тяжбам; кражам, бытовым конфликтам; похищениям и грабежам с
применением насилия и угроз, если они не представляли серьезного риска
жизни и здоровья истца; семейным и религиозным тяжбам [4, с. 32-33].
Председателем окружного суда являлся русский офицер, членами суда – кадии
и по одному представителю от наибств. При разбирательстве дел в окружных
делах по адатам в качестве судей выступали знающие члены суда, по шариату
– кадии [2, с. 123].
За деятельностью духовных лиц со стороны правительства был установлен
постоянный контроль, которые опасались антигосударственной агитации и
призывов к восстанию. Кадиев проверяли на знание арабского языка и письма,
Корана. Начальник области утверждал свидетельство, выданное «Народным»
судом. В результате такого «экзамена» многие кандидатуры в кадии
отклонялись.
Разбирательство дел в окружных судах производилось гласно и словесно,
с ведением только книг для записи жалоб и составляющихся по ним решений,
а также алфавитного списка жалобщиков по прилагаемой форме. Одна книга
должна была вестись на том языке, на котором разговаривало местное
население для, а другая – на русском языке [5, с. 285]. Членов в окружные
народные суды избирал народ по двухступенной системе (сначала горцы
каждого аула выбирали выборщиков, которые, в свою очередь, избирали
депутатов).
Разбирательство наиболее тяжких дел, таких как участие в восстания и
волнениях, кража государственной собственности, находилось в ведении
военно-полевых судов. Кроме того, определенные судейские полномочиям
были закреплены за начальником Дагестанской области. К примеру,
«употребление силы оружия против возмутителей и упорствующих жителей,
суждение и наказание по военно-уголовным законам политических и других
преступников, высылка из края административным путем вредных и
преступных жителей в тех случаях, когда по особо важным соображениям
признано будет необходимым прибегнуть к этой мере неотлагательно…» [1, с.
435-436].
Дагестанский областной суд просуществовал до 1875 года, когда на
горный край было распространено действие Судебной реформы 1864 г. В
соответствии с Судебным уставом Дагестанская область находилась в
подчинении Бакинского окружного суда и Тифлисской судебной палаты. В
Дагестанской области был учрежден следующий штат: в Дербенте – мировой
судья и два помощника судьи, секретарь, переводчик, два судебных пристава.
В Петровске и Темир-Хан-Шуре – один мировой судья и один помощник
судьи, секретарь, переводчик и один судебный пристав.
Высшая судебная власть находилась в руках начальника Дагестанской
области, при котором находился штаб командующего войсками и канцелярия,
состоявшая из двух отделов: гражданского управления и управления местным
населением [3, с. 184].
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Необходимо отметить, что в Дагестане не получили распространение ряд
положений Судебной реформы, такие как независимость суда,
бессословность, гласность, состязательный характер, адвокатура, присяжные
заседатели, несменяемость судей, отвод судей. Однако, несмотря на
ограниченный характер, реформы в области судопроизводства привели к
ускорению процесса приобщения жителей Дагестанской области к нормам
общероссийского законодательства, а также способствовали окончательному
вхождению народов горного края в общероссийское цивилизационное
пространство.
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Поступление в школу знаменует новый этап в нравственном воспитании
личности ребенка. Кардинальное изменение в системе социальных отношений
и деятельности ребенка совпадает с периодом перестройки всех систем и
функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации
резервов. Под влиянием предъявляемых к нему требований, начинается
усиленное развитие выдержки и терпения как основы дисциплинированного
поведения.
Для того, чтобы раскрыть сущность и содержание понятия
нравственного воспитания младших школьников, необходимо обратиться к
сущности его ключевого понятия – нравственности.
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Термин нравственности употребляется в речи и даже в специальной
литературе как синоним морали и этики. Это можно объяснить этимологией
употребляемых слов, т.к. греческое «ήβος» (этос), латинское «moralis» и
русское «нравственность» восходят к слову «нрав», означающему характер.
Данное понятие лексически закреплено в «Словаре Академии Российской»
[13, с. 200]. А.А. Ивин отмечает, что в таких явлениях подобные слова часто
могут быть синонимами или концептуализируются для отдельных аспектов
общего явления, при этом концептуализация является преимущественно
авторской [14, с. 436].
С.И. Ожегов нравственность определяет в качестве «внутренних,
духовных качеств, направляющими человека, этических норм, правил
поведения, определяемых данными качествами» [9, с.414]. Однако, мы
считаем, что в этом определении понятие нравственности отождествляется с
понятием морали в аспекте правил поведения. Данный аспект является
важным отличием морали от нравственности, по нашему мнению. Правила
поведения не могут быть субъективными, они диктуются обществом извне. А
нравственность – это субъективные, духовные качества личности. Под
духовностью С.А. Козлова в рамках разграничения понятий морали и
нравственности подразумевает наличие, по меньшей мере, двух важных
потребностей: идеальной – познания смысла жизни, и социальной – служения
людям [6, с.53].
В.И. Даль толковал слово мораль как «нравственное ученье, правила для
воли, совести человека» [11, с.345]. В данной трактовке мы выделяем главное
отличие морали от нравственности: мораль – это учение о нравственности, а
нравственность – это цель и конечный результат этого учения, который
становится той «субъективной волей» (отмеченной выше: по Гегелю)
«как рефлексия самосознания к добру, как совесть».
Наиболее точно, по нашему мнению, подошел к трактовке понятия
нравственности В.И. Слободчиков, который определил его как личную форму
этического сознания, область свободных и ответственных поступков
личности, ее внутренних мотивов и побуждений творить добро [12, с.35].
Второе слово, составляющее исследуемое нами понятие «нравственное
воспитание», это «воспитание».
Воспитание является процессом систематического и целенаправленного
воздействия на субъектов воспитания, на их духовное и физическое развитие
с целью подготовки последних к производственной, общественной и
культурной деятельности [10, с. 317].
Б.М. Бим-Бад называет нравственное воспитание одной из форм
воспроизводства или наследования нравственности в обществе. Автором
отмечены 4 аспекта понимания нравственного воспитания в традициях
культуры:

патерналисты главным в нравственном воспитании видели
обязательное почитание старших;
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в религиозно-церковном аспекте нравственное воспитание
является средством поддержания авторитета веры;

в просветительском аспекте нравственное воспитание является
результатом освоения научных знаний, регулируемых судом разума;

в коммунитарном аспекте нравственное воспитание является
процессом, формирующим чувство коллективизма [1, с. 24].
П.И. Подласым справедливо подмечено, нравственное воспитание
является целенаправленным и систематическим воздействием на
нравственное сознание, чувства и поведение воспитанников [10, с. 320].
В формировании личности младшего школьника, с точки зрения С.Л.
Рубинштейна, особое место занимает вопрос нравственного воспитания,
составляющего основу поведения. В этом возрасте ребенок не только познает
сущность нравственных категорий, но и учится оценивать их знание в
поступках и действиях окружающих, собственных поступках [11, с. 203].
Л.И. Божович и др., установили, что младший школьный возраст
характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных
правил и норм. Это позволяет своевременно заложить нравственный
фундамент развитию личности [3, с.28].
Е.В. Чердынцева отмечает, что в Концепции духовно-нравственного
воспитания российских школьников определяется система базовых
национальных ценностей, составляющих основу духовно-нравственного
развития младших школьников: патриотизм, гражданственность, семья, труд
и творчество, наука, традиции российской религии, природа, человечество. В
соответствии с этими ценностями проектируются задачи и ведущие
направления воспитательного процесса в начальной школе [16, с.34].
О.С. Богдановой было выделено заметное своеобразие нравственного
воспитания детей младшего школьного возраста. В моральном сознании детей
младшего школьного возраста преобладают повелительные элементы,
которыми руководствует учитель. Моральное сознание детей практически
функционирует в форме данных требований учителя, а в оценке поведения
дети ссылаются, главным образом, к ограничениям. Этим объясняется
стремление учащихся начальной школы немедленно сообщить учителю о
малейших отклонениях в поведении от установленных норм. Здесь
необходимо отметить и другую черту, которая проявляется в остром
реагировании на недочеты в поведении сверстников и некритичном
отношении к себе. Это обусловлено низким уровнем самосознания и
самоанализа. Развитие данных процессов требует от учителей тщательной
педагогической работы [2, с.21].
В.Т.
Чепиков
отмечает
постепенный
ввод
категорий
доброжелательности и справедливости уже в первом классе. Учащиеся
знакомятся с понятиями товарищества и дружбы, коллективизма, личной
ответственности за общее дело [15, с.10].
Актуальным нравственным качеством для учащихся начальной школы
является ответственность и дисциплинированность, которые как феномен
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бытия человека относятся к числу основных характеристик его духовного
мира. Они, как отмечают В.А.Иванников и Е.В. Эйдман, являются не только
обобщающей характеристикой волевого поведения, но и синтезом в
проявлении различных волевых и морально-нравственных качеств личности
[5, с.6].
А.С. Макаренко писал: «…переживание ответственности воспитывается
в коллективе с наибольшим трудом, но зато, когда оно воспитано, оно творит
чудеса» [7, с. 241].
Работая над проблемами нравственного воспитания младших
школьников и учитывая их возрастные и психологические особенности, И.С.
Марьенко, Б.Т. Лихачев, Д.М. Гришин выделяли актуальность воспитания
такого нравственного качества, как вежливое общение с взрослыми и
сверстниками (в быту и дома, в школе и на улице) [8, с. 27].
Таким образом, резюмирую сказанное выше, можно утверждать, что
нравственное воспитание является целенаправленным и систематическим
воздействием на личность с целью формирования у нее нравственного
сознания, нравственных качеств, чувств и поведения. Сущностный смысл
нравственного воспитания младших школьников заключают в создании
условий для формирования у детей нравственных качеств; в младшем
школьном возрасте это дисциплинированность, ответственность, вежливость,
патриотизм, гражданственность, семья, труд, творчество и др.
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Постановка проблемы. Восстановление былого величия хорового
искусства сегодня зависит от профессиональной подготовки хормейстеров.
Рост интереса начинающих специалистов к проблеме подбора методики и
репертуара в учебных заведениях не только в г. Симферополе, но и во всей
российской системе музыкального образования в целом и вызвал обращение к
заявленной теме исследования.
На сегодняшний день для современного общества становиться понятно,
что культурное наследие прошлого помогает развитию будущих поколений.
Отрыв от моральных, культурные ценностей и идеалов может привести
к сильнейшему кризису каждой отрасли, такой как политика, культура,
экономика и так далее.
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Из-за постоянного процесса развития и изменения современного
общества, хоровая деятельность стала не настолько популярна как в другие
годы расцвета хорового искусства. Важность хорового музицирования
подчёркивает также и стремительное технического прогресса, развитие
телекоммуникационных технологий. На современном этапе развития этих
технологий и компьютеризации общества появляется опасность загрязнения
информационного пространства, которое в сою очередь связанно с появление
большого количества не качественного музыкального материала. Низкий
уровень художественного содержания музыки, который всё чаще
представляется молодежи как хороши музыкальный продукт не приводит к
хорошим последствиям.
Анализ литературы.
Изучая литературу, связанную с заявленной темой, можно отметить
низкую степень изученности данной проблемы. Однако можно выделить
несколько основных авторов, которые внесли свой вклад в изучение темы
тенденций хорового развития в Крыму. Например, С. Майкапар, А.
Спендиаров, А. Чергеев, Ф. Алиев, А. Яцков и т. д.
Цель статьи.
Цель исследования состоит в изучении и анализе проблем становления
и развития хорового искусства Крыма на примере деятельности Детской
музыкальной школы Симферополя.
Избранная цель породила ряд задач, последовательно и планомерно
решаемых на протяжении работы. Среди основных задач выделим следующие:
изучить историю хорового исполнительства Таврии как базиса
музыкального искусства Крыма;
проанализировать проблематику истории хорового искусства Крыма в
ХХ – XXI столетиях;
исследовать работу Симферопольской детской музыкальной школы как
базисного предпрофессионального учебного заведения;
дать оценку деятельности хоровых коллективов Детской музыкальной
школы Симферополя для выявления основных тенденций развития хорового
искусства в музыкальных школах г. Симферополя.
Изложение основного материала.
Индустриализация современного общества не только в Крыму, но и во
всём мире на сегодняшний день приводит к тому, что тема возрождения
национальной идеи становится всё более актуальна. Стремление к изучению
художественный традиций даст возможность не ассимилироваться на этапе
современной глобализации общества.
Способствует понятию самой сущности музыкального искусства
именно хоровое пения, так как оно является для каждой культуры очень
важным.
Важность хорового музицирование подчёркивает также и
стремительное технического прогресса, развитие телекоммуникационных
технологий. На современном этапе развития этих технологий и
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компьютеризации
общества
появляется
опасность
загрязнения
информационного пространства, которое в сою очередь связанно с появление
большого количества не качественного музыкального материала. Низкий
уровень художественного содержания музыки, который всё чаще
представляется молодежи как хороши музыкальный продукт не приводит к
хорошим последствиям.
В современных условиях развития общества основные нетленные
художественные ценности подвергаются профанации. Так как процесс
деградации музыкально-художественного смысла в современной популярной
музыки среди молодёжи набирает обороты в свою очередь ученые проявляют
больший интерес к возвращению традиционных видов искусства, одним из
которых является хоровое искусство, его истокам, истории возникновения и
становления, терминологии и теории, а также его роли и места в общей
художественной культуре России.
В отечественном искусствоведении сложилась традиция рассматривать
хоровое пение как проявление глубинных истоков народной культуры. Во
второй половине XIX века хоровое искусство, не разрывая с формами
церковной литургии, становится профессиональным видом деятельности, т.е.
видом деятельности, предполагающим профессиональную подготовку и
специальное образование. Именно в это время хоровое искусство в его лучших
его образцах обретает характерные черты и признаки классического
искусства, входит в золотой фонд мировой культуры.
На современном этапе исследования ученых в области социальной
психологии, культурологии, музыковедения формируют условия для более
углублённого анализа музыкального-хорового искусства. В 21 веке в условиях
объединения культурного пространства России в Европейское особенно остро
стоит вопрос сохранения преемственности художественного опыта, а также
сохранения высокого уровня музыкальной культуры.
На сегодняшний день вокальное воспитание детей младшего, среднего и
старшего школьного возраста осуществляется в основном через хоровое
пение. За последние 20 лет отмечается рост количества детских хоровых
коллективов не только в России, но и в Крыму.
С приходом в музыкальные школы все большего количества молодых
специалистов отмечается рост числа новых и перспективных коллективов.
Глубокие знания педагогики и психологии, изучение и применение на
практике ведущих методик по развитию и охране детского голоса, а также
личностные качества педагога-воспитателя позволят молодому дирижеру
создать хоровой коллектив не только с широкими исполнительскими, но и в
большей степени воспитательными возможностями, формируя у участников
коллектива волю, трудолюбие, ответственность, отзывчивость, доброту.
К основным тенденциям развития музыкально-хорового искусства в
Крыму, можно отнести:
1)Верность
традиции,
народной
музыке
разнообразных
национальностей, проживающих в Крыму.
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2)Использование современных технологий в процессе обучения
учащихся в музыкальных школах г. Симферополя.
3)Актуализации репертуара детских творческих коллективов.
На сегодняшний день процессу развития хорового искусства в Крыму
можно дать характеристику как развивающийся, благодаря не только
музыкальным школам, и отдельных хоровым коллективам, но и в целом в
государственным структурам, которые поддерживают деятельность этих
коллективов.
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К пониманию теократии могут быть применены разные подходы.
Наиболее распространенным в современной науке является традиционный
европейский теологический подход, согласно которому теократия означает в
буквальном смысле «власть бога», управляющего всеми делами общества.
Идеальным имам считал установление единоличной власти верховного
факиха, который может выполнять временно (до возвращения «сокрытого
имама») функции руководителя общины, и даже употреблял в качестве
синонимов термины «власть факиха» ( велаят-е факих). Одним из актуальных
социально-политических вопросов после исламской революции в стране в
рамках принципа «велаят-е факих» был вопрос этнонациональный. В этой
связи духовенство выработало и предложило программу переустройства
общества – программу радикальной исламизации общественной жизни, в
частности, переустройства сферы этнонациональных отношений в рамках
исламского образа правления. Поэтому для иранского руководства
исторической необходимостью после провозглашения исламской революции
стал вопрос о путях решения этнонациональных проблем в стране. За основу
была взята концепция, затрагивающая вопросы влияния национального и
религиозного факторов на общественно-политическое развитие иранского
общества. Как показывает теория и практика, государственные
преобразования в Иране, проблема соотношения «национального» и
«религиозного», в зависимости от характера общественно-политических
отношений, иранским духовенством понималось как особый путь к решению
национального вопроса в мусульманской общине.
Историческая ретроспекция показывает, что со времен создания
Аббасидского Халифата (750–1258 гг.) была так называемая «иранизация
халифата» (истид'жам), в результате которого государство на долгие годы
обрело квази-иранские обличье. В этих условиях главенствующим фактором
в плане толерантности в межнациональных отношениях арабов и иранцев в
значительной мере стало мусульманское единство, что и привело к изменению
статуса арабов. В отношениях со своими подданными правители все менее
исходили из учета их этнической принадлежности. Это положение в
дальнейшем в значительной степени предопределялось тем, что согласно
положениям исламского права, фикха, мусульмане различных государств
оставались членами единой умы последователей вероучения Мухаммада.
В подходах к решению национальных проблем для сторонников идей
мусульманской солидарности, вопросом кардинальной важности стало
внесение в Конституцию, которую предстояло разработать, и тем самым
юридическое закрепление принципа «велаят-е факих» (правление
мусульманского богослова-правоведа). Такая постановка вопроса в будущем
предопределила характер борьбы между различными религиозными и
светскими политическими силами в плане обустройства народов в рамках
исламской общины и решения этнонациональных проблем. В Конституцию
была заложена концепция «исламского правления» и принцип «велаят-е
факих», установление теократического правления, тем самым предоставление
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особых прерогатив улемам стало отправной точкой в подходах к решению
этнонациональных проблем в иранском обществе. Так, ст. 11 Конституции
Исламской Республики Иран в соответствии с изречением из Корана
декларировала: «Поистине это ваша единая община, единый народ и поистине
Я ваш Господь, и мне поклоняются» и в Конституции было записано, что «все
мусульмане составляют одну общину», т. е. был сделан акцент на единстве по
религиозному признаку и игнорирование различия верующих по
национальному признаку.
Согласно ст. 12 Основного закона, официальной религией Ирана принят
ислам джафаритского толка. Одновременно другие мазхабы – религиозно
правовые школы (ханафитский, шафиитский, маликитский, ханбалитский),
являющиеся суннитскими, а также зейдизм (особая ветвь шиизма) будут
пользоваться полным уважением, а также последователи всех толков ислама
свободны в отправлении своих религиозных обрядов в сфере религиозного
обучения, воспитания и в личной жизни. Основной Закон гласит: «...должны
охраняться права последователей других религий» (т. е. отличных от ислама).
Тем не менее во всех районах расселения национальных меньшинств
развернулось движение за расширение местного самоуправления, что привело
к тому, что национальный вопрос в многонациональном Иране обострился и
усложнился, а движение национальных меньшинств стало специфической
частью борьбы внутри страны. Оно приобретает региональное и даже
международное звучание, что обусловлено взаимовлияниями национальных
движений курдов, белуджей, арабов, разделенных между сопредельными
странами, которые привели к росту национальных движений. Ее
отличительной формой было то, что оно проявилось не в период назревания
революционного взрыва или самой революции, а на последующих этапах
социально-политических преобразований иранского общества.
Применительно к условиям иранского общества, это теоретическое
положение
показывает
общие
закономерности
управления
этнонациональными процессами, т. е. государство, органы власти здесь
выступают в роли главного субъекта управления, а конфликты в системе
национальных отношений возникают не по горизонтали связей,
взаимодействуя с другими этносами, а по вертикали – через нарушения
взаимоприемлемого диалога, равновесия и сотрудничества в отношениях с
политическими режимами власти.
Исламское руководство по существу придерживается прежней
концепции «единая нация — государство», придавая ей конфессиональный
смысл теократического государства единоверцев. По словам аятоллы
Хомейни, «нет никакой разницы между тюрками, лурами, арабами, фарсами,
белуджами, поскольку все они мусульмане, члены единой общины», спаянной
духовным родством и культурными традициями. Различия между шиитами и
суннитами, по его словам, придуманы Западом и раздуваются в целях раскола
мусульман. В теории и практике исламского государства это имело
принципиальное значение, поскольку национально-языковая политика имеет
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непосредственное отношение к решению вопроса о государственном языке в
исламском обществе. В отличие от предыдущих режимов, шиитское
духовенство подходило к этому вопросу иначе.
Вся языковая политика в стране была направлена на его пропаганду и
культивирование. Наконец, персидский язык — это язык с глубокими
культурно-историческими традициями. Вместе с тем возникает вопрос,
почему языки таких крупных этнических общностей, как азербайджанцы и
курды, не рассматривались в качестве возможного претендента на придание
ему статуса государственного параллельно с персидским.
Принимая во внимание тот факт, что Иран является государством
многонациональным, где помимо государственного языка, в качестве
которого провозглашен язык межэтнического общения, функционируют
большое количество языков малых и крупных народов, отдельных племен и
этнических групп. Анализ языковой политики, проводимой руководством
Исламской Республики Иран в последнее десятилетие, показывает, какое
большое значение придает государство персидскому языку, проблемам его
развития и функционирования в современном обществе.
Известно, что на территории современного Ирана проживает более 40
крупных и малых народов, отдельных племен, этнических групп, говорящих
на различных языках, которые относятся не только к иранской, но и к
тюркской и семитской языковым семьям. Можно констатировать, что в
настоящее время в ИРИ персидский язык активно используется как важный
фактор культурной интеграции народов, населяющих страну.
Таким образом наблюдается определенная эволюция в системе
этнонациональных отношений, которая была связана с тем потенциалом
централизованной системы исламского руководства, продуманного и
осторожного курса на совершенствование этнонациональных отношений. Все
это привело к разработке различных подходов на разных этапах развития
общества, к решению национального вопроса, организации этнонациональных
отношений, изменению форм и методов этнонациональных процессов в
иранском обществе. Таким образом, этнонациональная политика была
результатом эволюции исламского правления в Иране за последние тридцать
лет, как итог внутренней реформации иранского общества.
Таким образом, Иран, насчитывающий множество этнических и
религиозных меньшинств и этнографических групп, преодолевая ряд
трудностей в диалоге с некоторыми из них, сумел создать «государствонацию»,
где
«национальность» тождественна
«гражданству»,
и
идентификация иранцев происходит в соответствии со своим наименованием
Иран. Необходимо отметить: то, что удалось осуществить Ирану, несмотря на
столь сложные условия, связанные с воздействием внешних факторов и
этнические проблемы, пока не удается ни одному из государств
переднеазиатского региона – ни Турции, ни Ираку, ни Афганистану, ни даже
Сирии.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы интонационной
организации музыкального искусства. Рассматриваются понятия
«интонация» и «музыка», разъясняется сущность интонационного бытия
музыки, рассматривается классификация пяти типов интонации (петанда
В. Холоповой).
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изобразительная интонация, жанровая интонация, стилевая интонация,
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Annatation: The article deals with the intonational organization of musical
art. The concepts of “intonation” and “music” are considered, the essence of the
intonation being of music is explained, the classification of five types of intonation
is considered (Petanda V. Kholopova).
Key words: intonation, music, emotional intonation, pictorial intonation,
genre intonation, stylistic intonation, compositional intonation.
Музыка – социально-обусловленная форма человеческого познания,
форма мышления и человеческой коммуникации, базирующаяся на
физических законах звука и психофизиологических процессах восприятия,
имеющие интонационную природу. Музыка как Вселенная, она явна и
непостижима. В ходе истории, она развивалась, а вместе с ней развивалась и
интонационная организация.
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В. Медушевский выделял интонацию, как целостность единого
звучания, основывающаяся на интонационно-речевой, двигательнопластический опыт и распложенный за ним опыт духовного бытия,
соотносимый смысловым синтезом дыхания и ритма [4, с. 33].
Интонационная природа музыки раскрывается в многомерном
пространстве всех свойств звука. Она воспринимается как аналитически, то
есть определение высоты и длительность звуков, так и целостноинтонационно – это подвижная гармоничность высоты звука, тембра,
динамики, артикуляции. Интонация легко изменяема, стоит изменить хотя бы
один из выше описанных параметров и она уже приобретает абсолютной
другой смысл. В. Медушевский писал: «Интонация стонущего секундного
задержания перестанет быть знаком душевной боли, если сыграть ее с
акцентом на втором звуке – равно как если исполнить ее стаккато, в крайне
низком или высочайшем регистре, на литаврах или ксилофоне, если придать
ей чрезмерно оживленный темп или неподобающе острое ритмическое
оформление» [4, с.17].
Тело человека – является объединяющим слоем между идеальным
образом
музыки
и
множеством
материально-звуковых
свойств.
Интонационное восприятие музыки – фундамент формирования базовых
способностей, необходимых в разных видах музыкальной деятельности.
Основоположники советского музыкального образования Б.Л. Яворский и
Б.В. Асафьев подчеркивали, что задача воспитания слуха и мышления у
музыкальной личности является фундаментальной проблемой музыкальной
педагогики в целом. Главная задача состоит в том, чтобы активизировать
музыкальное восприятие и музыкальное действие – в их единстве [6]. В
человеческом теле прослеживается бесконечная богатая информация,
закодированная в звуковых параметрах интонации. Информация считывается
состоянием тела. Ее начало уже прослеживалась уже в начале опыта всех
видов человеческого общения.
Средствами передачи интонаций в речи являются:
- высота (регистр речи),
- громкость (разговор на повышенных тонах или приглушенный),
- ритм (отрывистая или плавная речь),
- темп (быстрота речи),
оттенки тембра (вы не узнаете окраску голоса человека в минуты его
волнения).
Б.В. Асафьев подчеркивает: «Основа музыки: быть в тоне, в данной
системе сопряжения звуков <…>. В музыке быть в тоне, т.н. верно
интонировать – закон интонации как высказывания мысли и чувства в речи
словесной или музыкальной<…>, – Выявление тона, «тонности», если оно не
выражение отдельного аффекта (крик, междометие), всегда становление, т.е.
дано как непрерывность, текучесть, как «тонус голосовой», границы которого,
естественно, определяются объемом дыхания и моментами вздоха.
Непрерывность эта управляется ритмом и тембром. Последнее качество
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позволяет нам свободно различать голос матери, любимой женщины, своего
ребенка и т.д.; а также эмоционально-тембровый образ, независимый от
смысла слова, фразы, но очень смысловой, содержательный в отношении
тонуса звучания – гнева, ласки, привета, ужаса и т.д. Я говорю об этом вне
всякого Affektentehre, а как об естественном тонусе и бесконечных нюансах
человеческой «речи чувства» как общения» [1, с. 246]. Слушатель реагирует
сочувственным пантомимичским движением на пластические знаки,
скрывающие в себе жест, на типы и события музыкального содержания,
которое отражается интегративным и психическим состоянием тела,
записанным давно в памяти человека. Например, драматургическая интрига,
бурные размышления, сладостные грезы, легкое кокетливое общение и прочее
[4, с. 22].
В.В. Мальцева, опираясь на труды Б.В. Асафьева – основоположника
теории о интонации, выделяет, что музыкальная интонация воспринимается,
как связь композитора или исполнителя со слушателем, где основной задачей
исполнителя или композитора было подобрать такие интонации, чтобы
слушатель смог верно воспринять и разобрать музыкальное произведение [3].
Б.В. Асафьев писал «…если произведение вызвало к себе внимание, если
взволновало, если «высказало» что-то желанное, нужно данному кругу
слушателей. Если оно ответило на запросы ума, чувств, вкусов многих людей,
о нем спорят, требуют исполнения еще и еще, его интонируют, музицируя в
своей среде, в подлинном виде или в различных приспособленияхпереложениях, аранжировках» [1, с. 264].
В музыкальной теории В.Н. Холопова выделяет пять основных типов
интонации:
1) эмоциональная
2) изобразительная
3) жанровая
4) стилевая
5) композиционная [5].
Эмоциональные интонации (мелодические и ритмические). Интонация
музыкального образа может быть пронизана чувством щемящей тоски,
глубокой лирической задумчивости. Ритмические эмоциональные интонации
характерны более всего для инструментальной музыки.
Изобразительные, или живописные. Интонации, посредством
звукоподражания, имитируют предметы и явления внешнего мира - водную
стихию, пение птиц, движения человека, и т.д. Например, в прологе (сцена
коронации) из оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского «зримо» изображает
перезвон колоколов.
Жанровые интонации. Черты бытовых жанров: марша, песни,
баркаролы, церковного хорала, молитвы, различных танцев; или же жанров
классической музыки:, скерцо, ноктюрна, арии, дуэта, речитатива и т.д. Так,
например П.И. Чайковский в четвертой части (финал) симфонии №4,
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использует тему «Во поле береза стояла» для контраста жанр русской
народной песни.
Стилевые интонации. Композитор в качестве стилизации либо
стилевого намека-аллюзии использует в своем оригинальном произведении
черты стиля какого-нибудь известного композитора, Либо некоей
исторической эпохи, или национальной культуры. Например, М.И. Глинка
«Венецианская ночь».
Композиционные интонации. Композитор создает свою музыкальную
композицию: интервалы, аккорды, гаммы, звукоряды, их ступени, тембры
инструментов способы игры на инструментах, последовательность тактов, их
долей и т.д. [2].
Таким образом, интонационная природа музыки очень сложна и
многогранна. Она сочетает в себе более чем достаточно опыта: исторический,
жанровый, национальный, психологический, индивидуальный, речевой,
пластическое измерение. В ней раскрывается и физическая черта: дыхание,
биение сердца, мышечная интенсивность. В единстве музыкальных звуков,
человек воспринимает интонацию целостно и одномоментно. Также,
основанными на интонационной природе, социально-обусловленные формы
человеческого сознания, являются речь и музыка.
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В современных условиях деятельность предприятий ориентирована на
получения максимального значения экономической выгоды при минимальных
потерях. Финансовые результаты деятельности предприятия отражают все
стороны функционирования субъекта хозяйствования - от эффективности
системы управления ресурсами, контроля за уровнем затрат до уровня
технологического оснащение и способа организации производства.
Независимо от формы собственности и отраслевой принадлежности основной
целью деятельности является положительный финансовый результат, который
в свою очередь является основой эффективного функционирования.
Логистическая система управления, как и любая другая, может
эффективно функционировать только при надлежащем информационном
обеспечении [2, c.30].
В настоящее время логистическую цепь надо рассматривать как поток
материальных, трудовых, финансовых, информационных и сервисных услуг.
Предпосылки, которые привели развитие логистики, имеют свои особенности,
а именно [1, c.31]:
– глобализация рынка сбыта, актуализация проблемы выживания и
повышения конкурентоспособности в условиях рынка покупателя;
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– создание и развитие транснациональных логистических систем и
логистических ассоциаций;
– развитие кооперации, международных, межрегиональных и внутренне
региональных связей;
– стремительный рост затрат на перевозки;
– достижения предела эффективности производства;
– создание продуктовых линий как результата действия концепции
маркетинга, с ее ориентацией на нужды потребителя, непрерывное
сокращение жизненного цикла изделий;
– отсутствие на отечественных предприятиях скоординированного
управления товарно-материальными потоками, что приводит к неоправданно
большим затратам у всех участников общего воспроизводственного процесса;
– распространения логистической концепции управления в практику
ведения хозяйственной деятельности отечественных предприятий.
Логистическая система рассматривается как единое целое интегрированная система, которая реализует цели предприятия от поставщика
до конечного потребителя. В интегрированных логистических системах
материальный поток объединяет весь жизненный цикл изделия от идеи к
конструкции,
затем
к
производству,
распределению,
продаже,
послепродажному сервису и вновь к повторению цикла, в соответствии с
изменяющимися запросами покупателей. Особого внимания заслуживают
модели управления финансовыми потоками в логистических системах
предприятий. Влияние на финансовые потоки обеспечивает логистическую
систему предприятия и финансовыми материальными ресурсами,
осуществляет привлечение и возврат денежных средств, их распределение по
направлениям использования [2, c.31].
Управление финансовыми потоками в пределах логистической системы
имеет характерные черты, которые являются отличными от общепринятых
подходов к управлению финансовыми потоками. Первоначально это
определяется наличием тесных взаимосвязей, существующих между
логистическими потоками. Связь между материальными и финансовыми
потоками логистической системы обеспечивается информационными
потоками. Поэтому управление финансовыми потоками будет эффективным
управление только в условиях их тесной взаимосвязи с другими
логистическими потоками.
Финансовый поток представляет собой совокупность финансовых
ресурсов, которые циркулируют между составляющими логистической
системы предприятия и связанные с материальными и информационными
потоками в учетных регистрах субъектов хозяйствования. Если рассматривать
логистическую систему предприятия, то ее общий финансовый поток будет
разделен на финансовый поток обеспечение, финансовый поток в
производстве, финансовый поток сбыта [4, c.176].
Управление финансовыми потоками в логистических схемах
производственно-экономических систем регионов должно осуществляться
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непрерывно в течение всего периода их функционирования. При этом имеет
соответственно базироваться на принципах системности, интегрированности,
комплексности,
синергичности,
адаптивности,
динамичности,
конструктивности, научности. Кроме принципов управления финансовыми
потоками должен выполнять соответствующие функции и задачи.
Объем, время и скорость движения финансового потока зависит от
величины материального потока, выбранной формы расчетов и состав
элементов логистической системы [5, c.218].
Разветвленность материальных потоков определяет сложность цепей
движения между финансовых потоков составляющими логистической
системы, и, в результате, трудоемкость процесса управления ими. Поэтому в
процессе разработки мероприятий по совершенствованию управления
финансовыми потоками в логистических системах предприятий следует
учитывать в первую очередь направления и виды материальных потоков.
Детализации состава материальных и, как следствие, финансовых потоков,
обеспечит своевременность оценки расходов, связанных с обеспечением,
производством и реализацией продукции. Кроме этого, следует применять
методы оценки потоков во времени, методы оценки потоков в условиях
инфляции и методы оценки и равномерности синхронности потоков.
Все логистические потоки играют важную роль на всех стадиях
производства продукции. Основными критериями являются: качество, время,
затраты и надежность. На основе анализа составляющих логистических
потоков можно утверждать, что они между собой взаимосвязаны.
Рациональное управление логистическими потоками предприятий обеспечит
высокую эффективность использования материальных и трудовых ресурсов,
оборачиваемость оборотных активов, ритмичность и непрерывность
функционирования,
минимизацию
риска
неплатежеспособности,
оптимизации расходов на содержание запасов, своевременное формирование
налогооблагаемой прибыли, рациональное использование денежных средств,
сэкономить время и произвести продукцию высокого качества при сервисном
обслуживании потребителей. Внедрение логистических систем управления
всех видов потоков на предприятиях является важной предпосылкой их
эффективного функционирования и развития.
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Аннотация: Статья посвящена производству зажима сосудистого с
атравматической нарезкой, в которой подробно отражены их технологии
производства, классификация инструментов и технические требования к
ним. В статье подробно рассмотрен маршрутно-технологический процесс
получения зажима сосудистого с атравматической нарезкой. Проведено
технико-экономическое обоснование производства зажимов.
Ключевые слова: зажимные инструменты, кремальера, бранша.
Annotation: The article is devoted to the production of a vascular clamp with
atraumatic cutting, in which their production technologies, classification of tools
and technical requirements for them are reflected in detail. The article discusses in
detail the route-technological process of obtaining the vascular clamp with
atraumatic cutting. Conducted feasibility study of the production of clamps.
Key words: сlamping tools, rack, jaw.
Основой проектирования технологических процессов являются те
требования, которым должно удовлетворять готовоеизделие и которые
вытекают из его назначения и условий работы. Это достигается требования
могут быть достигнуты разными путями. Одна задача может иметь больше,
чем одно технологическое решение, поскольку современный рынок
предлагает широкий выбор различного оборудования, приспособлений,
196

инструмента, а также сам технолог может применить различные варианты
изготовления и обработки детали, которые в одинаковой степени
обеспечивают выполнение поставленных требований. Отсюда возникает
потребность выбрать такой вариант технологического решения, который
позволил бы добиться нужного результата в наиболее короткие сроки, с
наименьшими затратами материала, труда и средств, т.е. экономически
наиболее целесообразный [1-4].
Согласно ГОСТ Р 53519-2009 «Инструменты хирургические. Зажимы
кровоостанавливающие. Технические требования и методы испытаний» к
зажимам кровоостанавливающим предъявляются следующие требования:
Прочная фиксация на конце сосуда без тенденции к соскальзыванию.
Легкость смыкания и размыкания губок (браншей).
Наличие стопорящего механизма, исключающего самопроизвольное размыкание
браншей.
Соответствие требованиям эргономики.
Небольшая масса, исключающая разрыв тканей под действием тяжести зажимов,
наложенных на края раны.
Возможность использования инструмента для коагуляции в электрохирургическом
варианте.
Небольшие размеры, не перекрывающие обзор операционного поля.
Соответствие размеров рабочих концов диаметру сосудов [5].

В качестве примера рассмотрим производство зажима сосудистого
длинной 160 мм.Зажим применяется для временного прекращения кровотока,
позволяющие восстановить целостность сосуда
Зажим состоит из двух браншей соединенный с помощью штифта.
Рассмотрим маршрутно-технологический процесс получения зажима
сосудистого длинной 160 мм.
На начальном этапе производства зажимов из прутка на станке режут
заготовку зажима. Затем на шлифовальном станке чистят заусенцы на торцах
заготовки и протачивают фаску. Далее сгибают заготовку на специальном
гибочном станке, затем обрезают облой после гибки.
Далее проводят фрезерную обработку заготовок согласно
конструкторской и технологической документации, формируют рабочую
часть бранш зажимов. Сверлят отверстия для крепления в соответствии с
конструкторской и технологической документацией[6, 7].
Производят сборку двух браншей с совмещением рабочих частей и
отверстий. Вставляют штифты в отверстия и расклепывают, места расклепки
зачищают. Проводится промывка зажима.
После промывки зажим обрабатывают на ультразвуковом генераторе в
месте крепления. Далее проводятся шлифовально-полировальные операции.
После шлифовки и полировки проводят обезжиривание зажимов. После
обезжиривания еще раз проводят полировку. Далее проводят анодирование.
После всего зажимы промывают, маркируют, упаковывают и
отправляют на контроль.
Данный технологический маршрут производства предполагает
минимальные затраты и оптимальные условия для производства.
Себестоимость изделия составляет 930руб.
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Анализ рынка зажимов кровоостанавливающих доказывает их огромное
многообразиекак и России, так и за рубежом. Объем рынка хирургических
инструментов в России составил в 2018 году 1 272 617 тыс. руб., что на 2,9%
больше показателя 2017 года. Отечественное производство хирургических
инструментов составляет 20,5% от объема рынка
В России основными производителями зажимов кровоостанавливающих
инструментов являются следующие заводы: АО «Можайский МИЗ», АО
«Казанский МИЗ», ОАО «МИЗ Ворсма», ООО ПТО «Медтехника» г. Казань
[8].
В таблице 1 представлены основные зарубежные и отечественные
производители
зажимовкровоостанавливающих
и
их
технические
характеристики [9-11].
Таблица 1.
Зарубежные и отечественные производители зажимов кровоостанавливающих
Наименование
Зажим сосудистый, с
атравматической
нарезкой тип Москит
Зажим
кровоостанавливающий
прямой с
атравматической
нарезкой
Зажим сосудистый с
атравматической
нарезкойизогнутый
Зажима сосудистый с
атравматической
нарезкой с рабочей
частью под углом 60°
Зажим сосудистый с
атравматической
нарезкой по Hartmann
Зажим сосудистый с
атравматической
нарезкой

Производитель

Материал

Длина
инструмента,
мм

Стоимость,
руб.

Пакистан

Нержавеющ
ая сталь

160

332.35

ержавеюща
я стал

160

200.00

МИЗ им. М.
Горького, Россия

Нержавеющ
ая сталь

160

600

ПТО
Медтехника
Россия

Титановый
сплав

160

1200

Титановый
сплав

180

2500

Титановый
сплав

160

2000

МИЗ им. М.
Горького, Россия

KLS MARTIN,
Германия
«HermannMedizint
echnik», Германия

Современный рынок зажимов кровоостанавливающих обусловлен
широтой номенклатуры, разнообразием типоразмеров и материалов, из
которых они изготавливаются. Сложно не заметить и ценовую категорию
зарубежных представителей кровоостанавливающих зажимов.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о
целесообразности производства отечественных зажимов сосудистых с
атравматической нарезкой.Снижение травматичности во время операции за
счет того, что инструмент обеспечивает пережатие сосуда, а также повышение
эффективности
операции
благодаря
возвратно-поступательному
параллельному движению браншей, которое формирует равноудаленное
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перемещение зажимающих губок, что гарантирует равномерность пережатия
артерии любой точкой зажимающих поверхностей.
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Аннотация к статье: В данной статье рассмотрены аппараты для
оснащения диализного центра современным оборудованием для повышения
эффективности лечения населения в г. Рамалла. Выявлена и обоснована
необходимость внедрения современного оборудования.
Ключевые слова: гемодиализ, повышение эффективности,
современное оборудование.
Annotation: This article discusses apartments to equip dialysis center with
modern equipment to increase the effectiveness of treatment of the population in
Ramallah. Identified and justified the need to introduce modern equipment.
Key words: hemodialysis, increased efficiency, modern equipment.
Почечная недостаточность считается одной из современных проблем со
здоровьем по нескольким причинам, включая увеличение числа случаев
заболевания, особенно среди пожилых людей и больных диабетом. Также изза множественности причин у разных классов общества и его здоровья,
социальных и психологических осложнений. В дополнение к стоимости
лечения либо путем диализа или трансплантации.
Эти планы осуществляются для обеспечения устойчивости
предоставления медицинских услуг на регулярной и своевременной основе.
Сектор здравоохранения в Рамаллахе пользуется особым интересом и
поддержкой со стороны правительства Палестины, разрабатывает и
предоставляет медицинские услуги пациентам, в частности пациентам с
почечной недостаточностью. Эти службы здравоохранения конкурируют со
своими коллегами в развитых странах и стали зеркалом, отражающим степень
развития комплексной медицинской помощи.
На основании национальной программы министерство здравоохранения
Палестины по уходу за пациентами с хронической почечной
недостаточностью подготовлен проект для улучшения и повышения уровня
обслуживания диализного центра в городе Рамалла для обеспечения высокого
уровня эффективности в соответствии с международным стандартом.
Данные
рекомендации предназначены только для улучшения
медицинских
услуг,
предоставляемых
пациентам
с
почечной
недостаточностью, для оказания медицинской помощи и превосходного
терапевтического лечения для пациентов во всех регионах Палестины. Эти
рекомендации будут периодически обновляться.
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Рисунок 1. диализный аппарат 5008S CorDiax для проведения процедуры
очистки крови.
Аппарат 5008S CorDiax (Fresenius -Germanny) позволяет выполнять
HighVolumeHDF как стандартный метод гемодиализного лечения благодаря
функции AutoSubplus, обеспечивающей автоматическую максимизацию
объема замещения в ходе процедуры функции VAM (Монитор венозного
доступа), которая контролирует положение венозной иглы в сосудистом
доступе, предупреждая её критическое смещение.
С новой функцией AutoSubplus в аппаратах 5008 CorDiax и 5008S
CorDiax, выполнение HighVolumeHDF становится таким же простым и
безопасным, как и обычный ГД, не требуя дополнительных вмешательств со
стороны пользователя в ходе лечения.
В то время как другие системы проверяют и регулируют
трансмембранное давление (TMД) в определенные временные интервалы,
встроенная функция AutoSubplus измеряет и оценивает условия
непосредственно в фильтре (внутри и снаружи по ходу каждого капилляра)
несколько раз в минуту. Инновационная технология основана на
динамическом анализе сигналов импульсов давления. В результате объемы
замещения могут быть повышены индивидуально для каждого пациента без
какого-либо вмешательства пользователя.

Рисунок 2. Оборудование для проведения процедуры очистки крови
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Япония, Nikkiso Medical
- производство и продажа аппаратов
гемодиализа, диализаторы, контроллер глюкозы в крови, и порошок диализата
для гемодиализа.
Аппарат для гемодиализа от компании Nikkiso - DBB-27 и DBB-05
обеспечивают проведение безопасного качественного хронического и острого
гемодиализа,
безацетатной
фильтрации,
гемофильтрации
и
гемодиафильтрации в режиме «On-line». Позволяют работать с
бикарбонатным и ацетатным буфером и отвечают всем современным
требованиям, предъявляемым к гемодиализу.

1.

2.

3.

4.
5.

Рисунок 3. Аппарат для гемодиализа “Малахит”
Россия, Малахит, создан на платформе аппаратов компании «NIPRO»
(Япония), применяется для проведения экстракорпорального очищения крови
методом мембранного диализа с ультрафильтрацией для удаления из
организма токсических продуктов обмена веществ, нормализации нарушений
водного и электролитного балансов.
Автоматизированная установка водоподготовки для аппаратного
проведения гемодиализа «Юнона АКВА-01» — это целый комплекс
обеспечивающих систем для отделения гемодиализа.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Fresenius medical care, современные диализные аппараты (5008SCorSDiax)
[Электронный ресурс]
https://www.freseniusmedicalcare.ru/ru/professionalam/gemodializ/apparaty/cordi
ax-i-5008s-cordiax/(дата обращения 28.05.2019).
Fresenius
medical
care
[Электронный
ресурс]
https://www.freseniusmedicalcare.ru/ru/glavnaja-stranica/(дата
обращения
28.05.2019).
Принцип
работы
диализного
аппарата
[Электронный
ресурс]
https://www.polismed.com/articles-gemodializ-chto-takoe-gemodializpokazanija.html(дата обращения 26.05.2019).
Медицинская изделия, медицинские оборудования для диализа [Электронный
ресурс]https://nephroline.ru/nashi-partnery/nikkiso/(дата обращения 13.06.2019).
Диализный аппарат от российского производителя, Малахит создан на
платформе аппаратов компании (Nipro, Япония) [Электронный ресурс]
http://tsad74.ru/o-tsentre/14-oborudovanie(дата обращения 13.06.19).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ КАБИНЕТА ФИЗИОТЕРАПИИ
Аннотация к статье: В статье рассматривается современное
оснащение кабинета физиотерапии. Так как медицинское лабораторное
оборудование - это целый комплекс медицинской техники, включающий в себя
различные приборы и приспособления, которые позволяют проводить
множество исследований в медицинских целях. Для своевременной и
полноценной врачебной помощи пациентам, современное лабораторное
оборудование должно быть: технологичным, качественным, надёжным,
безопасным в использовании, обеспечивать высокую производительность,
скорость обработки и своевременно выдавать точные и информативные
результаты.
Ключевые слова: физиотерапевтическое оборудование, аппарат,
затраты, кабинет физиотерапии.
Annotation: The article discusses the modern equipment of the physiotherapy
room. Since medical laboratory equipment is a complex of medical equipment,
which includes a variety of devices and devices that allow for a variety of studies for
medical purposes. For timely and complete medical care to patients, modern
laboratory equipment should be: technological, high-quality, reliable, safe to use,
provide high performance, processing speed and timely issue accurate and
informative results.
Key words: physiotherapy equipment, apparatus, costs, physiotherapy room.
«Сегодня совершенно не обязательно ехать в Европу, Израиль или США,
чтобы получить качественную медицинскую помощь. Достойной
альтернативой европейским клиникам становятся российские крупные
лечебные учреждения», - пестрит заголовок. Невозможно не согласиться с
ним, однако, отдельные «всплески» качественной медицинской помощи
населению, встречающиеся в мегаполисах, вряд ли говорят о достойном
уровне оснащения медицинским оборудованием большинства российских
лечебных учреждений, особенно бюджетных.
Очевидно, что наши лечебные учреждения отстают от учреждений
здравоохранения западных стран, несмотря на то, что в последние годы,
благодаря национальному проекту «Здоровье» и еще ряду федеральных
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программ, оснащенность учреждений медицинским оборудованием возросла.
Однако, нехватка высокотехнологичного оборудования для диагностики
состояния функциональных систем организма, для лучевой диагностики и
терапии, реанимационного оборудовании, высокотехнологичных расходных
материалов буквально преследует лечебные учреждения РФ.
Физиотерапевтическое отделение, как было сказано выше, является
структурным подразделением Государственное автономное учреждение
здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан» (ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»). Здесь
проходят лечебные процедуры пациенты с других отделений больницы, ведь
цель физиотерапии — это достижение наилучшего эффекта в лечении какоголибо заболевания, при наименьшей нагрузке на организм пациента, используя,
в основном, физические методы лечения. Здесь с успехом лечатся заболевания
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, проходят
лечебные
процедуры
ревматологические,
пульмонологические,
эндокринологические, неврологические, нейрохирургические, урологические,
ортопедотравматологические, хирургические и гинекологические больные.
Отделение оснащено разнообразной аппаратурой, и потому здесь
проводятся и электролечебные, и светолечебные процедуры, включая лазеротерапевтические; ингаляционные; бальнотерапевтические (радоновые,
кислородные, вихревые ванны и другие); а также имеет место классический
массаж и мануальная терапия. Отделение достаточно активно применяет для
лечения пациентов низкочастотнуюмагнитотерапию и КВЧ-терапию.
Кабинет оснащается оборудованием в соответствии со стандартом
оснащения согласно приложению № 3 приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12. 11. 2012г. N 905н
"Стандарт оснащения кабинета".
Затраты делятся на единовременные и текущие эксплуатационные
затраты. Единовременные затраты включают затраты на основные фонды
(оборудование, помещение). Текущие затраты включают все статьи
себестоимости производства. Переходим к расчету единовременных затрат.
Затраты на оборудование кабинета включают в себя:
1) затраты на МБП (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы)таблица 1;
2) затраты на дорогостоящее оборудование.
В итоге затраты на все оборудование рассчитываются по формуле(1):
Зоб.каб. = ЗМБП + Зоб , (𝟏)
где 3МБП-затраты на МБП;
Зоб- затраты на дорогостоящее оборудование.
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Таблица 1.
Затраты на МБП
Наименование оборудования

Кол-во

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-20МЕДСИ(20 Вт)
Осветитель налобный "MEDIVIEW"
Набор инструментов для диагностики и хирургии
ЛупабинокулярнаяБЛ-2-1
ОСВ
Баллон для продувания ушей с запасными оливами
Воронка Зигля
Канцелярские товары
Риноларингофиброскоп «Olympus»
Негатоскоп
Прибор для регистрации акустической эмиссии
НабормедицинскихкамертоновKaWe, 5 шт
Набор инструментов для удаления инородных тел
Кресло вращающееся Барани
Итог

1

Стоимость, тыс. руб.
Единицы
общая
36, 5
36, 5

1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

7, 8
5, 9
0, 6
24,5
0,25
0,73
2
24,4
3,8
5,6
6,9
1,8
10,9

7, 8
11, 8
0, 6
24,5
0,5
1,46
2
24,4
3,8
5,6
6,9
1,8
10,9
81,86

Таблица 2.
Затраты на дорогостоящее оборудование
Наименование
Рабочее место врача
Прибор ультразвуковой диагностики
придаточных пазухноса Sinuscan-201
Импедансметр MADSEN Otoflex 100
Итог

Количество
1
1

Цена, тыс.руб.
1800,0
99,8

Сумма, тыс.руб.
1800,0
99,8

1

84,0

84,0
1983,8

Зоб.каб. = 81, 86 + 1983,8 = 2065,66 тыс. руб
Затраты на ремонт помещения Зремпредставлены в таблице 3.
Таблица 3.
Затраты на ремонт помещения
Наименование
Линолеум бытовой
Краска водоэмульсионная
Известь
Итого

Количество
18м2
15кг
6 кг

Цена, тыс.руб.
0,1
0,044
0,017

Стоимость, тыс.руб.
1,8
0,66
0,10
2,56

Единовременные затраты в целом рассчитываются по формуле (2):
Зе = Зоб.каб. + Зрем (2)
Зе = 2065,66 + 2,56 = 2068,22 тыс. руб
Эти затраты в данной работе будем определять только по тем статьям
себестоимости, которые наиболее существенны, а именно:
1) затраты на амортизацию основных фондов;
2) на оплату труда обслуживающего персонала;
3) отчисления на социальные нужды;
4) отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве;
5) отчисления на ремонт основных фондов;
6) затраты на электроэнергию;
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затраты на отопление помещения.
Затраты по оборудованию 3А0при годовой норме амортизации 20%
рассчитываются по формуле (3):
ЗАО = Зоб ∙ 0,2; (3)
ЗАО = 1983,8 ∙ 0,2 = 396,76 тыс. руб
Затраты на износ МБП при годовой норме амортизации 100%
рассчитываются по формуле (4):
ЗАмбп = ЗМБП ∙ 1; (4)
ЗАмбп = 81,86 ∙ 1 = 81,86 тыс. руб
В итоге затраты на амортизацию основных фондов определяются
по формуле (5):
З А = ЗАО + ЗАмбп ; (5)
7)

ЗА = 396,76 + 81,86 = 478,62 тыс. руб
Должно быть обеспечено наличие технологического, испытательного
оборудования и средств измерений, необходимых для проведения работ,
определенных
номенклатурой
(монтажа,
наладки,
технического
обслуживания, ремонта, послеремонтных испытаний и контроля всех
параметров медицинской техники). Оборудование и средства измерений
должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов.
Каждая единица оборудования и средств измерений должна быть
зарегистрирована. Департамент Государственного контроля лекарственных
средств и медицинской техники ведет Государственный реестр медицинских
изделий, разрешенных к применению в медицинских целях; открыта
общедоступная страница в Интернете, содержащая электронную версию
реестра и основные нормативные акты, касающиеся медицинских изделий.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Рутковский, О.В. К проблеме медицинских технологий в
стратегическом планировании ресурсов городской клинической больницы /
О.В. Рутковский, Я.Д. Погорелов, В.С. Нечаев [и др.] // Экономика
здравоохранения: ежемесячный журнал. – 2016. – № 7/8. – С. 19-24.
2. Леонов, Б.И. Функциональная роль идеологии мониторинга
медицинских изделий в оснащении учреждений здравоохранения / Б.И.
Леонов, В.Я. Зиниченко // Медтехника имедизделия. – 2015. – № 2(52).
3. Российская сеть Центров Антицитокиновой терапии [Офиц. сайт]
URL: http://www.remissia.ru (дата обращения: 05.05.2019).

206

Ибрагимов Р.Г.,
кандидат технических наук,
доцент кафедры «Медицинской инженерии»
Казанский национальный исследовательский
технологический университет
Россия, г. Казань
Шералиев А.Ш.,
магистрант 2 курс,
факультет «Технологии легкой промышленности и моды»
Кафедра «Медицинской инженерии»
Казанский национальный исследовательский
технологический университет
Россия, г. Казань
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ
МЕДИЦИНЫ
Аннотация: в данной статье рассмотрено современное оборудование,
необходимое для оснащения центра спортивной медицины. Также
рассмотрены основные характеристики, принципы работы и достоинства
современного оборудования для центра спортивной медицины. Выявлены
потенциальные производители спортивного оборудования.
Ключевые слова: спортивная медицина, EMS технологии, современное
оборудование, EMS-тренировки.
Annotation: This article describes the modern equipment needed to equip the
center of sports medicine. The main characteristics, principles of operation and
advantages of modern equipment for the center of sports medicine are also
considered. Identified potential manufacturers of sports equipment.
Keywords: sports medicine, EMS technology, modern equipment, EMStraining.
Сегодня элетроﮦмиостимуляﮦция (EMS) яﮦвляется неотъеﮦмлемой частﮦью
медицинﮦы и клиничесﮦкой реабилﮦитации. Теﮦхнологии EﮦMS с щадящﮦими
програﮦммами тренﮦировок, наﮦправленных нﮦа укрепленﮦие всего теﮦла и сустаﮦвов,
примеﮦняются при обезбоﮦливающей терﮦапии, а таﮦкже назначﮦаются для
восстﮦановления мﮦышечной массﮦы после трﮦавм и оперﮦаций. Благотﮦворное и
мﮦягкое воздеﮦйствие аппﮦарата EMS особеﮦнно показаﮦно при болﮦях в спине,
осﮦлаблении мﮦышц малого тﮦаза или боﮦлезненых мﮦышечных спﮦазмах.
С прибором EﮦMS возможнﮦа коррекциﮦя позвоночﮦника за счет уﮦкрепления
мﮦышечного корсетﮦа и устранеﮦния мышечноﮦго дисбалаﮦнса. Электрﮦические
имﮦпульсы треﮦнируют даже гﮦлубокораспоﮦложенные стﮦабилизируюﮦщие
мышцы, которﮦые сложно стﮦимулировать обﮦычными метоﮦдиками.
На мировом рынке на сегодняшний день представлены два EMSтренажера: Miha Bodytec и xbody. Принцип работы заложен один и тот же,
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но Miha
Bodytec
собирается
в Германии
глобальной компаниейпроизводителем медицинского оборудования. Стоит упомянуть, что тренажер
прошел все возможные медицинские, научные и спортивные исследования
и применяется не только в спорте, но и в целях реабилитации. На данный
момент лидером отрасли является тренажер Miha Bodytec как самый
передовой и продуманный. Пульт тренажера Miha Bodytec представлен на
рис.1.

Рис.1.Пульт тренажера Miha Bodytec
Принцип действия: для многих не секрет, что для активации мышц
им необходимо раздражение. В повседневной жизни раздражение запускается
через центральную нервную систему, спинной мозг, нервные волокна
и передается соответствующим мышцам. Эти эндогенные раздражители
в физическом смысле являются электрическими по своей природе. EMSтренажер использует свойственный организму эффект и усиливает внешним
воздействием наш родной раздражитель, тем самым заставляет мышцы
сокращаться сильнее и более качественно. В общих чертах, EMS — это
целенаправленное усиление собственных электрических раздражителей
извне.
С точки зрения здоровья, EMS-тренировки безопасны для организма, так
как заставляют мышцы сокращаться без поднятия весов, следовательно,
тренируемый избегает нагрузки на суставы и позвоночник. Конструктивная
особенность Miha Bodytec позволяет проработать до 93% мышц одновременно
за 1 занятие. Длительность тренировки составляет 30–35 минут, и эти полчаса
при хорошей интенсивности эквивалентны 3–5 часам классических
упражнений. Но помимо экономии времени и безопасности для здоровья,
важно упомянуть, что при EMS-тренинге в работу включаются
глубокорасположенные «спящие» мышцы.
EMS оборудование для тренировок «i-Motion» - это система для
электростимуляции мышц, созданная для тренировки мускулатуры, тонизации
фигуры, восстановления мышечной активности и улучшения общего
состояния тела во время тренировки. «i-Motion» включает в себя все
технологические достижения, необходимые для беспроводной, безопасной,
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эффективной и удобной тренировки. Принцип работы устройства базируется
на излучении электрических волн, которые воздействуют на группы мышц.
Все компоненты EMS тренажера для тренировок «i-Motion» идеально
подобраны, для обеспечения наиболее эффективной и функциональной
тренировки.
Оборудование для EMS тренировок «i-Motion» - это революционная
технология, которая была изобретена в Испании, для беспроводной
электростимуляции
высокого
качества,
которое
характеризуется
использованием передовых беспроводных технологий, безопасностью и
удобством в использовании. ЭМС оборудование для тренировок изготовлено
в соответствии с последними достижениями в микроэлектронике и
информационной технологии. EMS оборудования для фитнеса «i-Motion»
было проверенно опытными спортсменами, тренерами по фитнесу, ведущими
учеными из известных университетов, ортопедическими специалистами,
физиотерапевтами и медицинским техническим персоналом.
EMS оборудование «i-Motion» состоит из следующих компонентов:

EMS костюм. Благодаря беспроводному EMS костюму для
тренировок «i-Motion» достигается абсолютная свобода движений. Костюм
для тренировок имеет антибактериальное покрытие, полностью прилегает к
телу, отсутствуют провода;

Модуль управления является сердцем системы «i-Motion» и
сочетает в себе низкие и средние частоты, которые обеспечивают
максимальный эффект от тренировок, при этом адаптируясь к
индивидуальным особенностям человека. Импульсы передаются только во
время физических нагрузок;

Планшет. Сенсорный планшет i-Motion - это командный центр
управления, который включает в себя 10 базовых и 6 экспертных
предустановленных обучающих программ для тренировки, а также
индивидуальные варианты для персональных и групповых эффективных EMS
тренировок;

Стойка. Универсальная стойка предназначена для того, чтобы во
время тренировки на нее можно было установить планшет, тем самым
освободить руки для тренировки.
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Прогрессивным
технологическим
методом
улучшения
эксплуатационных свойств и служебных характеристик деталей является
лазерная обработка. Целесообразность применения лазерной обработки и ее
преимущества определяются возможностью быстрого, строго дозированного
интенсивного подвода энергии на поверхность изделия. Способы лазерной
обработки являются бесконтактными и предоставляют возможность
обработки труднодоступных и локальных областей деталей в отсутствие
вибраций и других негативных воздействий на материал. Обеспечивается
локальность по глубине и площади физических процессов, протекающих в
зоне термического влияния, при сохранении исходных свойств материала в
остальном объеме и отсутствии значительных деформаций обрабатываемых
деталей. Совокупность вышеперечисленных свойств этого способа
термообработки предоставляет возможность повысить эксплуатационную
надежность и ресурс, снизить себестоимость, повысить точность изготовления
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деталей.
Для большинства технологических процессов лазерной обработки
используют термическое действие излучения, вызываемое его поглощением в
обрабатываемом материале. Применяют твердотельные и газовые лазеры
периодического (импульсного) и непрерывного действия с соответствующими
оптическими системами, предоставляющие возможность увеличения
плотности потока излучения и его локализации в зоне обработки. Лазерный
луч с помощью оптических систем легко транспортируется и направляется в
труднодоступные места. Обеспечивается надежное и оперативное управление
процессами лазерной обработки с регулируемыми энергетическими
характеристиками.
Для правильного определения возможностей и областей применения
лазерной обработки ее классифицируют по энергетическому и
технологическому признакам. При классификации по энергетическому
признаку используют такие параметры как плотность мощности и время
воздействия излучения.
При q = 108... 109 Вт/м2 происходит только нагрев металла, приводящий
к различным структурным изменениям на его поверхности. В этой зоне
осуществляются процессы термической обработки - закалка, отжиг. При
сокращении времени воздействия до значения т =10-5... 10-6 с и увеличении
плотности
мощности
q
на
поверхности
металла
образуются
бескристаллические структуры, так называемые аморфные пленки. Процессы,
основанные на плавлении материала: сварка, наплавка, поверхностное
легирование, резка, осуществляются при q =109... 1010 Вт/м2. Операции,
связанные с удалением материала в виде паров или под действием сил реакции
паров: пробивка отверстий, маркировка, резка в режиме испарения и др.,
проводятся при q =1011 ... 1012Вт/м2. При >1012Вт/м2 с технологические
операции не осуществляются, так как возникающая над поверхностью
материала плазма практически полностью поглощает лазерное излучение,
препятствуя прохождению его к материалу. В соответствии с представленной
на рисунке 1.2 диаграммой выбирают лазерное оборудование и метод
обработки, необходимый для изготовления того или иного изделия.
1) Технологические процессы лазерной сварки.
Реализуется точечная и шовная лазерная сварка. В основном применяют
импульсные лазеры, обеспечивающие наименьшую зону термического
влияния. Лазерной сваркой получают высококачественные соединения
деталей из углеродистой и нержавеющей стали, никеля, молибдена и др.
Высокая мощность лазерного излучения предоставляет возможность
сваривать материалы с высокой теплопроводностью (медь, серебро) и
материалы, плохо поддающихся сварке другими методами (вольфрам с
алюминием, медь со сталью, бериллиевая бронза с другими сплавами). На
поверхности свариваемых деталей в зависимости от их материала плотность
мощности лазерного излучения находится в пределах q= 109 ...1011 Вт/м2. При
q <109 Вт/м2 лазерное излучение не обладает высокой концентрацией
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излучения. Эффективно лазер применяют для сварки в труднодоступных
местах конструкций, при соединении легкодеформируемых деталей, в
условиях интенсивного теплоотвода (например, для материалов с высокой
теплопроводностью, при низких температурах и т.д.), и для случаев, когда
необходимо обеспечить минимальную зону термического влияния. Сваркой с
помощью лазера заменяют пайку миниатюрных деталей, так как исключается
загрязнение свариваемых деталей флюсом, образуется соединение высокого
качества, вес конструкции меньше. Лазерную сварку применяют для
изготовления
электровакуумных
и
полупроводниковых
приборов,
интегральных схем, приборов точной механики и т.д.
2) Лазерная пробивка отверстий.
Пробивка отверстий лазерным изучением возможна в любых материалах
и основана на расплавлении, испарении и выбросе вещества при воздействии
лазерного излучения с большой плотностью потока излучения.
Для пробивки отверстий используют импульсные лазеры с энергией в
импульсе 0,1... 100 Дж при длительности 0,1... 1 мс, плотности мощности в
зоне обработки 1011 Вт/м2 и более. Производят оборудование, отличающиеся
величиной энергии в импульсе и его длительностью. Например, установка
J1K704 имеет систему автофокусировки и позволяет обрабатывать отверстия
с точностью + 0,025 мм. Отверстие диаметром 0,5 мм в стали толщиной 24,5
мм пробивается за 90 с, а такое же отверстие в никелевом сплаве толщиной 1
мм - за 1с. Существуют установки, пробивающие мелкие отверстия в деталях
толщиной до 1 мм, при этом минимальный диаметр составляет 15 мкм.
Используя трафареты пробивают отверстия практически любой формы,
например, треугольной. Максимальная производительность достигается при
пробивке отверстий за один импульс с большой энергией. Разработаны
лазерные установки для пробивки отверстий с многокоординатными
устройствами программного управления. Основная масса материала удаляется
из отверстия в расплавленном состоянии под давлением пара,
образовавшегося в результате испарения относительно небольшой части
вещества. Для повышения качества отверстий применяется продувка
вспомогательным
технологическим
газом.
Точность
обработки
одноимпульсным методом невысокая (погрешность составляет около 10...20
% от размера диаметра). При воздействии на материал серий импульсов
(многоимпульсный метод) с относительно небольшой энергией (обычно 0,1...
0,3 Дж) и малой длительностью (0,1 мс и менее) достигается максимальная
точность (погрешность составляет 1...5 %) и управляемость процессом
пробивки отверстий. Осуществляют пробивку сквозных и глухих отверстий с
различными формами поперечного (круглые, треугольные и т.д.) и
продольного (цилиндрического, конического и др.) сечений, пробивку
отверстий диаметром 0,003... 1 мм при отношении глубины к диаметру 0,5...
10. В зависимости от режима обработки и свойств материала глубина
структурно измененного (дефектного) слоя составляет 1...100 мкм.
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Эффективно
лазер
применяют
для
пробивки
отверстий
в
труднообрабатываемых другими методами материалах (алмаз, рубин,
керамика и т.д.), получения отверстий диаметром менее 100 мкм в металлах, а
также под углом к поверхности. В пробивку отверстий лазерным излучением
широко применяют в производстве рубиновых часовых камней и алмазных
волок.
Лазерная пробивка отверстий малого диаметра имеет перспективы и
применяется в авиадвигателестроении, например, для обработки отверстий
лопаток турбин, топливных фильтров и других деталей. Это обусловлено
возможностью получения отверстий диаметром от десятков микрометров до
нескольких миллиметров, заданной глубины (до 50 диаметров), с высокой
производительностью и точностью в любых металлах, сплавах и керамических
материалах. Обработка проводится с подачей под давлением либо кислорода
для окисления и выдувания продуктов разрушения из отверстия, либо воздуха
или химически пассивного газа.
3) Лазерная наплавка.
Лазерная наплавка - технологический процесс нанесения металлических
покрытий на поверхность изделий с использованием энергии лазерного
изучения. Эта технология подобна более традиционной плазменнопорошковой наплавке и отличатся большей локальностью процесса и
возможностью формирования достаточно тонких покрытий
Для лазерной наплавки используют сканирование лазерного пучка с
контролем ширины зоны нагрева, кроме того, наплавляемый порошок с
использованием точного дозатора также подается в зону наплавки через
сканирующее сопло. Таким образом, наплавочная головка содержит
достаточно много подсистем, работа которых, для получения стабильного
результата (наплавляемого валика нужной конфигурации) должна
управляться и синхронизироваться. Процесс лазерной наплавки требует
большого уровня мощности излучения (не менее нескольких кВт), что в
настоящее время ограничивает ее применение. Несмотря на высокую
стоимость 23 мощных технологических лазеров этот процесс может быть
весьма экономически эффективен. Это связано со следующими
технологическими особенностями процесса лазерной наплавки:
- возможность нанесения тонких покрытий - до 1 мм;
- прецизионность процесса;
- полный контроль геометрии валика позволяет наносить покрытие
только в строго заданных местах;
- минимизация расхода дорогих порошковых материалов и затрат на
последующую обработку;
- ограниченное тепловложение в деталь минимизирует или полностью
устраняет термические поводки;
- возможность получения уникальных сочетаний металла основы и
металла покрытия из-за очень малой зоны перемешивания; возможность
получения не только металлических покрытий, но и керамических.
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Лазерная наплавка в ряде случаев может приводить к изменению
подхода к конструированию машин, предоставляя точный инструмент для
хорошо управляемого локального изменения свойств отдельных участков
детали. Различают наплавку восстановительную и изготовительную.
Восстановительная наплавка применяется для получения первоначальных
размеров изношенных или поврежденных деталей. В этом случае
наплавленный металл близок по составу и механическим свойствам
основному металлу. Изготовительная наплавка служит для получения
многослойных изделий. Такие изделия состоят из основного металла (основы)
и наплавленного рабочего слоя. Основной металл обеспечивает необходимую
конструкционную прочность. Слой наплавленного металла придает особые
заданные свойства: износостойкость, термостойкость, коррозионную
стойкость и т.д.
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Социология – это такое представление об обществе, где общество
рассматривается как абсолютно первичная инстанция в форме формирования
содержания человеческой личности. Т.е. социология говорит, что человек
получает представление о самом себе, об окружающем мире, о природе, о
веществах, о других людях через общество. Т.е. общество является матрицей
производства всех смыслов, которые оперируют человеком. В обычном
представлении, то, что находится в нашем сознании, нам кажется
принадлежащим нам, нам кажется, что мы являемся собственниками наших
мыслей, чувств, решений и т.п. А социология говорит, что это своеобразная
иллюзия, потому что общество – это та матрица, которая производит наши
мысли, чувства, определяет наши отношения и даже наши ощущения. Т.е.
социология – это очень специфическая дисциплина, которая говорит, что
человек полностью вторичен по отношению к обществу. У человека вообще
нет ничего собственного.
Таким образом, человек – это бессмысленное пустое понятие, пока мы
не говорим про человека, какого он общества. Например, человек
современного европейского общества будет один, с его содержанием, с его
эмоциями, реакциями и даже с его инстинктами. Потому что в социологии
считают, что вместо животных инстинктов у человека существуют
социальные установки. Социология утверждает, что животное в человеке
практически отсутствует.
Общество может предопределить наше отношение к таким базовым
вещам, как питание или пол. И это вместо того, чтобы говорить, что это само
собой разумеется, например, еда. И животные ищут пищу, и человек любит
поесть. Но социологи говорят: «Да, любят поесть, а есть целые культуры,
которые основаны на аскетизме, голодании, постах и т.п.». И это якобы
биологическая норма. При этом, во многих обществах, если меняется
социологическая установка, то отсутствие еды становится положительным
фактором, что не может быть у животных. Соответственно, отсутствие
питания, или стремление не питаться, вполне может быть социологической
установкой. Естественно, отношение к питанию будет контр животное. У
некоторых это уникальный случай, в других обществах это наоборот,
поедание пищи становится целью в жизни. Тогда питание возводится в
систему ценностей. Но есть общества, в которых питание наоборот,
рассматривается анти ценностным. Соответственно, общество может
предопределить наше отношение к таким базовым вещам как питание или
даже пол. В случае пола, ещё более очевидно, что именно общество
предопределяет, как нам формировать то, что у нас есть от животного, а может
у нас, с точки зрения социологов, от животного совсем ничего нет. И также,
человеческое влечение - это социологически предопределённый факт, потому
что мы живём в культуре, которая имеет два пола. В этой культуре мы
постоянно, с детства. Мы одеваем девочек в платья, мальчиков в брюки. Т.е.
воспитываем в них то, что можно назвать эротичной идентичностью. Т.е.
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общество, на самом деле, формирует пол, формирует отношение к тем
базовым вещам, которые у животных никто не формирует. Человек,
осознавший, что те вещи, которые кажутся обычному человеку спонтанными,
являются совершенно рациональными предопределённо.
Социология – это в первую очередь понимание того, что в человеке всё
социально. Если общество во что-то верит, это есть. Разберём несколько типов
обществ. Наше время отличается такой уникальной особенностью, что мы
живём в мире, где существуют все возможные типы обществ. Поэтому мы
можем наблюдать и стать свидетелями и стать даже участниками социальных
процессов, которые проходят сразу во всех этих типах обществ. Рассмотрим
эти общества подробней.
Можно разделить все типы обществ на три категории: премодерн,
модерн и постмодерн. Общество премодерна разделяется на 2 типа:
архаический и традиционный. В каждом из этих типов обществ не просто
разные представления о содержании и понятии «гендер», а просто радикальнофундаментальные установки, потому что каждое из этих типов обществ
включает в себя множество разных обществ, в рамках которых существуют
самые разные отношения к каждому явлению. В том числе и к явлению
гендера. И тем не менее, эти обобщения предопределяют целые семейства
отношения к гендеру.
Что такое модерн? Модерн – это та цивилизация, которая складывается
в Европе в Новое время, начиная с конца 16 века. Она включает в себя первые
признаки возрождения, реформацию и уже Новое время. Это современность,
как мы её знаем. В ходе модерна идёт отказ от принципов Бога. Это ЕвропаЗапад с 16 по 20 века. Общество, в котором мы живём, формально мыслит себя
с точки зрения модерна. И для нас, установки этого общества являются сами
собой разумеющимися. Мы рассматриваем мир глазами модерна. Модерн –
это ось, вокруг которой мы строим наши представления об обществе.
Соответственно, обратив внимание, что мы находимся в обществе
модерна и зафиксировав эту ситуацию, мы можем теоретически рассмотреть
структуру содержания, что было до модерна, и что было после неё. Это два
совершенно других типов общества. Одно из этих обществ, которое мы
называем общество премодерна, оно предшествовало в Европе Новому
времени, это средневековая древняя античность и средневековая Европа. Там
доминировало традиционное общество. Это общество отличается верой в Бога
и религией. Соответственно, здесь доминируют монотеизм или
высокоорганизованные формы религии. Общество представляет собой
кастовое сословное общество, где существуют жрецы, воины, крестьяне и т.п.
В традиционном обществе доминирует иерархия, кастовость. А в обществе
модерн доминирует демократия, идея равенства, человеческий разум. И это
мировоззрение, которое было в Европе до Нового времени, мы вдруг
обнаруживаем сегодня в огромном исламском мире, где живут миллиард
людей в целом, по законам традиционной цивилизации, и когда они
приезжают в Европу, они приезжают вместе со своим Богом, верой, религией
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и своими представлениями о человеке. Они приезжают из другого времени. И
это время существует сейчас. Если мы внимательно посмотрим на элементы
традиционного общества, мы увидим в нашем обществе, которое мыслит себя
модернистским, огромное количество элементов традиционного общества:
колокола, священники и т.п.
В исламском мире только традиционное общество. В индийском
обществе, например, женщины не мыслят своё существование после смерти
мужа и сжигают себя. А запрет на самосожжение рассматривается как
покушение на права и свободу граждан. Из этого следуют разные
представления о человеке, о мужчине и женщине, о браке, о гендере. Это даёт
разный эффект. Европейцы и англичане уверены, что несут добро, запрещая
самосожжение индийским женщинам. Они уверены, исходя из своей
антропологии, что главное – индивидуум. Именно по этой логике мы придём
к гомосексуальным бракам, потому что индивидуум важнее, чем пол. А для
индийских женщин пол важнее, чем индивидум. И существуют также в рамках
премодерна архаические общества, которые имеют фундаментальные отличия
от традиционных обществ. Архаические общества часто занимаются
охотничеством и собирательством. Строгой дифференциации иерархии здесь
нет. Часто совместные владения. Отсутствие законченного религиозного
учения. Это доминация мифов и сновидений над бодрствующим
рациональным сознанием. Это архаические общества. Они также
ориентированы больше на духовное, чем на материальное, но отличается от
традиционного общества очень слабой религиозной и социальной
систематизацией. Эпоха постмодерна создана социологами. Это идея
необходимости освободить нечто, что находится в центре внимания общества
модерна, от разного рода модернистских предрассудков. Постмодерн – это
проект. Это идея того, что необходимо заменить реальность виртуальностью,
необходимо заменить представления о фиксированной идентичности, которое
присуще обществу модерна, жидкой идентичностью, из чего возникает идея
ликвидного общества.
В современной культуре мы видим элементы постмодерна. Например,
фильмы Тарантино. В них всё повествование традиционной жизни делится на
ряд фрагментов. Эти фрагменты лишаются традиционного смысла. Они
меняют друг друга. Меняются местами. Следствие часто путается с
причинами. И постепенно появляется Новое время, новое пространство.
Человек теряет свою идентичность в течение жизни и становится
совокупностью фрагментов. Постмодерн предлагает ещё больше
разновидности человека. Почему человек от рождения до смерти должен быть
чем – то цельным? Он может менять свои позиции. Отсюда идея ников, идея
смены пола. Модерн предлагает разделить то, что составляет неделимые
атомы индивидуальности. Это некий проект, который создаётся искусственно,
как представление о том, что модерн является ещё традиционным. Модерн уже
освободил человека от кастовой и религиозной идентичности. Но модерн,
достигая определённой точки, понимает, что не освободит человека по217

настоящему, и тогда начинается постмодерн. Таким образом, всё, что мы
знаем о всех типах общества, происходит и сейчас. Происходит освобождение
человека от самого человека. Отсюда трансгуманизм, генная инженерия, т.е.
исправление больных генов новыми. Идея конструирования более
совершенного человека.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СЕМЬИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: В статье рассматривается тема современной семьи в
обществе. Определены задачи по упрочнению семейных отношений граждан
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и повышение авторитета института семь в целом. Подробно рассмотрена
регрессия функций семьи, разрушающих ее привычный уклад.
Ключевые слова: семья, государство, брачные узы, кризис семьи,
функции семьи.
Annotation: The article deals with the topic of the modern family in society.
The tasks for strengthening the family relations of citizens and increasing the
authority of the institute seven as a whole are defined. Considered in detail the
regression of family functions, destroying her usual way.
Key words: family, state, marriage bonds, family crisis, family functions.
Сегодня семья представляет собой отдельное государство, обладающее
своими принципами, правами и обязанностями, доходами, заботами о
материальном благополучии. В каждом из которых, реализуется ряд
важнейших общественных функций, включающих в себя государственное
управление, обучение и воспитание, деление трудовой и хозяйственной работ,
сбережение культурных традиций и т.д. По этой причине в интересах страны,
по-прежнему, остается упрочение семейных отношений граждан, что является
базой устойчивости любого государства.
От общества
исходит множество факторов оказывающих
непосредственное воздействие на семью. К таким факторам относят
законодательство, социальное сознание, религия, закрепившиеся устои, а
также вид общественной помощи семье социумом и государством.
Основой семьи, её стержнем становятся супружеские, брачные узы,
которые в процессе эволюции общества испытывают преобразования. Брак –
это сложившаяся в ходе исторического развития модель связи мужчины с
женщиной, с помощью которой государство урегулирует половые отношения
и определяет их супружеские и родительские права и обязательства. К
сожалению, в последнее время он все реже стал строиться на любви и нежных
чувствах и все чаще представляет собой следующий шаг в их холостой жизни.
Молодые люди, заключая брак, не ощущают единства, духовного долга друг
перед другом. У них отсутствует страх потерять семью, в случае появившихся
разногласий супруги решают все посредством семейного права, которое
регламентирует все имущественные вопросы, а также поведение мужа и жены.
Традиционно именно супружеская пара представляла основу для
формирования семьи, но в современных условиях жизни это перестало быть
необходимым условием. Все большую популярность приобретает такая
нетипичная форма семейных отношений как гражданский брак, где отношения
между супругами формально не регистрируются[1].
Давно известный факт, что современная семья терпит кризис.
Свидетельством данного кризиса является понижение рождаемости,
неустойчивость семьи, повышение числа разводов, рост количества бездетных
семей, осознанный отказ от рождения детей; отказ от уже рожденных детей,
определение их в приюты, дома малютки.
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Следующим свидетельством кризиса семьи становится резкое
сокращение количества официальных браков и как следствие активный рост
внебрачной рождаемости.
Что касается функций семьи, там тоже произошел ряд перемен,
связанных с преобразованиями, начавшимися в XX столетие. На основные
социальные институты возложены те функции, которые раньше были
присущи только семье, сюда входят функции воспитания и образования
(школа и детские сады), охраны и защиты (полиция, армия), функции
обеспечивающие питание, одежду, досуг (сфера обслуживания) и т.д.
Изменение такого рода в воспитательной функции неизбежно ведет к
перерождению нравственных ценностей у современного поколения.
Изменяется мотивация к заключению брака, отношение к рождению ребенка.
Следствием чего становятся перемены в семейных взаимоотношениях,
увеличивается количество несчастных и распавшихся браков. В некоторых
случаях из-за неготовности молодых семей к воспитанию и ответственности
детей отправляют в приюты[2].
Изменение репродуктивной функции вызывает резкое демографическое
снижение. Рождение ребенка в семье приводит к повышению финансовых
затрат и уменьшению свободного времени. На сегодняшний день
большинство финансово обеспеченных и независимых женщин не заключают
брак, а рожают и воспитывают ребенка самостоятельно. И для общества это
становится все более привычным. Мать-одиночку никто из общества не станет
осуждать, а государство в свою очередь окажет материальную поддержку.
Трансформация эмоциональной функции и душевного общения между
членами семьи приводит к отклонениям в поведении. Нехватка любви и тепла
отражается в будущем на общении с другими. Результатом чего может стать
насилие, безжалостность, как правило, проявляющееся не только в семье. Так
же это является одной из причин, приводящей к асоциальному образу жизни:
нарушению закона, наркомании, алкоголизму.
Экономические изменения в обществе сориентированы на
его
расчленение, возникновению новых типов семей. В семьях, чьи родители
более успешны, дети финансово обеспечены, но как правило, обделены
общением с ними, родители передают детей на воспитание няне или
гувернантке,
становясь чужими для них. В семьях с невысоким
благосостоянием дети чаще всего рано привлекаются в трудовую
деятельность.
Сравнивая происходящие перемены, можно увидеть, то что семьи наших
дедов и прадедов создавалась с целью продолжения рода, передачи
материальных ценностей от поколения к поколению, в отличии от
современной семьи, которая в первую очередь становится духовным союзом
для развитой, культурной и насыщенной впечатлениями жизни[3].
Ведущей тенденцией формирования современных семейных отношений
выступает равенство, где не существует строгого закрепление обязанностей.
Женщина здесь становится активным членом в обществе, в финансовом
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обеспечении семьи и играет важную роль в решении семейных вопросов.
Популяризация такого рода семейных отношений, безусловно, способствует
повышению самосознания женщин, ее общественному и культурному
продвижению. Но следует отметить и тот факт, что преимущество личных
свобод, зачастую наносит урон взаимным обязательствам супругов и единству
их семьи. Снижается прочность брачных уз, увеличивается число разводов.
Все чаще люди совместно проживают, но юридически не оформляют свои
отношения, решение оформить отношения к ним может придти лишь с
появлением ребенка.
Еще одной характерной чертой современной семьи становится
нуклеаризация, т.е. желание молодых жить обособленно от родителей. В
такой семье лучше проходит адаптация к новым социальным ролям и
условиям жизни, а самостоятельность и независимость от родителей
содействует формированию большей ответственности. Но вместе с этим
молодые лишает себя непосредственной помощи родителей, так необходимой
в период появления маленького ребёнка в их семь[1].
Всё чаще встречаются неполные семьи, в которых вовсе отсутствует
один из родителей. Вследствие чего, такие семьи часто испытывают трудности
с воспитанием детей. Возникают такие семьи по многим причинам, например,
расторжение брака, смерти одного из родителей, или рождения ребенка вне
брака.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что данные перемены
связаны с затяжным переходом от «традиционной» семьи к «современной» и
появлением негативных моментов, влияющих на развитие семьи. Следствием
чего становится острая необходимость проведения семейной политики,
которая облегчит замену «старого» на «новое».
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Вопросы социально-экономического положения регионов и поиска
путей выравнивания социально-экономической дифференциации субъектов
РФ традиционно являются наиболее актуальными при анализе
территориального развития. Субъекты Северо-Кавказского федерального
округа с 2018 года занимают худшие позиции по основным социальноэкономическим показателям. Поэтому регион давно нуждается в продуманной
политике, направленной на улучшение состояния экономики, социальной
сферы и инфраструктуры, сглаживание региональных социальноэкономических диспропорций, улучшение уровня благосостояния региона.
Туризм достаточно давно рассматривается многими авторами и
представителями органов власти как фактор социально-экономического
развития территорий. Эффекты, получаемые от развития туристской
деятельности в регионе, имеют разную направленность (экономическую,
социально-культурную, экологическую) и вполне могут стать катализаторами
регионального развития [1].
Северный Кавказ обладает уникальным туристско-рекреационным
потенциалом и располагает множеством курортов национального масштаба.
Безусловным лидером по показателям развития туризма среди субъектов,
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расположенных в географических границах Северного Кавказа, является
Краснодарский край. При этом субъекты Северо-Кавказского федерального
округа находятся в начале этапа динамичного развития туристской отрасли,
связанного с созданием здесь Северо-Кавказского туристского кластера.
Реализация данного проекта обеспечит продвижение курортов Северного
Кавказа на современном туристическом рынке, обеспечит привлечение
инвестиций в смежные отрасли региональной экономики, увеличение
инвестиций в сохранение и развитие историко-культурных ценностей региона,
развитие и укрепление самобытной культуры местного населения, а также
приведет к перераспределению турпотоков. Целью данной работы является
изучение современных процессов территориального развития туристскорекреационной отрасли субъектов Северного Кавказа с учетом формирования
и развития туристского кластера.
Важно отметить роль государственной программы Российской
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до
2025 года». Согласно программе количество туристов, посещающих курорты
туристического кластера СКФО, к 2025 достигнет 1,3 млн чел.; объем налогов,
уплаченных резидентами особых экономических зон в бюджеты всех уровней
бюджетной системы РФ, достигнет 1150 млн руб., в региональные бюджеты –
155 млн руб. Субсидии на подпрограмму развития туристического кластера в
СКФО в 2018 г. составят 4 355 000 тыс. руб., в плановом периоде 2019–2020
гг. – 4 500 000 тыс. руб. ежегодно.
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2016–2018 годы)» (далее – ФЦП)
определяет СевероКавказский федеральный округ (далее – СКФО) как одну из
приоритетных территорий (наряду с Дальневосточным федеральным округом
и Калининградской областью), на опережающее социально-экономическое
развитие которых направлена реализация мероприятий ФЦП. Вместе с
Ростовской областью и Краснодарским краем СКФО объединен в
перспективное туристское направление «Юг России». Богатый природный и
культурно-исторический потенциал способны стать основой для
опережающего рост туристско-рекреационного комплекса СКФО и
превращения туризма в одну из базовых отраслей региона [2].
Таблица 1.
Объем финансирования мероприятий ФЦП в СКФО в 2018 г.
№ Мероприятие ФЦП
Объем
п/п
финансирования,
млн руб.
1.
Создание автотуристского кластера «Зарагиж» 601.4
(Кабардино-Балкарская республика)
2.
Создание туристско-рекреационного кластера 117.7
«Эко-курорт Кавминводы» (Ставропольский кр.)
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3.
4.

5.
6.
7.

Создание туристско-рекреационного кластера
«Кезеной-Ам» (Чеченская Республика)
Создание туристско-рекреационного кластера
«Всесезонный туристический центр “Ингушетия”»
(Республика Ингушетия)
Создание туристско-рекреационного кластера
«Золотые пески» (Республика Дагестан)
Создание туристско-рекреационного кластера
«Золотые дюны» (Республика Дагестан)
Создание туристско-рекреационного кластера
«Эко-курорт Кавминводы» (субкластеры «Медовые
водопады» и «Русская поляна», КарачаевоЧеркесская Республика)

362.5

150.0
151.5
2171.1

На сегодняшний день факторами – ограничителями полноценного
раскрытия потенциала роста и развития туристско-рекреационного комплекса
в регионе все еще остаются низкий уровень развития материальнотехнической базы туристской деятельности, невысокое качество
предлагаемого турпродукта и сервиса при высокой стоимости услуг, что
вместе приводит к невысокой конкурентоспособности регионального
туристско-рекреационного
комплекса.Общий
объем
бюджетных
ассигнований на реализацию ФЦП в 2018 г. составляет 3 506 871,2 тыс. руб.
[3] Распределение средств между проектами в СКФО представлено
следующим образом.
Дополнительно
на
развитие
особых
экономических
зон
туристскорекреационного кластера в СКФО в 2018 г. планируется потратить 4
283 625 тыс. руб., в 2019 и 2020 гг. по 4 500 000 тыс. руб. При этом важно
отметить, что к числу основных мероприятий государственной программы
относится создание лишь трех всесезонных туристско-рекреационных
комплексов: «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи». [4] № 833 для управления
единым туристическим кластером в Северо-Кавказском федеральном округе,
Краснодарском крае и республике Адыгее, создание которого было
утверждено постановлением Правительства РФ № 833 от 14.10.2010 г. Данным
постановлением
утверждалось
создание
нескольких
туристскорекреационных особых экономических зон в обозначенных территориях. В
редакции данного документа от 18.09.2017 № 1112 в состав туристического
кластера в СКФО включены зоны на территориях Ставропольского края,
Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики, Эльбрусского
района Кабардино-Балкарской Республики, ИтумКалинского муниципального
района Чеченской Республики, Хунзахского района Республики Дагестан [5]
В настоящее время перечень объектов, управляемых АО «КСК»,
включает в себя семь всесезонных туристско-рекреационных комплексов
(ВТРК):  «Лагонаки» (Краснодарский край и Республика Адыгея);  «Архыз»
(Карачаево-Черкесская Республика);  «Эльбрус» (Кабардино-Балкарская
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Республика);  «Мамисон» (Республика Северная Осетия-Алания)  «Армхи»
и «Цори» (Республика Ингушетия);  «Ведучи» (Чеченская Республика); 
«Матлас» (ОЭЗ на территории муниципального образования «Хунзахский
район», Республика Дагестан). В состав туристического кластера входит также
бальнеологический кластер (Ставропольский край) и Каспийский
прибрежный кластер (Республика Дагестан). Стратегия АО «КСК»
предусматривает развитие горнолыжных курортов в составе туристического
кластера по модели эталонного курорта, основанной на опыте международных
компаний, осуществляющих эксплуатацию горнолыжных курортов.
Эталонные курорты представляют собой точки роста туристического
кластера, которые обеспечивают жизнедеятельность проекта и придают
импульс дальнейшему развитию как самого курорта, так и туристического
кластера в целом. Оптимальный срок создания эталонного курорта составляет
10 лет: 5 лет строительства инфраструктуры курорта и 5 лет
последовательного развития, в связи с чем горизонт стратегического
планирования деятельности АО «КСК» определен до 2025 года.
Эталонный курорт подразумевает достижение следующих ключевых
показателей: туристического поток – около 350 тыс. человек в сезон (290 тыс.
проданных скипассов), не менее 30 км горнолыжных трасс, не менее 4
горнолыжных подъемников, необходимая инженерная и коммунальная
инфраструктура, гостиничные объекты на 2000–6000 мест размещения [6].
Кроме того, эталонный курорт должен обеспечить операционную
рентабельность (отсутствие субсидирования затрат со стороны государства),
инвестиционную
привлекательность
курорта
(опережающий
рост
горнолыжной инфраструктуры над местами размещения), а также создать
ощутимый социально-экономический эффект для региона реализации
проекта. С учетом наличия факторов-ограничителей (в первую очередь
финансовых), препятствующих одновременному развитию всех курортов
туристического кластера, принято решение о реализации проекта создания
Северо-Кавказского туристического кластера в два этапа:  первый этап (до
2023 года): строительство наиболее перспективных курортов туристического
кластера;  второй этап (до 2040 года): эксплуатация курортов, созданных на
первом этапе, и строительство других курортов.
В настоящее время АО «КСК» осуществляет эксплуатацию двух
горнолыжных курортов международного уровня – всесезонные туристскорекреационные комплексы «Архыз» и «Эльбрус». В рамках реализации
первого этапа проекта туристического кластера к 2023 г. к числу полноценно
эксплуатируемых курортов
Выводы
Существенным фактором успешной реализации проекта развития
туризма на Северном Кавказе является реализация кластерного подхода,
обусловленного сравнительной географической близостью курортов и
специальным режимом регулирования экономической деятельности в рамках
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созданных особых экономических зон. Кроме того, развитие проекта по
кластерному принципу позволит добиться комплексного подхода к
планированию и строительству курортов, включая обеспечение курортов
необходимой внешней инженерной и транспортной инфраструктурой; будет
способствовать эффективному привлечению инвесторов и популяризации
курортов среди потенциальных туристов [7].
К числу стратегических задач развития туризма в республиках
Северного Кавказа в настоящее время относится стимулирование создания
новых туристических центров помимо уже существующих курортов.
Реализация новых инвестиционных проектов позволит ускорить процесс
обновления основных фондов отрасли, усилит конкуренцию и качество
предоставляемых услуг, позволит диверсифицировать туристский продукт,
увеличит плотность рекреационных зон и уровень инфраструктурной
освоенности.
Создание Северо-Кавказского туристского кластера способствовало
появлению новых точек экономического роста на территории Юга России за
счет реализации проекта по созданию и развитию горноклиматических и
прибрежных курортов. Развитие курортов на базе Северо-Кавказского
туристского кластера способствует комплексному развитию региона и его
трансформации в один из ведущих центров туризма в Российской Федерации
[8].
Известными и наиболее популярными с советских времен курортами
Северного Кавказа все еще остаются турцентры Западного и Центрального
Кавказа. Анализ реализации проектов, утвержденных современными
государственными программами развития СКФО, позволяет сделать вывод о
смещении акцентов развития туристско-рекреационных комплексов в сторону
Восточного Кавказа (республики Ингушетия, Чечня, Дагестан). Хотя пока они
обозначены лишь в проектах: ведется разработка проектов планировки,
межевания территории, правил землепользования и застройки ВТРК
«Мамисон», «Армхи», «Матлас».
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в
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Annotation: The article deals with the state of transport service in enterprise
activity are considered. Relationships between participants in the delivery process
are presented. Proposals for improving the logistics system of the enterprise are
recommended.
Keywords: logistics activities of the enterprise, freight vehicle, interaction,
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Транспортное обслуживание возможно установить как деятельность,
связанную с процессом перемещения грузов и пассажиров в пространстве и во
времени и предоставлением сопутствующих этой деятельности транспортных
услуг.
Автотранспортное обслуживание клиентов на перевозку грузов
содержит:
1. Подбор надлежащей упаковки в соответствии с физическим свойствам
товара (груза).
2. Нанесение в упаковку маркировки, штрих-кодов и специальных
обозначений.
3. Применение унифицированной транспортной тары, создание
грузовых единиц, пакетирование и контейнеризация.
4. Подбор рационального (оптимального, приемлемого) типа перевозок
и автотранспортных средств.
5. Более полное применение грузоподъемности ТС с помощью
правильной загрузки.
6. Выполнение технологий при ведении погрузочно-разгрузочных
работ.
7. Применение прогрессивных технологий и подходов к организации
размещения, учета товаров и запасов на складах и терминалах.
8. Использование современных информационных технологий и
компьютерной поддержки.
Транспортное обслуживание и его характер в значительном
устанавливает спрос в перевозки.
К параметрам спроса относятся:
- Род груза (если пассажирские перевозки, то вид посадки);
- Объем перевозок;
- Размеры обслуживаемой территории;
- Регулярность грузопотоков;
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- Срочность и время доставки;
- Уровень тарифов;
- Необходимость хранения товара;
- Юридическое положение отправителя или получателя.
В государствах с развитой рыночной экономикой имеют место
следующие тенденции развития автотранспортного обслуживания:
- Повышение объема перевозок грузов высокой стоимости с
одновременным уменьшением перевозок недорогих грузов.
- Повышение средних расстояний доставки и увеличение долей
интернациональных перевозок.
- Увеличение ответственности за качество и сроки перевозки по всей
транспортной цепи.
- Увеличение объема перевозок между предприятиями при уменьшении
объемов перевозок в самих фирмах.
- Снижение объемов перевозок массовых навалочных грузов и
повышение объемов перевозок штучных грузов в контейнерах и в поддонах.
- Увеличение коэффициента использования грузоподъемности
подвижного состава.
- Повышение объемов перевозок грузов специализированным
подвижным составом.
- Преимущество логистических подходов при организации перевозок и
управлении транспортным процессом.
На сегодняшний день огромную роль обретают проблемы увеличения
степени транспортного обслуживания клиентов, которые в рыночных
условиях непосредственно связаны с проблемой сервиса и качества услуг.
Логистический подход предусматривает управление всеми операциями
как единой деятельностью. Для этого на предприятии необходимо выделить
специальную логистическую службу, которая будет управлять материальным
потоком, начиная от формирования договорных отношений с поставщиком и
заканчивая доставкой покупателю готовой продукции. Возможная структура
органа управления сквозным материальным потоком на предприятии
представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Структура органа управления сквозным материальным потоком







Логистическая структура любой компании разбита на отдельные
области, которые, взаимосвязаны между собой. Возможно некоторые из
звеньев компаниям и не нужны. Однако, чем больше фирма, тем больше
звеньев ее логистической структуре. Назовем некоторые, наиболее важные из
них:
Логистика в области поставок
Производственная логистика
Сбытовая логистика
Транспортная логистика
Управление логистической цепочкой
К задачам отдела по маркетингу и логистики относятся: планирование и
осуществление закупок; разработка и внедрение стратегии сбыта продукции,
весь комплекс работ по поддержанию контрактов с поставщиками продукции
(заключение договоров, работа с претензиями, организация поставки,
выставка товара и т.д.). В подчинении руководителя данного подразделения
находятся менеджеры по закупкам и менеджеры по логистике. Деятельность
отдела по маркетингу и логистике направлена то, чтобы компания получила
необходимые по качеству и количеству материалы и товары «в нужное время»,
«в нужном количестве», от надежного поставщика, своевременно
выполняющего свои обязательства, и с минимальными затратами на доставку.
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Рисунок 2 – Схема доставки грузов от российского производителя
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Аннотация: В данной статье рассмотрены логистические риски и способы их
минимизации. В сложной глобальной экономике предприятия должны приложить все усилия,
чтобы оставаться прибыльными. Необходимо сбалансировать низкозатратные источники с
собственными требованиями к качеству, а также проводить анализ рисков и затрат. Управление
логистикой не может оказать прямого влияния на внешние риски, в то время как внутренние риски
логистики как раз являются предметом менеджмента компании.
Ключевые слова: логистика, риск, минимизация, управление логистическими рисками,
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Annotation: This article discusses the logistical risks and ways to minimize
them. In a complex global economy, enterprises must make every effort to remain
profitable. It is necessary to balance low-cost sources with their own quality
requirements, as well as to conduct risk and cost analysis. Logistics management
cannot have a direct impact on external risks, while internal logistics risks are the
subject of the company's management.
Key words: logistics, risk, minimization, logistics risk management, ways to
minimize.
Основная часть. Логистическими рисками являются возможности
наступления таких событий после принятых решений, в результате которых
компания теряет полностью или частично свои материальные ресурсы,
продукцию, товар, их потребительские качества, дополнительные
логистические расходы [2].
Логистическая система отличается своей открытостью, как минимум, на
«две стороны» рыночной среды: в направлении поставщиков и в сторону
покупателей. Поэтому риски системы делятся на внутренние и внешние.
Оценка риска является неотъемлемым процессом для выявления и
прогнозирования событий, например, технические риски, которые могут
повлиять на весь технологический процесс.Чтобы оценить риски необходимо
сначала их идентифицировать, а затем проанализировать.
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Идентификация - это процесс определения классификации событий
риска в будущем, который может оказать негативное влияние на
транспортную цепь и, следовательно, привести к нарушению в цепи поставок.
Есть два возможных подхода к идентификации это: «Сверху вниз» - подход,
основанный на выявление всех важных рисков, который управляет ими по
всей транспортной цепочке. «Снизу вверх» - подход, при котором риски
определяются менеджерами, управляющими каждым звеном в цепочке.
Эти два подхода дополняют друг друга. Подход «Сверху вниз»
определяет основные риски которые связаны со всей транспортной цепочкой,
а «Снизу вверх» выявляет риски, связанные с деятельностью в каждом звене
цепи поставок. Некоторые из техник, которые могут использоваться в
процессе выявления рисков в транспортной цепи - геодезия, мозговой штурм,
просмотр исторических проблем, Delphi Метод, анализ «что если», метод
PGA, событие анализ дерева, моделирование и т. д [1].
Риски в транспортных цепях, можно разделить на семь категорий:
1. Риск повреждения груза;
2. Риск потери груза;
3. Риск технических проблем транспортного оборудования;
4. Риск стихийных бедствий;
5. Риск транспортных происшествий;
6. Риск политического влияния;
7. Риск других неблагоприятных явлений.
После определения рисков и составления списка, вторым шагом
является их анализ с точки зрения потенциального воздействия или
последствий. Цель состоит в том, чтобы определить приоритет рисков с самой
высокой вероятностью возникновения и самым высоким уровнем влияния [3].
В анализе риска, есть качественные и количественные методы.
Качественные методы помогают сделать оценку риска быстро и экономно.
Используя такие методы, можно проводить классификацию с точки зрения
низкая, средняя или высокая вероятность их воздействия. Кроме того,
качественные методы анализа используются в ситуациях, когда нет
информации о предыдущих событиях риска [5].
Наиболее часто используемый метод качественного анализа риска - это
матрица, где абсцисса показывает уровень последствий анализируемого
события, а ордината показывает вероятность реализации события. Так же
используется матрица риска с предопределенными значениями, которая
отображается через три параметра (стоимость активов, угроза, уровни
уязвимости). Все параметры могут быть определены количественно по
собственным оценкам. Качественный анализ рисков часто является основой
для количественного. Количественный анализ проводится только для тех
рисков, которые оказывают наибольшее влияние на транспортную цепь.
Количественные методы обычно основаны на математических расчетах,
где неопределенности показаны как случайные величины, имеющие
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непредсказуемые значения. Метод Монте-Карло и анализ дерева событий
(ETA) - это методы часто применяются в количественном анализе рисков.
Чтобы оставаться конкурентоспособными и успешными в мировом
снабжении, компании используют следующие стратегии по управлению
рисками и их минимизации:
1. Управление качеством продукции. Последствия ухудшения качества из
международного источника гораздо более серьезны, чем из внутреннего
источника. В связи с тем, что время выполнения заказа зависит от
разных часовых поясов и больших расстояний, решение проблемы
качества может занять несколько месяцев. В идеале цель состоит в том,
чтобы построить эффективную цепь поставок с качественным
продуктом во всем [5].
Многие организации минимизируют риск посредством: тщательной
предварительной квалификации поставщиков, подготовкой и согласованием
подробных спецификаций продуктов с ними, например, качество сырья,
этикеток, упаковки; балансированием акцента на конкурентоспособности цен
и требований к качеству; использование независимых инспекций и аудитов
контроля качества для обеспечения согласованности.
2. Перемещение товаров через границы и на большое расстояние является
сложным процессом, а при управлении логистикой плохие решения
могут привести к целому ряду проблем. Даже если предположить, что
транспортные расходы были учтены в технико-экономическом
обосновании, существует множество рисков, которые необходимо
принимать во внимание и планировать: потеря или кража при
транспортировке, включая пиратство; ухудшение или повреждение;
увеличение времени выполнения заказа из-за расстояний; задержки
связи из-за различий в часовых поясах и / или потребность в
интерпретации; сложные требования к документации, которые могут
потребовать затрат на исследования или консультации, например
импортные ограничения, разрешения, лицензии, квоты, стандарты,
правила .
3. Для крупных международных закупок могут потребоваться
официальные международные соглашения, а также специальные
процедуры упаковки, отгрузки и обработки.
Минимизировать логистические риски можно с помощью:
 Прогнозирования спроса, которое включает в себя продление
сроков поставки;
 Планирование транспортировки, которое включает таможню /
вопросы безопасности, сроки поставки и рабочие графики;
 Планирование на случай непредвиденных обстоятельств,
обеспечивающее наличие альтернативных планов в случае возникновения
событий потенциального риска;
 Услуги экспедиторов и таможенных брокеров по управлению
транспортными рисками и соответствием документации;
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 Приобретение соответствующей страховки для возмещения
убытков.
4. Необходимо контролировать денежные риски, так как многие из них
могут повлиять на затраты: непредвиденные и растущие расходы на
доставку; затраты на задержку или потерю товаров при перевозке;
растущие затраты на транзакции, такие как сборы за документацию;
расходы на управление цепочкой поставок, чем сложнее становится
цепь поставок, тем дороже обходиться управление международными
обменными курсами - более низкая внутренняя валюта может привести
к хорошим международным продажам готовой продукции, но к
увеличению затрат на поставки.
Денежные риски могут быть минимизированы путем: исследования
стран поставщиков, например мониторинг обменных курсов, монетарных
тенденций и политик; сравнение обменных курсов разных стран - источников;
установление фиксированных затрат и количества товаров или сроков
оказания услуг; выбор соответствующей валюты для контрактов [4].
Использование страхования для кредита, транспорта и грузов.
Например, стратегия производства компании Toyota позволяет каждому
заводу обслуживать местный рынок и, по крайней мере, еще один рынок в
мире, что позволяет смещать производство в случае изменения обменных
курсов. Использование сторонних поставщиков, которые передают риски
третьей стороне, например, экспедиторы, торговые дома. Многие организации
используют первичные и вторичные источники в качестве стратегии
смягчения последствий [3].
Сегодня цепи поставок чувствительны ко многим видам рисков из-за
увеличения динамики и сложности структуры современных транспортных
сетей. Это одна из причин, почему многие ученые проводят исследования в
различных областях идентификации, рассматривают различные воздействия и
способы снижения уровня риска. Эффективное управление рисками, позволит
значительно сократить затраты, а это отразится на увеличении прибыли для
всех участников цепи поставок.
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Главной целью системы управления рисками является обеспечение
успешного функционирования организации в условиях риска и неопределенности.
Это означает, что даже в случае возникновения экономического ущерба
управление рисками должно обеспечить организации возможность дальнейшей
деятельности, ее стабильности и устойчивости, а также поддержание
прибыльности. Цели и задачи управления рисками должны быть согласованы с
целями и миссией фирмы, а предлагаемые методы борьбы с рисками – адекватны
бизнесу данной организации.
Кроме главной цели, управление рисками имеет ряд вспомогательных целей.
К ним относятся:
- Обеспечение эффективности операций. Эффективность любой
деятельности определяется как отношение эффекта, полученного в результате этой
деятельности, к затратам, понесенным в процессе ее осуществления.
Эффективность управления рисками можно определить по следующей формуле:
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ЭРМ=Э/З,
(1)
где ЭРМ – эффективность управления рисками,
Э – эффект, полученный в результате управления рисками,
З – затраты, понесенные в процессе рискового поведения.
Достижение этой цели означает получение экономии на издержках с учетом
возможного случайного ущерба, т.е. предполагает увеличение затрат на
мероприятия по управлению рисками с целью определенной защиты от слишком
больших потерь, хотя и возникающих с небольшой вероятностью;
- Установление подходящего уровня неопределенности в отношении
возможного ущерба. Данная цель предполагает снижение риска до приемлемого
уровня, если от него нельзя избавиться полностью;
- Законность действий. Эта цель важна тем, что незаконные действия,
возможно, защищая от одних рисков, будут провоцировать другие, и это
противоречит основной цели риск-менеджмента;
Мы видим, что в зависимости от специфики рисков и построенной системы
управления ими возникает определенная структура, иерархия целей системы
управления рисками. Однако взаимоотношения между данными целями более
сложны, чем простая иерархия. Поэтому для реализации этих целей должны
соблюдаться еще и следующие дополнительные требования:
- Следует определить степень необходимости их реализации, т.е.
упорядочить цели в соответствии с их приоритетность. Установить, как могут
повлиять на деятельность организации разные группы целей.
- Необходимо оценить потребность в ресурсах для достижения целей.
Обеспечение одних целей требует больших усилий и ресурсов, чем других.
- Следует учитывать взаимосвязь и противоречивость целей. Дело в том, что
достижение одних целей может способствовать или препятствовать достижению
других. Поэтому учет внутренних связей между поставленными целями позволяет
повысить эффективность всей системы управления рисками.
Задачи системы управления риском конкретизируют поставленные цели, так
как именно здесь определяется, с чем столкнется управление рисками, какие
действия менеджеру можно предпринять и насколько они будут эффективными.
На основе этого ставится задача выявления влияния экономических рисков на
деятельность организации. Это обеспечивает информационную базу для
дальнейшего процесса принятия решений. Определение принципов и процедур
управления рисками и оценка финансовых потерь, связанными с экономическими
рисками, определяют соответственно методологические и финансовые границы
возможных мероприятий. Центральной группой задач является формирование и
реализация программы управления рисками, включающей перечень мер по
снижению и ликвидации неблагоприятных последствий и критерии
результативности их реализации. Наконец, решение задач оценки эффективности
этих мероприятий обеспечивает обратную связь с перечисленными задачами.
Успешное функционирование системы управления риском невозможно без
учета ограничений внешней среды и внутренних особенностей ее развития.
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Понимание управлением этих ограничений позволяет сделать принятие решений
по управлению рисками более эффективными.
Управление риском можно охарактеризовать как совокупность методов,
приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать
наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению
отрицательных последствий наступления таких событий.
Неопределенность условий, в которых осуществляется экономическая
деятельность, предопределяется тем, что она зависит от множества переменных,
поведение которых не всегда можно предсказать с приемлемой точностью.
Основными причинами неопределенности и, следовательно, источниками риска
являются:
1. Спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия.
Проявления стихийных сил природы — землетрясения, наводнения, бури,
ураганы, а также отдельные неблагоприятные природные явления;
2. Наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых
интересов. Проявление этого источника риска весьма многообразно - от войн и
межнациональных конфликтов, до конкуренции и простого несовпадения
интересов.
3. Существование неопределенности связано также с неполнотой,
недостаточностью и асимметрией информации об объекте, процессе, явлении, по
отношению к которому принимается решение, с ограниченностью человека в
сборе и переработке информации, с постоянной изменчивостью этой информации.
4. К источникам, способствующим возникновению неопределенности и
риска, относятся также:
а) ограниченность, недостаточность материальных, финансовых, трудовых
и др. ресурсов при принятии и реализации решений;
б) невозможность однозначного познания объекта при сложившихся в
данных условиях уровне и методах научного познания;
в) относительная ограниченность сознательной деятельности человека,
существующие различия в социально-психологических установках, идеалах,
намерениях, оценках, стереотипах поведения.
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Преодоление барьеров, возникающих в деловой коммуникации, требуют
понимания нюансов в психологии, в том числе, и самоанализа. Главным
препятствием в деловой коммуникации являются барьеры понимания, чтобы
их преодолеть, человек должен знать психологические правила общения и,
прежде всего, научиться управлять своими эмоциями, которые чаще всего
являются источником межличностных конфликтов, т.к. умение сохранять
эмоциональный баланс – одно из главных черт в этике делового общения.
Эффективный менеджер должен обладать способностью доминировать,
умением сохранять эмоциональный баланс, быть независимым от чужого
мнения.
Основой эмоциональной компетентности является уверенность в себе,
знание собственных возможностей в деловом общении, понимание ситуаций,
которые могут вызывать положительные или отрицательные эмоции в
коммуникации с деловыми партнерами. Если человек обладает способностью
понимать эмоции других людей, значит он сможет контролировать их в
деловой обстановке.
Психологи выделяют эмоциональные процессы, которые тесно связаны
с потребностями человека и его мотивацией. Одним них является
эмоциональная реакция, возникающая при переживании конкретных
ситуаций, когда устанавливается связь между стремлением индивида и
событиями, которые происходят рядом.
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В психологической структуре личности выделяют следующие
эмоциональные состояния: эмоции, которые могут выражать состояние
субъекта и его отношение к окружающей среде; положительные или
отрицательные эмоции; эмоции, которые регулируют психическое состояния
индивида, его деятельность и межличностное общение.
Роль эмоций в деловой коммуникации определяется, в первую очередь,
тем, что они могут регулировать активность процесса, обнаружив характер
влияния в деловом общении. Отсутствие внешнего проявления эмоций не
говорит о безразличном отношение человека, ведь люди чаще всего подавляют
и скрывают свои настоящие чувства и эмоции.
Что касается делового общения, можно обнаружить, что существует
средний уровень эмоциональной активности, характерный для каждого
делового партнера, который обеспечивает успех их деятельности в различных
деловых коммуникациях. В деловых отношениях следует руководствоваться
прежде всего не эмоциями, а разумом, хотя эмоции играют здесь важную роль.
Для успешного общения и взаимодействия больше важны положительные
эмоции, чем отрицательные. Положительные эмоции благотворно влияют на
жизненность деловых партнеров, стимулируют совместную деятельность,
способствуют формированию и развитию личных отношений. С человеком,
вызывающим положительные эмоции, появляется желание сотрудничать, а в
сложных ситуациях делового взаимодействия - найти оптимальное решение
для разрешения проблемы, но существуют и отрицательные эмоции. Они
возникают тогда, когда деятельность человека не дает положительных
результатов, в достижении целей, которые были поставлены. Отрицательные
эмоции в различных размерах помогают людям искать новые решения,
подходы, методы,в больших, наоборот, играют дезорганизующую роль,
блокируют
возможность
эффективного
взаимодействия,
снижают
работоспособность.
На основе этого можно сделать рекомендации, наиболее эффективные
для успешной коммуникации:
- чтобы человек работал продуктивно весь день, он должен быть
эмоционально заряжен, т.е. быть в хорошем настроение;
- проявление негативных эмоций в грубой форме будут снижать
работоспособность сотрудников;
- если в процессе деловой коммуникации человек оскорбил своего
партнера, то для восстановления его работоспособности необходима похвала.
Это обусловлено оптимальным балансом положительных и
отрицательных эмоций.
Выделяют также психоэмоциональные состояния, выражающиеся на
невербальном уровне, что заключается в выразительности речи и жестов.
Отсутствие внешнего проявления эмоций в деловом общении может означать,
что деловые партнеры не испытывают желания дальше вести коммуникацию.
Они тщательно могут скрывать это под вежливостью, внешним спокойствией,
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безразличией и беспокойством. Деловое общение включает в себя способность
удерживать и не показывать негативные эмоции при коммуникации.
Проблемы в деловых коммуникациях могут вызываться сильными и
относительно короткими эмоциональными переживаниями, такими, как
аффект (эмоциональный процесс взрывного характера, характеризующийся
кратковременностью и высокой интенсивностью, сопровождающийся
резкими движениями).
В деловой коммуникации аффект играет негативную роль.
Аффективные состояния возникают в острых конфликтных ситуациях, когда
деловые партнеры не могут справиться с неожиданным эмоциональным
напряжением. Данное состояние формируется из различных психических
процессов, которые позже выражаются агрессивным состоянием
по
отношению к деловому партнеру. Чаще всего это сопровождается резким
снижением способности понимания сути проблемы и ее конструктивного
решения.
В деловом общении проявляется вся гамма человеческих чувств: от
самых низких (зависть, злоба, ненависть), до высших моральных чувств.
Чтобы достичь наивысшего уровня комфорта при деловой коммуникации
между партнерами, надо постоянно контролировать свои эмоции и не
допускать доминирования отрицательных эмоций, т.к. это приводит к
снижению работоспособности и разногласию в деловой коммуникации.
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Аннотация: Статья посвящена трудностям, с которыми
сталкивается персонал управленческого консалтинга России, работающий в
кризисных экономических условиях. Осложняет консультационный процесс
непродуманная бюрократическая волокита в виде часто меняющихся
приказов и нормативных актов. Делается вывод о главной причине всех
трудностей - плачевном состоянии российской экономики.
Ключевые слова: консалтинг, финансовый рынок, налоговый, услуга.
Annotation: The article is devoted to the difficulties faced by Russian
management consulting staff working in crisis economic conditions. The
consultation process is complicated by ill-considered bureaucratic red tape in the
form of frequently changing orders and regulations. The conclusion is made about
the main reason of all difficulties - the deplorable state of the Russian economy.
Key words: consulting, financial market, tax, service.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что огромный российский
рынок консультационных услуг сегментарно развивается неровно, отступает
от западных моделей и не приносит желаемых результатов.
Некоторые исследователи объясняют это тем, что для России это «новый
вид деятельности» и опыт ее в сравнении с западным просто несопоставим. С
этим трудно согласиться. Хотя в СССР не было консультационной поддержки
в условиях рынка, но за 70 лет удачного развития государства был наработан
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огромный
опыт
научных
исследований
по
экономическому
совершенствованию в области управления предприятием.
И многие активные участники современных бизнес-услуг являются
представителями того плодотворного научного сообщества.
Анализ определений самого термина «управленческий консалтинг» в
понимании разных авторов не обнаружил профессионального единства. Так,
все словосочетание может обозначать:
помощь,
услугу,
эффективную форму управления,
процесс взаимодействия между консультантом и персоналом,
обеспечение клиента специализированным опытом,
сервис, обеспечивающий клиента независимым и объективным советом.
Уже один этот перечень говорит о сложности и многоаспектности этого
рода деятельности. А значение английского слова «консалтинг», которое в
употреблении часто заменяют русским синонимом «консультирование», в
словаре определяют так: «справку по коммерческим вопросам». Другие
подходы к определению понятия консультирования мы можем рассмотреть на
Рисунке 1.
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Рисунок 1. Основные подходы к определению понятия
«управленческое консультирование»30

Современный российский рынок консультирования имеет свои
особенности: строится не по западным образцам. Ставка здесь делается не
профессиональную услугу, а на психологическую помощь, где главное для
заказчика - получить ответ на вопрос «что делать?». Однако, большинство
консультантов, закончивших западные и прозападные вузы, стремятся
оказывать управленческие услуги. Подобное непонимание между заказчиком
и исполнителем влечет расхождение их взаимных ожиданий и создание новых
моделей взаимодействия, которые не описаны в литературе и не исследованы
российской наукой.
Лисаченко П.Е., Левочкина Н.А. Управленческое консультирование в России: специфика становления и перспективы
развития // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2018. - №8 (август).
30
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Часто в публикуемых рейтингах среди консалтинговых компаний
отсутствуют самые крупные. Так, в данные 150 компаний консалт-услуг
агентства «Эксперт РА» не были включены результаты деятельности
«большой аудиторской четверки» - PricewaterhouseCoopers, Deloitte,
Ernst&Yong, KPMG), которая одна из первых пришла в Россию и освоила 50%
рынка. То же относится и к другим международным группам (Boston
Consulting Group, McKinsey, Bain, A.T.Kearny, Roland Berger и др.).31
Такая закрытость не способствует развитию партнерских отношений и
обмену опытом.
Причина общих неудач и материальных потерь в работе консалтинговых
компаний находится в прямой зависимости от экономической ситуации в
стране. Так, анализ работы рынка консалтинга в 2016 году показал, что он от
сокращений перешел к стагнации, т.е. к застою.
В результате этого компании стали экономить на консультантах,
стоимость их услуг снизилась, конкуренция возросла, а рынок стал сужаться.
И только «благодаря поддержке со стороны органов власти, госкомпаний и
предприятий оборонной промышленности», ситуацию удалось переломить.
Стабильному развитию налогового и финансового сегмента могут
мешать постоянно меняющееся законодательство и разные трактовки
нормативных актов.
То, что было законно еще вчера, завтра может быть расценено как
серьезное налоговое или финансовое нарушение.
Помощь государства проявляется в ужесточении налогового
администрирования как одной из причин получения половины доходов в
сегменте финансового консалтинга от работ в рамках аутсортинга.
Финансовое консультирование дало прирост 7%, а оценочное - 8%
Сейчас место инициативной или инвестиционной оценки заняла оценка
обязательная - по заказу госорганов и госкорпораций.
Поднять выручку стратегического планирования помог Федеральный
закон N172 о стратегическом планировании в регионах, который сделал эту
разработку обязательной.
Перспективы развития отечественного консалтинга возлагают на
регионы. И совершенно напрасно: из 85 регионов 73 являются дотационными,
а количество регионов-доноров быстро сокращается.
Таким образом, этот небольшой обзор состояния российского
управленческого консалтинга помог выявить трудности, которые тормозят
или мешают работе.
Главная причина всех трудностей управленческого консалтинга — это
плачевное состояние экономики России и упорное нежелание власти изменить
что-либо к лучшему.

RAEX публикует 23-й ежегодный выпуск рэнкингов крупнейших российских аудиторских организаций и групп //
Эксперт РА URL: https://raexpert.ru/releases/2018/Apr25/ (дата обращения: 01.06.2019).
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Современные тенденции развития рыночной экономики в стране,
обусловили
усиление
конкурентной
среды
среди
предприятий
промышленности. Важнейшим условием сохранения конкурентоспособности
любого предприятия является способность максимально эффективно
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использовать имеющееся в его распоряжении имущество. Значительный
удельный вес в структуре активов предприятий занимают материальнопроизводственные запасы. Качественное и своевременное отражение
материально-производственных запасов в учете обеспечивает предприятие
необходимой информацией для поддержания бесперебойного процесса
производства, позволяет контролировать эффективность использования
материальных ресурсов с целью обеспечения приемлемого финансового
результата.
Учет материально-производственных запасов в России регламентирован
действующим Положением по бухгалтерскому учету 5/2001 «Учет
материально-производственных запасов». В соответствии с ним, материальнопроизводственные запасы — это активы, которые:
используются в качестве сырья, материалов и т.п. для
производства продукции с целью продажи;
предназначены для продажи;
используются для управленческих нужд организации.
В состав материально-производственных запасов также включается
готовая продукция, а также товары, приобретенные у других физических или
юридических лиц для дальнейшей перепродажи. При этом незавершенное
производство не включается в состав материально-производственных запасов.
Производственные запасы выступают в качестве предметов труда и
обеспечивают бесперебойность производственного процесса, перенося свою
стоимость на изготавливаемую продукцию. Материально-производственные
запасы могут как непосредственно участвовать в производственном процессе,
так и является средствами труда для его осуществления.
Учет материально-производственных запасов должен обеспечить
руководство предприятия необходимой информацией, для изыскания путей
повышения эффективности их использования.32
Материально-производственные запасы могут быть получены
организацией различными способами, в частности:
в результате приобретения у поставщиков по договору;
в качестве вклада в уставный капитал учредителями;
произведены собственными силами;
по договору дарения или безвозмездно;
в результате ликвидации другого имущества и т.д.
При приобретении материально-производственных запасов у
физического или юридического лица по договору, они принимаются к учету
по фактической себестоимости. Себестоимость включает в себя не только,
сумму, уплаченную поставщику, но и затраты по транспортировки актива,
невозвратные налоги, а также затраты по доведению МПЗ до состояния
пригодности использования, в соответствии потребностями предприятия.
Долгова Ю.В. Материально-производственные запасы (МПЗ): учет и оценка // Молодой ученый. – 2017. – № 1 (135). –
С.159-161. – URL https://moluch.ru/archive/135/37936/ (дата обращения: 09.05.2019).
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В случае, если активы, относящиеся к материально-производственным
запасам были приняты к учету в результате вклада в уставный капитал
учредителем, их стоимость определяется исходя из оценки, согласованной
учредителями предприятия.
Материально-производственные запасы, которые были изготовлены
силами самой организации, оцениваются по фактической себестоимости,
включающей все затраты на производство запаса, стоимости доставки, а также
иные расходы, осуществляемые организацией, связанные с изготовлением и
подготовкой МПЗ.33
Фактической себестоимостью запасов, поступивших в организацию по
договору дарения от другой организации, является рыночная стоимость актива
на момент принятия к учету. Рыночная стоимость, применяется также для
МПЗ, образовавшихся в результате выбытия основного средства или же
другого материального актива.
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета синтетический
учет материально-производственных запасов осуществляется организациями
на счете 10 «Материалы», 41 «Товары» и 43 «Готовая продукция». В учетной
политике организаций может быть закреплен способ, при котором
материально-производственные запасы учитываются по учетным ценам, в
этом случае организации также используют счет 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей», а также счет 16 «Отклонение в
стоимости материальных ценностей».34
В таблице 1 представлены типовые проводки по учету поступления
материально-производственных запасов, в зависимости от способа их
поступления.
Таблица 1
Типовые проводки по учету поступления материальнопроизводственных запасов
Характеристика хозяйственной операции
Приобретены материально-производственные запасы по
договору у поставщика
Отражены расходы на изготовление МПЗ собственными
силами
В счет вклада в уставный капитал внесены запасы
Безвозмездно получены МПЗ
Оприходованы излишки материально-производственных
запасов, выявленные при инвентаризации

Дебет
10,15,41

Кредит
60,76

10

20-29

10,15
10,15
10,41,43

75-1
98-2
91-1

Таким образом, поступление и оценка материально-производственных
запасов в бухгалтерском учете осуществляется по-разному. Организация
Сулейманова Д.Я., Ваниева Э.А. Учет материально-производственных запасов, их классификация и оценка // Сборник
научных трудов Всероссийского экономического форума с международным участием. Издательство: Общество с
ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал» – 2018. – С.376-379.
34 Спешилова Н.В., Сладкова О.О. Проблемы учёта материально-производственных запасов и пути их решения // Новая
33

наука: Современное состояние и пути развития. – 2016. – № 10-1. – С. 171-178.
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может получить материально-производственные запасы в результате
приобретения у поставщика, изготовить собственными силами, получить в
счет вклада в уставный капитал, по договору безвозмездного дарения и т.д.
Соответственно, в каждом отдельном случае оценка МПЗ осуществляется
различно в соответствии с ПБУ 5/01 и позволяет достоверно и справедливо
отразить в бухгалтерском учете стоимость запасов. Текущая практика учета в
стране
раскрывает
все
особенности
поступления
материальнопроизводственных запасов на современном предприятии, что позволяет
бухгалтерской службе формировать полную информацию о состоянии
материально-производственных запасов.
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Грамотное раскрытие необходимой информации об учетной политике в
бухгалтерской отчетности, на основании, которой заинтересованные
пользователи и общественность осуществляют анализ финансового состояния
деятельности организации и принимают финансовые решения, дает
возможность предстать перед потенциальными инвесторами в выгодном
свете.[1]
Бухгалтерская финансовая отчетность - это система показателей,
дающих оценку имущественному состоянию предприятия с учётом его
отраслевой принадлежности. Для составления бухгалтерской финансовой
отчётности необходимо наличие полных и достоверных данных
бухгалтерского учёта. Своевременность и полнота данных в отчетности
обеспечивается непрерывностью ведения бухгалтерского учета, а
достоверность путем проведения инвентаризации перед ее составлением.
Бухгалтерская отчетность формируется по данным бухгалтерского
учёта, а учет, в свою очередь, ведётся в соответствии с разработанной учётной
политикой.
Бухгалтерский учет на предприятии ведется различными способами.
Существуют следующие способы организации бухгалтерского учета на
предприятии:
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1. бухгалтерский учёт ведётся силами самой организации путем
образования в структуре предприятия подразделения бухгалтерия;
2. ведется с помощью специализированных организаций. которые
занимаются оказанием консультационных и консалтинговых услуг в
сфере бухучета, аудита, анализа;
3. учет ведется самим руководителем организации, при этом он
должен обладать определенными профессиональными навыками и
компетенциями.
Выбранная методика ведения бухгалтерского учета на предприятии
оформляется с помощью учетной политики разрабатываемой в процессе
деятельности организации.
Учетная политика предприятия - является важнейшим инструментом
предпринимательской
деятельности.
Предприятию
предоставляется
возможность разумного и оправданного выбора альтернативных вариантов
учетной политики. От варианта выбранного элемента учетной политики
зависит порядок формирования информации по данному раздел учета.
Учетная политика - это совокупность методов и способов, выбранных
предприятием для ведения бухгалтерского учёта.
К учетной политике относят не только выбор методов и способов
ведения бухгалтерского учета, но и выбор способов организации учета. При
принятии учетной политики утверждаются следующие элементы:
- рабочий план счетов (это перечень счетов, которые будут
использоваться организацией для ведения своей деятельности);
- формы первичных учетных документов (эти документы могут
соответствовать уже имеющимся типовым документам, или же
разрабатываться предприятием самостоятельно);
- порядок проведения инвентаризации (состав инвентаризационной
комиссии, сроки проведения инвентаризации);
- способы оценки активов и обязательств (методы списания имущества,
способы принятия к учету выручки, порядок формирования себестоимости
продукции, метод амортизации основных средств и нематериальных активов
и т.п.);
- правила документооборота (порядок обработки и хранения учетной
информации);
- порядок контроля за хозяйственными операциями (организация
системы внутреннего контроля).[3]
Особенности элементов учетной политики экономического субъекта
(структурированного плана счетов, графика документооборота), методологии
учета нематериальных активов, материально-производственных запасов
раскрыты в трудах М.Н. Агафоновой, Д.Н. Антонова, А.И. Бычкова, М.В.
Голубченко, Т.О. Графовой, М.В. Звягиной, В.В. Варламовой, И.В.
Евстратовой, Ч.В. Керимовой, А.Н. Кизилова, В.Я. Соколова, А.А.
Солоненко, О.И. Соснаускене, В.Е. Шумилиной.[2]
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Существует наиболее сложные участки учета, по которым необходимо
«трижды всё взвесить и продумать», прежде чем выбрать исходный вариант,
к ним относят: учёт финансовых результатов организации; учёт основных
средств организации; учет готовой продукции; учет себестоимости
продукции. Требования к формированию и использованию учетной политики
организации прописаны Положением бухгалтерского учета 1/2008 «Учетная
политика организации».
От выбора того или иного способа и метода учета зависит
своевременность и полнота формируемой бухгалтерской информации на
счетах бухгалтерского учета.
Например,
учет
материально-производственных
запасов
подразумевает следующие способы списания в производство: по средней
себестоимости, по стоимости единицы, по методу ФИФО.
Каждый метод списания формируют определенную стоимость
списываемых материалов. так метод ФИФО, говорит о том, что материалы
первые партии списываются в производство первыми. Таким образом,
предприятие не завышает себестоимость продукции работ и услуг в части
материальных затрат, которая напрямую влияет на размер прибыли от продаж.
Прибыль от продаж рассчитывается как разница между выручкой и
себестоимостью продукции.
Следующий элемент учетной политики, влияющий на финансовые
результаты предприятия, момент принятия выручки к учету. Существует 2
способа, когда выручка отражается в учете: по оплате - момент фиксации
выручки наступает при поступлении оплаты за товар, работы, услуги на
расчетный счет; по отгрузке – когда выручка фиксируется в момент отгрузки
товара, работ, услуг.
В зависимости от выбора происходит формирование выручки, которая
впоследствии является исходной точкой для расчёта чистой прибыли
предприятия.
Обобщая, вышеизложенное, можно сказать, что от качества выбранных
элементов учетной политики зависит полнота и направленность,
формируемой информации. Именно грамотно составленная учетная политика
способствует формированию качественной, достоверной и полной
информации о деятельности организации.
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1. Громова Ж.Ю. Влияние учетной политики на финансовые показатели
организации/Вестник науки и образования.- 2019.- №1 (55). С.79 – 82.
2. Алборов Р. А. Выбор учетной политики предприятия: Принципы и
практичес-кие рекомендации / Р. А. Алборов. — М. : КноРус, 2010. — 234 с.
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modeling customer behavior, research motives and factors that characterize
customer needs and ways to meet them.
Keywords: hotel enterprise, marketing research, consumers, hotel services,
consumer behavior, customers.
Гостиничное предприятие, предлагающее услуги, которые эффективно
удовлетворяют нужды и запросы клиентов, будет щедро вознаграждено. И
наоборот, тот, кто не сумеет добиться этого, будет терять потребителей со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
Исследование
потребителей,
выявление
основных
мотивов
приобретения гостиничных услуг и анализ потребительского поведения
вооружает руководителей и специалистов отеля мощным арсеналом, без
которого невозможна успешная деятельность на современном рынке, а именно
- знанием своего клиента. «Знать своего клиента» - основной принцип работы
гостиничного предприятия [1].
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Правильное понимание потребителей предоставляет гостинице
возможности:
- прогнозировать их потребности;
- выявлять услуги, пользующиеся наибольшим спросом;
- улучшать взаимоотношения с потенциальными потребителями;
- приобретать доверие потребителей за счет понимания их запросов;
- понимать, чем руководствуется потребитель, принимая решение о
приобретении гостиничных услуг;
- выяснять источники информации, используемые при принятии
решения о покупке;
- устанавливать, кто и каким образом оказывает влияние на выработку и
принятие решения о приобретении гостиничного продукта;
- вырабатывать соответствующую стратегию маркетинга и конкретные
элементы наиболее эффективного комплекса маркетинга;
- создавать систему обратной связи с потребителями гостиничных услуг;
- налаживать эффективную работу с клиентами [2].
Формирование правильного понимания потребителей исходит из
следующих принципов:
- потребитель независим;
- поведение потребителей постигается с помощью исследований;
- поведение потребителей поддается воздействию;
- поведение потребителей социально законно.
Независимость потребителя проявляется в том, что его поведение
ориентируется на определенную цель. Гостиничные услуги могут им
приниматься или отвергаться в той мере, в какой они соответствуют его
запросам. Гостиницы достигают успеха, если предоставляют потребителю
свободу выбора и реальную выгоду. Понимание этого и постоянное
приспособление предложения к запросам потребителя обеспечивают
эффективность практической реализации концепции работы гостиничного
предприятия.
Поведение потребителей может быть изучено с помощью
маркетинговых исследований. Это осуществляется путем моделирования
покупательского поведения, исследования мотивов и факторов,
характеризующих потребности клиентов и способы их удовлетворения.
Поведение потребителей поддается воздействию. Маркетинг может оказывать
достаточно сильное влияние на мотивацию и поведение потребителей. Это
достигается при условии, что предлагаемый гостиничный продукт
действительно является средством удовлетворения потребностей клиента.
При этом речь не должна идти о каком-либо манипулировании поведением
потребителей [3].
Поведение потребителей социально законно в связи с тем, что их
суверенитет в условиях рыночной экономики основывается на ряде прав.
Соблюдение их является важнейшей задачей не только общества в целом, но
и отдельных предприятий. Социальная законность прав потребителей служит
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гарантией удовлетворения их потребностей. Обман, введение в заблуждение,
низкий уровень качества услуг, отсутствие ответа на законные жалобы и
претензии и другие аналогичные действия - не что иное, как попрание
законных прав и интересов клиентов.
В процессе маркетинговых исследований гостиничное предприятие
должно получить ответы на следующие вопросы [4]:
- кто в данный момент является клиентом гостиницы, и кто может стать
им в перспективе?
- каковы потребности и пожелания клиентов?
- какие факторы влияют на потребности клиентов?
- какие мотивы приводят потребителей к приобретению туристских
услуг?
- какие неудовлетворенные потребности существуют у клиентов (в
каких услугах они нуждаются), которые могут стать важным источником идей
развития и совершенствования деятельности гостиницы?
- как осуществляется процесс принятия решения о приобретении
гостиничных услуг или обращении в ту или иную гостиницу?
Как видно из приведенной схемы, потребители определенным образом
реагируют на внешние побудительные стимулы, включающие факторы среды
и факторы комплекса маркетинга. Причем гостиничное предприятие может
оказывать непосредственное влияние, только на факторы маркетинга.
Воздействовать же на клиента через побудительные факторы среды оно может
лишь опосредованно. На принятие решения о приобретении гостиничных
услуг оказывают влияние также личные характеристики клиента и его мотивы.
Таким образом, роль маркетинга сводится к изучению факторов,
влияющих на клиента, мотивов поведения клиента и процесса принятия
решения о приобретении туристских услуг.
Поведение потребителей невозможно понять, не выяснив источники,
побудительные силы, мотивы этого явления. Активность личности достигает
высшей эффективности, когда она оптимально организована и
целенаправленна, что обеспечивается принципом доминанты, иерархией
мотивов.
Будучи
системообразующим
качеством,
определяющим
психический склад человека, направленность детерминирует его стиль,
характер, особенности поведения. Мотивы - это побуждения, мечты, желания
или соображения, которые инициируют некоторую последовательность действий, представляющих собой поведение. Отличительным признаком мотивов
является их целенаправленность. А для того чтобы действие было
целенаправленным, человек должен сознавать, в чем он именно нуждается,
чего ему не хватает.
Поведение человека определяется бесчисленным множеством мотивов.
В настоящее время интерес к их изучению возрос, мотивы поведения стали
отождествляться с потребностями людей. Потребность - это нужда в чем-либо,
объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития
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организма, человеческой личности, социальной группы или общества в целом.
На рынке потребности проявляются в виде платежеспособного спроса [5].
Как только становятся известными потребности потенциальных
клиентов и те преимущества, которые они хотят получить, сразу же появляется
возможность объяснить их поведение в настоящем и будущем.
Человек стремится удовлетворить самые разнообразные потребности.
Некоторые из них становятся настолько актуальными, что мотивируют
(побуждают) человека искать пути и способы их удовлетворения.
Следовательно, мотив - это интенсивное давление потребности на личность.
Удовлетворение потребности снимает у личности напряжение, но затем
возникают новые потребности - и так без конца. Естественно, что такое
рассмотрение носит достаточно условный характер, так как в реальной жизни
нет столь четкого разграничения стадий и нет обособленных процессов
мотивации. Однако для уяснения логики процесса мотивации такой подход
представляется вполне приемлемым и полезным.
Первая стадия - возникновение потребности. Она проявляется в виде
того, что человек в определенное время начинает ощущать, что ему чего-то не
хватает. Потребность начинает «требовать» от человека, чтобы он нашел
возможность и предпринял какие-то шаги для ее удовлетворения.
Раз потребность возникла и создает проблемы для человека, он начинает
поиск путей ее удовлетворения. Возникает необходимость что-то сделать,
предпринять. На третьей стадии происходит определение направления
действия. Человек фиксирует, что и какими средствами он должен сделать,
чтобы удовлетворить потребность. На стадии осуществления действий
человек затрачивает усилия для того, чтобы реально совершить действия,
которые в конечном счете должны удовлетворить потребность.
Последняя стадия - удовлетворение потребности. В зависимости от
степени снятия напряжения, вызываемого потребностью, а также от того,
вызывает удовлетворение потребности ослабление или усиление мотивации,
происходит возникновение новой потребности либо человек продолжает
искать возможности и осуществлять действия по удовлетворению прежней
потребности.
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Введение. Физическая культура - один из важнейших компонентов в
жизни любого врача стоматолога. Но на сегодняшний день студенты
стоматологического факультета не уделяют своему физическому развитию
должного внимания, что в будущем скажется на их здоровье.
Актуальность данной темы не вызывает сомнения, так как физическая
культура с давних времен оказывает влияние на здоровье людей и их
работоспособность. В настоящее время студенты все больше отказываются от
занятий физической культуры, что в будущем может привести к их частичной
или полной потере работоспособности.
Цель данного исследования: рассмотрение физической культуры в
жизни студентов стоматологического факультета и их профессиональная
физическая подготовка.
Требуется решить ряд задач для достижения поставленной цели:
1. Провести опрос среди студентов для определения времени, которое
они уделяют физической культуре
2. Провести анализ полученной информации
3. Предложить решение данной проблемы
Основная часть. Здоровье человека представляет собой полное
физическое, духовное и социальное благополучие. И именно занятия
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физической культурой укрепляют и сохраняют наше здоровье. Поэтому стоит
популяризировать и продвигать физическое воспитание среди молодежи и
студентов в целом. «Под физическим воспитанием понимают педагогический
процесс, ориентированный на развитие физической культуры личности.» [1, с.
23]
«Двигательная активность – один из важнейших компонентов здорового
режима жизни человека, в основе которого разумное, соответствующее полу,
возрасту, состоянию здоровья, систематическое использование средств
физической культуры и спорта.» [2, с. 9] В профессии врача стоматолога
двигательная активность проявляется минимально, что приводит к появлению
различных заболеваний опорно-двигательного аппарата:
искривление
позвоночника, остеохондроз, нарушение осанки, которые характеризуются
болями в суставах, костях, изменениями в пальцевых фалангах, локтях,
плечах.
Увеличение нагрузки на промежуточные диски позвонков,
напряжение мышц и давление на сосуды вызывают боли в плечевом суставе.
При работе в положении стоя происходит повышенная нагрузка на шейные и
затылочные мышцы, суставы и нервную систему, что приводит к утомлению
и раздражительности, появлению головной боли.
Для определения физической подготовки студентов (40 человек) был
проведен опрос об их физической активности и тренировке определенных
мышц по бальной системе от 1 до 5, где 1 это низкая физическая активность в
течении дня, а 5 это интенсивная физическая активность.
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Рисунок 1. Физическая активность в течении дня
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Рисунок 2. Тренировка мышц спины шеи и рук
По данным опроса мы видим (см. Рисунок 1), что 5 студентов ведут
малоактивный образ жизни, что в будущем скажется на их здоровье, 12
человек усреднено занимаются физической культурой и только 8 человек
ведут активный образ жизни и интенсивно занимаются физическими
упражнениями. Также по второй диаграмме (см. Рисунок 2) мы наблюдаем,
что только 11 человек занимаются специальными упражнениями для
укрепления и развития мышц спины, шеи и рук.
Чтобы решить данную проблему необходимо ввести в учебный план по
физической культуре специальные упражнения для тренировки определенной
группы мышц, во избежание будущих травм и заболеваний, а также учить
студентов на курсах стоматологии правильному и удобному положению во
время работы с пациентом.
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что физическая
культура играет огромную роль в укреплении здоровья людей, в частности
студентов. Регулярные занятия физическими упражнениями, активный образ
жизни и правильное расположение во время лечения пациента помогут
сохранить здоровье будущих врачей.
Использованные источники:
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Прежде чем говорить о саморекламе, обратимся к латинской пословице:
«Merx est quicquid vendi». Она переводится примерно так: «Товаром является
всё, что можно продать». Эта пословица во времена расцвета рыночных
отношений и отношения ко всему на свете как к товару приобретает особый
смысл. Человек в условиях рыночных отношений тоже оказывается
специфическим товаром, который, как это ни печально осознавать,
рекламируется так же, как любой другой товар или услуга. Успех человека
напрямую зависит от того, насколько хорошо он продаёт себя каждый день,
когда хочет впечатлить своё начальство или коллег, познакомиться со
значимыми для него людьми, получить работу или заключить сделку.
Самореклама – это рекламирование, восхваление самого себя, своих
собственных преимуществ и заслуг. Реклама – движущая сила прогресса, а
самореклама – двигатель нашего «Я». Однако занимаясь саморекламой, нельзя
использовать местоимение «Я», т.к. люди этого не любят. И к сожалению
почти никому не удаётся рассказать о себе, не пользуясь этим местоимением.
Если вы только хорошо известный человек, вы можете себе это позволить.
Если вы неизвестный человек, то это очень сложно. Есть результаты
исследований, которые говорят о следующем. Спрашивали: «Вам нравится
быть крутым?». Посмотрите на распределение:46% человек ответили- иногда,
18 % - скорее да, чем нет. Но, в общем, достаточно откровенные вопросы,
которые о многом говорят. Да, люди хотят чувствовать себя крутыми. Им
нравится, когда их ценят, уважают, хвалят. Это естественно для человека. А
второй вопрос звучал следующим образом: «Вас раздражают люди, которые
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хотят выглядеть крутыми»? Те же самые люди ответили: Да, раздражают – 35
%, скорее да, чем нет ещё 21 %. Мы не любим крутых людей. Мы можем
позволить быть крутым только тому человеку, которого знаем, ценим, чьим
поклонником мы являемся. Но если человек нам неизвестен, не представляет
для нас никакой ценности, мы раздражаемся, когда он ведёт себя таким
способом, который мы назвали «хочет выглядеть крутым».
Прежде чем перейти к саморекламе, мы должны рассмотреть такое
понятие, как уникальное торговое предложение, введённое американским
психологом и рекламистом Россолом Ривзом. Суть уникального торгового
предложения в том, чтобы убедить людей купить именно ваш товар.
Например, реклама конфет M&Ms, конфет, которые таят во рту, а не в руках.
Вообще, по закону физики, конфеты таят от тепла, от температуры. Дело в том,
что любая мама, у которой есть маленький ребёнок, озабочена только одной
проблемой: чтобы ребёнок не пачкался шоколадом. И когда она слышит этот
слоган, она конечно предпочтёт эти конфеты. Вообще очень много вещей,
когда какое-то качество продукта выделяющееся, особенное. Так по какому
принципу можно сформулировать своё уникальное торговое предложение?
Вы его формулируете как очень узкий специалист. Потому что люди
психологически всегда готовы утверждать, что они могут петь, плясать,
продавать. Это очень плохо. Это не требуется никому, нужны люди с очень
узкой специализацией. Уникальное торговое предложение формулировать
очень трудно. Его нельзя формулировать, исходя из потребностей компании,
в которую вы идёте работать или из потребности того человека, на которого
вы будете работать, т.к. не всегда вы имеете информацию о том, что это такое,
и что от вас хотят. Иногда он сам даже не знает, чего он хочет. Но когда вы
ориентируетесь на то, что у вас есть очень узкая специализация в какой-то
сфере, вы её делаете лучше всех. Вы всегда найдёте работу за очень большие
деньги. В этом суть уникального торгового предложения, применительно к
саморекламе. Самореклама личности так же, как и классическая платная
реклама, решает сразу три задачи.
Занимаясь самопиаром, человек добивается:
- В условиях конкуренции отличиться среди тех, кого он рассматривает
как равных себе.
- Выразить себя в наиболее выгодном свете, произвести достойный
образ и расположить к себе окружающих.
- Представить себя на одном уровне с теми, кто уже достиг какого-либо
серьёзного успеха.
Люди обычно принадлежат к одному из двух типов: либо это те люди,
любое слово их уст которых самореклама, либо это те, которые вообще не
знают про самопиар. Здесь непросто найти золотую середину. Но при
правильном отношении можно делиться своими достижениями, не чувствуя
себя самовлюблённым эгоистом. Часто причины неприязни саморекламы
родом из детства. Родители, воспитывая своего ребёнка, учат его не
выделяться, комментируя это тем, что никто не любит выскочек. И вот ребёнок
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вырос, и в его сознании живёт привившаяся с детства фраза – «Просто делай
своё дело, опустив голову, и тебя заметят». Но действия не всегда говорят
громче, чем слова. Потому что в наше время деловой загруженности
начальники редко запоминают, чего добивается определённый подчинённый
каждый день. Ваш навык преподнести себя, умение проявить свои
достоинства, преимущества – это верный способ продвинуться по карьерной
лестнице и не остаться без средств к существованию. Неприятие же
саморекламы может ущемлять Вашу карьеру. Но, как не стоит недооценивать
силу самопиара, так же не стоит впадать в крайности с этим.
Следующая проблема: неизвестность и бизнес.
Это вообще очень интересные вещи. Есть материалы, где можно
проследить, что изобретатели, люди, дающие идеи, очень часто оказываются
нищими людьми, потому что например Коротерс Уолес изобрёл нейлон.
Нейлоновые рубашки. На котором Du Pont – химическая компания, которая
придумала напалм, которым травили вьетнамцев, солдат, зарабатывала в день
по 4,5 млрд долларов, только на производстве нейлоновой продукции. Сам
изобретатель в 41 год покончил с собой, потому что он не получил ни копейки
и абсолютно неизвестен никому. Почти то же самое произошло с Джассеном,
который умер в 63 года абсолютно неизвестным человеком, хотя изобрёл
зиппер. Это застёжка – молния, которая есть у большинства людей. Но этого
человека никто не знает. И люди заработали большие деньги на этом. Вот
какова роль саморекламы, понимаемой в хорошем смысле, эффективной
саморекламы, для того, чтобы остаться безызвестным, когда ваши идеи просто
прививают другие люди и делают на этом деньги? Это очень важный момент,
как сохранить ваши уникальные способности. Немного теории. Рассмотрим
истинктивные и дистинктивные понятия. Есть огромная разница между ними.
Дистинктивное поведение – желание человека выделяться. Это продукт вовсе
не инстинктивной деятельности. Это результат социальных отношений. Эти
социальные отношения регулируются двумя высшими социальными
чувствами. Чувством стыда и чувством гордости (или тщеславия). Если
вспомнить фильм с Киану Ривзом в главной роли, то вот что там говорит
дьявол: «Тщеславие – это один из самых моих любимых грехов. На тщеславии
я ловлю человеческие души.» Этот момент очень важен, т.к. по сути дела мы
делаем ту же самую ошибку, когда связываем саморекламу с тщеславием. Это
очень плохая тенденция. Нам почему-то кажется, что когда мы привлекаем к
себе внимание, мы испытываем восторг от того, что на нас смотрят, нам
уделяют какой-то интерес, но для продвижения наших идей это не даёт
практически ничего. Тщеславие – это желание быть круче, чем ты есть на
самом деле. Быть круче – это тот мотив, на котором строится плохая
самореклама.
Принципы эффективной саморекламы.
Первым делом необходимо составить свой краткий, насыщенный
рассказ, включающий информацию о том, кто вы и что вы сделали.
Используйте эту информацию как визитную карточку. Рассказывайте о своих
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навыках, но не обо всех. Если работаете программистом, не стоит
рассказывать о том, какой вы непревзойдённый дизайнер. Также, помимо
ненужной информации, не стоит говорить о своих негативных чертах
характера. Первая фраза о себе должна быть сформулирована коротко. Что –
то наподобие: «Я учитель истории. Решаю все вопросы по подготовке к
вступительным экзаменам». С точки зрения психологии, это самая выгодная
форма первого представления. Рассказывая о своем профессиональном опыте,
сделайте так, чтобы собеседник понял: вы знаете дело, как никто другой.
Перечислите ваши основные достижения. Между делом упомяните о планах
на будущее и перспективах: например, о том, что планируете посетить
престижный мастер-класс. Не давите на жалость! Коммуникацию стоит
строить в стиле «Я могу быть вам полезен», а не на интонациях «Вы мне
полезны». Дейл Карнеги, знаменитый американский психолог, еще в начале
20 века утверждал, что главное – показать собеседнику, какую пользу он
может извлечь из сотрудничества с вами. В мире слишком мало людей,
беспокоящихся о благополучии других, относящихся к другим людям с
бескорыстной заботой, людей чаще всего интересуют только они сами и их
выгода. Поэтому, если вы надеетесь на то, что к вам по каким-либо причинам
проявят сочувствие и предоставят хорошую работу, – вы ошибаетесь. Хорошо
продается только успешный товар, а с неудачниками никто не хочет иметь
дела.
-Учитесь красиво говорить, но избегайте говорить «Я»
-Не стремитесь выглядеть крутым, особенно если вы таким не являетесь.
-найдите помощника агента, который будет рассказывать о вас другим
людям.
-Не переоценивайте собственное значение и собственные возможности,
особенно если кто-то говорит вам, что вы крутой.
- ищите своё уникальное торговое предложение
- научитесь делать что-то по-настоящему и лучше других работайте над
собой, а не только над образом.
-заводите контакты с известными людьми, но никогда не судите о людях
по внешним признакам.
-Принимайте правильное решение в выборе жизненного пути, т.к.
выбрав один путь, вы лишаете себя возможности проявить себя в чём-то
другом. «Раскрученный образ» часто мешает в другой сфере деятельности.
-Будьте инициативны. Высказывайте своё мнение на общих собраниях.
- Откажитесь от прямой саморекламы, используйте психологический
приём латерального программирования.
К литеральной саморекламе можно отнести тот механизм, который
иногда приписывают Эриксону в нлп, такая ложная альтернатива, когда
задаётся некий вопрос, а потом само содержание вопроса уходит на задний
план, а обсуждаются детали. Если начинается дискуссия на какую-то тему, мы
абсолютно не понимаем, что наша голова уже запрограммирована
определёнными вещами. Хорошая реклама делает всегда продвижение
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хорошему товару. Но очень хорошая реклама плохому товару сокращает срок
жизни, время пребывания на рынке. Есть плохой товар, который можно очень
долго продавать на рынке, его обязательно купят, рано или поздно, вы его
распродадите. Но если вы рекламируете плохой товар, то люди обязательно об
этом узнают и товар не будет продаваться. Поэтому, если вы делаете хорошую
саморекламу себе, но у вас за саморекламой ничего нет, то в итоге, вы можете
получить проблему, с которой уже очень трудно можно будет избавиться от
этого образа, созданного вами за счёт саморекламы.
Надо стараться дружить с известными людьми. Самореклама это очень
хорошо, но когда за саморекламой стоят хорошие деньги, это ещё лучше.
Пример блестящей саморекламы
Стала развиваться реклама в сети Интернет. И пока компьютерщики
спорили, кто должен делать веб-странички — программисты или дизайнеры,
и правомочно ли вообще существование такой профессии, как веб-мастер, —
один мастер в Москве просто запатентовал это понятие: “веб-дизайн”. И со
страниц своего сайта утверждает, что он и его коллеги по мастерской являются
единственными в России патентованными веб-мастерами. Он пишет статьи,
которые публикует там же, делает очень остроумные обзоры отечественного
веб-дизайна. Сегодня в его мастерскую стекаются самые дорогие и модные
заказы. В результате в сборнике “Русский Интернет”, выпущенным абсолютно
независимой структурой, указаны только 2 московских веб-дизайнера, и один
из них — упомянутый мастер. Все правильно! Пока специалисты спорили, кто
из них пущий специалист в этом новом жанре, потенциальные клиенты не
знали, к кому обращаться. И вовремя нашелся человек, весьма облегчивший
им задачу: мол, раз такое дело — обращайтесь ко мне. Опять-таки: нашел у
себя актуальные ресурсы и своевременно их предложил.
Итак, самореклама, как и все на свете, может быть любительской и
профессиональной. Профессиональная самореклама — это реклама имиджа,
поскольку лишь в этом случае возможна отстройка от конкурентов. Проблема
сегодняшнего рекламиста в том, что в ряде случаев по причинам
материального характера ему заказ дороже имиджа. В погоне за заказом он
грешит дешевой любительской саморекламой, катастрофически теряя имидж.
Настоящая имиджевая самореклама начинается там, где рекламист ставит себе
задачу иметь заказы сегодня и пять лет спустя. Для этого сегодня он должен
стать первым из тех, кого еще нет. Он отыскивает в себе ресурсы, которые
будут актуальны завтра, и сообщает о них публике наиболее привлекательным
языком. Это явление может иметь самые разные масштабы, поэтому доступно
практически любому. Самореклама может быть щекотливой и болезненной
темой только в малокультурном обществе. Сапожник в сапогах — это
нормально. Никому же не придет в голову упрекать его в хвастовстве! И
рекламист, всерьез думающий о саморекламе, — просто профессиональный
рекламист. Общество сегодня ориентируется не на абстрактные модели и
системы ценностей, а на заметную харизматичную личность, поэтому тот, кто
воспользуется этой тенденцией, сможет быстро укрепить свой авторитет,
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повысить эффективность деятельности и не затеряться среди достойных
конкурентов в мире профессионалов. Проявиться и обратить на себя внимание
среди множества себе подобных – не простая задача. Чтобы оставаться
востребованным в современном профессиональном мире специалист должен
постоянно продвигать себя, т. е. активно заниматься саморекламой.
Самореклама сегодня необходима представителям самых различных
профессий и возрастов – от молодого специалиста до уже состоявшегося топменеджера. Она нужна любому творческому человеку в его профессиональной
деятельности и тем более студенту – будущему профессионалу. Так, она дает
возможность
расширить
рамки
стандартного
перечисления
профессиональных достижений, включив в себя информацию о личностных
качествах человека, о его склонностях, чертах характера, образе мышления,
что позволяет работодателю составить более полное и развернутое мнение о
кандидате.
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Abstract: The scientific article deals with the financial and non-financial
reporting. It defines their objectives, content and quality parameters. The author
substantiates the necessity of taking them into account in determining the
composition of the financial and non-financial reporting based on the
characteristics of the users’ interests of public enterprises reporting information.
Keywords: financial reporting, non-financial statements users, companies
with state participation.
Информационной основой мониторинга деятельности компаний и
реализации контрольных процедур является отчетность. В своей
хозяйственной практике каждый экономический субъект составляет
различные виды отчетности, отличающиеся целевым назначением, составом
показателей, адресатами. Обязательностью и периодичностью составления и
другими классификационными признаками. Из обязательных видов
отчетности
наибольшее
распространение
получили
финансовая,
статистическая и налоговая. Отличительными особенностями этих видов
являются регламентация состава показателей, ориентация на внешних
пользователей и жесткая централизация всех процедурных вопросов.
Финансовая отчетность удовлетворяет скорее общие потребности
пользователей, от нее не требуется обеспечения всей возможной
информацией, которую захотят увидеть пользователи для принятия
экономических решений, поскольку в отчетности отражаются финансовые
результаты прошлых событий, и может отсутствовать нефинансовая
информация. Информация о финансовом положении дается в бухгалтерском
балансе организации; информация, отражающая результаты деятельности
компании – в отчете о финансовых результатах; информация об изменениях
капитала, содержится в отчете об изменениях капитала. Фактическое
перемещение денежных средств в виде поступлений и платежей отражается в
отчете о движении денежных средств. [1 с. 2]
Н.В. Генераловапишет об информационных границах финансовой
отчетности, объясняя неﮦдостижимостﮦь отражениﮦя в ней реﮦального поﮦложения
деﮦл компании теﮦм, что «буﮦхгалтерскиﮦй учет – это моﮦдель финансоﮦвохозяйстﮦвенной деятеﮦльности, а потоﮦму ей неизбеﮦжно присуще уﮦпрощение
сﮦвойств модеﮦлируемого проﮦцесса». «Реﮦальная отчетﮦность» – это тоﮦлько
теоретﮦическое поﮦнятие, посﮦкольку «реﮦальность сﮦлишком мноﮦгогранна, чтобﮦы
ее можно бﮦыло отразитﮦь посредстﮦвом символоﮦв (букв и цﮦифр)». Приﮦменяемая
на практике методология бухгалтерского учета еще больше осложняет
ситуацию. В ее рамках, по мнению Н.В. Генераловой, невозможﮦно
сформироﮦвать достоﮦверную отчетﮦность по дﮦвум причинﮦам: 1) необﮦходимость
прﮦименения прﮦи составлеﮦнии отчетностﮦи профессиоﮦнального суﮦждения,
которое всеﮦгда являетсﮦя субъектиﮦвным; 2) неﮦвозможностﮦь в единой
отчетﮦности раскрﮦыть всю инфорﮦмационную мﮦногослойностﮦь фактов
хозﮦяйственной жﮦизни, о котороﮦй писал Я.ﮦВ. Соколов. Н.ﮦВ. Генералова
полагает, что «суﮦществует мﮦножество «ﮦдостоверныﮦх отчетностеﮦй» одного и
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тоﮦго же хозяﮦйствующего субъеﮦкта, в кажﮦдой из которﮦых будет преﮦдставлен
сﮦвой финансоﮦвый результﮦат, своя веﮦличина актﮦивов и пассﮦивов и прочﮦих
показатеﮦлей, поскоﮦльку сущестﮦвует множестﮦво правил буﮦхгалтерскоﮦго учета
и отчетﮦности (МСФО, РﮦПБУ и пр.), что обусﮦловлено мноﮦгообразием
метоﮦдологии буﮦхгалтерскоﮦго учета» [ﮦ9, с.54]
Нормативное реﮦгулирование бухгалтерского учетﮦа и отчетностﮦи в РФ
состﮦавляет четﮦырехуровнеﮦвая системﮦа:
1.ФЗ «О буﮦхгалтерскоﮦм учете» и феﮦдеральные стﮦандарты;
2.ПБУ, плаﮦн счетов, отрﮦаслевые стﮦандарты;
3.Рекомендации в обﮦласти БУ и буﮦхгалтерскоﮦй отчетностﮦи;
4.Стандарты эﮦкономическоﮦго субъектﮦа
Как известﮦно, основнﮦым документоﮦм является ФЗ «О буﮦхгалтерскоﮦм
учете» от 06.1ﮦ2.2011 №40ﮦ2, которым устﮦановлены метоﮦдологическﮦие основы
веﮦдения бухгﮦалтерского учетﮦа и составﮦления отчетﮦности. Что кﮦасается второﮦго
уровня, то суﮦществует ПﮦБУ 4/99 «Буﮦхгалтерскаﮦя отчетностﮦь организаﮦции»,
которое неﮦпосредствеﮦнно связано с состﮦавлением отчетﮦности. Докуﮦменты
третﮦьего уровнﮦя регулируﮦют конкретﮦные операцﮦии, сюда отﮦносятся,
нﮦапример, еﮦжегодные прﮦиказы МФ РФ, коﮦнкретизируﮦющие требоﮦвания к
отчетﮦности. Четﮦвертый уроﮦвень включﮦает приказﮦы, указаниﮦя, инструкﮦции. Из
этоﮦго видно нﮦасколько строﮦго регламеﮦнтировано состﮦавления фиﮦнансовой
отчетﮦности.
Нефинансовая отчетﮦность - доброﮦвольно расﮦкрываемая иﮦнформация,
отрﮦажающая достоﮦверно и достуﮦпно для клﮦючевых заиﮦнтересованﮦных сторон
осﮦновные аспеﮦкты и резуﮦльтаты деятеﮦльности хозﮦяйствующего субъеﮦкта,
связаﮦнные с реаﮦлизацией стрﮦатегии устоﮦйчивого разﮦвития.
Нормативное реﮦгулирование нефﮦинансовой отчетﮦности: Расﮦпоряжение
Прﮦавительствﮦа РФ от 05.05.ﮦ2017 № 876-р «Об утﮦверждении коﮦнцепции
разﮦвития публﮦичной нефиﮦнансовой отчетﮦности и плﮦана меропрﮦиятий по ее
реﮦализации»; пﮦлан меропрﮦиятий по реﮦализации коﮦнцепции. В коﮦнцепции
поﮦдробно описﮦывается что из себﮦя представﮦляет нефинﮦансовая отчетﮦность; ее
нﮦазначение и соﮦдержание, но четﮦко оговариﮦвается, что орﮦганизации моﮦгут
самостоﮦятельно выбﮦирать какие вﮦиды отчетоﮦв они будут состﮦавлять и кﮦакие
показатели вﮦключать; сﮦпособы обесﮦпечения коﮦнтроля и оﮦценки качестﮦва
нефинансоﮦвой отчетностﮦи. Немаловﮦажной предﮦпосылкой к созﮦданию
благоﮦприятных усﮦловий для вﮦвода в праﮦктику нефиﮦнансовой отчетﮦности
следует отﮦметить дейстﮦвие системﮦы менеджмеﮦнта качестﮦва (СМК). В рﮦамках
СМК нефﮦинансовая отчетﮦность в разрезе всеﮦх форм соцﮦиальной
отﮦветственностﮦи предусматрﮦивается стﮦандартом ГОСТ Р ИСО 26000-ﮦ2012
«Рукоﮦводство по соﮦциальной отﮦветственностﮦи».[8 c. 2] Дﮦанный станﮦдарт дает
реﮦкомендации по отрﮦажению в пубﮦличных нефﮦинансовых отчетﮦах ключевыﮦх
тем социﮦальной ответстﮦвенности и устоﮦйчивого разﮦвития, такﮦже вопросы
уﮦправления, труﮦдовых отноﮦшений, окруﮦжающей среﮦды, деловоﮦй практики,
собﮦлюдения прﮦав человекﮦа, противоﮦдействия корруﮦпции, вклаﮦд в развитﮦие
территорﮦий и местнﮦых сообщестﮦв. Рекоменﮦдации, касаемые раскрытия
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иﮦнформации в обﮦласти социﮦальной и эﮦкологическоﮦй ответствеﮦнности, в тоﮦм
числе по состﮦавлению отчетﮦа в сфере устоﮦйчивого разﮦвития в соотﮦветствии с
требоﮦваниями, которﮦые признанﮦы на междуﮦнародном уроﮦвне (наприﮦмер, в
соотﮦветствии с руﮦководством GﮦRI «Глобалﮦьная инициﮦатива по отчетﮦности») –
орﮦганизация, вﮦыпускающая и реﮦгулярно обﮦновляющая Руﮦководство по
отчетﮦности в обﮦласти устоﮦйчивого разﮦвития. Рукоﮦводство соﮦдержит
приﮦнципы, опреﮦделяющие соﮦдержание отчетﮦности и обесﮦпечивающие
кﮦачество преﮦдоставленноﮦй информацﮦии. Новейшﮦая версия, обﮦязательна дﮦля
применеﮦния с июля 2018 гоﮦда –GRI Standards (предыдущﮦая и ныне
исﮦпользуемая –GﮦRI G4). Коﮦнечно же, в осﮦнове формироﮦвания инфорﮦмации для
вﮦнешних полﮦьзователей леﮦжит финансоﮦвый признаﮦк, но в настоﮦящее время все
боﮦльше внимаﮦния уделяетсﮦя нефинансоﮦвым показатеﮦлям, которﮦые являютсﮦя
немаловаﮦжными для зﮦаинтересовﮦанных лиц и оﮦказывают вﮦлияние на прﮦинятие
делоﮦвых решениﮦй.
Сложно выдеﮦлить опредеﮦленные пунﮦкты, которﮦые являлисﮦь бы
главнﮦыми для инﮦвесторов, веﮦдь все рассﮦматриваетсﮦя в комплеﮦксе. Имеют
зﮦначения таﮦкие показатеﮦли, как особеﮦнности клиﮦмата, внедреﮦние
низкоуглеродных технологиﮦй. Значимы и воﮦпросы, касаемые трудовых
отﮦношений: безоﮦпасность рﮦаботников, прﮦава в аспеﮦкте предпрﮦинимательсﮦкой
деятелﮦьности и друﮦгие.
Российская прﮦактика начﮦала активно рﮦазвиваться с 2000-ﮦх годов. До
2017 гоﮦда публичнﮦая нефинансоﮦвая отчетностﮦь имела стﮦатус доброﮦвольной
инﮦициативы и преﮦжде всего круﮦпного бизнесﮦа. Практичесﮦки не затрﮦагивали
неﮦкоммерческﮦие организﮦации и госуﮦдарственные учреﮦждения. В 2017 г. в РФ
нﮦасчитывалосﮦь более 160 орﮦганизаций, которﮦые когда-лﮦибо выпускﮦали
публичﮦные нефинаﮦнсовые отчетﮦы, примерно 30% отчетоﮦв проходят
проﮦцедуру незﮦависимого поﮦдтверждениﮦя (заверенﮦия). [5 c.87]
По состоянﮦию на 11 аﮦпреля 2019 г. в Нﮦациональныﮦй Регистр
нефﮦинансовых отчетоﮦв внесены 176 коﮦмпаний, зареﮦгистрироваﮦно отчетов 9ﮦ24, которые вﮦыпущены в перﮦиод, начинﮦая с 2000 г. В иﮦх числе: эﮦкологическﮦие
отчеты (ЭО) - 81, соﮦциальные отчетﮦы (СО) – 3ﮦ26, отчеты в обﮦласти
устоﮦйчивого разﮦвития (ОУР) – 314, иﮦнтегрироваﮦнные отчетﮦы – 176,
отрﮦаслевые отчетﮦы – 27.
Пользователи
Пользователи фﮦинансовой отчетﮦности подрﮦазделяются нﮦа внешних и
вﮦнутренних. [7 с.ﮦ2]К внутреﮦнним относﮦятся, как прﮦавило: рукоﮦводители,
аﮦкционеры, рﮦаботники. К вﮦнешним: партﮦнеры, налоﮦговая, креﮦдиторы.
Внутреﮦнние пользоﮦватели оцеﮦнивают эффеﮦктивность проﮦизводственﮦной и
финаﮦнсовой деятеﮦльности, прﮦинятие упрﮦавленческиﮦх и финансоﮦвых решениﮦй.
Внешние же поﮦлучают возﮦможность оﮦценивать фﮦинансовое поﮦложение
потеﮦнциальных пﮦартнеров, прﮦавильно построﮦить отношеﮦния с заказчﮦиками и
т.ﮦд.
Пользователи нефﮦинансовой отчетﮦности:
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1. руководство коﮦмпании, акﮦционеры: используﮦют информаﮦцию для выﮦявления
и оﮦценки рискоﮦв бизнеса, поﮦиска новых путеﮦй развития;
2. инвесторы, креﮦдиторы: используﮦют информаﮦцию для выﮦявления рисﮦков
инвестﮦирования в дﮦанную оргаﮦнизацию;
3. сотрудники, преﮦдставители профсоﮦюзов: используﮦют информаﮦцию для
опреﮦделения буﮦдущих персﮦпектив работﮦы в организﮦации;
4. государственные орﮦганы: используﮦют информаﮦцию для разрﮦаботки,
внеﮦдрения, и оﮦценки госуﮦдарственныﮦх и мунициﮦпальных поﮦлитик;
преﮦдотвращает соﮦциальные коﮦнфликты и зﮦагрязнение оﮦкружающей среﮦды;
5. потребители: используﮦют информаﮦцию для прﮦинятия решеﮦний о
приобретеﮦнии товароﮦв, работ, усﮦлуг, опредеﮦления дальﮦнейших персﮦпектив
сотруﮦдничества с орﮦганизацией;
6. конкуренты: используﮦют информаﮦцию для срﮦавнения резуﮦльтатов, рﮦазработки
ноﮦвых програﮦмм на примере коﮦнкурентов;
7. некоммерческие орﮦганизации, СﮦМИ: используют иﮦнформацию дﮦля оценки
возﮦдействия коﮦмпании на соﮦциальные груﮦппы и окруﮦжающую среﮦду,
отстаиﮦвание интересоﮦв социальнﮦых групп и всеﮦго обществﮦа.
Появление нефﮦинансовой отчетﮦности обусﮦлавливаетсﮦя расширенﮦием
ответстﮦвенности преﮦдприниматеﮦлей, руковоﮦдителей орﮦганизации переﮦд
обществоﮦм за социаﮦльные и экоﮦлогические резуﮦльтаты своеﮦй деятельностﮦи. [2
с.140] Дﮦанная инфорﮦмация должﮦна быть поﮦлной, значﮦимой, надеﮦжной, точноﮦй,
уместноﮦй. На осноﮦвании предостﮦавляемых сﮦведений поﮦльзователи моﮦгут
объектﮦивно оцениﮦвать качестﮦво управлеﮦния в компﮦании, могут суﮦдить о
влиянии на оﮦкружающую среﮦду и общестﮦво, судить об устоﮦйчивости
коﮦмпании, т.ﮦк. многие поﮦказатели, которﮦые включаютсﮦя в нефинаﮦнсовую
отчетﮦность могут иﮦметь значиﮦмые финансоﮦвые последстﮦвия в текуﮦщей
деятелﮦьности и в буﮦдущем.
Нефинансовая отчетﮦность являетсﮦя неким инструﮦментом для реﮦшения
такиﮦх задач, кﮦак:
 усовершенствование сﮦистемы упрﮦавления рисﮦками;
 развитие корﮦпоративного уﮦправления и деﮦловой этикﮦи (в резулﮦьтате
необﮦходимости рﮦаскрытия иﮦнформации не тоﮦлько о финﮦансовом состоﮦянии,
но и о нефﮦинансовой резуﮦльтативностﮦи повышаетсﮦя осведомлеﮦнность
рукоﮦводства о вﮦнутренней рﮦаботе бизнесﮦа)
 повышение иﮦнвестиционﮦной привлеﮦкательностﮦи (многие реﮦйтинги
качестﮦва корпоратﮦивной отчетﮦности учитﮦывают наличﮦие информаﮦции об
экоﮦномических, соﮦциальных и эﮦкологическﮦих результﮦатах. Наличﮦие отчета
орﮦганизации в реﮦйтингах (нﮦапример, ТОﮦР-100 годоﮦвых отчетоﮦв по качестﮦву
подготоﮦвки) свидетеﮦльствуют о доﮦверии со стороﮦны обществеﮦнности к
иﮦнформации, сﮦледовательﮦно, ведет к уﮦлучшению деﮦловой репутﮦации);
 повышение эффеﮦктивности уﮦправления
 улучшение коﮦнкурентоспособﮦности: повﮦышение открﮦытости в
резуﮦльтате преﮦдоставлениﮦя информацﮦии о качестﮦве продукцﮦии, используеﮦмом
сырье и т.ﮦд. улучшает коﮦнкурентоспособﮦность компﮦании:
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 улучшение
фﮦинансовых
поﮦказателей:
мﮦногие
компﮦании
подтверﮦждают влияﮦние информﮦационной отﮦкрытости нﮦа повышение
стоﮦимости и лﮦиквидности коﮦмпании.
Задачи финﮦансовой отчетﮦности:
 формирование поﮦлной и достоﮦверной инфорﮦмации о деﮦятельности
орﮦганизации и ее иﮦмущественноﮦм положениﮦи;
 обеспечение сﮦведениями, необﮦходимыми вﮦнутренним и вﮦнешним
полﮦьзователям отчетﮦности для коﮦнтроля за собﮦлюдением зﮦаконодателﮦьства
РФ, прﮦи осуществﮦлении оргаﮦнизацией хозﮦяйственных оﮦпераций и иﮦх
целесообрﮦазностью;
 предотвращение отрﮦицательных резуﮦльтатов хозﮦяйственной
деﮦятельности и вﮦыявление вﮦнутренних резерﮦвов обеспечеﮦния ее финﮦансовой
устоﮦйчивости.
Нефинансовая отчетﮦность служﮦит источниﮦком информﮦации для
незﮦависимой оﮦценки деятеﮦльности коﮦмпании и состﮦавление на ее осﮦнове
рейтиﮦнгов в сфере соﮦциальной отﮦветственностﮦи и устойчﮦивого развﮦития.
Среди наибоﮦлее распрострﮦанённых виﮦдов нефинаﮦнсовой отчетﮦности
можно вﮦыделить: корﮦпоративную соﮦциальную; об устоﮦйчивом разﮦвитии;
соцﮦиально-экоﮦлогическую. Дﮦанные отчетﮦы раскрываﮦют данные о среﮦдней
заработﮦной плате, коﮦличестве рﮦабочих мест, метоﮦдах борьбы с корруﮦпцией и
т.ﮦд.
Социальный отчет - доﮦкумент, которﮦый раскрывﮦает информﮦацию об
оцеﮦнке общестﮦвенного влﮦияния оргаﮦнизации.
Отчетность в обﮦласти устоﮦйчивого разﮦвития - отчетﮦность об
эﮦкономическﮦих, экологﮦических и соﮦциальных асﮦпектах деятеﮦльности
орﮦганизации.
Отчет о корﮦпоративной устоﮦйчивости - среﮦдство коммуﮦникации с
зﮦаинтересовﮦанными лицﮦами по повоﮦду экологичесﮦких, эконоﮦмических
резуﮦльтатов деﮦятельности.
Отчетность по устоﮦйчивому разﮦвитию позвоﮦляет пользоﮦвателям
оцеﮦнить: корпорﮦативную соﮦциальную отﮦветственностﮦь и стратеﮦгию
устойчﮦивого развﮦития; эффеﮦктивность сﮦистемы корﮦпоративного уﮦправления
(ﮦвидение цеﮦлей, планоﮦв, организﮦационной струﮦктуры оргаﮦнизации, поﮦдходы
по воﮦпросам уреﮦгулированиﮦя рисков и т.ﮦд.); наличﮦие экономичесﮦких ресурсоﮦв,
которые не отрﮦажены в фиﮦнансовой отчетﮦности, но яﮦвляются реﮦальными
фаﮦкторами созﮦдания стоиﮦмости (инноﮦвационный кﮦапитал, чеﮦловеческий,
реﮦпутация, забалансовое имущество и прочее).
Как уже быﮦло сказано рﮦанее, практﮦика нефинаﮦнсовой отчетﮦности
опреﮦделяется объеﮦктивно сущестﮦвующих потребﮦностей полﮦьзователей в боﮦлее
обширноﮦм интересе к преﮦдоставляемﮦым данным. Рﮦастущий интерес к
корﮦпоративной эﮦкологическоﮦй и социалﮦьной отчетﮦности, как к иﮦнструменту
дﮦля достижеﮦния прозрачﮦности связﮦан с реализﮦацией новоﮦй модели
уﮦправления, которﮦая сосредоточеﮦна на максﮦимизации вﮦнимания орﮦганизации
к иﮦнтересам стороﮦнних лиц. В кﮦачестве рычﮦага управлеﮦния социалﮦьная
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отчетﮦность опреﮦделяет 2 цеﮦли: организﮦационная прозрﮦачность и учﮦастие
заинтересоﮦванных стороﮦн в управлеﮦнии компанﮦией.
В свое вреﮦмя Д. Вайзменом был произﮦведен аналﮦиз отчетностеﮦй 26
крупнﮦых компаниﮦй в таких отрﮦаслях как: метﮦаллургичесﮦкая, нефтяﮦная,
целлюﮦлозно-бумаﮦжная.
Резуﮦльтат
показﮦал,
что
преﮦдоставленнﮦая
экологичесﮦкая информация, абсоﮦлютно не гоﮦворит о ее кﮦачестве. Отчетﮦы были
непоﮦлными и явﮦлялись несоﮦпоставимымﮦи по методﮦам формироﮦвания,
слеﮦдовательно, поﮦлезность тﮦакой инфорﮦмации была постﮦавлена
иссﮦледователеﮦм под сомнеﮦния.
Исходя из этоﮦго получаетсﮦя, что стреﮦмление мноﮦгих компанﮦий
предостﮦавить подобﮦные отчеты зﮦаинтересовﮦанным лицаﮦм многим
оﮦпределяетсﮦя как самопрезентация, с целью проﮦизвести «нуﮦжное»
впечﮦатление. А сﮦама отчетностﮦь выступает в роﮦли рекламноﮦго продуктﮦа своей
коﮦмпании. Это не естﮦь хорошо, но прﮦи этом еслﮦи помнить о вﮦажных
хараﮦктеристикаﮦх
отчетностﮦи
(достоверﮦность,
уместﮦность,
непротﮦиворечивостﮦь, надежностﮦь) в совокуﮦпности с фﮦинансовой отчетﮦностью
НФО буﮦдет давать поﮦлную картиﮦну о деятеﮦльности преﮦдприятия. Реﮦшением
для дﮦанных искаﮦжений будет рﮦазвитие норﮦмативной и метоﮦдологическоﮦй базы
в обﮦласти нефиﮦнансовой отчетﮦности.
Распространение прﮦактики состﮦавления и иﮦнициативноﮦй публикацﮦии
компаниﮦями нефинаﮦнсовой отчетﮦности по стﮦандартам GﮦRI («Глобаﮦльная
иницﮦиатива по состﮦавлению отчетﮦности») с 2000 г. преﮦдставлено нﮦа рисунке
1. [4 c.47ﮦ9]

Рисунок 1 – Коﮦличество корﮦпоративных соﮦциальных отчетоﮦв по данныﮦм
GRI
Причинами
ростﮦа
являются:
объеﮦктивная
потребﮦность
заинтересоﮦванных полﮦьзователей: самопрезентация и легитимﮦация; диффузﮦия
инновацﮦий и поиск ноﮦвых преимуﮦществ, т.е. обсуﮦждая тендеﮦнции
распрострﮦанения праﮦктики состﮦавления нефﮦинансовой отчетﮦности, некоторﮦые
исследоﮦватели выдﮦвигают преﮦдположение о тоﮦм, что оно проﮦисходит по
зﮦаконам диффузﮦии инновацﮦий. Это проﮦцесс, посреﮦдством котороﮦго инновацﮦии
с теченﮦием временﮦи передаютсﮦя по опредеﮦленным канﮦалам всем субъеﮦктам
социаﮦльной систеﮦмы. Так, нﮦапример, по мﮦнению К.Акс и Т.Бьёрненака
большинстﮦво измененﮦий в бухгаﮦлтерском учете в цеﮦлом- прямые иﮦли
косвеннﮦые последстﮦвия диффузﮦии инновацﮦий.
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В качестве прﮦимерно комﮦпании, состﮦавляющей нефﮦинансовую
отчетﮦность можно прﮦивести ПАО Гﮦазпром, которﮦые в 2017 гоﮦду составлﮦяли
экологﮦический отчет и отчет о деﮦятельности в обﮦласти устоﮦйчивого разﮦвития.
Экологический отчет ПﮦАО «Газпроﮦм» за 2017 г. соﮦдержит:
 обращение к чﮦитателям зﮦаместителя Преﮦдседателя Прﮦавления ПАО
«ﮦГазпром»;
 раздел «Упрﮦавление прﮦиродоохранﮦной деятелﮦьностью», зﮦдесь
содерﮦжатся сведеﮦния о систеﮦме экологичесﮦкого менедﮦжмента; экоﮦлогические
цеﮦли и прогрﮦаммы; финаﮦнсирование оﮦхраны окруﮦжающей среﮦды.
 раздел «Поﮦказатели возﮦдействия нﮦа окружающуﮦю среду и
эﮦнергосбереﮦжение», разﮦдел задевает тﮦакие моментﮦы, как охрﮦану атмосферﮦного
воздуﮦха, выбросﮦы парниковﮦых газов, исﮦпользование поﮦпутного нефтﮦяного
газа, оﮦхрана земеﮦль и почв и др.;
 раздел «Преﮦдупреждение неﮦгативного возﮦдействия нﮦа окружающуﮦю
среду», зﮦатрагиваютсﮦя вопросы эﮦкологическоﮦй оценки проеﮦктов;
предуﮦпреждение аﮦварийных сﮦитуаций, стрﮦахование эﮦкологическﮦих рисков;
 раздел «Научﮦно-техничесﮦкое обеспечеﮦние охраны оﮦкружающей
среﮦды», содерﮦжит научные иссﮦледования и рﮦазработки, вﮦнедрение
иﮦнновационнﮦых технолоﮦгий для заﮦщиты окружﮦающей средﮦы;
 раздел «Проﮦведение доброﮦвольных экоﮦлогических мероﮦприятий»;
 заключение
Отчет групﮦпы Газпром о деﮦятельности в обﮦласти устоﮦйчивого разﮦвития,
содерﮦжит:
 обращение Преﮦдседателя прﮦавления ПАО «ﮦГазпром»;
 информацию о груﮦппе (бизнес-ﮦмодель, стрﮦатегия груﮦппы Газпроﮦм,
управлеﮦние деятелﮦьностью в обﮦласти устоﮦйчивого разﮦвития, корﮦпоративное
уﮦправление, протﮦиводействие корруﮦпции, упраﮦвление рисﮦками);
 раздел «Проﮦизводство: вﮦклад Газпроﮦм в развитﮦие страны (ﮦпоставка
гﮦаза российсﮦким и зарубеﮦжным партнерﮦам, поставﮦка нефтепроﮦдуктов,
элеﮦктрическая и теﮦпловая энерﮦгия для люﮦдей);
 раздел «Экоﮦлогия: рацﮦиональное прﮦиродопользоﮦвание» (упрﮦавление
воﮦпросами охрﮦаны окружаﮦющей среды, сﮦнижения неﮦгативного возﮦдействия нﮦа
окружающуﮦю
среду,
эﮦкономия
ресурсоﮦв
энергосбереﮦжения,
энергоэффективности);
 раздел «Люﮦди: жизнь и рﮦабота на достоﮦйном уровне» (ﮦперсонал
Гﮦазпром, упрﮦавление чеﮦловеческимﮦи ресурсамﮦи в Группе Гﮦазпром, куﮦльтура
проﮦизводственﮦной деятелﮦьности, соﮦциальные проеﮦкты)
В основе диалектики отчетной информации должна быть концепция ее
уместности. В отчетности должны развиваться и финансовая, и не финансовая
части с обязательным учетом интересов пользователей информации. Выбор
формата отчетности определяет перечень используемых показателей и, как
следствие, набор тем, которые находят отражение в отчете. Каждой компании
целесообразно выбрать и сохранять постоянно раскрываемым определенный
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набор базовых индикаторов,
нефинансовой отчетности.
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FINANCIAL STABILITY OF THE ORGANIZATION, METHODS OF ITS
EVALUATION AND WAYS OF STRENGTHENING
Annotation: The article discusses the features of financial sustainability of
enterprises. The ways of its strengthening in the conditions of the current crisis of
the Russian economy are highlighted. The methods used in assessing the financial
stability of the organization are analyzed.
Keywords: financial sustainability, assessment methods, the financial
analysis, financial evaluation, financial activities.
В условиях мирового экономического кризиса перед российскими
предприятиями (стоит одна из самых главных задач: развитие деятельности и
повышение их финансовой устойчивости. Вопросы оценки и улучшения
финансового состояния действующих предприятий являются наиболее
актуальными и в данный период [4].
Финансово устойчивым является предприятие, которое характеризуется
следующими качествами [1]:
- высокой платежеспособностью (способностью отвечать по своим
обязательствам);
- высокой кредитоспособностью (способностью платить по кредитам,
выплачивать проценты по ним и погашать их точно в срок);
- высокой рентабельностью и прибыльностью (позволяющей фирме
нормально и устойчиво развиваться, разрешая при этом проблему
взаимоотношения акционеров и менеджеров за счет поддержания на
достаточном уровне дивидендов и курса акций предприятия);
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- высокой ликвидностью баланса (способностью покрывать свои
пассивы активами соответствующей и превышающей срочности превращения
их в деньги).
Однако, как показывает текущее состояние предпринимательского
сектора России, многие организации финансово неустойчивы, что приводит к
их банкротству и ликвидации (рисунок 1).
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Рис. 1. Доля обанкротившихся юридических лиц в Российской
Федерации период с 2005 по 2017 гг., % [7].
Анализируя динамику с 2005 по 2015 года, можно отметить, что в
среднем ее колебания происходят в диапазоне 3,6 – 4,6 процентов, но, именно
с 2013 – 2014 годов было повышение количества обанкротившихся
предприятий в Российской Федерации. В 2016 году доля обанкротившихся
предприятий выросла до рекордных 5,0%, а уже в 2017 году – рекорд был
обновлен в размере 5,4%, что говорит об увеличение факторов рисков
кризисных ситуаций.
По этой причине, актуальность разработки мер и инструментов по
обеспечению финансовой устойчивости предприятий в современных условиях
не менее актуальная проблема, чем 2 – 3 года тому назад. Анализируя
российские условия введения предпринимательской деятельности и текущее
состояние рыночной конъюнктуры, необходимо предложить следующий
список мер по повышению уровня финансовой устойчивости отечественных
организаций [5; 6]:
- разработка долгосрочного стратегического плана развития
предприятия и его подразделений;
- бизнес-планирование новых направлений деятельности компании, ее
новых продуктов или выхода на новые рынки;
- создание благоприятной кредитной истории, что будет способствовать
облегчению займов при росте процентных ставок;
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- проведение мероприятий по реформированию (реструктуризации) с
целью улучшения финансовой устойчивости;
- усиления контроля и анализа дебиторской задолженности, поскольку в
связи с нестабильностью валютного курса рубля участились случаи не
реализации продукции ненадежными дистрибьюторами;
- внедрение факторинговых операций и применение финансового
лизинга вместо займов;
- создание резервов по сомнительным задолженностям.
Особенно, наибольшую роль в развитии финансовой устойчивости
предприятий играют такие инструменты, как обеспечение достаточной
подушки безопасности для погашения кредиторской задолженности в
будущем периоде, а также умение вовремя и быстро провести
реструктуризацию компании, где возможно понадобиться ликвидировать
убыточные направления бизнеса, продать их, и даже в первоначальный убыток
себе. Именно последний инструмент по обеспечению финансовой
устойчивости предприятия в современных условиях является наиболее
сложной процедурой для российских управляющих, которые не имеют
поддержки со стороны учредителей и акционеров организаций, и тем самым,
подвергают себя нежелательному риску.
При оценке финансовой устойчивости фирмы не существует каких-либо
нормированных подходов. Владельцы предприятий, менеджеры, финансисты
сами определяют критерии анализа финансовой устойчивости фирмы в
зависимости от преследуемых целей. Цели и содержание финансового анализа
достаточно индивидуальны и чаще определяются тем, кто будет использовать
его результаты.
На сегодняшний день, основными методами оценки финансовой
устойчивости организации выступают следующие:
- оценка финансовой устойчивости с помощью относительных и
абсолютных показателей;
- бальная система оценки показателей;
- применение матричных балансов;
- балансовая модель.
Первой и самой очевидной моделью оценки финансовой устойчивости
предприятия является использование отобранных менеджментом абсолютных
и относительных показателей и анализ отклонений показателей от требуемых
значений. Чаще всего выделяют общую величину запасов и затрат и
противопоставляют ей величину различных источников формирования
запасов и финансирования затрат.
Общую структуру абсолютных и относительных показателей, которые
активно используются менеджерами при формировании методики анализа
финансовой устойчивости можно отобразить на рисунке 2.
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Рис. 2. Классификация относительных и абсолютных показателей
методики оценки финансовой устойчивости фирмы [2].
Бальный метод оценки финансовой устойчивости предполагает то же
использование абсолютных и относительных показателей, которые получают
свои рейтинговые балы, далее суммируются и дают возможность сделать из
этого выводы.
Следующая модель оценки финансовой устойчивости предприятия –
матричные метод анализа баланса, который основывается на показателях
балансовой отчетности. Матричная модель позволяет отобразить взаимосвязь
разных, но при этом взаимосвязанных между собой экономических факторов.
Так, по горизонтали матрицы можно расположить статьи активы предприятия,
а по вертикали – статьи пассива.
С помощью матричной модели оценки финансовой устойчивости
предприятия можно [3]:
- определить экономическую взаимосвязь между активами и пассивами;
- пересмотреть структуру активов и пассивов;
- оценить обеспечение предприятия финансовыми ресурсами;
- объективно оценить и выявить факторы, которые негативно или
положительно повлияли на оценку финансовой устойчивости предприятия;
- выявить слабые и сильные стороны предприятия, которые влияют на
его финансовую устойчивость.
Балансовая модель анализа финансовой устойчивости взаимосвязана с
матричной моделью, поскольку именно показатели бухгалтерского баланса
выступают главным источником входящей информации.
Таким образом, наиболее популярными методами анализа финансовой
устойчивости предприятия являются модели абсолютных и относительных
показателей, и матричная балансовая модель. С целью совершенствования
методов оценки финансовой устойчивости организаций в России необходимо
применение большего числа качественных показателей, которые позволяют
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получить не только объективную оценку, но и предупредить риски и угрозы,
приводящие к негативным последствиям в виде банкротства фирмы.
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Аннотация: В рамках настоящей статьи рассмотрено определение
бюджетирования. Изучены главные условия для внедрения эффективного
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of the budget cycle.
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Актуальность данной темы обусловлена необходимостью внедрения
финансового планирования и бюджетирования для своевременной
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оптимизации отклонений основных экономических показателей деятельности
и устранения их до возникновения кризисных явлений в организации.
Бюджетирование – важный фактор для повышения экономической
эффективности деятельности любой организации. Являясь одним из
инструментариев управления компанией, бюджетирование позволяет
оптимизировать ресурсы предприятия.
Одним из факторов конкурентоспособности производимых товаров или
услуг организацией является эффективное использование ресурсов, а также
управление издержками предприятия, среди функций которого выделяют
планировать и контроль издержек. Отражая в бюджете предстоящие издержки
на реализацию товаров или услуг, организация устанавливает плановые
потребности в ресурсах, в том числе, финансовых. А также определяет
ключевые показатели деятельности компании в абсолютных и относительных
выражения, определяет маржинальную прибыль и рассчитывает точку
безубыточности.
Авторы трактуют по-разному определения понятия «финансовое
планирование» (Таблица 1).
Таблица 1 – Определение понятия «финансовое планирование»
Автор
Понятие
Щуров С.А.,
Лихачева
О.Н.

Балабанов
И.Т
Ревинский
И.А.,
Романова
Л.С.
Лапуста М.Г.,
Никольский
П.С.

Финансовое планирование - это процесс анализа финансовой и
инвестиционной политики, прогнозирование их результатов и
воздействия на экономическое окружение предприятия; процесс
принятия решений о допустимом уровне риска и выборе окончательных
вариантов финансовых планов.[4, с. 186]
Финансовое планирование - процесс выработки плановых заданий,
составления графика их выполнения, разработку финансовых планов и
финансовых программ (финансовое прогнозирование), обеспечение их
необходимыми ресурсами и рабочей силой, контроль за их
исполнением.[1,с.12]
Финансовое планирование представляет собой процесс разработки мер
по обеспечению организации необходимыми ресурсами, повышению
эффективности ее деятельности в будущем.[5,с.204]
Финансовое планирование - процесс разработки системы финансовых
планов по отдельным аспектам финансовой деятельности,
обеспечивающих реализацию финансовой стратегии предприятия в
предстоящем периоде.[3,с.436]

Таким образом, обобщим вышеприведенные понятия, можно сказать,
что финансовое планирование – планирование доходов и расходов
предприятия для обеспечения реализации разработанной стратегии. Данный
процесс предусматривает собой установления соответствия между уже
имеющимися финансовыми ресурсами предприятия и потребностью в
заемных средствах, а также выбор эффективных вариантов использования
финансовых ресурсов. Главная задача финансового планирования состоит в
определения необходимых потребностей финансирования, необходимых для
эффективной работы предприятия, в том числе, тех, которые появляются
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впоследствии расширения деятельности организации. При финансовом
планирования отображают финансовые показатели, которые компания
стремится достичь в будущем.
Условия, от которых зависит эффективность финансового
планирования, вытекают из самих целей этого процесса и требуемого
конечного результата. В этом смысле выделяют три основные условия
финансового планирования:
1)
Прогнозирование. Финансовые планы должны быть составлены
при как можно более точном прогнозе определяющих факторов. При этом
могут использоваться различные методы прогнозирования, например,
математические или статические методы моделирования.
2)
Выбор оптимального финансового плана. Ответственность за
выбор лежит на менеджере компании, основываясь на всевозможных
альтернативах выбора.
3)
Контроль над воплощением финансового плана в жизнь.
Достижение долгосрочных планов невозможно без текущего планирования,
подчиненного этим долгосрочным планам.
Финансовое планирование предполагает возникновение всех плановых,
а также альтернативных событий, которые могут произойти в течении
периода, на которое распространяется финансовое планирование. Для
обеспечения непрерывного развития организации требуется капитал: здания,
машины, оборудование. Как правило, все это приобретается не сразу, а в
течении какого-то периода. Так, можно сказать о том, что накопившиеся
потребность в капитале может быть удовлетворена за счет краткосрочных и
долгосрочных источников финансирования.
Существует два вида финансового планирования в зависимости от
временного промежутка – краткосрочное и долгосрочное. Когда долгосрочное
планирование не может покрыть всех потребностей в капитале, организации
необходимо прибегнуть к краткосрочному финансирования для того, чтобы
мобилизовать недостаток своих средств. Или же наоборот, когда долгосрочное
планирование привело к избытку финансовых средств, то эти средства можно
использовать в качестве краткосрочного планирования, то есть предприятие
либо инвестирует, либо кредитуется. Колебания в этих состояниях
организации могут быть как ежемесячными, так и ежеквартальными, а также
и вовсе сезонными, в зависимости от вида деятельности организации.
Бланк И.А. трактует понятие «бюджет» как «оперативный финансовый
план, разрабатываемый обычно в рамках до одного года, отражающий
расходы и поступления средств по отдельным направлениям хозяйственной
деятельности, отдельным видам операций, отдельным инвестиционным
проектам». [2, с..14]
Резюмируя вышесказанное, процесс бюджетирования представляет
собой систему формирования бюджетов на предстоящий период, оперируя
денежным потоками в рамках выбранной стратегии.
Следовательно, финансовое планирование определяет цель, а
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бюджетирование процедуру достижения этой цели.
Главной задачей бюджетирования является детализированный учет и
составление сметы доходов и расходов для всех структурных подразделений
организации для достижения определенной целей в рамках предстоящего
периода, а также дальнейшее отображение финансовых показателей в виде
составленного бюджета.
Бюджетный цикл включает в себя следующие этапы:
I.
Формирование финансовой структуры. На этом этапе происходит
разработка модели структуры, которая позволяет установить ответственность
за исполнение бюджетов всех структурных подразделений организации, а
также на этом этапе происходит контроль источников доходов и расходов, а
также предположений возможных альтернатив этим источникам.
II.
Создание структуры бюджетов. Этот этап предполагает
формирование сводного бюджета для всей организации в целом.
III. Разработка методик и процедур управленческого учета.
IV. Разработка регламента планирования. Этот этап характеризуется
определением процедуры контроля и мониторинга за соблюдением цифр
бюджета, а также внесение данных о возможных корректировках бюджета на
будущий период.
V.
Внедрение системы бюджетирования. Составление бюджетов на
планируемый период, корректировка в систему бюджета на основе опыта
предыдущего периода, анализ соответствия с потребностями и
возможностями организации.
Таким образом, конечным итогом для отражения сбалансированного
финансового планирования, которые впоследствии отражен в бюджете
предприятия на предстоящий период, является анализ финансового состояния
компании.
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Аннотация: Статья посвящена способам снижения финансовых и
операционных рисков за счет постоянного и качественного анализа
финансового состояния организации. В статье рассматривается два вида
финансового анализа. Внутренний финансовый анализ – обеспечивает
руководство информацией о текущем финансовом состоянии. Внешний
финансовый анализ – обеспечивает информацией о финансовом состоянии
организации внешних пользователей и является формой публичной
финансовой отчетности.
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FINANCIAL ANALYSIS OF THE ORGANIZATION AS A WAY
TO REDUCE FINANCIAL AND OPERATIONAL RISKS
Annotation: The article is devoted to ways to reduce financial and
operational risks through continuous and qualitative analysis of the financial
condition of the organization. The article considers two types of financial analysis.
Internal financial analysis – provides management with information about the
current financial status. External financial analysis – provides information about
the financial condition of the organization to external users and is a form of public
financial reporting.
Keywords: financial analysis, internal financial analysis, external financial
analysis.
Одним из способов снижения финансовых и операционных рисков
считается постоянный качественный анализ финансового состояния
организации.
Именно финансовый анализ позволяет управлять финансовыми
потоками для обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости
организации, определять оптимальную структуру и состава активов, выбирать
источники финансирования и оптимизировать структуру капитала [2].
Принято выделять два вида финансового анализа (Рис. 1):
 внутренний финансовый анализ;
 внешний финансовый анализ.
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внутренний финансовый анализ
ВИДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
внешний финансовый анализ

Рисунок 1 - Виды финансового анализа
(Разработано автором на основе: Финансовое состояние предприятия.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://finance_loan.academic.ru/ 1882/
(дата обращения: 14.05.2019 г.).)
Внутренний финансовый анализ – составная часть управления
деятельностью организации, обеспечивает руководство информацией о
текущем финансовом состоянии.
Цель внутреннего финансового анализа состоит в обосновании
управленческих решений инвестиционно–финансового характера в рамках
разработанной и принятой стратегии развития организации.
Внутренний
финансовый
анализ
проводится
финансовыми
менеджерами организации или собственниками его имущества с
использованием всей
совокупности
имеющихся информационных
показателей финансового и нефинансового характера (Рис. 2).
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Внутренний финансовый анализ позволяет оценить:
имущественное состояние организации
обеспеченность финансовыми ресурсами текущей
деятельности организации
уровень ликвидности и платежеспособности организации
возможность погашения краткосрочных и долгосрочных
обязательств
степень предпринимательского риска, в частности
возможность погашения обязательств перед третьими
лицами
достаточность капитала для текущей деятельности и
долгосрочных инвестиций
потребность в дополнительных источниках
финансирования
способность к наращиванию капитала

рациональность привлечения заемных средств

обоснованность политики распределения прибыли

деловую активность организации

вероятность банкротства

Рисунок 2 –Внутренний финансовый анализ
(Разработано автором на основе: Финансовое состояние предприятия.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://finance_loan.academic.ru/ 1882/
(дата обращения: 14.05.2019 г.).)
Внешний финансовый анализ – составная часть управления финансами,
обеспечивает информацией о финансовом состоянии организации внешних
пользователей и является формой публичной финансовой отчетности.
Внешний финансовый анализ осуществляют налоговые органы,
аудиторские фирмы, банки, страховые компании, являющимися
посторонними лицами для предприятия и поэтому не имеющими доступа к
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внутренней информационной базе предприятия, с целью изучения
правильности, отражения финансовых результатов деятельности организации,
его финансовой устойчивости и кредитоспособности. Внешний анализ менее
детализирован и более формализован.
Внешних пользователей принято подразделять на:
- пользователей с прямым финансовым интересом;
- пользователей, не имеющих финансового интереса (или с косвенным
финансовым интересом) [1].
К внешним пользователям с прямым финансовым интересом следует
относить инвесторов, банки, кредиторов. Для кредитных организаций (банков)
не столько важно, чтобы заемщик просто был способен извлекать прибыль,
сколько важна его способность во время погасить сумму кредита и проценты,
поэтому анализ, прежде всего, направлен на исследование вероятности
банкротства, ликвидности и финансовой устойчивости.
К внешним пользователям информации с косвенным финансовым
интересом относят налоговые и финансовые органы, а также структурные
подразделения органов государственной статистики и других пользователей
[4].
Проведение внешнего финансового анализа включает следующие этапы
(Рис.3):
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Проведение внешнего финансового анализа включает следующие этапы:

сбор необходимой информации

обработку информации (составление аналитических таблиц и агрегированных форм
отчетности)

расчет показателей изменения статей финансовых отчетов

расчет финансовых коэффициентов по основным аспектам финансовой деятельности
(финансовая устойчивость, платежеспособность, рентабельность)

сравнительный анализ значений финансовых коэффициентов с нормативами
(общепризнанными и среднеотраслевыми)

анализ изменений финансовых коэффициентов (выявление тенденций ухудшения или
улучшения)

подготовку заключения о финансовом состоянии организации на основе интерпретации
обработанных данных

Рисунок 3 – Этапы внешнего финансового анализа
(Разработано авторами на основе: Финансовое состояние
предприятия.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://finance_loan.academic.ru/ 1882/ (дата обращения: 14.05.2019 г.).)
Таким образом, можно сделать вывод, что для внутренних и внешних
пользователей в принятии управленческих решений важную роль играет
финансовый анализ. В зависимости от интересов пользователей,
направленность финансового анализа различается. Для разработки стратегии
и тактики функционирования и развития организации, а также для
обоснования и принятия управленческих решений, внутренние пользователи
используют информацию бухгалтерской отчетности [3]. В отличие от внешних
пользователей,
внутренние
пользователи,
имеют
возможность
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воспользоваться для анализа данными не только бухгалтерской отчетности, но
и оперативного, статистического учета.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА
Аннотация: При классификации переездов по категориям в настоящее
время учитываются только размеры движения автомобилей и поездов.
Часто этого недостаточно для адекватного принятия решений об
оборудовании переездов техническими средствами. Поэтому технология
ранжирования переездов нуждается в совершенствовании. В ходе
исследований будет создан комплексный показатель уровня безопасности
переезда, учитывающий трафик поездов и автомобилей, среднюю массу и
техническую скорость поездов на участке, видимость заградительных
светофоров, состояние и наличие установленных технических средств.
Ключевые слова: железнодорожный переезд, безопасность, объемы
движения, комплексный показатель.
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Annotation: When classifying relocations into categories, only the
dimensions of movement of cars and trains are currently taken into account. Often
this is not enough for adequate decision-making on equipment for moving by
technical means. Therefore, the technology of ranking moves needs to be improved.
The research will create a comprehensive indicator of the level of safety of the move,
taking into account the traffic of trains and cars, the average mass and technical
speed of trains on the site, the visibility of barrage lights, condition and availability
of installed technical means.
Key words: level crossing, safety, traffic volumes, integrated indicator.
Внедрение новых технологий эксплуатации железнодорожной сети и
более сложных систем управления, оптимизация существующих методов
перевозочной работы и экономическая целесообразность требуют разработки
новой методики оценки безопасности движения. Это связано также с
созданием общеевропейских норм, а также структурными реформами
железных дорог России [1].
Вопросы безопасности являются актуальными не только для нашей
страны, но и для всех промышленно развитых стран. Наиболее острой
проблемой остаются дорожно-транспортные происшествия на переездах, в
том числе с особо тяжкими последствиями. По статистике каждый четвертый
пострадавший в дорожных происшествиях на переездах погибает.
По состоянию на 2019 год на сети железных дорог России
насчитывалось 10 882 железнодорожных переезда, из них 2331
обслуживаемых. В настоящее организуются пересечения на разных уровнях,
но порой это сделать невозможно или экономически не выгодно. Поэтому
проблема одноуровневых пересечений автомобильного и железнодорожного
транспорта остается важной.
Аварии на железнодорожных переездах приводят к большим жертвам и
значительным экономическим потерям. Угроза аварии существенно
увеличивается при перевозке опасных грузов из-за возможности
катастрофического исхода.
При классификации переездов по категориям в настоящее время
учитываются только размеры движения автомобилей и поездов. Часто этого
недостаточно для адекватного принятия решений об оборудовании переездов
техническими средствами. Поэтому технология ранжирования переездов
нуждается в совершенствовании.
Автором предлагается создать комплексный показатель уровня
безопасности переезда, учитывающий трафик поездов и автомобилей,
среднюю массу и техническую скорость поездов на участке, видимость
заградительных светофоров, состояние и наличие установленных технических
средств.
Комплексный показатель уровня безопасности на железнодорожном
переезде определяется по формуле:
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П   ai ,

(1)

i

где ai – коэффициенты, регрессионного уравнения, составленного на
основании ретроспективных данных для каждого исследуемого переезда:
(2)
pi  a0  a1  nп  a2  nав  a3  m  a4  Vm  a5  Rз  a6  U ,
где nn – количество поездов в i-й месяц;
nав – количество автомобилей i-й месяц;
m – средняя масса поездов по поездо-участку;
Vm – техническая скорость поездов на поездо-участке;
Rз – показатель, учитывающий оснащенность переезда
техническими средствами;
U – показатель, учитывающий видимость заградительных
светофоров с дороги.
Вероятность аварий на железнодорожном переезде pi определяется по
формуле:
(3)
N
pi  a i ,
Ni
где Nai – количество аварий в i-й месяц;
Ni – среднее количество автомобилей, проходящих через переезд в i-й
месяц.
При необходимости период может быть увеличен до квартала и
полугодия, но в любом случае должен учитывать сезонность (образование
гололеда, осадки и т. д.).
Исходя из значения расчетного показателя П можно будет ранжировать
переезды и формировать план их модернизации и ремонта, при этом
устанавливая средства дистанционного управления переездами. В таблице 1
приведены примеры типовых мероприятий по улучшению транспортной
безопасности на железнодорожных переездах различных категорий.
Таблица 1 – Мероприятия по улучшению транспортной безопасности на
железнодорожных переездах различных категорий
Категория
Недостатки
Мероприятия по улучшению
переезда
существующих систем
техники безопасности
1. Возможность совершения 1.Установка видеокамер с видео
актов незаконного
распознаванием.
вмешательства
I
2. Возможность проезда
2. Установка противотараннных
ограждения переезда (УЗП и устройств.
шлагбаум)
Возможность совершения
Установка видеонаблюдения
II
актов незаконного
вмешательства
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III

Возможность проезда
автомобилем переезда при
запрещающем сигнале
1.Отсутствие ограждения

Передача данных о состоянии
переезда машинисту по
радиосвязи
1.Установка конструкции
«Заградительные ворота»

IV
2.Отсутствие электропитания 2. Установка солнечных
батарей
При этом достигается повышение уровня безопасности на переездах, а
также за счет применения видеорегистраторов – сокращение числа переездов,
на которых нужны дежурные.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ
Аннотация: в статье проведен анализ понятия «операциональный
этап» в психолого-педагогической литературе. Статья посвящена изучению
возможности использования техник рисования в формировании
операционального этапа деятельности у детей старшего дошкольного
возраста. Автором проводится исследование уровня сформированности
операционального этапа деятельности у детей старшего дошкольного
возраста.
Ключевые
слова:
операциональный
этап
деятельности,
изобразительная деятельность, дети старшего дошкольного возраста.
Annotation: the article analyzes the concepts of "operational stage" in the
psychological and pedagogical literature. The article is devoted to the study of the
possibility of using drawing techniques in the formation of the operational stage of
activity in children of preschool age. The author studies the level of formation of the
operational stage of activity in children of preschool age.
Key words: operational stage of activity, visual activity, children of preschool
age.
В последнее время в системе дошкольного образования происходят
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кардинальные перемены, она изменяется и совершенствуется. На первое место
выдвигается идея саморазвития личности, ее готовности к самостоятельной
деятельности. Педагог становится организатором интеллектуального поиска,
эмоционального переживания и практического действия.
Изобразительная
деятельность
является
особенным
видом
познавательно-продуктивной деятельности, она имеет большое значение для
умственного и интеллектуального развития детей, главным составляющим
которого является речевое развитие. В изобразительной деятельности
построение образа предмета предполагает определенную логику продвижения
к нему. В основе ее лежит накопление информации о предметах, позволяющей
выстраивать отношение к ним, а также зарождение графического образа
предмета. Овладевая рисованием разными материалами, дети, в первую
очередь, получают новые знания об окружающем мире, углубляют их,
начинают смотреть на вещи с другой, творческой стороны.
Психологи
рассматривают
понятие
операционального
этапа
деятельности через развитие психических свойств. Так, согласно схеме Б. Г.
Ананьева, «развитие психических свойств, проявляется как развитие
функциональных, операционных и мотивационных механизмов, которые
образуют структуру способностей» [1, с. 127]. Функциональные механизмы на
раннем этапе возникновения реализуют филогенетическую программу.
Основываясь на трудах предшественников, В. Д. Шадриков утверждает,
что для каждой психической функции формируются свои операционные
механизмы (например, для процессов восприятия это системы измерительных,
соизмерительных,
построительных,
коррегирующих,
контрольных,
регуляторных и других действий). Анализ способностей восприятия,
мнемических способностей, осуществленный в исследованиях под
руководством В. Д. Шадрикова, показывает, что в качестве операционных
приемов выступают и общие мыслительные операции анализа, синтеза,
обобщения, сравнения, абстракции [7].
Исследователь в области психологии А.С. Сергиенко полагает, что
операциональный этап деятельности, воздействуя на личность, обогащает ее
эмоциональный и практический опыт, развивает психику, формирует
интеллектуальный потенциал, способствует воспитанию эстетических
способностей, ведет к накоплению профессиональных навыков умений,
развитию природных задатков, нравственных качеств. Оно настраивает на
дальнейшую
активную,
творчески
осознанную
самостоятельную
деятельность, что отвечает духовным потребностям, удовлетворяет
стремление к самореализации и проявлению личностных качеств человека. В
конечном итоге, все это позволяет интегрировать растущую личность в
этнокультурную, общероссийскую и мировую [6].
Педагоги в отличие от психологов понимают под операциональным
этапом деятельности осуществление практической деятельности, операций.
Так, по мнению Т.А. Бреусовой, операциональный этап деятельности
предполагает практическую творческую работу человека. На данном этапе
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человек, следуя разработанному алгоритму, реализуют свой творческий
проект. Происходит уточнение мысленного образа будущего рисунка,
конкретизация деталей. Данный этап отличается максимальной активностью
[3].
Такие педагогические деятели, как А.В. Бакушинский [2], Е.В. Шорохов
[8], В.Ф. Котляр [5], Т.С. Комарова [4] полагают, что понятие
операционального этапа деятельности включает развитие специальных
изобразительных способностей – чувства цвета, формы, пропорций, чувства
ритма, декоративности, композиции, способности «ручной умелости»
(владения техникой).
Операциональный этап в старшем дошкольном возрасте своеобразен
тем, что все операциональные умения и навыки первоначально усваиваются
ребенком во взаимодействии со взрослым: сначала по подражанию и образцу,
затем – по памяти и аналогии. При этом происходит накладка действий,
связанных с ведущей деятельностью ребенка (предметной или игровой), на
действия в рамках той деятельности, которую он осуществляет. Например,
игровые действия – включаются в процесс труда и рисование. На этом этапе
детям предстоит уточнение замысла рисунка, последовательности его
выполнения и непосредственная практическая работа. Операциональнотехнический этап отличает то, что здесь проявляется максимальная активность
детей. Сложившийся у ребенка мысленный образ рисунка уточняется в ходе
практической работы.
С целью выявления уровня сформированности операционального этапа
изобразительной деятельности у детей старшего дошкольного возраста нами
проведено исследование на базе МБДОУ детский сад «Сказка» с. Каптырево.
В исследовании участвовало 20 детей в возрасте 6,5 - 7 лет. Для определения
уровня сформированности операционального этапа деятельности нами была
использована «Методика диагностики изобразительной деятельности
дошкольников» (Т.С. Комарова).
В результате проведения методики установлено, что 15 % старших
дошкольников (3 человека) продемонстрировали низкий уровень
сформированности операционального этапа деятельности. У детей данной
группы выявлены следующие ошибки: неточная передача форм; слабая
ориентировка на листе бумаги, поэтому составленные ими композиции
сумбурны; неумение правильно держать кисть и работать кончиком кисти;
копирование образца рисунка; слабое проявление творческой инициативы и
воображения. Большинство старших дошкольников (75 %) показали средний
уровень сформированности операционального этапа деятельности. Данная
группа детей испытывали небольшие затруднения при передаче формы и
пропорции композиции, а также в продуктах изобразительной деятельности
детей присутствовали отступления от реальной окраски. 10 % испытуемых (2
дошкольникам)
свойственен
высокий
уровень
сформированности
операционального этапа деятельности. Эти дети не испытывали затруднений
при выполнении задания.
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Анализ рисунков детей показал, что особые затруднения дети
испытывали в разделах «Развитие замысла», «Оригинальность рисунка».
Большинство детей не имеет полных, объемных знаний о материалах, которые
можно использовать в рисовании, их знания поверхностны. Дети имеют лишь
начальные знания. Считаем, что необходимо вести целенаправленную,
углубленную работу по развитию творческого воображения и способов его
реализации: через дидактические игры на развитие воображения, через
занятия с использованием нетрадиционных техник рисования.
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работы по формированию основа безопасности жизнедеятельности у детей
дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности,
проанализированы результаты проведенной работы.
Abstract: the article presents the results of an empirical study of the level of
formation of the basics of life safety at the initial stage of the experiment, organized
a system of work on the formation of the basis of life safety in preschool children by
means of theatrical activities, analyzed the results of the work.
Ключевые слова: безопасность, театрализованная деятельность,
дошкольники, навыками безопасного поведения, мер предосторожности.
Key words: safety, theatrical activities, preschoolers, safe behavior skills,
precautions.
Вопросами безопасности жизнедеятельности личности в своих
исследованиях занимались многие ученые, освещая реальное многообразие
идей и подходов к данной проблеме. Современные авторы и составители
образовательных программ, опираясь на лучшие российские традиции
воспитания и обучения, предлагают различные формы и методы организации
обучения дошкольников основам безопасного поведения. Проблема
определения оптимальных педагогических условий для воспитания
безопасного поведения в быту у дошкольников является актуальной и
малоразработанной. При этом недостаточно определено содержание
доступных знаний и умений обеспечения безопасности в домашней среде;
отсутствует диагностический механизм (критерии и уровни овладения
содержанием, методы сбора информации); требует дополнения и уточнения
методика работы. безопасность жизни ребенка, и охрана его здоровья - одна
из актуальнейших задач дошкольного образования. При этом важно не только
оберегать дошкольника от опасностей, а готовить его к встрече с возможными
трудностями, формировать представления о наиболее опасных ситуациях,
прививать ему навыки безопасного поведения.
Вопросами безопасности жизнедеятельности личности занимались
многие ученые, освещая в своих исследованиях реальное многообразие идей
и подходов к данной проблеме. Ребенок дошкольного возраста, в силу своих
физиологических особенностей, не может самостоятельно определит всю
меру опасности своего существования, поэтому особая роль в формировании
социального опыта, личностных качеств ребёнка на основе его включения в
систему социальных отношений в различных жизненных и игровых
ситуациях, а также создание условий и организация педагогического процесса
освоения ребенком основам безопасного поведения принадлежит
окружающим его взрослым.
Деятельность дошкольных образовательных учреждений по
формированию у воспитанников основ безопасности жизнедеятельности
остается актуальной, система работы постоянно совершенствуется.
Педагогические работники осознают, что только систематическая,
планомерная, комплексная работа способствует формированию у детей
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дошкольного возраста представлений о правилах безопасного поведения,
умений применять их в различных ситуациях.
Театрализованная деятельность является уникальным средством
формирования основ безопасности жизнедеятельности. Решение задач,
направленных на формирования основ безопасности жизнедеятельности,
требует определения иной технологии, использования театральных методик и
их комбинаций в целостном педагогическом процессе.
Теоретическое изучение проблемы формирования основ безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста в процессе
Театрализованная деятельность поставило нас перед необходимостью
проведения экспериментального исследования. Исследование проводилось с
октября 2018 г. по апрель 2019 г. на базе МДОБУ Детский сад №30 «Росинка»,
г. Минусинска, в старшей группе была проведена диагностика выявления
уровня сформированности основ безопасности жизнедеятельности, в которой
принимало участие 40 детей старшего дошкольного возраста.
Для диагностики мы использовали следующие методы исследования:
опрос детей, проективная методика «Не законченная ситуация»,
анкетирование родителей. Анализ результатов показал, что 25% (5 детей)
экспериментальной группы – имеют высокий уровень сформированности
представлений по основам безопасного поведения, у детей формированы
навыки безопасного поведения обусловлено самостоятельностью в
применении полученных знаний в области безопасности, креативностью
дошкольников по отношению к возможности преобразования полученных
ими знаний, идей, 40% (8 детей) экспериментальной группы – средний уровень
сформированности представлений по основам безопасного поведения,
сформированность навыков безопасного поведения проявляется пониманием
факторов опасности, но отсутствует понимание возможного применения этих
знаний на практике и 35% (7 детей) экспериментальной группы – низкий
уровень сформированности представлений по основам безопасного
поведения, характеризуется отсутствием системы знаний по безопасному
поведению, безопасности жизнедеятельности, отсутствием сформированных
умений безопасного поведения в реальной жизни.
Анализ результатов показал, что 30% (6 детей) контрольной группы –
имеют высокий и средний уровень сформированности представлений по
основам безопасного поведения и 40% (8 детей) контрольной группы – низкий
уровень сформированности представлений по основам безопасного
поведения.
Следующим этапом нашего исследования была методика «Не
законченная ситуация». Детям предлагались различные жизненные ситуации,
которые требовали немедленного ее разрешения, как бы ребенок поступил в
данной ситуации.
Анализируя ответы детей в контрольной и экспериментальной группах,
можно отметить, что у большинства детей старшего дошкольного возраста в
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экспериментальной группе преобладает средний уровень сформированности
представлений по основам безопасного поведения.
Учитывая особенности дошкольного возраста, мы предположили, что
дети знают, как необходимо действовать в той или иной ситуации, но опыта
такого не получали. Поэтому мы провели анкетирование родителей.
Проведенный опрос показал, что родители понимают значимость проблемы
формирования основ безопасности жизнедеятельности, однако не всегда она
находит отражение в условиях семейного воспитания.
Таким образом, проведенная нами диагностика показала, что в основном
дети интересуются данной темой, но общие знания и представления детей о
правила безопасного поведения схематичны и разрознены. Анализируя
результаты диагностики у детей старшего дошкольного возраста как в
экпериментальной, так и в контрольной группе, мы пришли к выводу, что у
детей преобладает средний и низкий уровень представлений о безопасном
поведении. Необходима специальная целенаправленная работа с детьми в
данном направлении.
Следующий этап опытно-экспериментальной работы включал
организацию работы с детьми старшего дошкольного возраста по
формированию основ безопасного поведения через театрализованную
деятельность.
Таким образом, проведенная комплексная работа
с детьми по
ознакомлению с окружающим миром, направленная на
закрепление
сенсорных эталонов в самостоятельной деятельности детей не могла не
способствовать повышению уровня сенсорного развития детей младшего
дошкольного возраста.
Для решения задач формирующего этапа эксперимента мы подобрали
художественные произведения с направленной тематикой. Всем известно, что
художественная литература является одновременно источником знаний и
источником чувств. Нами были отобраны литературные произведения разных
жанров: сказки, рассказы, стихи, пословицы, загадки: Е. Хоринского «Спичканевеличка», Б. Житкова «Пожар в море», Л. Толстого «Пожарные собаки»; С.
Маршака «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар», «Кошкин дом», р. н. с.
«Колобок», К. Чуковского «Телефон», «Айболит», Н. Носова «Телефон» и др.
Фрагменты из них, а иногда и целые произведения в старшей дошкольной
группе были превращены нами в театральные постановки. Мы предложили
детям инсценировать сказку «Приключения трёх поросят» ОБЖ по разделу
«Один дома». Прежде чем начать представление, мы вспомнили то, что мы
знаем о героях сказки Сергея Владимировича Михалкова «Три поросенка».
Работа над спектаклем, объединяющая и детей и взрослых проводилась
нами в течение нескольких дней и проходила в несколько этапов: анализ
содержания произведения, распределение ролей, игровые упражнения,
постановочная работа над спектаклем в целом.
В ходе данной деятельности мы внимательно выслушивали ответы и
предложения детей, если они не отвечали, не требовали объяснений,
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переходили к действиям с персонажем, при знакомстве детей с героями
произведений выделяли время на то, чтобы они могли подействовать или
поговорить с ними.
Театральные занятия проводятся со всеми детьми старшей группы без
специального отбора. Занятия проводятся 2 раза в неделю в утреннее или
вечернее время. Продолжительность каждого занятия было 25-30 минут
Индивидуальная работа и общие репетиции проводятся 1 раз в неделю не
более 40 минут.
Кроме того, дети сами придумывали сюжеты про отважные действия
спасателей. Удивительными были составленные детьми рассказы «Опасный
уголек» и «Опасная прогулка в лес», по которым мы поставили театральные
представления.
Основной акцент в организации театрализованной деятельности мы
делали не на результат в форме внешней демонстрации театрализованного
действия, а на организации творческой деятельности в процессе создания
спектакля. Успешную работу с детьми по формированию основа безопасности
жизнедеятельности посредством театрализованной деятельности невозможно
выстроить без партнерских отношений с родителями. Родители оказывали
помощь в изготовлении костюмов, разучивании ролей к спектаклям, созданию
атрибутов и развивающей среды в групповом помещении.
Театральные постановки по разработанным нами сценариям
способствовали формированию у детей навыков безопасного поведения.
Любимые герои становились для них образцами для подражания, и дети легко
отождествляли себя с ними. Мы считаем, что именно способность ребенка к
такой идентификации с полюбившимся образом позволяет через
театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на поведение
детей. Благодаря использованию театральной деятельности у
детей
экспериментальной группы оказались сформированы не только навыки
безопасного поведения в различных ситуациях, но и повысился уровень
развития речи, ее выразительность, развивались артистические способности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПЛОЩАДИ
ЛЕНИНА В ГОРОДЕ ИВАНОВО
Аннотация:
Статья
посвящена
вопросам
формирования
архитектурно- пространственной среды площади Ленина в городе Иваново.
Промышленная архитектура во многом сформировала своеобразный, ни с
какими другими городами не сравнимый образ города, являясь ключевой темой
в архитектурно-художественной палитре центра города. Архитектурный
ансамбль площади Ленина начал формироваться в середине 19 века. Эта
территория служила центром Вознесенской слободы, а затем и
Вознесенского посада.
Ключевые слова: архитектура, промышленные предприятия,
планировочная структура, площадь, слобода, посад.
Annotation: the Article is devoted to the formation of the architectural and
spatial environment of Lenin square in the city of Ivanovo. Industrial architecture
has in many ways formed a unique, incomparable image of the city, being a key
theme in the architectural and artistic palette of the city center. The architectural
ensemble of Lenin square began to form in the mid-19th century. This territory
served as the center of Voznesenskaya Sloboda, and then Voznesensky Posad.
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Иваново как село зародилось на правом берегу реки Уводь. Возникнув
первоначально как земледельческое поселение, оно постепенно приобретает
функции торгово-ремесленного и промышленного центра.
Достоверные данные о самой первоначальной планировочной структуре
Иванова отсутствуют. Историки, краеведы, архитекторы горда склонны
рассматривают две гипотезы зарождения села:
1.
Наиболее ранней улицей является бывшая Мельничная (начало
современного проспекта Ленина). В обосновании версии приводится факт
эволюционного развития застройки в направлении реки, следствием чего
явилось возникновение в 16 веке на высоком холме в устье ручья Кокуй
Покровского монастыря, а на возвышенном плато в границах естественных
рубежей между ручьями Кокуй и Павловским – строительство мельниц.
2.
Наиболее ранней улицей является Панская (ныне улица Станко), что
мотивируется организацией в данном случае наиболее целесообразных и
близких связей села с дорогой Ярославль-Шуя.
В 1853 году на базе нескольких слобод на левом берегу Уводи был
организован Вознесенский посад. В положении, утвержденном 9 декабря 1853
года, говорилось: «Из слобод Вознесенской, Дмитровской, Ильинской,
Троицкой, Березников и пустоши Ковригиной со всеми прилежащими к тем
слободам землями образовать посад под названием Вознесенского».
Планировочная структура Посада, сформировавшегося из относительно
самостоятельных образований, имела по сравнению с селом все же более
четкое решение. Требования текстильного производства обуславливали
максимальную близость предприятий к водной артерии, что предопределило,
в свою очередь, параллельную трехслойную систему функциональнопространственного и структурно-планировочного зонирования территории
Вознесенского посада: река - промышленность – селитьба.
Архитектурно-пространственное
решение
планировки
Посада
строилась на сочетании двух достаточно распространенных композиционных
приемов организации планировочной структуры – прямоугольной системы
улиц и переулков и системы трелучия. Главной композиционной осью
являлась
улица
Александровская,
расположенная
параллельно
промышленному району и ставшая восточным лучом трелучия,
развивавшегося в северной части поселения. На её пересечении с бывшей
Дербеневской улицей (ныне улица Громобоя) сформировалась Вознесенская
площадь – центр Вознесенского посада, где был выстроен Вознесенский храм
по проекту архитектора К. Тона.
Северный изгиб реки, повторяющая его структура промышленной зоны
и идущие параллельно ей жилые улицы трактовались в качестве направлений,
перпендикулярных центральной оси системы трелучия.
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Т.о., особенности хозяйственно-экономической базы в значительной
степени определяли принципы территориального развития, функционального
зонирования и планировочной структуры села Иванова и Вознесенского
Посада.
6 июля 1871 года вошло положение комитета министров об учреждении
нового города, именуемого Иваново-Вознесенском.
Архитектурный ансамбль площади Ленина начал формироваться в
середине 19 века. Эта территория служила центром Вознесенской слободы, а
затем и Вознесенского посада. По преданию, в 18 веке здесь существовала
Вознесенская мужская пустынь, от названия которой, вероятно получила
название слобода. В начале площадь называлась Торговой, Посадской. Здесь
располагался комплекс деревянных торговых рядов. Летом 1911 года они
сгорели, затем территория была застроена каменными домами и купеческими
магазинами.

Рис 1. Вознесенские торговые ряды. Фото кон. 1930 – х гг.

В 1899 году площадь стала называться Вознесенской по названию
располагавшегося здесь храма. В 1918 году её переименовали в площадь
Светкой Республики, затем в Центральную. В послереволюционные годы
облик площади сильно изменился, часть зданий снесли, другие капитально
перестроили. Однако сохранилась первоначальная ширина и линии
исторической застройки. В 1960 году одновременно с проспектом она
получила имя В.И. Ленина.
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Рис 2. Вознесенская церковь. Фото нач. 1900-х гг.

Площадь, названная именем великого вождя, - одно из самых
оживленных мест города. На ней возвышается памятник Владимиру Ильичу
Ленину. Монументальная скульптура П.З. Фридмана и архитектора А.К.
Ростковски открыта 22 апреля 1956 года.
Начиная с 1924 года, площадь Ленина служит местом демонстраций
жителей города в дни всенародных праздников 1 мая и 7 ноября.
Облик нынешней площади напоминает военный плац. По ней так и
хочется ходить строем. Мимо нее вплоть до конца 1980-х в меру стройными
колоннами проходили на майских и ноябрьских демонстрациях трудовые и
учебные коллективы ивановцев, мобилизованных руководством для этого
массового действа.
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Финансовая отчетность любого предприятия является основным
источником учетно-аналитических сведений о его функционировании.
Рассуждая о границах информации, представленной в финансовой
отчетности, объясняется отсутствие в ней реальной картины состояния
предприятий, что связано с фактом отнесения бухгалтерского учета к модели
финансовой и хозяйственной деятельности, а, следовательно, для нее
свойственна простота свойств процесса моделирования. При этом сама по себе
реально составленная отчетность представляет собой только лишь
теоретическое понятие, так как реальное положение имеет многогранный
характер с целью возможности отражения в ней информации через символы в
виде цифр и букв. Используемая в практической работе методика ведения
бухгалтерского учета только вносит сложности в сложившуюся ситуацию.
Согласно ей, нельзя отобразить достоверные данные в отчетности по двум
основным причинам:
- наличие необходимости использования в процессе составления
отчетности суждения с профессиональной точки зрения, имеющего скорее
субъективный характер;
- отсутствие возможности в общей единой отчетности отображения
совокупности информационных многоаспектных данных относительно
хозяйственной деятельности компании [2, с. 190].
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Существует большое число достоверных отчетностей по одному и тому
же субъекту хозяйствования, каждая из которых содержит в себе собственный
финансовый результат, величину имущества и источников его формирования
и иные показатели, так как есть определенный перечень правил по ведению
бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности в виде РСБУ,
МСФО и так далее, что в свою очередь связано с многообразием в
методологии. Таким образом, это является началом зарождения теории
множественности балансов, представленной французским автором
«Совершенного купца» Ж. Савари.
М.Л. Пятов провел работу по развитию данной идеи относительно
информационных границ в методологии учета и составления отчетности,
обосновав положение, согласно которому информационные границы
обусловлены, в первую очередь, не методикой ведения учета в целом, а
балансом между активной и пассивной частью баланса. Как считает автор,
такое равенство показывает четыре объективных варианта изменения в
балансах, задающих границы для характеристики фактов по смысловой
нагрузке. По этой причине совокупность фактов из хозяйственной жизни,
например, изменение стоимости оценки активов предприятия, которое не
имеет отношение к финансовым результатам его деятельности и признаваемое
прибылью ее учредителей, прибыли и убытки, образующиеся фактором
временной ценности денежных средств, упущенная выгода, изменение
финансовых результатов через динамику восстановительной стоимости
ресурсов и так далее, которые с объективной стороны нельзя отразить в
пределах традиционно составленного баланса финансовой отчетности [3, с.
55]. При всем этом автором дается констатация фактов о наличии границ в
информации, отражаемой в балансе, который составляется по современным
правилам, а также приводится вариант для преодоления таких границ, суть
которого заключается в изменении подхода к формированию отчетности.
Как считает М.Л. Пятов, информационные границы в финансовой
отчетности могут быть стерты через отражение данных об активах,
обязательствах и собственных источниках средств, являющихся
самостоятельными объектами, каждый из которых может быть оценен с
денежной стороны независимо от оценки прочих объектов. Согласно данному
подходу, это означает отказ от традиционного равенства между активами и
пассивами в организации. Итак, автором предлагается отказ от системы
методологии ведения бухгалтерского учета, предполагающего равенство в
балансе по принципу ведения двойной записи. Однако такая учетная система
автором не конкретизируется, в результате чего очень сложно говорить о
возможностях ее воплощения в практической работе, также не даются ее
преимущества и недочеты. В качестве доказательства состоятельности такого
подхода признается возникновение ранее подобных идей.
Данное предложение получило свое развитие в трудах Э.Т. Джонса,
который разработал английскую форму счетоводства, а в России его идея
получила свое развитие в трудах Ф.В. Езерского, являющегося создателем
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тройной русской формы счетоводства. Они акцентировали свое внимание на
том, что ими были созданы новые учетные системы, которые были построены
без использования двойной записи. В системе Э.Т. Джонса основой служила
иная методология, однако, это больше было похоже на возврат к простой
форме учета, именуемой униграфическим счетоводством. В свою очередь,
предложенная Ф.В. Езерским тройная форма счетоводства, как считают его
оппоненты, является формой двойной записи. Стоит подчеркнуть, что эти
системы не получили свое развитие в работах современных авторов и не
получили распространение в практической деятельности, тем не менее, это не
является преградой для их продолжения.
В современной системе ведения учета и составления отчетности в
качестве методологии для получения информации о границах имеющихся
сведений все больше получает свое развитие система тройной бухгалтерии.
Что касается нефинансовой отчетности, она имеет прямое отношение к
информационной открытости предприятий, являющейся отражением их
общего положения деловой среды, а также уровнем системного развития
корпоративного управления. Массовость перехода российских компаний на
такую открытость обуславливает повышение качества управленческих
процессов. Однако стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день общий
уровень открытости предприятий в России является достаточно низким.
Статистика показывает, что информационная доступность относительно
положения российских компаний по корпоративной ответственности не
характерна для 20 процентов из объема выборки, так как у них отсутствуют
корпоративные сайты. С одной стороны это вполне естественно, так как
вопросы относительно отражения корпоративной ответственности в практике
делового оборота показываются в России с быстрыми темпами, но сам по себе
этот процесс является длительным во времени. Но, с другой стороны, в
условиях общего невысокого уровня открытости выпускаемых российскими
предприятиями отчетов способствуют развитию осторожности в части
доверия к информационным границам. Также публикация нефинансовых
отчетов служит некой инвестицией, направленной на улучшение имиджа
общего бизнес-сообщества в России.
Также стоит отметить, что некоторые предприятия представляют
информацию относительно своей корпоративной ответственности, или хотя
бы о благотворительности, в публикуемых ежегодных отчетах. Тем не менее,
к данным отчетам не всегда существует доступ со стороны заинтересованных
сторон, а также такая информация представляется в сжатом виде, как правило,
от одной до четырех страниц, и имеет общий обзорный характер
перспективных направлений в благотворительной или социальной
деятельности предприятий в границах страны, так и за ее пределами.
В более обобщенном и последовательном виде информация,
касающаяся вопросов социальной ответственности в деятельности
предприятий, в основном отражается в нефинансовой отчетности. При этом
данные нефинансовые отчеты имеют несколько разновидностей, включая
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социальные отчеты, отчеты в области устойчивого развития, экологические
отчеты, а также отчеты по отдельным приоритетным для компании видам
деятельности, например, как работа с персоналом.
Касаемо этого обзора, первостепенной задачей является вовсе не
формирование социальной картины о российских предприятиях. Пристальное
внимание уделяется аспекту методики, то есть, какая информация
предприятиями воспринимается как существенная с целью представления ее
внешним пользователям, а также каким образом ими она раскрывается.
Необходимо понимать, что в своих отчетах предприятия не всегда дают
исчерпывающую информацию относительно собственной деятельности.
Много аспектов остается за границами таких отчетов, доступных для
проведения анализа. Предприятия выбор делают в пользу тех положений,
которые они в определенный момент времени готовы раскрыть в виде
совокупных данных.
Информационное поле нефинансового отчета включает в себя решение
предприятия о том, какие вопросы в процессе подготовки такого отчета
удостоены большего внимания в зависимости от поставленных перед
предприятиями целей и задач. Большое влияние на принятие решения
относительно информации, включаемой в отчет, исходит от запросов
заинтересованных пользователей и их ожиданий, с которыми предприятие
видит необходимость взаимодействия при его составлении. Необходимо
помнить, что отчет не должен быть ориентирован в целом на всех
пользователей. Его адресность направлена на определенную целевую
аудиторию, которая должна в нем найти отражение собственных интересов.
Правильно учтенные такие интересы, адекватность отбора информации и ее
раскрытие являются важной составляющей процесса подготовки
нефинансовой отчетности. Однако этому придерживаются далеко не все
предприятия [1, с. 306].
Не смотря на этом, стоит подчеркнуть, что в большей мере данная
информация имеет больше описательный характер, нежели аналитический.
При этом нельзя забывать, что ценность информации в сведениях, отражаемых
в отчете, для внешних и внутренних его пользователей и аналитиков в
процессе принятия решений управленческого характера повышается по мере
того, как поддаются для сравнения главные результаты работы различных
предприятий.
Таким образом, представляемая в финансовой и нефинансовой
отчетности информация имеет границы в информационном поле, которые
позволяют оценивать с аналитической и описательной точки зрения
деятельность предприятий. При этом отмечается наличие возможности их
преодоления с целью перехода на интегрированную отчетность.
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определению роли идеологии в жизни общества. Также рассматривается
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консерватизм, либерализм и социализм.
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Abstract: This article discusses many approaches of philosophers to the
definition of ideology in society. Political ideology is also considered in more detail
in three main areas: conservatism, liberalism and socialism.
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ideology
В переводе с древнегреческого языка идеология обозначает учение об
идеях. То есть идеология выступает как совокупность общественных взглядов,
определенных социальных слоев населения к существующей общественной
реальности, действительности, а также отношение к государственной власти и
проводимой ею политики в стране [1].
Идеология не является наукой, но она может содержать в себе некоторые
научные знания. Также в отличии от науки идеология просто выражает
интересы, отражает отношение социальных слоев, представляет собой знание
об общественно-политической жизни общества в государстве. Та идеология,
которая имеет наибольшее влияние в обществе, в политики государства,
называется господствующей идеологией [1].
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В конце XVII века термин «идеология» был введен французскими
философами А. Дестюдом де Траси и Этьеном де Кондильяком. Они
основываясь на чувственной теории познания Джон Локка, хотели создать
специальную науку-идеологию - науку об развитии человеческих мыслей от
чувственного опыта и первичного восприятия до рождения и формирования
человеческих мыслей. Они хотели увидеть процесс происхождения мыслей
человека, зарождения его идей. Они утверждали, что идеология должна была
быть основой для общественной жизни и для политики, морали, права. Также
они хотели воздействовать на политику проводимую Наполеоном, при
котором понятие идеологии приобрело негативный оттенок, как абстрактную
систему взглядов.
Согласно мнению Карла Маркса идеология – это ложное сознание,
представление,
мировоззрение,
которое
возникает
вследствие
производственных противоречий между разными экономическими классами
(рабами и рабовладельцами, крестьянами и феодалами, рабочими и
буржуазией) [2]. Маркс считал, что идеология выражает мировоззрение
экономически более сильного класса и тем самым не всегда соответствует
действительности и является ложным представлением об действительности.
Это ложное представление. Фридрих Энгельс считал, что государство это
первая идеология, которая возникла над человеком. При этом Маркс он не
придавал научных характер идеологии, он рассматривал её как абстрактное
отображение действительности, которое не имеет не чего общего с научным
социализмом. Ойзерман считал, что негативное отношение Маркса к
идеологии
является
наличие
предыдущих
идеологий,
которые
эксплуатировали рабочий класс [3].
Ленин в термин идеологии включал идеологию пролетариата, который
выражал научный социализм. В.И. Ленин впервые использовал термин
идеология как идея пролетариата, направленная на революцию, и приходу к
власть пролетариата. Этот термин использовался для пропаганды и
распространения этой идеи среди широких слоев населения. Идеология это не
ложное представление об действительности, а отражением научного
социализма [4].
По мнению Славоя Жижека идеология это отображение действительных
общественных отношений, которые выражают непостижимую сущность
общества [5].
Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно, представители Франкфурской
школы, развивали термин идеологии от Карла Маркса. Они считали, что
идеология отражает продукты исторических процессов, и отражают
экономические (товарный обмен) отношения.
К. Мангейм считает, что идеология это отражение социальной
действительности, отражающие определенные интересы социальных слоев,
групп, классов находящихся у власти для сохранения и поддержания власти в
своем государстве.
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Ролан Барт считает, что идеология – это метаязыковой миф, которая
социализирует его к отношению.
По мнению Эриху Фромму, идеология это «мыслительный товар»,
который специально распространяется СМИ, ораторами, политиками., с одной
целью – манипулировать обществом, общественным сознанием.
В современной науки по теории мета-идеологии представляет собой
систему взаимосвязанных идей, которые базируется на нескольких
принципах, и выражают выбор людей для дальнейшего развития. Идеологии
не могут являться не ложными не правдивыми, они являются некоторыми
планами, стратегиями развития общества, мира.
Джордж Уолфорд и Гарольд Уолсби изучали идеологию и выделили
связь между идеологией и социальной системой. Чарльз Блаттберг выделял
политические идеологии и политические философии.
Девид Минар выделял несколько способов или смыслов, с которым
используется термин идеология:
1. Идеология – это определенный набор идей, которые имеют
определенное нормативное содержание.
2. Идеология – это набор идей, которые имеют четкую внутреннею
структуру.
3. Идеология – это определенная роль в межличностных отношениях в
социуме.
4. Идеология – определенная роль в строении организации
определенной социальной группе.
5. Идеология – это набор идей, направленное на убеждение в правоте
своей идеологии.
6. Идеология – это набор идей, который является «локусом»
общественных отношений [6].
По мнению Уилларда Маллинза идеология имеет несколько признаков:
- во-первых, идеология всегда логически последовательна
- во-вторых, идеология является некоторым планом действий
- в-третьих, идеология всегда должна управлять сознанием людей.
Идеология обладает определённой властью по отношению к гражданам.
- в-четвертых, идеология управляет оценочными суждениями граждан.
- идеологию необходимо отличать от «утопии» и от «исторической
мифологии».
Немецкий философ Кристиан Дунке также размышлял над роли
идеологии в жизни общества в своей работе «критическим размышлениям об
идеологических концептах». По его мнению, идеология это совокупность
идей, набор идей, которые претендуют на абсолютную истину, и воздействуют
на общественное мнение и сознание. Можно выделить несколько
разновидностей идеологий: политическая, научная, социальная, этическая и
ряд других. Также на основании его исследований можно выделить основные
черты идеологии:
- это совокупность определенных знаний,
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- идеология выражает определенные чувства населения определенных
социальных слоев,
- идеология является напутствием, планом, лозунгом к практической
деятельности.
Майкл Фриден считает, что идеология выражает в первую очередь
политическое мышление об абстрактных идеях (свобода, социальное
равенство,) которые между собой тесно связаны.
В период эпохи Просвещения ряд философов Гольбах, Гельвеций они
осуждали веру человека в суеверия, предрассудки, заблуждения, которые
царили в Эпоху Средневековья, особенно они критиковали Католическую
церковь и называли ее идеи- догмы как «клеркальный обман». Они выступали
за разум, права человека, науку.
Курт
Ленк
предложил
свою
классификацию
идеологий:
апологетические, комплиментарные, маскирующие, выражающие. По его
мнению Апологетические идеологии распространяются на все общественные
отношения и являются определенными моделями, основанные на двух важных
принципах: научности и рациональности. Он считал, что идеология отражает
объективную реальность на основании рациональности и разумности.
Британский и Австрийский философ Карл Поппер открыто критиковал
идеологии: платонизм, марксизм, тоталитаризм, историзм, и отстаивал идею
развития демократии и открытого общества в своей научной работе
«Открытое общество и его враги». По его мнению, открытое общество – это
общество основанное на принципах демократии, и на критическом мышлении
его индивидов. Черты открытого общества по Карлу Попперу:
- основана на демократии
- критическое мышление индивидов общества
- свобода действий индивидов, достижение решений на основании
консенсуса
- политическая элита не имеет неограниченной власти, и может быть
демократично отстранена от управления страной.
- по его мнению, не существует идеальной политической системы,
поэтому она должна быть достаточно гибкой, для того чтобы правительсво
могло довольно быстро менять курс своей политики.
- множество культур и точек зрения
- принцип плюрализма и мультикультурализма.
В эпоху просвещения из идеологии отделилась наука. Наука имеет ряд
отличий от идеологий:
- наука отражает нейтральную, объективную, свободную информацию,
знания
- гипотезы и теории в науке подтверждаются эмпирическим, то есть
опытным путем [10].
Также наука может содержать ряд идеологических черт, которые будут
препятствовать научному познанию мира. Томас Кун рассматривал
соотношение науки и идеологии и выделил различия: объекте наблюдения ,
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постановке вопросов к рассматриваемой проблеме, изучение и понимание
результатов исследования. Бруно Латур считает, что противопоставление
идеологии и науки – это некоторый прием который используется в
политической деятельности для достижения своих целей.
Политика – это искусство управления государством. Политика – это
сфера общественных отношений, которая направленная на выражение и
защиту интересов определенных социальных слоев населения. Политика и
идеология очень взаимосвязаны. Политические программы, политический
курс государства зависит от политической идеологии, и от тех основных и
базовых ценностей на которых она основывается. В повременной политологии
выделяют три основные направления политических идеологий: это
консерватизм «опора на традиции», либерализм «опора на свободу»,
социализм «опора на равенство» [7].
Также как и политическая идеология можно встретить термин
религиозная идеология. Религиозная идеология – это совокупность идей,
которая раскрывает потустороннею связь общества, личности с Высшими
силами – с Богом. Религиозная идеология возникает тогда, когда
оппозиционная религиозное движение получает политическую поддержку и
распространение среди населения государства. Таким примером служит
распространение протестантизма, католицизма. Термин религиозная
идеология содержит не саму религию, а ряд политических, социальных
религиозных аспектов, которые могут способствовать началу религиозному
движению. Матиас Хильдебрандт считает, что религиозная идеология всегда
стремится к традиционализму, к истинному началу, к первоисточнику.
В современной политологии выделяют несколько типов идеологии:
социально-политические, классовые, национально-этнические и ряд других
[8].
Для того чтобы возникла новая идеология необходимо появление
несколько условий:
- социальный запрос на данную идеологию
- наличие способов распространение идей
- наличие воспринимаемой аудитории.
Можно выделить три основных направления развития политической
идеологии: либерализм, консерватизм, социализм.
Либерализм. Эта политическая идеология провозглашает несколько
базовых принципов: свобода, рынок, законность, частная собственность,
индивид. Свобода человека проявляется в личной свободе, в экономической
свободе – предпринимательской деятельности. Также в экономической сфере
поддерживается и развивается рынок, основанный на свободном
регулировании и образовании спроса и предложения, при котором роль
государства заключается в виде контроля за соблюдением общих правил. В
политической сфере либерализм придерживается плюрализма, свободы СМИ,
мнений , слова, а также демократические институты – выборы и референдум.
Но в период Великой депрессии 1929-1933 года появилось новое течение
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неолиберализм – это политическая идеология, которая утверждает, что в
области рынка, экономики, социальной сфере обязательно должно
присутствовать государство , которое регулирует и поддерживает порядок в
этих сферах [9].
Консерватизм. Долгое время это идеология противостояло либеральным
взглядам. Основные принципы этой системы взглядов: власть, традиции,
стабильность, государство, семья. Для этой системы характерно поддержка
традиций общества, отсутствие резкого принятия решений, приоритет
отдается не индивиду, а традициям, семье, стабильности в обществе. В
политической сфере консерватизм поддерживает сильную государственную
власть, армию, уважение власти. В 70-х XX века появилось новое
политическая идеология – неоконсерватизм. Основным отличием этой новой
политической идеологии является активное участие государства в
экономической сфере в роли ночного сторожа, поддержка безработных.[9]
Социализм. Социализм – это политическая идеология, которая выражает
стремление угнетенных классов к равенству, свободе. Современная
политическая идеология социализма делится на две части: ленинизм и социалдемократизм. Социал-демократы выступают за активное проведение реформ
в социальной сфере, для снижение социальной напряженности между разными
классами, слоями общества. Социал-демократы также поддерживают участие
государства в экономической сфере.
Ленинизм – это более радикальное политическое течение социализма.
Ленинизм выступает за насильственное свержение политического старого
строя, путем проведения социалистической революции, установление
диктатуры пролетариата на первом этапе и проведение социальных
преобразований во всех сферах общественной жизни [9].
Национализм – это политическая идеология, которая провозглашает
главный политический лозунг «высшей арийской расы», путем уничтожения
всех остальных рас, наций, народов, или их порабощения. Национализм как
идеология содержит черты: антисемитизма, агрессии, милитаризманаращивание военного потенциала в стране, шовинизма полного контроля за
всеми сферами жизни общества со стороны государства.
На основании исследования можно выделить основные черты термина
идеология:
- идеология – это определенный набор идей, теорий, мировоззрения на
устройство общества.
- идеология выражает интересы определенных слоев населения,
определенных социальны слоев, классов
- идеология представляет определенный план действий, инструкцию
для примирения на практики.
-идеология воздействует на чувства людей, убеждает в своей правоте.
- в современной политологии можно выделить несколько основных
идеологий: либерализм, консерватизм, социализм.
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Таким образом, идеология – это совокупность взглядов, идей, которые
воздействуют общество, и выражают интересы определенных социальный
слоев населения
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ЭКОЛОГО - ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИЯХ,
ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМ И
НЕФТЕХИМИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ (НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
Аннотация: Статья посвящена эколого-гигиенической оценке
загрязнения почвенного покрова в результате адсорбции атмосферных
выбросов, складирования и захоронения отходов при добыче, переработке
нефти и нефтехимических производств (далее нефтехимический комплекс).
Обнаруженные концентрации полиметаллов и нефтепродуктов на
расстоянии 1 - 3 км и 3 - 6 км от нефтехимического комплекса позволяют
отнести загрязнённость почвы, соответственно к категории «чрезвычайно
опасных» и «опасных». Основные вредные компоненты нефтехимического
комплекса способны к транслокации из загрязненной почвы в
сельскохозяйственные культуры и овощи в радиусе до 20-25 и более км.
Наиболее интенсивное загрязнение овощей отмечается на удалении до 6-10
км от источников загрязнения.
Ключевые слова: загрязнение почвы, продукция растительного
происхождения, нефтехимический комплекс.
Annotation: The article is devoted to the ecological and hygienic assessment
of soil pollution as a result of adsorption of atmospheric emissions, storage and
disposal of waste in the production, processing of oil and petrochemical industries
(hereinafter petrochemical complex). The detected concentrations of polymetals and
petroleum products at a distance of 1 - 3 km and 3 - 6 km from the petrochemical
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complex can be attributed to soil contamination, respectively, to the category of
"extremely dangerous" and "dangerous". The main harmful components of the
petrochemical complex are capable of translocation from contaminated soil to crops
and vegetables within a radius of 20-25 km or more. the Most intense pollution of
vegetables is observed at a distance of 6-10 km from sources of pollution.
Key words: soil pollution, products of plant origin, petrochemical complex.
Анализ образования отходов в Республике Башкортостан (РБ) в разрезе
видов экономической деятельности показывает, что основной объем
образующихся отходов приходится на долю предприятий, осуществляющих
добычу и переработку полезных ископаемых. Гигиеническая ситуация в
регионе характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на
природную среду и значительными экологическими последствиями прошлой
экономической деятельности. Практически во всех промышленных узлах
региона сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. На
сегодняшний день зоны распространения загрязняющих веществ, способных
накапливаться в почве, охватывают территорию Российской Федерации (РФ)
в
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического
1
развития
РФ, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
8
экологической
безопасности с прошлого года начата реализация нового Указа
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ
м период до 2024 года» [2], где поручено реализовать 12 национальных
на
л
планов,
в том числе и в сфере демографии, здравоохранения и экологии.
н
Целью наших исследований является гигиеническая оценка состояния
.
почвы,
определение реального уровня и дальности распространения
загрязнений почвенного покрова основными компонентами выбросов
г
нефтехимического
комплекса. Объектами исследований являлись: почвенный
е
покров
вокруг нефтехимических комплексов и выращенные на этих
к
территориях
сельскохозяйственные и овощные культуры.
т
Материал и методы исследования. Для изучения загрязнения
а
почвенного
покрова
использовали
данные
эколого-гигиенических
р
исследований
в районах размещения нефтехимических комплексов (гг. Уфа,
о
Салават,
Стерлитамак, Ишимбай и прилегающие к ним сельские районы),
в
данные
социально-гигиенического
мониторинга
Управления
Роспотребнадзора по РБ, Башкирского управления по гидрометеорологии и
н
мониторингу
окружающей среды.
е
Полученные результаты гигиенических исследований и анализ данных
п
вышеназванных
контролирующих органов позволяют сделать вывод о том,
о атмосферный воздух городов и населенных пунктов республики загрязнен
что
с
сложным
составом химических веществ. При этом наиболее интенсивное
р
загрязнение
обнаруживается в районе размещения нефтеперерабатывающих и
е
нефтехимических
комплексов. Ситуация осложняется тем, что атмосферные
д
загрязнения
куммулируются в депонирующие среды (снег, почву и
с
314
т
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поверхностные водоемы) и поэтому являются источниками дополнительного
загрязнения объектов окружающей среды.
В таблице 1 представлены усреднённые результаты исследований почвы
в районах размещения предприятий нефтехимического комплекса. В
представленном перечне по величинам концентраций первое место занимают
нефтепродукты, второе сульфаты. Остальные вещества находятся в очень
малых количествах. Так, прямые зависимости загрязняющих концентраций от
расстояний до источника характерны только для массивного загрязнения,
которое представлено указанными нефтепродуктами и сульфатами. Эти
данные объясняются тем, что в таблице показаны средние результаты
исследований за 5 лет. Между тем, в отдельные годы наблюдения, на
прилегающих
территориях
ряда
нефтехимических
комплексов
регистрировались достаточно высокие уровни загрязнения почвы.
Таблица 1
Загрязнение почвенного покрова на территориях, прилегающих к
нефтехимическим комплексам (средние данные за 5 лет наблюдений, в мг/кг)
Перечень
Расстояния от объектов
загрязнений
0 – 3 км
6 – 10 км
15 – 20 км
Нефтепродукты
425
63
82
Сульфаты
28,3
25,4
10,2
Бензин
0,03
0,01
0,02
Бензол
0,02
0,01
0,001
Ксилол
0,04
0,01
0,04
Этилбензол
0,08
0,01
0,001
Толуол
0,001
0,01
0,001
Стирол
0,01
0,01
0,001
Изопропилбензол
0,03
0,01
0,003
-метилстирол
0,03
0,0004
0,001
Бенз(а)пирен
0,02
0,05
0,04
При оценке загрязнения почвы на экологическое состояние территории
содержание нефтепродуктов в почве нельзя рассматривать как единственный
показатель загрязнения. Воздействие нефтепродуктов на биологические
объекты определяется не только концентрацией углеводородов в почве, но и
характером взаимодействия этих углеводородов с биологическим
содержанием почвы. Это взаимодействие носит адсорбционный характер и
определенным образом связано со структурой почвенных слоёв. В процессе
трансформации углеводородной составляющей нефти в почве выявлено
образование токсичных кислородсодержащих продуктов - альдегидов,
кетонов, спиртов, эфиров и органических кислот. Эти вещества не входят в
понятие "нефтепродукты", но являются результатом их разложения.
Многообразие молекулярно-массового распределения углеводородов в нефти
приводит к тому, что одни и те же массовые концентрации нефтепродуктов в
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почве могут приводить к разным формам негативного воздействия на
биологические объекты. Динамика накопления альдегидов в загрязненной
почве может служить показателем биологической деструкции углеводородов
нефти. Образующиеся в процессе переработки нефти углеводороды, особенно
ароматические, обладают большей токсичностью, чем природная нефть.
Прямая корреляционная зависимость средней силы выявлена нами между
содержанием в атмосферном воздухе и почве: бензина, ксилолов, суммы
углеводородов, свинца, хрома, сажи и бенз(а)пирена. Обратная
корреляционная связь той же примерно силы установлена для азота, аммиака
и серной кислоты. Для фенола, толуола, марганца признаков
взаимозависимости между интенсивностью загрязнения атмосферного
воздуха и почвы выявить не удалось. Сероводород и окислы серы, основные
загрязняющие вещества нефтехимических предприятий с осадками попадают
в почвенный покров, адсорбируются почвенным поглощающим комплексом, а
затем превращаются в сульфаты. Поэтому повышенное содержание сульфатов
в почве указывает о загрязнении выбросами нефтехимии. Повышенное
содержание хлоридов в пробах почвы также указывает на неблагоприятное
влияние выбросов этих производств.
В своих исследованиях провели химический анализ овощей и картофеля,
произрастающих на территории коллективных хозяйств (садов) и находящихся
непосредственно в санитарно-защитных зонах комплексов. При определении
специфических химических соединений в культурах, выращенных на
расстояниях 1-3, 6-10, 15-20 км от этих комплексов, наибольшее накопление
химических веществ характерно для расстояния до 3-6 км. (см. таблицу 2).
Таблица 2
Загрязнение сельскохозяйственных культур на территориях, прилегающих к
нефтехимическим комплексам (средние данные за три года)
Перечень
Расстояние от объектов, км
загрязнителей
Редис
Бензин
Не обнаружено
Не обнаружено
Бензол
Не обнаружено
Не обнаружено
Толуол
Не обнаружено
Не обнаружено
Этилбензол
Ксилол
Стирол
-метилстирол
Лук
Бензин
Бензол
Толуол
0,01
Этилбензол
Ксилол
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-метилстирол
Картофель
Бензин
Бензол
Толуол
Этилбензол
Ксилол
Стирол
-метилстирол
Свекла
Бензин
Бензол
Толуол
Этилбензол
Ксилол
Стирол
Морковь
Бензин
Бензол
Толуол
Этилбензол

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Не обнаружено
Не обнаружено

Не обнаружено

0,003
0,0010
0,0010
0,001
0,001
0,001

0,007
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
 0,01
Не обнаружено

0,003
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
0,001
Не обнаружено

0,01
0,01
0,001
0,08

0,005
0,001
Не обнаружено
Не обнаружено

0,0050
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Таким образом, проведённые нами комплексные исследования и
гигиеническая оценка техногенного загрязнения позволили обосновать
приоритетные критерии качества объектов окружающей среды в регионах с
развитым нефтехимическим комплексом. Проведенные исследования
подтверждают и дополняют наши же данные, полученные в 70-90-х годах [3],
об «опасном» уровне загрязнения почвы и сельскохозяйственных культур в
радиусе не менее 15-20 км от действующих нефтехимических комплексов.
На территориях, прилегающим к крупным нефтехимическим комплексам,
на расстоянии до 3 км от предприятий почвенный покров значительно
загрязнен нефтепродуктами, органическими соединениями, металлами,
солями и др. продуктами переработки нефти.
Основные вредные компоненты нефтехимического комплекса способны к
транслокации из загрязненной почвы в сельскохозяйственные культуры и
овощи в радиусе до 20-25 км. Наиболее интенсивное загрязнение овощей
отмечается на удалении до 6-10 км от источников загрязнения. Накопление
тяжелых металлов в овощах и картофеле в последние годы имеет
разнонаправленный характер и не всегда зависит от удаленности вредных
выбросов от нефтехимических комплексов. Повышенное содержание тяжелых
металлов в почве и сельскохозяйственной продукции за последние 10-15 лет
может
быть
следствием
многократного
увеличения
количества
автомототранспорта и наслоения их вредных выбросов.
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Проведённые исследования и гигиеническая оценка техногенного
загрязнения позволили обосновать приоритетные критерии качества объектов
окружающей
среды
в
регионах с
развитой нефтехимической
промышленностью. Внедрение этих критериев в систему действующего
социально-гигиенического
мониторинга
позволит
увеличить
его
целенаправленность
в
оценках
эколого-гигиенической
ситуации,
складывающейся в отдельных регионах.
В рамках реализации региональной составляющей национальной
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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА И КОГНИТИВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация:
В
данной
статье
рассматривается
оценка
эффективности когнитивной деятельности студентов в возрасте от 18 до
26 лет. Параметры α-ритма положительно связаны с умственными
способностями, и эти отношения могут изменяться в зависимости от
конкретных условий в различных областях головного мозга. Сравнительный
анализ показал, что наиболее успешно выполняли тест испытуемые с
полимодальным спектром альфа-ритма. Частота альфа-ритма отражает
смену процессов возбуждения и торможения в нейронах коры.
Ключевые слова: ЭЭГ, когнитивные возможности личности,
интеллект, биоэлектрическая активность мозга.
Abstract: This article discusses the evaluation of the effectiveness of cognitive
activity of students aged 18 to 26 years. The parameters of α-rhythm are positively
associated with mental abilities, and these relationships can vary depending on the
specific conditions in different areas of the brain. Comparative analysis showed that
the most successfully performed test subjects with a polymodal spectrum of alpha
rhythm. The frequency of the alpha rhythm reflects the change in the processes of
excitation and inhibition in the neurons of the cortex.
Key words: EEG, cognitive abilities of the person, intelligence, bioelectric
activity of the brain.
Биоэлектрическая активность коры головного мозга, регистрируемая в
виде электроэнцефалограммы (ЭЭГ) является одним из основных
индивидуальных компонентов психофизиологического портрета человека.
Основные количественные параметры ЭЭГ, такие как: степень выраженности
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основных ритмов, их амплитудные характеристики, энергия спектров, уровень
синхронности и когерентности колебаний относятся к числу индивидуальных
устойчивых особенностей человека.
Несмотря на появление современных методов визуализации мозга,
электроэнцефалограмма
(ЭЭГ)
по-прежнему
остается
основным
инструментом для исследования функционирования мозга у нормальных
здоровых людей. ЭЭГ показывает высокую вариабельность, которая в
значительной степени генетически детерминирована. Тем не менее, вопрос о
том, какие характеристики ЭЭГ связаны с интеллектом остаются до конца не
исследованными.
Гипотеза состояла в том, что характер биоэлектрической активности
имеет отношение к когнитивной деятельности, и что эти отношения могут
изменяться в зависимости от конкретных условий. Однако, представляется
мало
вероятным,
что
между
показателями
интеллекта
и
электрофизиологическими характеристиками мозга существуют линейные
связи. Зависимости между ними, скорее всего не линейные, и другая не менее
сложная задача состоит в разработке методов оценки и исследования этих
зависимостей.
Интеллект человека представляет собой чрезвычайно многофакторную
величину. Он определяет, как социальную полезность человека, так и его
индивидуальные особенности, служит главным проявлением разума.
Отсутствие однозначности в определениях интеллекта связано с
многообразием его проявлений. Дискуссионным остается и понимание
природы интеллекта. Рассматривая структуру интеллекта, отметим, что, хотя
большинство психологов понимает интеллект как целостное интегральное
свойство личности, исследование его основано на оценке и измерении
различных способностей. Существующие тесты на интеллект значительной
мере зависят от того, как исследователь представляет себе это свойство
личности. С исследований Спирмена (Spearman, 1904) утвердилось
представление об общем уровне интеллекта, который он обозначил как
“фактор G” и специфических способностях, проявляющихся в решении
конкретных задач адаптации, или “фактор S” по Спирмену.
Айзенк (1995) рассматривая понятие интеллекта, выделяет три базовые
концепции. Во-первых, наиболее фундаментальная часть - биологический
интеллект. Материальную базу биологического интеллекта составляют
индивидуальные нейрофизиологические, биохимические и гормональные
процессы. В природе этих компонентов важную роль играет генетический
фактор.
Кроме биологического существует понятие психометрического
интеллекта. Психометрический интеллект это, что мы измеряем с помощью
тестов Бине, Векслера, Амтхауэра, IQ. По данным Айзенка, психометрический
интеллект на 70% зависит от биологического и на 30% от средовых факторов,
таких как, образование, воспитание в семье, культурные факторы.
Третья концепция - это социальный интеллект. В понятие социального
интеллекта наряду с биологическими предпосылками входят составляющими
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социально-экономический статус, мотивация, личностные особенности,
стратегия действий.
Г. Айзенк, полагал, что именно измерение уровня биологического
интеллекта отвечает научной парадигме, так как, по его мнению, все
остальные виды интеллекта, социальный и психометрический, являются лишь
следствием, внешним проявлением биологического интеллекта, который и
является его основной детерминантой [1,с 111-131].
Наиболее важные аспекты биологического интеллекта – это скорость, с
какой мозг обрабатывает поступающую информацию, и которая находит
выражение в скорости выполнения простых элементарных умственных
действий и мнемические процессы, в частности кратковременная память.
Связь с психометрическим интеллектом подтверждается многими фактами
положительных корреляций времени разного рода несложных реакций с IQ.
Существующие
работы
по
исследованию
взаимоотношений
биоэлектрических характеристик мозга, регистрируемых в виде ЭЭГ и тестов
интеллекта
неоднородны.
В
современных
психофизиологических
исследованиях обнаружено наличие, так отсутствие корреляционных связей
между стандартными тестами интеллекта, и такими физиологическими
показателями, как ЭЭГ и вызванные потенциалы.
В современной формулировке теория наследственной детерминации
интеллекта утверждает, что примерно 80 % вариаций в количественных
показателях способностей (IQ) следует отнести за счет генетических различий
между людьми. Высказываются и более умеренные взгляды, согласно
которым влиянием наследственности объясняется от 25 % до 65 %
индивидуальных различии в интеллекте.
Альфа-ритм является наиболее важным компонентом подавляющего
большинства записей ЭЭГ человека и традиционно считается основным,
доминирующим ритмом EEG. В обзорной работе по генетике ЭЭГ, где
использовался в основном спектральный анализ, показатель наследуемости
спектральной мощности альфа-ритма составляет 79%. Наследуемость частоты
альфа-ритма - 81% [10, c. 111-238]. Данные о наличии связи характеристик
альфа ритма с уровнем интеллекта противоречивы. Вогел и Броверман не
нашли никаких доказательств того, что частота альфа-ритма связана с общим
уровнем интеллекта [11, c. 132-144].
В исследовании Постума и др., были получены показатели
внутриклассовых корреляций по параметрам индивидуального альфа-ритма,
вербального понимания, рабочей памяти, скорости мыслительных процессов,
перцептивной
организации,
показана
высокая
наследственная
обусловленность как индивидуальных различий по альфа-ритму, так и
вербального интеллекта [8, c. 83-84].
Существуют данные о наличии общей генетической основы в
индивидуальных особенностях сенсомоторных реакций, параметрах
биоэлектрической активности мозга и интеллекте. Двумерный анализ этих
данных и данных по интеллекту показал, что фенотипические корреляции как
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вербального, так и невербального интеллекта с общим временем реакции
составили 0,59, при этом они целиком опосредовались генетическими
факторами. Генетические корреляции составили 0,92 и 1,00 [6, c. 351-367].
Тем не менее, вопрос о том, как основные характеристики ЭЭГ связаны
с интеллектом остаются не выясненными.
Гипотеза состояла в том, что параметры α-ритма положительно связаны
с умственными способностями, и что эти отношения могут изменяться в
зависимости от конкретных условий и в различных областях головного мозга.
Однако, представляется мало вероятным, что между показателями интеллекта
и электрофизиологическими характеристиками мозга существуют линейные
связи. Зависимости между ними, скорее всего не линейные, и другая не менее
сложная задача состоит в разработке методов оценки и исследования этих
зависимостей.
Материалы и методы
Всего в исследовании приняли участие 83 человека в возрасте от 19 до
26 лет. У всех испытуемых была зарегистрирована электроэнцефалограмма,
помимо
этого
каждый
испытуемый
выполнял
несколько
психофизиологических тестов: определение объема кратковременной и
оперативной памяти, параметры внимания, коэффициент интеллекта IQ. Все
испытуемые были студентами Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова. Обследование проводили после предварительного
согласия на участие в исследовании в качестве испытуемых.
ЭЭГ регистрировали в стандартных условиях – в комнате, защищенной
от световых и звуковых раздражителей. Испытуемый находился в удобном
кресле, в положении сидя, в состоянии спокойного бодрствования. Восемь пар
активных электродов располагали симметрично в соответствии с
международной системой «10-20». Применяли монополярный способ
отведения с ипсилатеральными референтными ушными электродами (А1, А2).
Для регистрации ЭЭГ использовали комплекс «Нейрон-Спектр-4/ВПМ»
(Нейрософт, Иваново). Частота квантования составляла 500 Гц, полоса
пропускания от 0,5 до 35 Гц. Межэлектродное сопротивление не превышало
20 кОм.
Для оценки интеллекта, испытуемым был предложен тест «Домино»,
тест Г. Айзенка и прогрессивные матрицы Равена. Тест «Домино» – тест
интеллекта, который предназначен для измерения невербальных
интеллектуальных способностей у лиц старше 12 лет. Первичные оценки
переводили в показатели IQ согласно инструкции по обработке теста. Тест
Ганса Айзенка содержит 40 вопросов по решению логических, семантических
и образных задач и на основании ответов формирует показатель IQ. Данный
тест и вопросы в его составе, оценивают способность быстрой адаптации к
предложенным условиям, а правильность ответа оценивается в цифровом
значении. Прогрессивные матрицы Равена – это оценка способностей
воспринимать абстрактные формы, позволяют моделировать процесс
принятия логического решения в условиях, где оно связано с выбором
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оптимального варианта в кратчайший срок. Выбранные нами тесты позволяют
эффективно оценить уровень биологического интеллекта, который является
врожденным и зависит от структуры и функций коры головного мозга.
Статистический анализ результатов проводился в пакете программ
Statistica 10.0. Проверку нормальности распределения проводили с
использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Считали, что данные
подчиняются закону нормального распределения, при p>0,05. Для изучения
структуры анализируемых данных применяли факторный анализ. Связь между
параметрами оценивали по коэффициенту корреляции Пирсона. Уровень
значимости принимали равным 0,05.
Результаты и обсуждение
Результаты исследования, полученные на экспериментальной выборке,
свидетельствовали, что уровень интеллекта у обследованных лиц по
результатам тестов находился в диапазоне средних величин. Количественные
показатели уровня интеллекта - IQ, составили от 85 до 111 баллов; среднее
значение IQ составило 97 баллов, т.е. в нашей выборке испытуемые в
основном представлены лицами со средней величиной коэффициента IQ.
Отсутствовали индивидуумы с высоким IQ (˂ 130) и низким (˃80). Это вполне
объяснимо: испытуемыми были студенты университета в возрасте 18-26 лет.
Эффективность когнитивной деятельности мы оценивали по
результатам теста «Домино», «Айзенка» и прогрессивных матриц Равена.
Результаты тестов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты уровня интеллекта
Название теста
Уровень
интеллекта
Домино
Айзенк
Равен
88%
85%
40%
средний
39%
выше среднего
12%
15%
21%
высокий
(Примечание: «-» – отсутствие результатов выше среднего

Из таблицы 1 видно, что 88 % испытуемых имеет средний уровень
интеллекта. В данной выборке показатель среднего IQ составил 100±10
баллов. Высокий уровень интеллекта составил 12% для теста «Домино». В
связи с тем, что все испытуемые являются учащимися высшего учебного
заведения, низкий уровень интеллекта исключился.
Средним интеллектом по тесту Айзенка обладает 85% испытуемых,
высоким 15%. Результаты теста Айзенка и «Домино» сходны, т.е. 5-6 человек
из выборки имеют высокий интеллект.
Между результатами тестов «Домино» и Айзенка имеется
корреляционная зависимость, коэффициент которой 0,3. (r=0,3)
Результаты исследования теста Равена показали, что 21% испытуемых
обладает высоким интеллектом, 39% имеет интеллект выше среднего и 40%
средний.
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В качестве индивидуальных параметров ЭЭГ у испытуемых,
вычислялись спектральные характеристики ритмов:
1.
Максимальная, полная и средняя мощность (мкВ2);
2.
Доминирующая и средняя частота (Гц);
3.
Индекс ритма, который показывает процентное содержание этого
ритма;
4.
Асимметрия (%).
В
таблице
2
представлен
диапазон
индекса
ритмов
электроэнцефалограммы всех испытуемых в 8-ми отведениях правого и левого
полушарий.
Таблица 2
Индекс ритмов электроэнцефалограммы в 8-ми отведениях
правого и левого полушарий в %
Отведения

F

F

C
C
O
O
T
T
3-A1 4-A2 3-A1 4-A2 1-A1 2-A2 4-A2 5-A1

Ритмы ЭЭГ
Альфа-ритм

29,8

29,2

34,3

35,5

53,2

54,5

32,5

37,9

Тета-ритм

17,5

16,8

16,6

16,5

9,2

9,1

14,2

13

Бета1-ритм

6

5,9

5,9

6,1

5,5

6,2

6,3

6,2

Примечание: Жирным выделены наибольшие значения индекса

Максимальная выраженность альфа-ритма наблюдается в затылочных
отведениях правого и левого полушария (О1 и О2), которая составляет 53,2%
и 54,5% соответственно.
Наибольший индекс тета-ритма отмечается в центрально-лобных
отведениях правого и левого полушария. Существуют различные взгляды о
функциональном значении тета-ритма. Мощность тета-активности
увеличивается в условиях напряженной психической деятельности, поэтому
было высказано мнение о том, что она может быть связана с деятельностью
механизмов квантования, извлекаемых из памяти энграмм.
Индекс бета-ритма является максимальным в затылочном и височном
отведении правого полушария, а также в затылочном отведении левого
полушария.
Сравнительный анализ показал, что наиболее успешно выполняли тест
испытуемые с полимодальным спектром альфа-ритма, хотя у некоторых была
хорошо выражена и доминирующая частота на спектрах мощности альфа324

ритма. Известно, что по динамике мощности альфа-ритма можно судить об
уровне кортикальной активности.
В нашем исследовании диапазон значимых корреляций между
мощностью альфа-ритма в разных отведения и уровнем интеллекта составил
от (0.3 до 0.46) имел тот же порядок, что корреляции между IQ и другими
характеристиками, принятыми как предикторы биологической основы
интеллекта.
Что касается распределения значимых корреляций по зонам отведений
ЭЭГ, то результаты свидетельствуют о некоторых топографических различиях
в характере корреляционной связи между параметрами α-ритма и IQ (Таблица
2).
Связь индекса альфа-ритма с результативностью теста «Домино»
(Таблица 3).
Таблица 3
Коэффициенты корреляции между уровнем IQ и индексом альфаритма
Отведения
Коэффициент
корреляции

Р3-А1 Р4-А2

О1-А1

О2-А2

Т3-А1 Т4-А2

Т5-А1

*0,33

*0,36

*0,36

*0,46

*0,33

*0,3

*0,31

Примечание: здесь и далее в таблицах «*» – уровень значимости p ≤ 0, 05

Также была выявлена положительная связь между средней мощностью
альфа-ритма в затылочном отведении правого и левого полушария и
результатами теста прогрессивных матриц Равена (Таблица 4).
Таблица 4
Коэффициенты корреляции между уровнем IQ и мощностью
альфа-ритма
Отведения
O1-A1
O2-A2
Коэффициент
*0,54
*0,52
корреляции
В последнее время получены убедительные доказательства тому, что
изменения в различных частотных диапазонах альфа активности являются
коррелятами разных когнитивных функций. Частота альфа-ритма отражает
смену процессов возбуждения и торможения в нейронах коры, которые, в
свою очередь могут быть связаны с квантованием информации. Чем быстрее
и чаще информация разбивается на отдельные инварианты, тем быстрее она
обрабатывается и тем успешней испытуемый проходит тестирование. [4, c.4].
Базанова отмечает функциональную роль альфа-активности:
выполнении
функции
временного
сканирования
информации
и
осуществлении механизмов восприятия; оптимизация состояний мозга и
обеспечении готовности реагировать; регуляции потока восходящей и
нисходящей информации [2, c. 1-8].
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Возможно, альфа-ритм, как ритм покоя, характеризует способность
отключаться от внешних раздражителей и переключаться на внутреннюю
обработку информации. Такая сосредоточенность на внутренних процессах
позволяет более эффективно работать с аппаратом памяти, и успешнее решать
тест.
Одна из точек зрения состоит в том, что альфа-ритм отражает состояние
активного покоя мозга, на высоком уровне лабильности осуществляя наличии
высокой синхронизации, резонансности нейронных ансамблей в состоянии
активного покоя. В таком случае альфа-ритм и есть та исходная активность
мозга, которая осуществляет связь, синхронизирует возбуждение отдельных
единиц, как бы вызывая единый ритм деятельности. Тем самым
осуществляется целостность в работе мозга.
Исходя из нейрофизиологических предпосылок, альфа-ритм
представляет
собой
механизмы,
непосредственно
связанные
с
индивидуальными различиями в обработке информации мозгом [5, c. 18-36;7,
c. 53-59].
Результаты проведенного исследования подтверждают эту гипотезу.
Ширина спектров мощности веретен альфа-ритма свидетельствует о наличии
разных частот в диапазоне альфа-ритма, а амплитуда альфа-ритма о
синхронизации нейронных популяций.
Между спектральными характеристиками низкочастотного бета-ритма,
такими как доминирующая частота и полная мощность была выявлена
положительная связь с результатами теста «Домино». Коэффициент
корреляции составил +0,36 и +0,3 соответственно для лобных и затылочных
отведений.
Данная зависимость находит подтверждение с данными, где было
установлено, что когнитивная деятельность наиболее успешна при наличии
выраженной пространственно-временной динамики фокусов мозговой
активности, преимущественном повышении относительной мощности волн
бета-1-диапазона и синхронизации биоэлектрической активности на одной
частоте [3, c. 128].
Существуют данные, что синхронизация осцилляторной активности в
коре головного мозга имеет важное значение для пространственно-временной
координации и интеграции деятельности анатомически распределенных, но
функционально связанных нервных элементов. Синхронизированная
колебательная активность в клеточных ансамблях играет ключевую роль в
кодировании, хранения и извлечения информации в головном мозге. В работе
R.W. Thatcher et all показано, что для успешной интеллектуальной
деятельности необходимо: активация лобных отделов мозга, повышение
«организационной сложности» ЭЭГ, наличие оптимальной возбудимости [9,
c. 2129-2141].
Была обнаружена положительная связь между результатами теста
Айзенка и асимметрией низкочастотного бета-ритма в правом и левом
полушарии (Таблица 5).
326

Таблица 5
Коэффициенты корреляции между уровнем IQ и асимметрией
низкочастотного бета-ритма
Отведения

F3-A1, F4-F2

C3-A1, C4-A2

P3-A1, P4-A2

F7-A1, F8-A2

Коэффициент
корреляции

*0,34

*0,4

*0,4

*0,34

Известно, что межполушарные отношения, возникающие в процессе
выполнения вербальных и невербальных задач, могут влиять на
эффективность и качество деятельности, а также на паттерны ЭЭГ.
В целом, можно сделать вывод о том, что ЭЭГ является важным
инструментом исследования биологической основы интеллекта. Ее
преимущество заключается в том, что она более тесно связана с основными
мозговыми процессами, чем поведенческие меры, такие, как,
психометрические тесты, время реакции. Еще одним преимуществом является
то, что ЭЭГ является непроизвольной мерой, исследования причинноследственных связей между этими процессами.
ВЫВОДЫ
1.
В состоянии спокойного бодрствования у всех испытуемых альфаритм характеризуется более высокой мощностью в затылочных отведениях О1
и О2, его индекс составил 53,2% и 54,5% соответственно. Индекс тета-ритма
преобладает в центрально-лобных отведениях правого и левого полушария и
в среднем составляет 16,5-17,5%. Индекс низкочастотного бета-ритма
является максимальным в затылочном и височном отведении правого
полушария, а также в затылочном отведении левого полушария и в среднем
составляет 6,2%.
2.
В исследуемой группе по тесту «Домино» высокий интеллект
имеют 12% и средний 88% испытуемых, по тесту Г. Айзенка высокий имеют
15% и средний 85%, по тесту Равена средний интеллект имеют 40%, выше
среднего 39% и высокий 21%.
3.
Индекс
альфа-ритма
положительно
коррелирует
с
результативностью теста «Домино» в теменных, затылочных и височных
отведениях (r=0.3-0.46); а мощность положительно связана с
результативностью теста прогрессивные матрицы Равена в затылочных
отведениях правого и левого полушарий (r=0.54, r=0.52).
4.
Мощность тета-ритма имеет отрицательную связь с
результативностью теста Айзенка в лобных отведениях правого и левого
полушария (r=-0.34, r=-0.34, r=-0.35).
5.
Доминирующая
частота
низкочастотного
бета-ритма
положительно коррелирует с результативностью теста «Домино» в
затылочном отведении правого полушария (r=0.3); а полная мощность
положительно связана с результатами теста «Домино» в лобном отведении F7A1 (r=0.36).
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6.
Асимметрия низкочастотного бета-ритма в лобных, центральных
и теменных отведениях левого полушария положительно коррелирует с
результативностью теста Айзенка (r=0.34-0.4).
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Фотография основательно вошла в жизнь современного общества. За
недолгий период она проникла почти во все области человеческой
деятельности. Особенно широко фотография применяется в СМИ, являясь
необходимым дополнительным средством информации. Так сформировалась
особая сфера журналистики – фотожурналистика. Возникновение массовой
иллюстрированной прессы и возможности тиражирования визуальной
информации сделали фотожурналистику мощным фактором воздействия на
общественное сознание. В настоящее время сложно представить
журналистский текст без участия фотоиллюстрации. В особенности это
относится к Интернет-СМИ.
Являясь всемирной информационной средой, Интернет стал новейшим
видом масс-медиа, обладающим рядом преимуществ перед классическими
СМИ. Достоинства Интернет-журналистики в оперативном распространении
данных, в возможности бессрочного хранения материала, в низкой стоимость
процесса изготовления электронного издания, возможности свободно
осуществлять обратную связь с читателями.
Основные СМИ на сегодняшний день представлены в Интернете уже не
в качестве веб-версий, а в облике новых по формату Интернет-ресурсов,
сочетающих в себе интерактивность и мультимедийность.
Современные
стадии
формирования
Интернет-журналистики
характеризуются модификацией творческих методов и приемов. Важнейшим
из них считается изображение. По этой причине в сетевых СМИ на
сегодняшний день актуальна фотожурналистика. Основная задача
329

журналистского труда заключается в передаче информации, а в
сопровождении с фотографией текст проще воспринимается читателем.
Оценивая положение Интернет-журналистики в обществе, можно
констатировать, что в постоянном информационном потоке становится все
труднее донести текстовую информацию без изображения до читателя.
Пользователь стремится визуализировать контент, самостоятельно
сформовать картину происходящего, основываясь на фото. Мозг обрабатывает
зрительную информацию в 50 раз быстрее, чем текстовую. Темп отклика на
визуальные образы составляет 3 секунды, по этой причине в случае если
пользователь в Интернете рядом с заголовком наблюдает интересную
фотографию, он с большей вероятностью заинтересуется новостью. Общество
крайне редко знакомится с содержанием Интернет-страниц тщательно, взамен
этого оно в первую очередь проявляет интерес к заголовку публикаций,
отыскивая в нем основные фразы, слова и зрительные ориентиры. В связи с
этим крайне уместна фраза автора книги «Новостная Интернет-журналистика»
А. Амзина: «Ваш читатель любит картинки. Каким бы гениальным ни был
написанный текст, он всегда выглядит лучше с картинкой» [1, c. 100].
Современные Интернет-издания нельзя представить без цифровых фото.
В отличие от печатного издания в Интернете никак не ограничивается
количество и размер снимков. Если изображения способны качественно и
наиболее подробно проиллюстрировать, о чем идет речь в повествовании
материала, издание получит больший процент трафика.
Хороший и достоверный медиа-контент для пользователя сети Интернет
- это главный критерий положительной оценки. Одно или даже несколько,
изображений, подходящих к теме публикации, безусловно привлекут к себе
интерес, а это существенно увеличивает читабельность статей и
эффективность публикаций.
Некоторые особенности творческих способов и приемов прогрессивной
фотожурналистики
можно
наблюдать
на
примере
крупнейших
информационных порталов. К важным преимуществам порталов Life.ru и Риа
Новости можно отнести продуманный и наиболее профессиональный в
национальном Интернет-сегменте подход к формированию нужного
новостного продукта. Порталы владеют штатом высококлассных
корреспондентов и функционируют без выходных. Помимо этого, редакции
данных веб-ресурсов стараются усовершенствовать способы подачи
информации и внести изменения в издаваемый медиа-контент за счет
использования разных средств визуализации.
К примеру, портал Life.ru имеет на основной странице большие
визуальные конструкции, посвященные наиболее привлекательным с точки
зрения пользовательского интереса новостям. Каждый из них снабжается
иллюстрацией, способной побудить интерес пользователя.
Интернет-репортажи незаменимы при освещении таких общественных
мероприятий как выставки, фестивали, научно-практические семинары,
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конференции. Часто организаторы подобных событий пользуются услугами
фотожурналистов.
Следует принять тот факт, что фотоиллюстрации к журналистским
материалам ещё с самого возникновения фотографического искусства стали
неотъемлемой составляющей облика СМИ. Но на сегодняшний день в сети
Интернет зрительный контент популярен как никогда прежде, что в
значительной
степени
обусловлено
новыми
научно-техническими
возможностями Интернет-СМИ.
Но другое дело, насколько качественны эти работы являются ли они
фоторепортажем или являются постановочным фото. Постановочная
фотография также использует в Интернет-СМИ в качестве фотоиллюстрации.
Но у репортажных снимков есть свои плюсы.
Репортажное фото считается историческим документом, с
запечатленным на нем конкретным действием, мероприятием, в то время как
постановочная фотография больше считается креативной иллюстрацией,
приковывающей интерес читателя. И она никак не соответствует основным
условиям фоторепортажа - достоверности и информативности.
Оперативность представления фотографии в сети вышла на абсолютно
новый уровень. Получила становление и мобилография. Фото, сделанные на
цифровую камеру мобильного телефона и подвергнутые обработке
соответствующими приложениями, на сегодняшний день можно встретить во
всех социальных сетях. XXI век считается временем цифры. Согласно мнению
ряда исследователей, «сегодня совершенно очевидно, что число, умение
работать с цифрой, умение принимать входящий цифровой поток является,
наверное, неотъемлемой частью требований к современному корреспонденту»
[2, с. 159].
В наше время фотожурналистом может быть каждый человек, никак не
претендующий на право называться профессиональным фотографом,
случайно попавшим с фотоаппаратом в центре событий, а далее поместивший
фото в Интернете. Известны эпизоды, когда любительские кадры,
опубликованные в Сети Интернет, становились сенсацией. С начала XXI века
средой для распространения информации и фото стала блогосфера [4, с. 160].
Широкое внедрение цифровых технологий привело к выраженным
изменениям в следующих аспектах фотографии, существенным образом
повлиявших и на фотожурналистику:

возросла оперативность представления фотографии;

фотография стала доступной;

возросла возможность получения выразительных кадров даже
неквалифицированным фотографом;

прогрессируют методы усовершенствования уже сделанных фото и
корректировки брака, образовавшегося при съемке, с помощью
компьютерной обработки в графических редакторах;

повысилось качество изображений, получаемых с помощью цифровых
способов;
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расширились креативные возможности фотографа;

фотографии стали широкодоступными благодаря возможности их
распространению в Интернете [3, с. 145].
В Интернете традиционный фоторепортаж получил дополнительные
возможности для увеличения своей информативности и привлекательности. В
Интернет-СМИ этот жанр способен детально, четко, оперативно и в удобном
виде донести до пользователя информационное сообщение. Именно
указанные причины и предопределили интенсивное развитие фоторепортажа
в Интернет-журналистике. Это стало возможным благодаря использованию
особенностей материалов в онлайн-медиа. К их числу относятся
неограниченный размер, интерактивность и мультимедийность. Представляя
собой завершенную, непредвзятую, оперативную и наглядную форму
новостной журналистики, фоторепортаж по праву занимает одно из ведущих
мест в новостных лентах основных Интернет-СМИ.
В Интернет-среде фоторепортаж обрел для своих потребителей еще
более привлекательный внешний вид чем в формате традиционных СМИ.
В настоящее время материалы этого жанра составляют около 40 % от общего
объема публикуемых новостных материалов на крупнейших Интернетпорталах. Это самый высокий показатель среди «визуальных» жанров
в Интернет-СМИ.
К сожалению, есть и обратная сторона технологического прогресса в
фотографии - техническое развитие сопровождается целым рядом негативных
явлений. Ефрем Лукацкий, фотокорреспондент Associated Press, рассуждая о
тенденциях в фотожурналистике, говорит: «Я бы сказал: вырос уровень
техники - упал уровень качества. Фотожурналистика уходит в Интернет.
Появились новые медийные форматы, и это влияет не только на
фотожурналистику, а и на журналистику в целом».
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что фоторепортаж
считается одним из главных жанров, представленных в новостных лентах
Интернет-изданий. Фотоотчет обладает большой информационной ценностью
и привлекательностью по сравнению с прочими элементами контента онлайнСМИ, считается ведущим визуальным и мультимедийным жанром в
Интернет-порталах.
Очевидно, что фотожурналистика играет значительную роль в жизни
общества: она дает возможность посетителям сайтов получать представления
о произошедших событиях как государственного, так и мирового масштаба,
при этом объективно, отображая действительность. Без нее новости не были
бы на столько привлекательными и наглядными.
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ОТРАСЛИ
IMPROVING THE SYSTEM OF PERFORMANCE INDICATORS OF HR
IN THE OIL AND GAS INDUSTRY*
Аннотация: В статье представлен методический подход к оценке
системы показателей эффективности работы HR-службы в нефтегазовой
отрасли. Рассмотрены основные показатели эффективности управления
персоналом в нефтегазовой компании, выделены ключевые направления
совершенствование системы показателей.
Abstract: The article presents a methodological approach to the evaluation
of the system of performance indicators of HR-service in the oil and gas industry.
The main indicators of personnel management efficiency in the oil and gas company
are considered, the key directions of improving the system of indicators are
identified.
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На современном этапе эффективное развитие нефтегазовой сферы, а
также всех остальных смежных направлений, зависящих от данной сферы,
находится практически на примитивном уровне по сравнению с западными
компаниями [1]. Cложилась объективная ситуация, при которой конкурентные
преимущества компаний в нефтегазовой отрасли определяются не столько
технологией промышленного производства, размещением производственных
сил, объемом инвестиций и прочими организационно-экономическими
составляющими,
сколько
обеспеченностью
предприятий
кадрами,
обладающим такими качествами, как компетентность, инициативность,
способность брать на себя ответственность за достижение целей предприятия
и принимать оптимальные решения в сложной и изменчивой обстановке.
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Важным конкурентным фактором и преимуществом является
человеческий капитал организации. Для организаций нефтегазовой отрасли
особенно актуальна проблема эффективности управления персоналом. В этой
связи большую роль играет система оценки эффективности деятельности HRслужбы в нефтегазовой отрасли.
Эффективность деятельности HR-службы в нефтегазовой отрасли
можно охарактеризовать как систему определенных показателей,
характеризующих деятельность по управлению персоналом [2]. Для оценки
качества деятельности HR-службы в нефтегазовой отрасли используются
различные методологии и методики мониторинга, позволяющие оценить
уровень управления персоналом на предприятии с учетом специфики
нефтегазовой отрасли
В таблице 1 представлены наиболее часто используемые функции
эффективности HR-службы и соответствующие им показатели.
Таблица 1
Ключевые функции и показатели эффективности HR-службы
Статус
Функция
Показатель
функций
Количество закрытых вакансий
1. Кадровое дело
открытая
и скорость их закрытия
2. Подготовка и
Процент успешной адаптации
открытая
адаптация персонала
3. Оценка персонала
закрытая
Текучесть персонала
Соблюдение бюджета ФОТ,
4. Организационное
соблюдение планового
закрытая
планирование
показателя по среднесписочной
численности
5. Развитие и
Выполнение плана по
закрытая
обучение
обучению персонала
6. Управление
Индекс удовлетворенности,
талантами,
уровень вовлеченности и
корпоративная
показатель лояльности
открытая
культура и
персонала
внутренние
коммуникации
Объем средств выделенных
компанией на реализацию
7. Социальные
открытая
социальных программ в ср. на 1
программы
работника и в расчете на 1 руб.
выручки
Уровень проведенных
8. Молодежная
мероприятий по количеству
открытая
политика
участников, соответствие
мероприятий плану
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Анализ показал, что перечень показателей, используемых для оценки
эффективности HR в нефтегазовых компаниях, крайне мал, при этом каждый
показатель соответствует своей функции, как следствие, отсутствуют схожие,
дублирующие показатели. В компании нет проблемы избыточности
используемых показателей, скорее наоборот – показателей недостаточно, они
не охватывают всех функций, выполняемых HR-службой. Существующие на
сегодняшний день 4 показателя эффективности HR-службы общества
соответствуют лишь трем функциям из восьми, возложенным на данную
службу: оценка персонала, организационное планирование, развитие и
обучение. Следовательно, пять функций HR-службы остаются открытыми и
никак не оцениваются: кадровое дело; подготовка и адаптация персонала;
управление талантами, корпоративная культура и внутренние коммуникации;
социальные программы; молодежная политика.
Следует отметить, что деятельность HR-службы оказывает не прямое, а
лишь опосредованное влияние на результативность деятельности других
подразделений нефтегазовой компании, а потому ее ценность не всегда может
быть очевидна, что в свою очередь, способствует возникновению и развитию
определенных проблем в системе управления персоналом. Следовательно,
существует необходимость совершенствования перечня показателей
эффективности HR-службы в нефтегазовых компаниях.
Таблица 2
Рекомендуемые функции и показатели эффективности HR-службы
в нефтегазовых компаниях
Статус
Функция
Показатель
функций
- % вакансий, заполненных
сотрудниками изнутри (входящими в
кадровый
1. Кадровое дело
открытая
резерв).
- % резервистов (уволившихся по
собственному желанию как
% от общего состава резерва).
Численность работников, прошедших
подготовку и аттестацию; чел.
- % сотрудников, прошедших
2. Подготовка и
подготовку и аттестацию в течение
открытая
адаптация персонала
года (от общей численности
сотрудников), %
Затраты на подготовку и аттестацию
одного сотрудника, руб.
Движение персонала (% общего
3. Оценка персонала закрытая
количества увольнений и
перемещений от общей численности).
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4. Мотивация и
стимулирование

закрытая

5. Развитие и
обучение

закрытая

6. Управление
талантами,
корпоративная
культура и
внутренние
коммуникации

открытая

7. Социальные
программы

открытая

8. Молодежная
политика

открытая

Текучесть кадров (% уволенных по
собственному желанию от общей
численности).
Фонд оплаты труда как % от оборота.
Наличие в организации системы
грейдов.
Стоимость льгот и компенсаций как
% от совокупного компенсационного
пакета.
Количество часов обучения на одного
нового сотрудника (в течение первого
года работы).
Затраты на обучение одного
сотрудника, руб.
Стоимость обучения в процентах к
выплатам.
Общее число тренинговых часов.
Среднее число тренинговых часов на
сотрудника.
Индекс удовлетворенности, уровень
вовлеченности и показатель
лояльности персонала

Объем средств выделенных
компанией на реализацию
социальных программ в ср. на 1
работника и в расчете на 1 руб.
выручки
Уровень проведенных мероприятий
по количеству участников,
соответствие мероприятий плану

В заключение следует отметить, что современная экономическая
ситуация диктует необходимость проведения детального анализа функций
HR-службы в нефтегазовых компаниях для выявления основных проблем в
сфере управления персоналом и поиска путей их решения. Новая система
показателей позволит повысить эффективность деятельности HR-службы в
рамках достижения поставленных целей.
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Обучение персонала организаций становится все более актуальной
проблемой. Многие руководители фирм готовы оплачивать работникам не
только профильное, но и дополнительное образование. То, что это не затраты,
а инвестиции понимают не только менеджеры и директора по персоналу, но и
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сами работники. Поэтому важно подойти к организации обучения с позиций
системного подхода.
Обучение кадров в настоящее время является необходимым процессом
их подготовки к трудовой, общественной деятельности и карьерного роста.
Научный и технический прогрессы охватывают все сферы производства,
которые в свою очередь постоянно требуют повышения профессионализма,
квалификации и систематического изменения содержания и технологии труда.
По мнению А.Я. Кибанова: «обучение персонала - это
целенаправленный, организованный, планомерно и систематически
осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и
способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников,
специалистов и руководителей».
Как считает М.И. Магура, «обучение является важнейшим звеном
системы управления персоналом и должно быть неразрывно связано с
процессами организационного развития, с работой по достижению
стратегических целей организации, обеспечивая максимальную готовность
людей, работающих в организации, к решению стоящих перед ними задач». Из
процедур, с которыми связано обучение персонала, М.И. Магура называет:
отбор, оценку рабочих результатов, анализ профессиональной деятельности,
оплату труда, адаптацию и планирование карьеры.
С помощью модели оценки эффективности обучения Дональда
Киркпатрика можно проанализировать систему обучения персонала в
организации занимающейся транспортными грузоперевозками в городе
Красноярске, после чего был сделан вывод о неэффективной системе
обучения. Далее предложим ряд мероприятий по совершенствованию системы
обучения персонала и устранению проблем в организации:
1. Создание положения по обучении персонала организации.
2. Обучение технике продаж (посещение обучающих тренингов техники продаж).
3. Оценка сотрудников (проверка знаний сотрудников после обучения).
При проведении и создании мероприятий необходимо выполнить ряд
действий:
1. Создать рабочую группу для разработки положения. Для определения
сотрудников входящих данную группу необходимо проанализировать
загруженность персонала в течении рабочего дня.
2. Создание положения об обучении.
3. Утверждение положения руководителем организации.
4. Назначить ответственного сотрудника за обучение персонала,
выбрать данного сотрудника можно помощью матрицы распределения
ответственности, а так же с помощью голосования и рассмотрения личностных
качеств и достижений сотрудника (карьерный рост и занимаемые должности).
5. Проанализировать потребности персонала в обучении, проводиться с
помощью, анкетирования, тестирования, опросов или интервью.
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6. Собрать заявки на обучение, осуществляется под руководством
ответственного сотрудником за обучение персонала и в свободной форме (по
желанию).
7. Сформировать списки возможных курсов и тренингов, направленных
обучение персонала, а так же курсов формирования и управления стратегией
развития, данный список формирует ответственный сотрудник за обучение
персонала совместно с руководителем организации и бухгалтером;
8. Оценить возможные затраты на обучение и ожидаемые эффект, этот
этап рассчитывают экономисты и бухгалтера и далее составляется из этих
расчетов бюджет затрат, с согласованием руководителя организации.
9. После определения вида обучения, сбора заявок на обучение и
составляются и утверждаются затраты, формируется план - график обучения,
кто, когда, где и сколько будет обучаться, он согласовывается так же с
руководителем организации, вносятся корректировки и далее осуществляется
ознакомление данного план - график со всеми сотрудниками организации.
10. Во время прохождения обучения персонала организации тестовые
задания на проверку остаточных знаний формируются для всех обучившихся,
а так же создаются оценочные листы, для занесения результатов прохождения
обучения каждого сотрудника.
11. Далее сотрудники проходят данные им тестирования, и
руководитель организации вносит корректировки и систему обучения
персонала для дальнейшей качественной работы.
Согласно вышеперечисленному плану действий совершенствуется
система обучения персонала организации.
Перед проведением обучения персонала организации необходимо
провести предварительную оценку экономической эффективности кадровой
деятельности, которая охватывает всю многогранную работу с персоналом и
управление этим процессом. У работодателя появляется возможность
сформировать команду, состоящую из профессионалов, готовую к
выполнению задачи любой сложности.
Необходимо оценить экономическую эффективность обучения, которая
представляет собой многофункциональный процесс, оказывающий влияние на
различные компоненты деятельности предприятия.
Затраты работодателя включают в себя:
 приобретение программ;
 создание условий для их изучения;
 последующую оценку качества полученных знаний персоналом.
Отдача обучения оценивается по экономической эффективности,
поскольку для работодателей это есть не что иное, как вложение в
производство. От трудового потенциала зависит, будет ли развиваться бизнес
дальше, каковы его профессиональные горизонты, и будет ли вообще будущее
у предприятия. Эффективность обучения персонала определяется также
степенью увеличения эффективности работы сотрудника после прохождения
курсов или изучения программ. То есть, работодатель может определить
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целесообразность обучения потому, насколько практически оно выгодно и
применимо вообще при решении производственных задач.
Затраты на совершенствование системы управления персоналом – это
инвестиции в человеческий потенциал, а это положительно влияет на
успешность деятельности всей организации.
Экономическая эффективность обучения операторов колл – центра
рассчитывается по формуле:
S = (P * C) – Q
где,
Р – прирост выручки;
С- промежуток времени;
Q – затраты на обучение.
Тренинг по эффективным продажам для операторов колл-центра
направленный на обеспечение основных и дополнительных продаж вырастет
в целом на 15% от выручки организации, и составляет 362550 рублей в месяц.
А стоимость данного тренинга составляет 4700 рублей.
Экономический эффект составит:
S= (362550 руб. * 1 мес.) – 4700 руб. = 357850 рублей.
Срок окупаемости обучения персонала в ООО «Атлас» составит менее
двух рабочих недель, что является выгодным капиталовложением для
руководителей организации и перспективой быстрого развития.
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Переход в новую экономическую - рыночную систему предъявляет
новые требования к организациям и их персоналу. Если раньше, кадровая
служба занималась в основном формированием кадров, то в современных
реалиях это служба, которая должна обеспечивать широкий ряд функций и
задач для организации, начиная от банального ведения трудовых книжек и
заканчивая планированием и развитием карьеры всего персонала, что
включает в себя огромное количество различных мероприятий.
Безусловно, для каждой организации есть свой основной пласт
персонала, который обеспечивает организацию производимыми товарами или
услугами и формируют прибыль, для фабрик и заводов – рабочие, для ITсферы – специалисты, и т.д. Но никакая группа людей не сможет быть
полностью эффективной без руководства, и чем больше эта группа, тем
большее количество и качество руководителей требуется.
Естественно, что для каждой категории персонала, есть свои общие и
частные требования. По авторскому мнению, одними из самых важных
способностей руководителей являются коммуникативные и организаторские
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способности. Первые обеспечивают эффективный обмен информацией,
например, приказами, распоряжениями и т.д. Вторые позволяют
организовывать те самые группы людей-работников, чтобы организация
работала наиболее эффективно и приносила прибыль.
Разберемся в дефинициях.
Коммуникативные способности — это способности обеспечивающие
информационно-коммуникативную, интерактивную сторону общения, и ее
психическое восприятие путем правильного применения этих способностей в
соответствии с целями, задачами и условиями общения.
Организационные способности – это способности личности определять
цели и задачи деятельности организации или самой личности, определять и
организовывать необходимые материальные и человеческие ресурсы,
управлять ими для достижения поставленных целей и задач.
Безусловно, в ходе деятельности вполне можно оценить эти способности
руководителей в ходе наблюдения за ним. Но качество такой оценки может не
соответствовать объективным данным. К тому же, в разных ситуациях человек
проявляет себя по-разному. Поэтому, по нашему мнению, для определения
уровня коммуникативных и организаторских способностей руководителей
организации необходимо применять соответствующие методики оценки.
Но тут возникает большая российская проблема: в организации оценка
коммуникативных и организаторских способностей руководителей либо не
проводится, либо проводится в очень скупом недостаточном объеме, но,
конечно же, есть и идеальные ситуации, когда коммуникативные и
организаторские способности руководителей организации оцениваются по
широкому спектру методик, эта оценка правильно организована,
проанализирована и т.д.
Безусловно, если в организации работает десять человек, то оценивать
руководителей не стоит, но когда там работает, скажем, более 100 человек, и
есть хотя бы несколько руководителей, их вклад важен для организации, то
конечно, оценить их способности стоит. Человеческий фактор всегда влияет
на человеческую деятельность, а потому не слишком хороший руководитель,
может подумать, предположить или найти неверную информацию о том, что
оценка персонала обязательно проводится только сторонними экспертами,
ассесмент-центрами и так далее, но это далеко не так.
Одна из самых главных «вещей» в оценивании персонала, это
положение об оценке персонала, даже если оно будет типовым. В нем могут
регламентироваться,
категории
персонала,
подлежащие
оценке,
периодичность, сроки, компетентности, методики, цели, задачи и т.д., таким
образом, эксперт, а также любой другой персонал, будет видеть в локальном
нормативном акте, как, что и зачем, должно оцениваться.
Существую различное множество литературы, которая рассматривает
необходимые методики для оценки, существует также литература по
тренингам и деловым играм. Единственная загвоздка, что для формирования
действительно опытного и хорошего эксперта по оценке персонала,
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желательно отправить его на различные курсы, тренинги и деловые игры и т.д.
Во-первых, это даст повышение эффективность труда работника службы
управления персоналом, которая высчитывается по формуле ср.з\п*0,7*0,35.
Во-вторых, это поможет формированию привязанности и чувства долга перед
организацией, повысит морально-психологический климат в коллективе и у
конкретного работника, то есть, это мероприятие заранее выгодно.
После этого, эксперт сможет воспользоваться всеми необходимыми
знания для оценки руководителей, самое важное из этих новых полученных
компетенций, это умение правильно проводить оценку, анализировать ее,
принимать решения на основе результатов оценки, а также правильно
получать и интерпретировать обратную связь респондентов.
Обозначим некоторые главные аспекты правильного проведения
оценки: эксперт должен четко формулировать ожидаемый результат от
оценки, например, выявление уровня коммуникативных и организаторских
способностей руководителей организации, на основе ожидаемых результатов,
формулируется цель, которая в свою очередь доноситься до респондентов.
После формируется список компетенций, если он не встроен в методику,
список респондентов, и если необходимо, список экспертов, также
обозначаются сроки проведения оценки, место проведения, достаточное для
комфортного или эффективного оценивания. За две недели, до процедуры
оценки, все респонденты предупреждаются об этой процедуре, а так же до них
доносятся сведения о целях и важности этой оценки. Если испытуемые не
понимают, для чего оценка проводится, или как она проводится, то их ответы
зачастую теряют объективность.
В зависимости от методики, работа с респондентами по получению
обратной связи тоже будет разная. Если методика представляет из себя тест,
то лучше провести еще одно тестирование, опросник, в котором будут
представлены вопросы касательно удовлетворения респондентами
процедурой оценки, на ее основе можно делать выводы об эффективности
оценки или об компетентности эксперта. Если тестирование предполагает
прямое взаимодействие с испытуемым, или оценка проводится по
рисуночному тесту, то эксперт, должен все время видеть реакцию
испытуемого на каждый вопрос, или определять некоторые спорные вопросы
по рисуночным тестам, например, «детские» элементы на рисунке,
означающие неполное взросление испытуемого, могут быть на самом деле
отражением привычки, например, носить галстук.
Уже на основе результатов оценки можно делать какие-то выводы и
принимать необходимые меры, организовывать мероприятия по награждению
испытуемого при хороших результатах, его наказании, например, понижении,
при плохих результатах, или отправке на различные курсы, тренинги и прочее.
Приведем в пример несколько методик и их описание.
Существуют деловые игры, цель которых – определение ролей
участников, и их моральных отдых. В одной из таких игр, участники должны
построить «локомотив», где каждый будет выполнять какую-то небольшую
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задачу. Каждый участник приступает к выполнению своей роли после того,
как предыдущий участник, выполнит свою. Упражнение помогает
организованности, сплоченности и позволяет просто повеселиться. Другое
подобное упражнение, где участникам из самих себя надо составить «лицо»,
то есть один выполняет роль носа, и стоит на его месте, другие – глаза, уши и
т.д. Сложность этих упражнений, в том, что их неформальность сбивает с
толку, иногда бывает сложно понять, кому же быть глазом, а кому свистком,
такие упражнения позволяют выявить скрытых лидеров, которые
заинтересовавшись процессом и выйди из некомфортной для них ситуации
проявляют свои скрытые организаторские навыки.
Существуют и психологические тестирования, позволяющие оценить
коммуникативные
и
организаторские
способности
руководителей
организации посредством бальных значений. Одна из таких методик:
методика «Определение основных направлений характера» по К. Леонгарду.
Тест предназначен для определения акцентуаций характера, т.е.
определенного направления характера, включающих 10 шкал. Например,
демонстративность (демонстративный тип). Высокие оценки по этой шкале
говорят о повышенной способности к демонстративное поведения, живости,
подвижности, легкости в установлении контактов, склонности к фантазерству,
артистизму, стремлению к лидерству.
Другой методикой является методика «Тест субъективного контроля».
Тест позволяет оценить уровень субъективного контроля, который у
каждого человека постоянен и определяет его поведение в любых ситуациях,
как в случае удачи, так и неуспеха. В основе теста — положение о том, что
человек экстернального типа полагает, что происходящие с ним события
являются действием внешних сил — случая, других людей и т.д. и от него не
зависят. Человек же интернального типа считает происходящие с ним события
результатом своей собственной деятельности.
Выводы: организации стремятся к получению прибыли, которая
невозможна без персонала с хорошими способностями, в том числе и
руководителей, основные способности которых – коммуникативные и
организаторские. Для их оценивания необходимо применять различные
методики, но оценка зачастую не проводится. В работе были предложены
различные мероприятия и методики для совершенствования оценки
коммуникативных и организаторских способностей руководителей.
Большинство этих методик можно найти бесплатно, или купить
соответствующую литературу за небольшую цену, что позволит организации
проводить оценку персонала, актуализировать и улучшать их
коммуникативные и организаторские способности, а значит повышать
эффективность и прибыль организации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕТИ АВТОМАГАЗИНОВ ООО «РУЛЕВОЙ»
Аннотация: В статье рассматривается состояние транспортного
обслуживания сети автомобильных магазинов ООО «Рулевой».
Ключевые слова: выбор поставщиков, логистическая деятельность
предприятия, программы управления запасами на предприятии, складская
логистика.
Annotation: The article deals with the state of transport service of the network
of automobile shops Rulevoy.
Keywords: selection of suppliers, logistics activities of the enterprise,
inventory management programs in the enterprise, warehouse logistics.
Снабжением запасными частями в компании ООО «Рулевой»
занимается отдел закупок. Отдела логистики на предприятии нет. Его функции
исполняют отдел закупок, бухгалтерия, склад, водитель – экспедитор.
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Логистические цепи в компании выстраиваются следующим образом:
1.на склад поставщики на своих транспортных средствах привозят товар,
товар хранится на складе по распределению на такие составляющие: подвеска,
двигатель, автохимия, автокосметика, АКБ, шины, диски, автостекло. Каждая
ячейка хранения имеет свой порядковый номер в номенклатуре ячеек в
программе 1с «Альфа Авто». На рисунке 4 представлено поступление товарно
– материальных ценностей на центральный склад компании.
2. со склада товар развозит водитель – экспедитор по двум магазинам
сети, исходя из данных по заявкам магазинов на Яндекс Трекере. Если клиент
пришел в магазин, но нет данного товара, а он находится в другом магазине
сети, то водитель-экспедитор в течении 1 часа доставляет товар до клиента.
Для эффективного управления логистической деятельностью
предприятия необходимо чтобы все логистические функции на предприятии
не отделялись друг от друга. Такие функции как поддержка стандартов
компании по обслуживанию покупателей, закупка материальных ресурсов,
транспортировка, управление запасами, управление процедурами заказов,
информационно-компьютерная поддержка должны быть интегрированы.
Выполнение функции «управление распределением» ООО «Рулевой»
закреплено за управляющим сетью магазинов. Заявку на формирование
ассортимента заполняет управляющий сетью магазинов, на основе данных
предоставленных менеджерами магазинов.
Компания напрямую работает с крупными клиентами. В компании
имеется тендерный отдел по снабжению автомобильными запасными частями
предприятий государственного сектора, мелких частных предприятий,
автомобильных сервисов и станций технического обслуживания.
Предприятие на постоянной основе сотрудничает с группой поставщиков,
которые являются официальными поставщикам на конвейер АвтоВАЗ.
На предприятии установлено программное обеспечение 1С «Альфа
авто». В программе можно отследить, состояние груза, где он находится и
место его расположения - ячейку на складах компании.
Благодаря гибкости и настраиваемости, конфигурация способна
выполнять все функции учета — от ведения справочников и ввода первичных
документов до получения различных аналитических отчетов.[4] Данная
программа позволяет отслеживать перемещение товара, продажу,
поступление товара на приход. Но у нее имеется существенный недостаток –
по ней нельзя отследить срок поставки товара в магазин и надежность
поставщика.
Для этого предприятию необходимо изменение в штатном расписании
такое, как введение должности логиста. В должностные обязанности логиста
входят:
Организация и координация грузоперевозок.
Составление маршрутов транспортировки грузов.
Ведение документооборота (в программе 1С «Альфа Авто»), составление
отчетов.
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Прием и контроль автотранспорта.
Координация работы водителей.
Мониторинг и анализ затрат на логистику[5].
Не менее важен ABC-XYZ-анализ, который позволяет улучшить
качество управления складом, что в свою очередь обеспечивает более
эффективную деятельность компании в целом.
На предприятии проводился АВС анализ в 2018 году. Его результаты
представлены в таблицах.
Таблица 1.
АВС – анализ проведенный в компании ООО «Рулевой» в рублях
Товарная группа

Оборот за Оборот Оборот Оборот
январь 2018
за
за
по
по группе февраль март
группе
2018 по 2018 по за 1-й
группе группе квартал
2018
года

ИТОГО

8 319
292

Моторное масло

294 747

368 186

358 145

1 021
079

Трансмиссионное
масло

117 013

109 839

108 843

335 695

35 892

35 619

37 832

109 343

210 980

209 553

207 590

628 124

Фильтра

93 849

98 989

114 505

307 343

Стойки
амортизатора
АКБ

303 536

300 714

309 049

913 300

222 450

229 671

232 395

684 516

Рессоры

107 039

111 607

116 195

334 842

Бензонасос

60 174

60 627

60 668

181 469

Лампы
Шаровые
опоры
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Тормозные
колодки

98 655

106 249

134 332

339 236

Комплект
сцепления

181 611

191 699

178 535

551 846

Подшипники

120 200

120 388

122 257

362 844

Шины

163 660

168 415

164 019

496 095

Диски
штампованные

65 703

70 950

74 925

211 578

Щетки
стеклоочистителя

77 989

83 984

76 804

238 777

Жидкость
стеклоомывателя
зимняя

39 306

39 281

42 163

120 749

Смазки

48 371

73 647

77 178

199 196

Реактивные тяги

82 435

83 594

83 376

249 404

Рулевые
наконечники

59 999

59 214

59 385

178 597

Свечи зажигания

104 146

107 402

109 617

321 165

Диски литые

34 036

34 464

34 486

102 985

Фары в сборе

82 625

81 735

102 227

266 587

Автостекло

28 356

28 659

28 207

85 223

Кузовные
запчасти

23 662

24 802

30 835

79 299
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Таблица 2.
АВС - анализ проведенный в компании ООО «Рулевой» в 2018 году
в процентах
Товарная группа

Оборот по группе Доля в обороте
за 1-й квартал
%
2018 года

ИТОГО (руб.)

8 319 292

100,00%

Моторное масло

1 021 079

12,27%

Стойки амортизатора

913 300

10,98%

АКБ

684 516

8,23%

Шаровые опоры

628 124

7,55%

Комплект сцепления

551 846

6,63%

Шины

496 095

5,96%

Подшипники

362 844

4,36%

Тормозные колодки

339 236

4,08%

Трансмиссионное
масло

335 695

4,04%

Рессоры

334 842

4,02%

Свечи зажигания

321 165

3,86%

Фильтра

307 343

3,69%

Фары в сборе

266 587

3,20%

Реактивные тяги

249 404

3,00%

Щетки
стеклоочистителя

238 777

2,87%

Диски штампованные

211 578

2,54%
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Смазки

199 196

2,39%

Бензонасос

181 469

2,18%

Рулевые наконечники

178 597

2,15%

Жидкость
стеклоомывателя
зимняя

120 749

1,45%

Лампы

109 343

1,31%

Диски литые

102 985

1,24%

Автостекло

85 223

1,02%

Кузовные запчасти

79 299

0,95%

Исходя из данных представленных в таблицах можно сделать вывод о
том, что более 80%выручки приносят расходные запасные части, так как
интервал их замены от 8 до 20 тысяч километров пробега, в зависимости от
производителя автомобиля.

1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация: В статье актуализируется задача создания эффективной
системы управления государственной службой. Выявленные тенденции в
области кадровой работы свидетельствуют о том, что в условиях
реформирования государственной гражданской службы необходимы
современные кадровые технологии, которые позволят создать эффективную
систему управления персоналом в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к российской государственной службе.
Ключевые слова: кадровые технологии, государственные служащие,
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Abstract: The present study actualizes the task of creating an effective system
for the management of the civil service.. The trends in the field of personnel
management indicate that in the conditions of reforming civil service in need of
modern HR technology that will allow to create effective system of personnel
management in accordance with modern requirements of the Russian civil service.
Key words: technology personnel, civil servants, personnel management
system.
Изучение теоретических аспектов эффективного управления трудовыми
ресурсами несомненно дает нам представление о месте и роли сотрудника в
организации. Стоит отметить, что эволюция управления персоналом прошла
от отношения к человеку как к своей роду дорогому, но тем не менее
необходимому винтику в общем механизме организации, до понимания
важности инвестиций в человеческий капитал и признания сотрудника самым
ценным организационным ресурсом.
Многие исследователи в научной литературе подчеркивают особую
значимость трудовых ресурсов для развития организаций. Такие
исследователи в области управления персоналом как Турчинов А.И., Кибанов
А.Я. отмечают, что современный переход от традиционной к инновационной
экономике диктует своего рода необходимость смены модели управления
трудовыми ресурсами на более современную. Другими словами, современное
управление персоналом должно не просто отличается о раннее применяемого,
а и вовсе быть инновационно-ориентированным. В первую очередь это
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подразумевает применения и инновационных кадровых технологий, которые
уже успели зарекомендовать себя за рубежом как наиболее эффективные [6,7].
Не исключением является и государственная служба. Так как именно
поступательное развитие экономики и как следствие появление новых сфер,
которые несомненно необходимо контролировать органам власти вызывает
необходимость повышать эффективность деятельности государственных
органов, которая в свою очередь на прямую завязана на эффективности
деятельности служащих.
В тоже время проблема инновационных кадровых технологий в системе
государственного управления представляется недостаточно проработанной и
изученной.
Однако если мы обратимся к нормативно-правовой базе кадровой
политики на государственной службе, мы увидим, что основными
направлениями развития государственной гражданской службы Российской
Федерации является совершенствование управления кадровым составом
посредством повышения качества его формирования, совершенствования
системы профессионального развития гражданских служащих (повышение их
профессионализма и компетентности), а также совершенствование
антикоррупционных механизмов в системе государственного управления [3].
Стоит отметить, что все многообразие кадровой работы на государственной
гражданской службе регламентирует статья 44 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004
№ 79-ФЗ [2].
Однако если мы обратимся к практике, мы увидим, что на
государственной службе реализуются традиционные кадровые технологии,
эффективность повышения которых является весьма спорным аспектом, так
как носит зачастую формальный и субъективный характер.
При разборе кадровых технологий, применяемых на государственной
службе, главным камнем преткновения являются технологии связанные с
оценкой служащих. Ведь именно результативность (или эффективность) - это
то, что ждут от каждого государственного служащего в нашей стране.
Результативность во многом определяется не только качественной системой
набора и отбора государственных служащих, но и эффективной системой их
оценки. Оценка должна служить не только основой для мотивации и
справедливого вознаграждения, но и в целях информирования сотрудника о
его потенциале и дальнейшей карьере органе власти. В том числе оценка
служит и административным целям, так как она является основанием ля
обоснованного передвижения работника или его увольнения.
Сейчас оценка государственных служащих чаще всего проводится в
форме аттестации. Процедура аттестации в настоящее время не является
единой и устоявшейся, ведется активный поиск результативных методов
оценки государственных служащих. На наш взгляд достаточно интересным
является предложение внедрение игровых методов в аттестацию
государственных гражданских служащих. Такая инновация как внедрение
353

геймификации в проведение аттестации государственных гражданских
служащих Российской Федерации, может улучшить процесс оценки
госслужащих, повлиять на их эффективность и повысить трудовую
мотивацию.
Другим интересным направлением развития системы оценки персонала
на государственной службе может быть внедрение технологии «ассессментцентра» в органах государственной власти.
За рубежом данная технология уже не новая и представляет из себя
комплексный метод оценки компетенций, необходимых для работы на
конкретной должности (в организации), основанный на моделировании
ключевых моментов профессиональной деятельности. Оценочные данные
формируются по материалам психологических тестов, данных критериального
интервью, экспертной оценки поведенческих особенностей, анализа
продуктов индивидуального труда [5].
Другими словами люди участвуют в ряде упражнений, имитирующих
реальные рабочие ситуации. Участники выполняют упражнения, и результаты
сравниваются с показателями (разработанными в рамках моделей
компетенций), необходимыми для работы, должности определенного уровня.
По словам исследователей в области ассессмента персонала такая
оценка служит эффективным дополнением к работающим на сегодняшний
день инструментам и процедурам в области оценки управленческих
компетенций государственных служащих. Результаты оценки компетенций не
отменяют рабочих достижений сотрудников, а рассматриваются как важная
дополнительная информация при принятии решений о кадровых назначениях,
перемещениях и т.д. Данные результаты интегрируются в систему
формирования и развития кадрового резерва государственной и
муниципальной службы [8].
Таким образом, данная технология и может способствовать
необходимому процессу развития государственной гражданской службы и
совершенствованию управления кадровым составом государственных
служащих в соответствии с высокими предъявляемыми требованиями.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ
Аннотация: В рамках настоящей статьи рассмотрено определение
концепции контроллинг. Рассматриваются отличительные черты концепции
стратегического контроллинга от оперативного контроллинга. Выделяются
основные составляющие стратегического контроллинга. Приведены
основные инструменты стратегического контроллинга.
Ключевые слова: контроллинг, стратегический контроллинг,
стратегическое планирование.
Annotation: The definition of the concept of controlling is considered in the
framework of this article. The distinctive features of the concept of strategic
controlling from operational controlling are considered. The main components of
strategic controlling are outlined. The basic tools of strategic controlling are given.
Keywords: controlling, strategic controlling, strategic planning.
В условиях повышенной неопределенности в экономические системы
управление организацией требует решения множества проблем, вызванных
как внешними, так и внутренними факторами.
Актуальность данной темы вызвана тем, что для устойчивого развития
предприятия необходимо создать новую концепцию управления организацией
для того, чтобы компании оставалась конкурентоспособной на рынке.
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В настоящее время одним из основных направлений развития
управления организацией является разработка и внедрение системы
контроллинга на предприятия. Концепция контроллинга является одним из
ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности организации.
По мнению Фалько С.Г., цели контроллинга выявляются из
поставленных организацией целей [4]. Это могут быть количественные
показатели: завоевание конкретной доли рынка, стать лидерами своего
сегмента, достижение определенного уровня рентабельности или
относительные показатели: производить продукцию более качественную,
повысить уровень занятости.
Цель контроллинга, по мнению. Э.М. Короткова, выявление и
своевременное ликвидирование «узких мест» в организации для дальнейшего
стратегического прогресса [3, с.66]. Иное видение у Ю.П. Анискина и А.М.
Павлова, они считают, что цель контроллинга – «предупреждение
возникновения кризисных ситуаций» [1, с.19].
Основная цель концепции контроллинга – своевременное
диагностирование причин отклонения и оптимизация стратегии развития
организации путем внесения коррективов до возникновения неблагоприятных
явлений.
Современный менеджмент разделяет цели предприятия на две группы:
оперативные (краткосрочные) и стратегические (долгосрочные). Контроллинг
– концепция управления организацией, направленная на достижение
краткосрочных и долгосрочных целей путем координации взаимодействий
систем менеджмента. Контроллинг позволяет осуществить процесс контроля
над оперативными и стратегическими целями организациями. Таким образом,
исходя из целей организации можно выделить два виде контроллинга:
1. Стратегический контроллинг, направленный на долгосрочную перспективу
развития организации;
2. Оперативный контроллинг, направленный на текущие цели организации.
Если рассмотреть уровни планирования, то для стратегического
контроллинга это, соответственно, уровень стратегического планирования, а
для оперативного контроллинга - бюджетирование, тактическое и оперативное
планирование.
При помощи стратегического контроллинга устанавливается цель и
задачи для оперативного, тем самым создаются нормативные значения на
предприятии. А также отличительным признаком является направленность на
временной промежуток.
Подробнее ознакомимся с концепцией стратегического контроллинга.
Как уже было сказано выше, концепция стратегического контроллинга
предназначена для обеспечения долгосрочных целей организации путем
координации функций стратегического планирования и управления в
организации. Это и является основной целью стратегического контроллинга.
Задача стратегического контроллинга — поддержка стратегического
управления, обеспечение взаимодействия планирования и контроля на
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стратегическом уровне. Таким образом, стратегический контроллинг
выполняет функцию реализации стратегии - от стратегического планирования
до стратегического управления. [2, с. 233]
В процессе внедрения системы стратегического контроллинга
необходимо соблюдать концептуальные основы, присущие данной модели
стратегического планирования:
Обоснование и выбор параметров, которые будут использоваться для оценки
эффективности выбранной стратегии организации;
Обоснование системы показателей, являющихся основой для расчета
отклонений;
Определение фактических значений контрольных параментров;
Выявление
отклонений,
включающий
в
себе
анализ
причин,
спровоцировавших возникновение отклонений;
Разработка системы мероприятий по устранению отклонений.
Стоит заметить, что процесс внедрения концепции стратегического
контроллинга в организации связан с изменениями контрольных показателей,
организационной структуры и общей системы управления организацией со
стороны руководства.
Основная задача стратегического контроллинга – обеспечение
стратегического управления организацией путем контроля на стратегическом
уровне.
Кроме этого, на уровне организации необходимо информационной
обеспечение руководящего звена организации для принятия качественных
управленческих решений. Внешние «индикаторы» должны информировать об
экономических, политических, социальных и технологических тенденциях
развития. Внутренние «индикаторы», представляющие собой на практике
отдельные показатели и их системы, призваны информировать руководство о
текущем состоянии предприятия, а также прогнозировать кризисные ситуации
на предприятии в целом или в отдельных сферах его деятельности.В первую
очередь речь идет о методах анализа рынков, конкуренции, жизненного цикла
продуктов, слабых и сильных сторон предприятия, перспектив
диверсификации продуктов с учетом динамики емкости и доли рынка.
Инструменты стратегического контроллинга – это способы управления,
применяемые при стратегическом планировании и контроле, за достижением
стратегических целей. Основные инструменты стратегического контроллинга:
портфельный анализ, анализ кривой жизненного цикла, SWOT – анализ,
анализ потенциала, техника сценариев, прогнозирование, GAP – анализ и
конкурентный анализ. [2,с. 34]
В состав инструментария стратегического контроллинга входят
инструменты для оценки существующего состояния предприятия,
прогнозирования его будущего в стратегическом периоде, разработка системы
учета влияния различных факторов на ожидаемые показатели финансовохозяйственной деятельности предприятия и отклонений от них. Это
необходимо, чтобы обеспечить системность стратегического контроллинга и
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конкретизировать его содержание. В состав инструментов входят также
разные виды взаимосвязанных показателей, методик их расчета и анализа,
прогнозирования, учета и контроля.
Подведя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что
стратегический контроллинг координирует функции стратегического
планирования, контроля и стратегического информационного обеспечения.
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрим понятие хозяйственных
связей, что включает в себя система хозяйственных связей, факторы их
формирования и их виды.
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Annotation: In this article we will consider the concept of economic relations,
which includes a system of economic relations, factors of their formation and their
types
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supplies.
Каждое предприятие в процессе коммерческой деятельности вступает в
экономические и юридические отношения со своими клиентами,
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поставщиками и партнерами. В экономической литературе эти
взаимоотношения обычно характеризуются термином «хозяйственные связи».
Понятие хозяйственные связи - довольно широкое и включает в себя
совокупность экономических, организационных, коммерческих, правовых,
административных, финансовых и других отношений, складывающихся
между изготовителями, потребителями и организациями производственной
инфраструктуры в процессе поставок товаров по поводу закупок или продаж.
Система хозяйственных связей торговли с промышленностью
представляет собой совокупность форм, методов и рычагов взаимодействия
предприятий, объединений, фирм, отраслей экономики с потребителями
продукции.
Система хозяйственных связей включает в себя, в частности:

участие торговых организаций в разработке промышленными
предприятиями планов производства товаров посредством предоставления
заказов и заявок;

хозяйственные договоры;

контроль над соблюдением договорных обязательств;

применение экономических санкций;

участие в работе товарных бирж и оптовых ярмарок;

проверку качества (экспертизу) поставляемых товаров;

установление оптимальных финансовых взаимоотношений и проч.
Факторы формирования хозяйственных связей.
Формирование хозяйственных связей, их общее количество и сложность
находятся под влиянием множества разнообразных факторов.
Наиболее существенные факторы:

масштабы общественного
производства и
сложность
его
отраслевой структуры;

процесс углубления специализации и производственной
кооперации в промышленности;

ассортимент, объемы и качество производимой и потребляемой
продукции.
От того, каким образом сформированы хозяйственные связи, от их
структуры и организации во многом зависят экономические показатели сферы
обращения.
Сложность проблемы организации хозяйственных связей между
поставщиками и потребителями состоит в том, что в стране имеются сотни
тысяч предприятий и организаций, находящихся в деловых многообразных
контактах друг с другом, связанных обязательствами по взаимным поставкам
продукции.
Виды хозяйственных связей:
Хозяйственные связи на поставку товаров различаются по структуре и
числу участников, срокам действия, ведомственному и территориальному
признакам.
По структуре хозяйственные связи могут быть:
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простые (прямые);

сложные (опосредованные).
К простым (прямым) хозяйственным связям относятся такие, при
которых экономические и правовые взаимоотношения по поставкам товаров
устанавливаются непосредственно между предприятием — изготовителем
товаров и розничным торговым предприятием.
В этих случаях изготовители выступают одновременно в роли
непосредственных поставщиков продукции, что влияет не только на характер
оформления хозяйственных связей, но и на сам процесс их организации и
формы воздействия сторон по взаимному выполнению обязательств.
Они устанавливаются при закупке многих продовольственных
(скоропортящихся) товаров, а также непродовольственных крупногабаритных
товаров и товаров несложного ассортимента. Такие связи называют прямыми.
К сложным (опосредствованным) относятся такие хозяйственные
связи, в которых во взаимоотношениях между производителями и
потребителями продукции и в осуществлении ее поставок выступают в
качестве посредника оптово-торговые организации. Число посредников может
быть различно.
Они согласовывают между предприятиями количество и ассортимент
поставляемой продукции, се технические характеристики, частные сроки
поставок, организуют поставки продукции, участвуют в расчетах с
поставщиками и потребителями, а также в договорных обязательствах.
По продолжительности
действия хозяйственные
связи
подразделяются на:

разовые;

краткосрочные;

длительные.
Если потребность в товарах систематическая, то предпочтение отдают
прямым длительным связям, так как они гарантируют большую стабильность.
Длительный характер хозяйственных связей позволяет поставщикам и
потребителям согласовывать сроки производства, поставок и потребления
продукции, ее качество и ассортимент и на этой основе
повышать эффективность производства, снижать себестоимость и повышать
качество производимой продукции.
Применительно к отраслевой структуре экономики все возникающие
между поставщиками и потребителями хозяйственные связи можно
подразделить на два основных типа:

межотраслевые (межсистемные);

внутриотраслевые.
При межотраслевых (межсистемных) связях взаимоотношения по
поставкам устанавливаются между предприятиями различных систем,
министерств,
ведомств
(промышленное
предприятие
— оптовая или розничная торговля).
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Внутрисистемными хозяйственными связями называют договорные
отношения между предприятиями и организациями одной системы (оптовая
торговля — розничная торговля).
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Современные рынки характеризуются появлением огромного
разнообразия объектов купли-продажи. Увеличение товарной массы и
научно-технический прогресс влекут за собой формирование новых более
эффективных хозяйственных связей между
различными звеньями
товаропроводящей цепи. Появляется огромное разнообразие форм и методов
обслуживания покупателей, типов и форматов торговых предприятий. В
экономике происходят процессы, в значительной мере, усиливающие роль
торговли, несколько
ослабляя роль производителей в удовлетворении
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общественных потребностей. Недооценка роли торговли в организации рынка
приводит к появлению огромного круга управленческих, организационных и
других экономических проблем, требующих решения посредством уточнения
существующих
теоретических
положений
об
организации
и
функционировании рынков.
Теория организации рынков возникла и развивается достаточно давно.
Сформулированы и описаны основные типы рыночных структур, определены
особенности поведения предприятий, функционирующих в их рамках. Однако
в экономической литературе повсеместно рассматриваются типы рыночных
структур исключительно с позиций производителей, оставляя «за скобками»
деятельность предприятий торговли.
Действительно - количество предприятий, степень дифференциации
продукции, наличие и степень высоты барьеров и другие характеристики
позволяют успешно проводить типизацию этих рынков. Основная часть
данных признаков с определенными допущениями может быть применена при
типизации рынков, очерченных торговыми предприятиями.
Важнейшим типовым признаком рыночной структуры является степень
дифференциации
продукции. Под дифференциацией вообще (от
лат. differentia — различие) понимают выделение частного из общей
совокупности по некоторым признакам.
Сущность дифференциации
заключается в объективной или субъективной возможности отличить один
объект от ряда аналогичных объектов. Под факторами дифференциации
следует понимать причины, условия обуславливающие дифференциацию.
Производственные организации «дифференцируют» свой продукт
посредством изменения его характеристик, в том числе, внешнего вида, т.е.
меняя качественные составляющие факторов дифференциации. Однако
торговля не производит товары, вместе с тем, потребителя имеют выраженные
предпочтения одного торгового предприятия другому, т.е. осуществляют их
дифференциацию.
Дифференциация в сфере обращения представляет собой мнимые или
действительные различия в факторах дифференциации торговых
предприятий. Дифференцированными торговыми предприятиями следует
считать те, которые имеют определенные различия с точки зрения субъектов
дифференциации. Однородные торговые организации - предприятия,
являющиеся совершенными по всем субъективным и объективным факторам
дифференциации.
Основными факторами дифференциации торговых
предприятий следует считать товар, услуги и месторасположение.
Каждый из этих факторов включает в себя различные аспекты. Так,
дифференциация услуг будет включать в себя, в том числе, формы и методы
торгового обслуживания. Самообслуживание при продаже ряда товаров, в том
числе,
продовольственных,
признается
потребителями
более
предпочтительным, чем торговля через прилавок. Тогда как, реализация
парфюмерно-косметических товаров, требует участия в процессе выбора и
продажи товаров продавца-консультанта. Поэтому предпочтительной формой
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обслуживания признается продажа товаров с открытой выкладкой. Различия в
ассортименте
позволяют
функционировать
специализированным,
комбинированным и универсальным предприятиям.
Таким образом, можно выделить определенные формы дифференциации
в торговле. Однако учитывая, что дифференциация в торговле осуществляется
по принципиально отличным факторам, следует выделить простую и
сложную формы дифференциации.
Простая форма дифференциации характеризуется наличиями различий
в одном из факторов дифференциации, тогда как по остальным факторам
продукт является однородным. Сложная форма дифференциации будет
характеризоваться различиями в более чем одном факторе дифференциации.
Каждая из указанных форм дифференциации может быть описана
следующими типами:
товарная дифференциация проявляется в том, что торговые организации
имеют объективные или субъективные отличия в реализуемых товарах, тогда
как
услуги и месторасположение
торговых организаций являются
однородными;
сервисная дифференциация характеризуется тем, что торговые организации,
имеют объективные или субъективные отличия в торговом обслуживании,
тогда как ассортимент и месторасположение торговых предприятий
признаются однородными;
пространственная дифференциация - торговые организации
имеют
объективные или субъективные для потребителей отличия
в
месторасположении, тогда ассортимент и услуги, предлагаемые торговыми
предприятиями, признаются однородными.
Сложная форма дифференциации может быть представлена следующими
типами:
товарно-сервисная
дифференциация – характеризуется мнимыми и
действительными различиями в предлагаемых товарах и услугах, тогда как
различия с месторасположения отсутствуют;
товарно-пространственная дифференциация – проявляется в наличии
различий в реализуемых товарах и месторасположении торговых
предприятий, тогда как услуги признаются однородными;
сервисно-пространственная дифференциация - характеризуется мнимыми и
действительными различиями в предлагаемых услугах и месторасположении
торговых предприятий, ассортимент товаров – однородный.
Каждая из указанных форм и типов дифференциации порождает
отличные рынки монополистической конкуренции, которые характеризуются
отличными механизмами функционирования.
Опираясь на характерные признаки олигополии и теории
дифференциации, отметим, что олигополии чаще будут встречаться в оптовой
торговле, нежели розничной.
Оптовые предприятия можно считать
относительно однородными, т.к. они характеризуются незначительными
отличиями в ассортименте и услугах. Месторасположение не имеет
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принципиального значения, т.к. повсеместно организована доставка товаров
розничным предприятиями. Поэтому для оптовой торговли характерны как
кооперативная, так и некооперативная формы конкурентного поведения.
Существуют ценовые войны и сговоры, характерные для олигополистов.
Согласно определению дифференцированных торговых предприятий,
розничная торговля, вероятно, будет
существовать в виде рынка
монополистической конкуренции. Действительно, разнообразие торговых
предприятий должно обеспечить формирование каждым из них собственного
рыночного сегмента, позволяющего не вступать в ценовые войны,
характерные для олигополий.
Еще в работе [1,С.15] отмечалось, что
«….многие виды товаров, обращающихся в сфере розничной торговли,
распадаются в отношении цены или качества на определенные классы, а
последние - на подклассы, рассчитанные на различные группы
потребителей…».
Итак, получается, что даже если брать в расчет полную однородность
самого товара, торговля им, за счет наличия других специфических факторов
дифференциации, будет представлять собой совокупность сегментов. Причем
в отличие от рынка монополистической конкуренции каждый из сегментов
будет представлен группой относительно однородных торговых предприятий.
Таким образом, следует считать, что конкуренция в торговле более сложна
и многообразна. Ведение конкурентной борьбы в рамках несовершенной
конкуренции предполагает применение как ценовых (в рамках
олигополистического сегмента), так и неценовых методов. Дальнейшие
исследования открывают новые возможности накопления
знаний о
функционировании предприятий отрасли с целью формирования более
эффективных поведенческих стратегий.
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Одной из самых сложных и нерешенных медико-социальных проблем
современности является реабилитация больных и инвалидов. Проблема
становится особенно актуальной в условиях прогрессирующего роста
патологии сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний,
травматизма, с одной стороны, и прогрессивного увеличения выполнения
высокотехнологичных
вмешательств,
требующих
дальнейших
реабилитационных мероприятий, с другой стороны. Все это способствует
увеличению числа и/или продолжительности нарушения трудоспособности
или самообслуживания пациентов, инвалидности, что ложится определенным
бременем на экономику государства. В данной связи очевидна необходимость
активного внедрения эффективных реабилитационных мероприятий и
программ интеграции больных и инвалидов в социум. Концепция
реабилитации, разработанная экспертами ВОЗ, представляет систему
мероприятий, направленных на быстрое и максимально полное
восстановление физического, психологического и социального статуса
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пациента с целью активной интеграции пациента в общество с достижением
для него возможной социальной и экономической независимости.
Медицинская реабилитация (от лат. rehabilitatio – восстановление; re –
вновь, habilis – приспособленный) – неотъемлемый компонент лечебнопрофилактических мероприятий.
Реабилитация включает целый комплекс психологических и физических
мероприятий для восстановления здоровья, функционального состояния и
работоспособности организма, нарушенного болезнями, травмами или
физическими, химическими и социальными факторами.
Реабилитация направлена на предоставление помощи больным,
послеоперационным больным и инвалидам для достижения ими максимально
возможной при конкретном заболевании физической, психической,
профессиональной, социальной и экономической полноценности.
К задачам реабилитации относятся:
-восстановление бытовых возможностей больного, т. е. способности к
передвижению, самообслуживанию и выполнению несложной домашней
работы;
-восстановление трудоспособности, т.е. утраченных инвалидом
профессиональных
навыков
путем
использования
и
развития
функциональных возможностей двигательного аппарата;
-предупреждение развития патологических процессов, приводящих к
временной или стойкой утрате трудоспособности, т.е. осуществление мер
вторичной профилактики.
В настоящее время в Российской Федерации работают
реабилитационные центры с высококвалифицированными кадрами,
оснащенные самым современным оборудованием, в которых реализуются
самые современные технологии, которые накопили богатый опыт
эффективной как медицинской, так и социальной реабилитации, основанной
на
принципах
комплексности
(мультидисциплинарный
подход),
преемственности
на
всех
этапах
реабилитационного
процесса,
индивидуализации реабилитационных программ.
Однако учреждений подобного высокого уровня явно недостаточно,
особенно острый их дефицит в регионах, а также в некоторых городах. В
настоящее время в Республике Татарстан есть серьезная необходимость
создания центра медико-социальной реабилитации с оснащенным
современным медицинским оборудованием. В нашем проекте предлагается
именно создание такого центра медико-социальной реабилитации
с
оснащенным современным оборудованием.
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Рисунок 1. Тренажер Локомат (Locomat) для реабилитации после
инсульта, черепно-мозговой и спинальной травмы
Локомат – одна из самых известных систем роботизированной
реабилитации по принципу обратной связи. Эта система производится в
Швейцарии и довольно дорогостоящая, позволить её себе могут только
крупные центры реабилитации мегаполисов. Тренажер Локомат предназначен
для людей, перенесших заболевания, в результате которых утратилась
способность ходить. Этот тренажер в прямом смысле этого слова заново учит
ходить.

Рисунок 2. Оборудование для функциональной терапии верхних
конечностей с расширенной обратной связьюArmeoSenso
Совершенно новый комплекс для пациентов с умеренными
нарушениями функций верхних конечностей. Уникальный и простой
в использовании комплекс активной реабилитации, используемый для
увеличения объёма и качества движений. Клиническая оценка терапии с
использованием ArmeoSpring была проведена в Реабилитационном Институте
Чикаго (США).

Рисунок 3. Тренажер с одновременной функциональной
стимуляцией верхних и нижних конечностей THERA-LIVE RT300
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Применяется данный тренажер приснижение последствий дефицита
двигательной активности: отеки, одеревенелость суставов, неэластичность
движений. Активизирует мускульную систему посредством моторной
функции тренажера и электростимуляции. Увеличивает объем движений,
снимает спастичность, минимизирует атрофию мышц, улучшает циркуляцию
крови.
Благодаря такому современному оборудованию есть возможность
вернуть заболевшего человека к полноценной жизнедеятельности и
постараться предотвратить в дальнейшем подобные проблемы.
Реабилитация как правило очень трудоемкий процесс, и для повышения
его эффективности требуется не только помощь квалифицированного
реабилитолога, но и современное медицинское оборудование.
Подводя итоги, хочу отметить, что сегодня у реабилитационных
учреждений субъектов РФ нет единой учетной и отчетной документации,
реестра рекомендованных реабилитационных технологий и методик, методов
оценки качества реабилитационных услуг, которые обеспечили бы
системность проведения реабилитационных мероприятий и способствовали
большей их эффективности, несмотря на принимаемые в этой области меры,
проблем, к сожалению, еще достаточно много.
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В процессе управленческого консультирования обычно решается весьма
большое количество различных проблем, отчего необходимо постоянное
видоизменение консультаций, их форма и варианты подачи уже готовых
рекомендаций. Следствием этого явилось образование разветвленной и
многообразной
классификации
управленческого
консультирования.
Рассмотрим наиболее широко применяемые на сегодняшний день в
современной России.
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Консультирование может быть разделено по типу взаимодействия
консультантов с клиентом. В такой классификации обычно выделяют такие
типы, как:35
– Экспертное консультирование. Оно предполагает формирование
конкретной задачи и выдвижение определенного метода ее решения. При
таком виде консультирования консалтинговая фирма проводит диагностику,
разработку и формирование решений и в дальнейшем выдвигает собственные
рекомендации по их внедрению. Роль клиента в таком случае сводится, в
целом, к обеспечению консультанту доступа к необходимой для
качественного анализа информации. Экспертные консультанты обычно
работают с конкретными имеющимися проблемами, и задача их сводится к
тому, чтобы устранить именно эти проблемы. Такой вид консультирования
лучше всего исполняют консультанты-тренеры, бизнес-тренеры. Обычно их
основное направление деятельности - это психологическое консультирование,
мотивация персонала, обучение различным необходимым для работы навыкам
и т.д.
– Процессное консультирование. При данном виде консалтинга
консультанты на всех этапах проекта очень плотно взаимодействуют с
клиентом, чтобы последний оказывал всяческую поддержку и выдвигал
собственные идеи и соображения по поводу того, на что необходимо
направить силы консалтинговому агентству. При этом, роль консультантов
обычно заключается в таком случае в сборе получаемых сведений и выработке
их в конкретную систему рекомендаций, в которой уже будут направления для
решения проблем организации, выдвинутые с обеих сторон. Важнейшая
задача процентного консультанта в таком случае - это оказание помощи
заказчику в поиске своего собственного и практически независимого решения
проблемы.
– Обучающее консультирование. В таком виде консалтинга
предусматривается не только сбор идей и решений консультантом от клиента,
но и их глубокий анализ, а также подготовка фундамента для внедрения
новшеств в организацию. Консультант предоставляет организации всю
теоретическую и практическую информацию в лекционной или иной
обучающей форме, чтобы впоследствии новшества были введены в работу.
Необходимо также понимать, чем отличается процесс консультации об
непосредственного обучения. У консультирования есть неоспоримое
преимущество: индивидуальный подход. Консультанты всегда изучают новую
организацию и ищут проблемы именно в ней, отчего впоследствии они и
предоставляют клиенту уникальную информацию, которой весьма сложно
обучить. При обучении же знания в сфере менеджмента, экономики, права и
т.д. передаются управленцам в довольно общей форме, а только потом они
могут быть применены на практике, если менеджер усвоил необходимый

35Серебрякова
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материал. Но вот положительные качества обучения и консультирования
объединяются в совокупность в обучающем консультировании.
– Комплексное консультирование. Не существует консультирования,
которое бы имело четкие видовые границы, отличающие его от всех других.
Консалтинговые компании предоставляют весьма обширный перечень услуг и
зачастую работают со многими проблемными сферами организации.
При этом, в промышленно развитых государствах обычно применяются
технологии процентного и экспертно-процессного консультирования, когда в
России в большей степени прибегают к экспертному консультированию.
Специалисты связывают это с тем, что в России не привыкли полностью
доверять консалтинговых агентствам и зачастую организации стараются
просто получить краткий анализ проблем, чтобы затем самостоятельно их
решить. Руководители в России не готовы к творческой работе с
консультантами, они лишь хотят получить готовое решение их проблем. Такое
положение чаще всего создает некоторые негативные последствия и слабую
удовлетворенность от того, что предложили в конечном итоге консультанты.
Клиенту всегда сложно воспринимать готовые решения, если он сам слабо
участвовал в процессе их составления, и к тому же, не вся информация может
быть доступна консультанту при отсутствии тесного контакта с клиентом.
Сегодня в России мы видим созданную модель экономики
консалтинговых услуг, состоящую из двух секторов:36
– 1 сектор представлен из частных независимых консультационных
агентств и других профессиональных фирм;
– 2 сектор является сохранившимся государственно финансируемым
институтом, осуществляющим консалтинговые функции (часть из них
возложена на РАН, часть на различные органы власти).
Работа в первом секторе строится по рыночному принципу и имеет
хорошие тенденции к ускоренному росту, а во втором идут ярко выраженные
тенденции к сокращению, и обслуживает она в основном органы
государственной власти, работая лишь на узкий круг клиентов.
Частные консультанты чаще всего начинали работать в научных
институтах или различных учебных заведениях. И лишь после получения

36Апенько

С.Н., Шавровская М.Н. Новые технологии и методы управленческого консультирования // Вестник ОмГУ.
Серия: Экономика. 2012. №3. С.122-126
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определенной теоретической подкованности пробовали покинуть место
работы начать консультировать организации по решению их проблем.

Рис. 1 – Модель организации консалтинговых фирм в России37
На рисунке 1 представлены основные виды консалтинговых фирм,
сложившиеся в России. Рассмотрим некоторые из них:
– Малые фирмы, ориентированные на консультации по
управленческому процессу. В таких фирмах весьма маленький штаб, но при
этом они досконально выполняют свою работу по заданному направлению.
– Малые экспертно-ориентированные фирмы. Данные фирмы работают
в различных весьма узких сферах экспертных знаний. И лишь в отдельных
случаях их клиентами становятся непосредственные руководители
организаций.
– Большие государственные научные центры. Консультационные услуги
в таких фирмах являются более дополнительными услугами за счет того, что
научные центры обладают обширными знаниями в определенное области.
Таким образом, управленческий консалтинг в России на сегодняшний
день представляет собой достаточно развитую систему услуг, которой
пользуются, в основном, крупные компании. На наш взгляд, в стране не
хватает развития малых фирм, которые могли бы предоставлять
консалтинговые услуги таким же малым компаниям.
37Макарова
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поэтому исследование данного понятия и его сущности становится столь
важным сегодня. В статье рассматривается происхождение понятия
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only in the last few decades. That is why the study of this concept and its essence
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becomes so important today. The article discusses the origin of the concept of
management consulting, as well as its main features, functions and classification.
Key words: the concept of management consulting, management consulting
functions, classification criteria.
В последние годы рынок управленческого консультирования
стремительно развивается. Постоянно повышается спрос на услуги
консультантов, повышается размер заказов и количество компаний, которые
заинтересованы в том, чтобы привлекать консультационные агентства для
решения их проблем. Этот процесс сопровождается делением рынка,
компании при этом занимают свои позиции и лишь те, кто получает
качественные консультации и решает проблемы в собственной организации,
имеют возможность стать лидерами на рынке.
Консультирование в части управления организацией, называемое в
целом управленческим консультированием - это «совокупность деловых услуг
по предоставлению консультаций о том, как проводить управленческие
процессы в организации»38. Эти услуги состоят в виде реальных советов и
рекомендаций и даются на базе заключений и выводов консультанта, которые
сделаны по результатам анализа управленческой структуры рассматриваемой
организации. Иными словами, управленческие консультанты помогают
понять, какие проблемы существуют в организации и какими способами их
регулировать.
Рассмотрим, в каких случаях целесообразно организациям обращаться
за помощью консалтинговых контор (а следовательно, и какие функции
выполняет управленческое консультирование). К таковым ситуациям можно
отнести:
– собственники и высшее руководство организации имеют серьезные
замечания по темпам роста организации и они ощущают, что причина
заключается в том, что в организации выстроена плохая система управления.
К консультантам по управлению обычно начинают обращаться уже в том
случае, когда остальные методы испробованы и не возымели необходимого
эффекта;
– компания переживает бурное развитие, расширение воспроизводства,
постоянное создание новых структур и сотрудники не успевают повышать
собственную квалификацию и адаптироваться под постоянные изменения. Эту
адаптацию и осуществляют управленческие консультанты, причем как в лично
порядке с отдельными сотрудниками, так и структурно;
– собственники и высшее руководство ставит перед собой цель провести
полную реорганизацию.
– владельцев организации не устраивают результаты, но при этом
подобран качественный кадровый состав. Причем, к помощи консультантов
прибегают уже в том случае, когда не помогла ротация состава, увольнения,
различные повышения квалификации и прочие методы.
38
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Управленческое
консультирование
давно
стало
важным
профессиональным звеном, дающим руководству возможность извне
проанализировать внутреннее состояние организации, дать не подверженный
влиянию анализ ситуации и на основе этого сделать выводы касательно
последующих улучшений и модернизации в организации.
Сегодня управленческое консультирование является одним из наиболее
«мистических» видов услуг, потому что во многом деятельность
консалтинговых компаний сильно отличается друг от друга по методикам и
основным схемам проведения консультаций.
Одним из возможных критериев классификации управленческого
консультирования может быть тип взаимодействия консультанта и клиента. В
таком случае принято выделять следующие виды управленческого
консультирования:39
– Процессное консультирование;
– Экспертное консультирование;
– Комплексное консультирование;
– Обучающее консультирование.
Также принято разделять консультирование на внутреннее и внешнее.40
Под внутренним консультирование понимаются специалисты по
экономике и управлению, которые состоят в штате организации. Необходимо
понимать, что если эта забота возложена на сотрудника, у которого прямые
обязанности совершенно другие, то скорее всего, такое консультирование
будет весьма поверхностным и неточным.
Внешнее консультирование - это «работа независимых консалтинговых
агентств или индивидуальных консультантов, которые оказывают свои
услуги, опираясь на соответствующие договоры».
Выявление целей, диагностика и последующая выработка рекомендаций
и их реализации - это этапы консультирования, которые в некоторой степени
могут быть и ее видовой классификацией41. Перед началом непосредственного
консультирования происходит обмен информации с заказчиком, постановка
цели консультирования, выявление основных направлений и т.д. После этого
происходит диагностика, заключающаяся в сборе и анализе данных
организации. Консультант в таком случае проводит интервью для
непосредственного получения информации, изучают имеющуюся в
организации документацию, организует групповую работу для выявления всех
существующих в организации проблем, проводит анкетирование и т.д. На
данном этапе основной акцент уделяется выслушиванию мнений сотрудников
и руководителей, а также опросам, сопоставлению и наблюдению. При
формировании рекомендаций нужно качественно указывать связь между
факторами возникновения проблемы, последствиями, которые могут
Чибикова Т.В. Классификация и оценка методов управленческого консультирования // Вестник СибАДИ. 2017. №6 (58).
Казьмина И.В. Особенности взаимодействия внутренних и внешних консультантов в процессе управленческого
консультирования // Инновационная наука. 2017. №4-1. С.102-103
41 Кириллова В. Э., Закирова А. Р. Развитие методического инструментария управленческого консультирования // КПЖ.
2018. №2 (127).
39
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наступить, если не решить данные проблемы, и рекомендациями
консультанта.
Одними из весьма новых на российском рынке являются крайне
перспективные виды консалтинга, называемые аутсорсингом и «прокатом
директоров»42. Аутсорсинг базируется на полной либо частичной передаче
всех обыденных функций управления предприятием консалтинговой фирме
для того, чтобы сократить количество рутинной работы и посвятить больше
времени стратегическим задачам. Под «прокатом директоров» понимается
наем сторонних руководителей, которые обучены управлять и могут делать
это качественно. Такой метод может использоваться также, когда необходимо
срочно найти нового руководителя взамен уволенного или ушедшего в отпуск.
Организационное развитие и делопроизводство или администрирование также
могут выделяться как отдельные виды консалтинга.
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели, что из себя в целом
представляет управленческий консалтинг на сегодняшний день, а также
обосновали его необходимость и раскрыли основные виды. Консалтинг
сегодня дает возможность комплексно развивать компании, используя опыт
тех консультантов, которые уже сталкивались с возникшими у компании
проблемами и успешно их решали.
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финансового планирования и бюджетирования на современных
предприятиях. Обозначены проблемы, с которыми зачастую сталкиваются
компании на этапе внедрения системы финансового планирования и
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Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время финансовое
планирование и бюджетирование является одной из ключевых
внутрифирменных финансовых процедур, которая непосредственно отражает
качество управления на предприятии, и основывается непосредственно на
показателях дебиторской и кредиторской задолженности, а также валовой
выручке и рентабельности продаж компании. Бюджетированием является
производственно-финансовое планирование работы хозяйствующего субъекта
при помощи составления общего бюджета хозяйствующего субъекта, а также
процесс подготовки, организации и контроля бюджетов отдельных
подразделений предприятия с целью принятия наиболее эффективных
решений. Кроме того, под бюджетом хозяйствующего субъекта понимается
детальный план деятельности, нацеленный на достижение конкретных целей.
Процесс составления бюджета называется бюджетным циклом, включает
этапы:
— планирование деятельности организации в целом и ее структурных
подразделений с помощью сформированной системы оценочных
показателей;
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обсуждение возможных вариантов планов, связанных с изменением
производственной и рыночной ситуации;
— корректировка планов с учетом предложенных поправок [2, с. 36].
Бюджетирование следует рассматривать как элемент ресурсного
обеспечения управленческого учета, который включает стадии разработки,
исполнения, контроля, анализа и корректировки бюджетов по центрам
финансовой
ответственности.
Применение
системы
финансового
планирования и бюджетирования позволяет:
— сформировать достаточно ясное представление о структуре бизнеса,
осуществлять регулирование расхода денежных средств в пределах
общего притока, определять параметры финансирования;
— заставляет
руководителей регулярно заниматься маркетинговой
деятельностью, для разработки более точных прогнозов и определять
более эффективные коммерческие мероприятия в пределах имеющихся
ресурсов;
— позволяет обеспечить четкую координацию деятельности всех служб
предприятия, ориентируя на достижение показателей, установленных в
бюджете;
— способствует более экономичному расходованию материальных и
финансовых ресурсов предприятия и обеспечивает контроль расходов в
зависимости от цели, ради которой они осуществляются;
— является средством количественной оценки финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, независимой от субъективного восприятия
руководителей, отвечающих за выполнение определенных показателей,
сигнализирует руководству об отклонениях фактических показателей
от запланированных [4, с. 178].
Таким образом, если бюджетирование осуществляется эффективно от
начальной стадии планирования до контроля, то это приносит неоспоримые
преимущества предприятию.
В современных условиях именно бюджетирование является одним из
ключевых инструментов управления инновационным предприятием,
соответствующим современным требованиям. Оно позволяет объединить
системы оперативного и стратегического планирования, разработать комплекс
мероприятий по оптимальному достижению поставленных целей и
предварительно оценить результаты отдельных инновационных проектов и
деятельности предприятия в целом. С позиции количественных оценок
планирование текущей деятельности предприятия заключается в построении
так называемого генерального бюджета, который представляет собой систему
взаимосвязанных операционных и финансовых бюджетов. Данная система
бюджетов охватывает весь денежный оборот предприятия.
Однако в процессе внедрения системы финансового планирования и
бюджетирования большинство хозяйствующих субъектов сталкиваются с
рядом определенных трудностей, среди которых:
—
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 недостаточно информации о затратах на производство и реализацию
продукции компании, отсутствие обоснованной классификации затрат;
отсутствие обоснованных нормативов и ретроспективной информации для
проведения анализа;
 отсутствие учета и контроля затрат по местам возникновения,
проблемы распределения накладных расходов фирмы; проблема
распределения ответственности между центрами ответственности в процессе
формирования бюджетов;
 отсутствие действенных методик точного финансового планирования
и необходимость учета абсолютно всех факторов, оказывающих влияние на
функционирование компании;
 ориентация большинства отчетных и плановых документов
непосредственно на потребности налоговых и контролирующих органов, а
вовсе не на нужды управления компании;
 наличие так называемого «бюджетного зазора», который выражается
прежде всего в том, что некоторые руководители подразделений компании
сознательно завышают затраты и занижают возможную производительность,
что дает возможность менеджерам достаточно легко достичь бюджетных
показателей и даже, более того, перевыполнить план;
 низкая заинтересованность персонала компании в процессе внедрения
финансового планирования и бюджетирования, и ощущение, что оно будет
непосредственно выполнять функции «контролера» над персоналом
предприятия и ограничивать его деятельность;
 отсутствие на предприятии квалифицированных кадров и экономия на
их дальнейшее обучение;
 проблема выполнения плановых финансовых показателей компании
[1, с. 47].
К причинам появление большинства указанных выше проблем в том, что
в процессе внедрении финансового планирования и бюджетирования не
применяется системный подход; нарушена согласованность непосредственно
функций учета и финансового планирования, а также работы по разработке и
дальнейшему внедрению современной системы финансового планирования и
бюджетирования имеют весьма не достаточно высокий приоритет в границах
текущей деятельности предприятия, позиция руководства компании в
отношении
рассматриваемого
инструмента
управления
зачастую
наблюдательная. Тем самым, для недопущения появления подобных проблем
в результате разработки и внедрения системы финансового планирования и
бюджетирования на определенном предприятии, целесообразно провести
наиболее тщательный анализ его организационной структуры, провести
подготовку методического обеспечения финансового планирования и
бюджетирования, достаточно детально прописать все регламенты и
необходимые организационные процедуры, произвести распределение
полномочий непосредственно между структурными подразделениями и
уровнями управления компании, составить четкие графики документооборота,
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сформировать алгоритмы расчета главных бюджетных показателей фирмы [3,
с. 143].
Даже если руководству и специалистам удастся преодолеть все
вышеперечисленные трудности, то они столкнутся с общими недостатками
системы финансового планирования и бюджетирования, которые возможно
снизить, но не избавиться. Бюджетирование в первую очередь повлечет за
собой рост бумажной работы в период составления, непосредственного
осуществления и контроля исполнения бюджетных показателей. Бумажная
работа занимает очень много времени и отвлекает от основной работы. При
этом необходимо помнить, что составление бюджета не самоцель, а только
средство достижения цели.
Главная концепция финансового планирования и бюджетирования – это
доходы, которых непосредственно необходимо достичь к конкретным срокам,
расходы, которые целесообразно осуществлять в конкретных пределах, может
в реальных условиях быть совершенно не гибкой и ограничивающей в
действиях. Работа с бюджетами компании, осуществляемая впервые может
содержать определенные неточности, может изменяться сама внешняя среда,
которая оказывает существенное влияние непосредственно на деятельность
хозяйствующего субъекта. Тем самым важно, чтобы бюджет фирмы был
гибким и наиболее динамичным, дабы можно было его при необходимости
корректировать в правильном направлении в удобное время.
Внедрение системы финансового планирования и бюджетирования
часто сопровождается недовольством среди специалистов и менеджеров, так
как это воспринимается ими как дополнительные обязанности, требующие
значительного времени. Кроме того, система бюджетирования помогает
контролировать выполнение показателей подразделениями и отделами, дает
возможность определить неэффективные подразделения.
Таким образом, создание эффективной системы финансового
планирования и бюджетирования требует определенного опыта, в связи с чем,
впервые составленные бюджеты будут изменяться, уточняться и
корректироваться. По мере приобретения опыта бюджеты будут становиться
более точными. Для того, чтобы внедрение системы финансового
планирования и бюджетирования прошло более безболезненно, необходимо
уделять достаточно времени работе с персоналом – рассказать о
преимуществах системы финансового планирования и бюджетирования, ее
принципах, дать объяснения по каждому элементу бюджета. Кроме того,
руководству предприятия необходимо разработать эффективную систему
мотивации персонала: качество планирования должно стать одним из
факторов, оказывающих влияние на уровень вознаграждения сотрудника. Для
того чтобы снизить затраты времени на выполнение различных технических
операций, необходимо заранее обдумать и разработать программу по
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обучению персонала
обеспечения.

возможностям

технического

и

программного
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ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению этапов управления
структурой капитала.
Актуальность данной темы заключается в том, что каждое
предприятие сегодня стремится оптимизировать структуру своего
капитала, соизмеряя
величину собственных и заемных средств.
Необходимость в управлении структурой капитала обусловлена важностью
сохранения финансовой устойчивости компании и минимизации риска
банкротства.
Ключевые слова: капитал, финансовая устойчивость, жизненный цикл,
ставка дисконтирования, WACC.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the stages of capital
structure management.
The relevance of this topic is that every company today seeks to optimize the
structure of its capital, commensurate with the value of its own and borrowed funds.
The need to manage the capital structure is due to the importance of maintaining
the financial stability of the company and minimizing the risk of bankruptcy.
Keywords: capital, financial stability, life cycle, discount rate, WACC.
Управление структурой капитала является важной стратегической
задачей менеджмента компании, которая связана с нахождением баланса
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между соотношением собственного и заемного капитала. С одной стороны,
увеличение заемного капитала позволяет повысить рентабельность
акционерного капитала, поскольку прибыль, которую генерируют активы
компании, концентрируется на меньшем числе собственников, и величина
прибыли на единицу инвестированного акционерами капитала возрастает. В
результате цена акций компании и ее стоимость увеличиваются. Кроме того,
использование заемного финансирования расширяет возможности роста
компании, поскольку привлечение долга позволяет финансировать новые
инвестиционные проекты, когда исчерпаны внутренние источники или
финансирование за счет собственного капитала становится слишком
затратным. Кроме того, вследствие возможности отнесения процентных
платежей по заемному финансированию на расходы возникает долговой
налоговый щит, или экономия по выплате налога на прибыль компании. Все
это подчеркивает преимущества долгового финансирования. С другой
стороны, с увеличением доли заемных ресурсов увеличиваются обязательные
выплаты процентных и купонных платежей независимо от результатов работы
бизнеса компании. В результате возрастают дополнительные риски для
собственников, получающих денежные потоки после выплат кредиторам.
Увеличение рисков снижает цену акций компании.
Искусство управления структурой капитала состоит в нахождении
оптимального соотношения между риском и доходностью для владельцев
собственного капитала, позволяющее максимизировать стоимость компании.
Следует заметить, что оптимальная структура капитала организаций –
это такое соотношение между собственным капиталом и долговыми
обязательствами, которое способно максимизировать общую стоимость
организаций [1, c.305].
В экономической практике отсутствует четкая рекомендация, как
формировать лучшую структуру капитала. С одной стороны принято считать,
что в среднем стоимость заемного капитала ниже, чем собственного капитала.
Следовательно, повышение доли заемного капитала влечет за собой
уменьшение средневзвешенной стоимости капитала предприятия. Однако на
практике в данном случае можно спровоцировать снижение стоимости фирм,
которые зависят от рыночной стоимости собственного капитала.
Также привлечение заемного капитала имеет ограничения, а увеличение
долговых обязательств прямо влияет на возможности банкротства. К тому же
имеющиеся долговые обязательства существенно ограничивают свободу
действий при обращении с финансовыми ресурсами. Поэтому структура
капитала организации является сложным и непредсказуемым элементом
финансовой составляющей предприятий, требующим грамотного подхода.
Выявим основные этапы управления структурой капитала предприятия.
На первом этапе обычно анализируется структура капитала
организаций. В этих целях рассматривают динамику пассивов в целом и их
основных составляющих в сопоставлении с динамикой объемов продаж,
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определяются размеры просроченных финансовых обязательств и выясняются
причины просрочек.
Затем с помощью показателей финансовой устойчивости анализируют
степень стабильности финансирования организаций в долгосрочном периоде
и уровень финансового риска, генерирующего угрозу банкротства. И, наконец,
оценивают эффективность использования капитала в целом и отдельных его
элементов.
На втором этапе оценивают основные факторы, которые определяют
формирование структуры капитала. В данном случае нет единой нормы даже
для одинаковых предприятий, однако существует ряд объективных и
субъективных факторов, которые оказывают влияние на формирование
структуры капитала [1, c.338].

Отраслевая особенность.

Стадия жизненного цикла предприятия, которое придерживается
агрессивных стратегий и находится на стадии развития, оно, как правило,
ориентируется на привлечение заемных источников финансирования,
несмотря на их высокую стоимость, за счет высоких рисков. Компании,
находящиеся на стадии зрелости, в большей степени ориентируются на
собственный капитал.

Конъюнктура рынка. Стабильная конъюнктура и рост спроса на
продукцию и услуги предприятия предполагают высокий уровень
заимствований.

Уровень налогообложения прибыли. Организация, использующая
налоговые льготы, получает преимущества в части использования
собственного капитала по сравнению с заемным.

Финансовый контроль над управлением, задача которого
обусловливается невысоким уровнем использования внешних источников
финансирования.
Третий этап управления и оптимизации структуры капитала
предполагает коррекцию структуры капитала по критерию финансовой
рентабельности (рентабельность капитала), минимизации стоимости капитала
и финансового риска.
В данном случае исполняются многочисленные расчеты для каждого
критерия оптимизации.
В результате расчета формируется показатель целевой структуры
капитала, который устанавливает предельные границы по уровню
рентабельности и степени рисков.
Как правило, российские предприятия используют как собственные, так
и заемные источники средств. Поэтому их удельный вес в общей структуре
исследуется в процессах изучения. Доходность привлечения тех или иных
денежных средств позволяет оценивать средневзвешенная стоимость
капитала, с помощью которой определяют как разность между поступлениями
и расходом величин денежного потока, а результаты дисконтируются (Рис.1).
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Рисунок 1. Подход Миллера и Модильяни к оценке стоимости капитала
компании [3]
Weight average cost of capital (WACC) была впервые применена в 1958
году такими учеными, как Модильяни и Миллер. Суть этого метода
заключается в том, что средневзвешенная стоимость капитала представляет
собой сумму стоимости каждой доли финансовых средств компаний.
Все имущество компаний отражается в активах баланса. Оттуда
предприятия берут средства для приобретения материалов и оборудования,
которые представлены в пассивах. В первую очередь сюда относится
собственный капитал. Это средства, имущество учредителей компаний, а
также
сумма
нераспределенной
прибыли.
Организация
может
профинансировать свою деятельность за счет источника заемных средств.
Каждый источник имеют свою стоимость и определенный вес. Этот вес
учитывается средневзвешенной стоимостью капитала.
Пример расчетов структуры пассивов:
0,8 + 0,2 = 1,
где 0,8 – часть собственных средств,
0,2 – доля займов.
Это самый простой принцип определения структуры капитала.
Чтобы понять методику, необходимо рассмотреть принципы ее действия
в виде формул. Если представлять структуру пассивов как сумму заемных и
собственных средств, то получим самое простое представление этой модели.
Средневзвешенная стоимость капитала тогда будет иметь вид [2, c.72]:
WACC = Сск * Дск + Сзк * Дзк,
где
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Сск и Сзк – стоимость собственного, заемного источника средств;
Дзк, Дск – доля источника в валюте балансов.
Но в действительности эти расчеты осуществляются после выплаты
налогов. Поэтому формула приобретает следующий вид [33, c.73]:
WACC = Сзк (1 - Н) * Дзк + Сск * Дск,
где Н – ставка налогов на прибыль.
Эта формула применяется в процессах реализации основ финансового
менеджмента организации. Средняя стоимость средств компании не может
быть вычислена информативно. Поэтому при расчете обязательно
учитывается долю источника в структуре капитала.
Средневзвешенную
стоимость
капитала
определяют
как
дисконтированную сумму всех источников средств, которые участвуют в
функционировании компаний. За использованием тем или иным видом
ресурса необходимо заплатить. Акционер ожидает в конце отчетного периода
соответствующий размер прибыли.
Эта величина может быть представлена в денежных эквивалентах или в
виде коэффициентов. Стоимость капитала чаще представляется в форме
процента. В зависимости от статьи пассивов определять ставку
дисконтирования не слишком сложно. Ставка дисконтирования будет
равняться проценту за использование заемного капитала. Нераспределенная
прибыль и акционерный капитал имеют равную стоимость. Ставка
дисконтирования при этом равняется требуемой акционером компании
доходности инвестирования.
Вкладывая свои средства в акции компаний, инвесторы стремятся
получать прибыль. В конце отчетных периодов происходит ее распределение.
На собрании акционеров принимают решения о направлениях распределения
чистой прибыли. В некоторых случаях она распределяется целиком между
акционерами. Средневзвешенная стоимость капитала будет определяться
суммой дисконтированной доли финансовых ресурсов. Стоимость заемных
ресурсов можно определять в процессах их приобретения от банков.
С учетом условий, сложившихся на рынке капиталов, владельцы акций
требуют доходности своих ценных бумаг, не меньшей среднего показателя по
отрасли.
В процессах анализа могут рассматриваться показатели балансовой или
рыночной стоимости капитала. Если организации не имеют ценных бумаг,
которые котируются на биржах, средневзвешенная стоимость капитала будет
рассчитываться по бухгалтерской отчетности.
Так как плата за использование заемных средств относится к затратам,
возникают эффекты налогового щита. Они учитываются, когда рассчитывают
средневзвешенную стоимость капитала.
WACC определяется как [3]:
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WACC = Сск * Дск + Сзк (1 - Н) * Дзк.
Коэффициент (1 - Н) – это эффект налогового щита, на величину
которого будет уменьшаться доля инвестиций. Другими словами, если
компании привлекают заемные средства при постоянном уровне собственного
капитала, налогооблагаемый размер прибыли будет ниже. Если находить
оптимальные значения заемных источников средств, то возможно увеличивать
рентабельность деятельности.
Так, оптимальная структура финансовых ресурсов компаний
соблюдается с помощью средневзвешенной стоимости капитала (соотношение
удельных весов каждого источника финансирования и общей стоимости
капитала). Учитывая стоимость каждого источника, а также размеры
налогового щита, компания может определять, при каком уровне заемного
капитала рентабельность будет высокой.
С помощью правильной организации структуры пассивов компании
могут максимально увеличивать свою рыночную стоимость. Это, в свою
очередь, открывает перед организациями новые возможности. Растут
инвестиционные рейтинги предприятий. Владельцы капитала имеют
выгодные условия финансирования деятельности организаций.
Согласно нормативным документам, действующим на территории
Российской Федерации, средневзвешенная стоимость капитала определяется
по формуле [3]:
WACC = Дск(Сск + 2%) + Дзк(Сзк + 2%) * (1-Н).
Определять стоимость капитала в условиях постоянно изменяющейся
рыночной конъюнктуры достаточно трудно. Однако это позволит оценивать
реальную рентабельность капитала организаций.
Таким образом, каждое предприятие стремится оптимизировать
структуру своего капитала, соизмеряя величину собственных и заемных
средств. Необходимость в управлении структурой капитала обусловлена
важность сохранять финансовую устойчивость компании и минимизировать
риски банкротства.
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задач на взаимовыгодных условиях. В статье рассматриваются основы
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это долгосрочные
договорные соглашения между государственным и частным секторами для
эффективного предоставления государственных услуг. В этом сценарии ГЧП
включают три основные функции, а именно передачу риска, долгосрочные
контракты и соглашение о партнерстве. Правительства всего мира стремятся
принять этот подход из-за трех основных типов выгод:
 Возможности разработки новых инфраструктурных услуг, несмотря на
краткосрочные финансовые ограничения;
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 Соотношения цены и качества за счет эффективности закупок, строительства
и эксплуатации;
 Улучшения качества обслуживания и инноваций за счет использования опыта
частного сектора и стимулирования деятельности.
В настоящее время действуют разные режимы ГЧП, и в зависимости от
режима работы их можно разделить на четыре типа:
1. Контракты на управление. Заключение правительством соглашения с
частным сектором о предоставлении определенных услуг на краткосрочной
или долгосрочной основе на ограниченных условиях называется «контрактами
на управление». Согласно этому методу, государственные учреждения берут
на себя ответственность за предоставление соответствующих услуг,
постоянно инвестируя в них. А частный сектор привлекается посредством
краткосрочных или долгосрочных контрактных соглашений только для
осуществления предоставления и обслуживания таких услуг.
2. Предоставление объектов инфраструктуры через малых частных
поставщиков. В ГЧП не обязательно иметь дело с крупным частным
сектором. Многие развивающиеся страны в настоящее время осуществляют
проекты по предоставлению коммунальных услуг или услуг через малых и
средних предпринимателей. Хорошие примеры – такие проекты, как малые
электростанции и схемы питьевого водоснабжения, реализуемые
предпринимателями среднего и малого бизнеса. Это не приватизация и более
или менее похоже на контракты на управление. Предоставление этих видов
услуг должно осуществляться в соответствии с государственными правилами
и
положениями,
поскольку
эти
услуги
приобретаются
государством. Распределение
таких
услуг
осуществляется
через
государственный или частный сектор.
3. Плата за участие. В соответствии с этим методом планирование,
внедрение,
финансирование
и
обслуживание
определенных
инфраструктурных активов, принадлежащих государственным органам,
передается частной стороне. Это может быть использовано для обновления
или расширения активов. В соответствии с этим процессом, определенный
проект или актив присваивается частной стороне на определенный период, и
после истечения данного периода он переходит к правительству. Две
основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при таком типе
партнерского подхода, – это риск наличия хорошего спроса и доступности для
пользователей. Поскольку инвесторы больше озабочены этими двумя
факторами, правительству следует предоставить субсидию на оплату расходов
путем разделения части платы за обслуживание или приобретения таких услуг
в качестве практического средства правовой защиты. Однако важно, чтобы
правительство контролировало или регулировало эти аспекты для
обеспечения того, чтобы качество обслуживания, цены и условия
обслуживания были благоприятными для конечных пользователей.
4. Государственно-частное партнерство, основанное на готовых услугах
(на основе доступности). В соответствии с этим методом, производство услуг
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или их ответственность возлагаются на частную сторону правительством на
основе существующих норм и правил. Соответственно, планирование,
инвестиции, перестройка здания, управление и техническое обслуживание
возлагаются на частную компанию или инвестора, а услуги приобретаются
правительством. После приобретения такой услуги, она распространяется
среди общественности соответствующим государственным органом или
частной компанией. Покупка такой услуги у частной компании
осуществляется правительством в течение определенного периода времени, а
цена согласовывается во время покупки. В соответствии с этим соглашением
соответствующая компания не имеет никакого риска, связанного с
требованием ее услуги или цены. В то же время условия, связанные с
предоставлением услуг и согласованной ценой, включены в соглашения,
достигнутые в начале. При необходимости в него включаются необходимые
правовые положения о расторжении договора или его продлении.
Практически доказано, что эффективное предоставление социальноэкономических услуг гражданам страны может осуществляться через
государственно-частное партнерство. Это способствовало бы огромному
достижению целей макроуровня в любой стране, а именно: ускорению
экономического роста, ускорению развития, сокращению масштабов нищеты
и т. д. Развитые страны в основном применяют этот подход для улучшения
своей социально-экономической инфраструктуры. Тем не менее, при этом
важно иметь общий диалог и позитивные взгляды и отношения, чтобы достичь
целей с помощью этого подхода. Другими словами, правительство должно
оставить за собой право поощрять требование об улучшении услуг,
предоставляемых населению, и расширять его, а также требование
обеспечения соотношения цены и качества. В то же время частный сектор
должен получать разумную норму прибыли для своих инвестиций при
подготовке к внесению большого вклада в общество, основываясь на их
социальной ответственности.
Подход ГЧП должен быть четко обозначен в рамках государственной
политики, и это должно стать обязательным. Частный сектор начинает нести
риск для своих инвестиций, только если такие положения отражены в
государственной политике. Следующие принципы должны быть четко
изложены в рамках политики:
Обоснование принципов применения ГЧП;
Процедуры закупок должны быть прозрачны и приняты при получении услуг
от частного сектора;
Критерии, принятые при выборе соответствующих проектов и активов;
Процедуры разрешения конфликтов;
Процедура контроля при получении услуг.
Нормативно-правовая база должна быть открыто представлена, и
правовая основа на каждом этапе должна быть адекватно описана с начала
проекта и до момента предоставления услуг. В частности, должны быть четко
указаны положения, доступные в государственных учреждениях для
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заключения соглашений с частным сектором, возможность взимания цены или
тарифа, действия, которые необходимо предпринять при невыплате платежей,
и действия, которые необходимо предпринять при невыполнении соглашений
и т.д.
В этих обстоятельствах необходимо внести изменения в существующие
правила, положения или нормативные акты, чтобы стимулировать частный
сектор к принятию инвестиционных решений. Чтобы завоевать доверие
инвесторов, важно указать предложения, которые будут реализованы на
приоритетной основе в рамках краткосрочной и долгосрочной основы
развития государственно-частного партнерства. В рамках инвестиций должен
быть не только список таких инвестиционных предложений, но и профиль
детализации задачи, которую должны выполнять обе стороны, требуемых
секторов инвестиций, их объем, местоположение и т. д. Для частного сектора
также должна существовать четкая сертификация, демонстрирующая
прозрачность и эффективное управление.
Помимо предоставления правовых и нормативных руководств,
связанных с ГЧП, важно иметь структуру реализации. В этом отношении в
правительстве должен быть создан отдельный специальный блок, и при
необходимости такие блоки также могут быть настроены на региональном
уровне. Этим подразделениям следует подготовить планы реализации и
провести их реализацию в установленные сроки. В связи с этим в
подразделениях должны быть специалисты с экспертными знаниями, которые
должны быть готовы к необходимым процедурам закупок и мониторинга. В
этом инвестиционном процессе ГЧП есть много шагов, которые необходимо
выполнить при подготовке стратегий, определении проектов, оценке
проектов, выборе подходящих инвесторов, управлении и мониторинге и т. д.,
и эти шаги могут быть успешно завершены путем надлежащей координации с
центрального уровня до регионального уровня.
Идея
государственно-частного
партнерства
заключается
в
предоставлении общих услуг посредством частного сектора или реализации
инфраструктурных проектов государственными органами в сотрудничестве с
частными компаниями. Среди задач, которые должны быть выполнены
правительством для обеспечения успешности ГЧП, большое значение имеют
создание четкой правовой базы, подготовка стратегических планов в рамках
государственной политики, декларация инвестиционных возможностей и
надлежащий механизм мониторинга. Например, такие страны, как Индия,
Пакистан и Южная Африка, приняли институциональные меры для
продвижения ГЧП в качестве альтернативного механизма финансирования. А
США применяют этот подход в секторе социальной инфраструктуры с целью
предоставления клиентам эффективного обслуживания.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос приобретения права
собственности на безнадзорных животных. Автор проводит анализ
российского гражданского законодательства, выделяет животных, как
особых объектов гражданского оборота, характеризует способы
приобретения на них права собственности, а также особенности реализации
таких способов.
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Annotation: The article deals with the issue of acquiring property rights to
stray animals. The author conducts an analysis of Russian civil law, identifies
animals as special objects of civil circulation, describes ways of acquiring the right
of ownership to them, as well as features of the implementation of such methods.
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Сейчас животные занимают важное место в жизни человека, как друг,
член семьи или как объект, который дает приплод, что обычно сопровождается
приобретением дохода владельца. Поэтому возникают противоречия по
поводу реализации права собственности на животное.
Животными являются биологические объекты, относящиеся к фауне:
сельскохозяйственные, домашние, дикие, в том числе домашняя и дикая
птица, пушные, лабораторные, цирковые.
Не лишним будет отметить, что на законодательном уровне животное
прямо не отнесено к категории вещей. Гражданский кодекс Российской
Федерации [2] (далее – ГК РФ) в ст. 137 устанавливает, что на животных
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распространяется правовой режим вещи, а само животное при этом является
объектом гражданских прав.
Таким образом, животное не может быть приравнено к вещам. Даже при
анализе приведенного положения будет иметь место определенная тавтология:
вещь, на которую распространяется правовой режим вещи.
В ст.128 ГК РФ в перечне объектов гражданских прав, указано, что
объектами гражданских прав являются вещи, деньги, ценные бумаги, а также
иное имущество, в том числе имущественные права, результаты работ и
оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации и нематериальные блага.
Очевидно, в случае отнесения животных к вещам они были бы включены в
указанный перечень.
Интересна позиция А.В. Коновалова, который указывает, что вещи и
животные объединяются понятием «материальные блага» [6]. Это
подтверждает тезис, что животное является не вещью, а особым объектом
гражданских прав. Животное как объект права собственности характеризуется
совокупностью соответствующих признаков, позволяющих выделить его
среди всех других объектов права собственности.
Эти признаки можно разделить на две группы: общие, присущие
животному наравне со всеми другими объектами права, и специальные,
которые являются уникальными признаками и свойственны исключительно
такому объекту права собственности, как животное.
Животное можно охарактеризовать как уникальный объект с двойной
природой, который имеет два ключевых аспекта: материальный и
юридический. Материальный аспект означает, что животное является живым
природным объектом материального мира, наделенным уникальными
биологическими признаками. Юридический аспект означает, что животное
является объектом, на который распространяется правовой режим вещи.
Животное как объект права собственности характеризуется
совокупностью соответствующих признаков, позволяющих выделить ее среди
всех других объектов права собственности:
 принадлежность к живой природе;
 одушевленность;
 применительно к высшим существам – наличие зачатков ума, воли,
чувств;
 наличие клички – собственного имени, используемого для общения с
животным, а в некоторых случаях и родословной, медкнижки и других
документов;
 необходимость питаться адекватной пищей, при отсутствии или
недостатке которой наступает неизбежная болезнь или гибель животного [4].
Выделенные признаки предопределяют не только особенности
правового режима животных, как объекта гражданского оборота, но и способы
приобретения права собственности на них.
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Способы приобретения права частной собственности на объекты
животного мира можно разделить на две группы: административно-правовые
(чаще всего связанные с регулированием изъятия таких объектов из
природной среды) и гражданско-правовые (связанные с оборотом объектов
животного мира, уже изъятого из окружающей среды). В частности, в
гражданский оборот вовлечены сельскохозяйственные и домашние животные.
Право собственности на сельскохозяйственных и домашних животных
может приобретаться различными способами. Традиционно эти способы
делятся на две группы: первоначальные, то есть те, которые не зависят от прав
предыдущего владельца на животное, и производные, при которых право на
животное возникает по воле предшествующего собственника.
Первоначально приобрести право собственности можно: на приплод
животных, присваивая общедоступные вещи (в отношении животных, как
правило, речь идет о ловле животных), на безнадзорных животных.
Производные способы приобретения права на животных связаны с
общегражданскими сделками (договором купли-продажи, дарения), с
наследованием.
Российское
законодательство
не
устанавливает
каких-либо
особенностей совершения купли-продажи либо дарения животных. Объём
дееспособности лица, совершающего соответствующую сделку, определяется
общими правилами ст. 26, 28 ГК РФ. Анализ данных норм позволяет сказать,
что возможность совершать сделку по отношению к животному будет
зависеть, прежде всего от того, выходит эта сделка за пределы мелкой бытовой
или нет. В то же время ст. 6 Европейской конвенции о защите домашних
животных, устанавливает, что ни одно домашнее животное не может быть
продано лицам, которым не исполнилось 16 лет, без четко выраженного
согласия их родителей или других лиц, выполняющих обязанности родителей
[1]. Считаем, что в российском законе должно быть закреплено данное
положение конвенции.
В случае задержания безнадзорного животного факт возникновения и
оформления неразделимо связаны между собой. Отдельно факт задержания
безнадзорного животного является юридическим поступком, что само по себе
не имеет цели создать правовые последствия (приобретение права
собственности). В данном случае, будет иметь значение факт уведомления
органов полиции и органов местного самоуправления, а также истечение
шести месяцев с момента задержания безнадзорного животного, при условии,
что собственник не заявил о правах на него. Для возникновения право
собственности на безнадзорное животное необходимо обязательно выполнить
все три условия.
Следует обратить внимание на случай передачи животного в приют.
Собственник может поместить в приют животное и подать заявление, что он
отказывается от своих прав на него. Согласно ст. 236 ГК РФ, отказ от права
собственности не влечет прекращения прав и обязанностей до приобретения
права собственности на него другим лицом. Анализ норм ст. 16 Федерального
393

закона от 27.12.2018 г. №498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (далее – ФЗ Об ответственном обращении с животными) [3]
позволяет сказать, что на приют, в который помещено животное возлагаются
обязанности как на владельца животных. Однако, российский законодатель не
закрепляет такого права, как право владения. Остается неясным статус
приюта, в которое помещено животное, от которого собственник отказался, и
который не становится автоматически собственником животного, но
приобретает права и обязанности практически тождественные правам
собственника. Таким образом, правомочие распоряжения остается за
собственником, и передача приютом животного физическому или
юридическому лицу не влечет у этого лица прав собственности на данное
животное. Считаем, что такое положение является большой недоработкой
законодателя. Требуется внести в ФЗ Об ответственном обращении с
животными положений, которые бы закрепили за приютами статуса
собственника при отказе от животного.
Ст. 231 ГК РФ гласит, что, если на протяжении 6 месяцев собственник
животного не будет найден и не заявит о своем праве на данное животное,
права на питомца переходят лицу, которое содержит животное на протяжении
этого периода. Данная норма касается домашних питомцев, которые
потерялись, сбежали. Шестимесячный срок отсчитывается с момента
заявления о задержании домашнего животного. Если лицо, которое
приобретает право собственности через шесть месяцев по закону,
отказывается от данного права, животное переходит в муниципальную
собственность. Сохранение привязанности к собственнику, либо установление
ненадлежащего поведения нового собственника животного позволяет
собственнику и после истечения шестимесячного срока требовать их возврата.
В этом случае, если не удается прийти к соглашению, спор может быть
разрешен в судебном порядке (п. 2 ст. 231 ГК РФ).
Анализ российского гражданского законодательства, позволяет сказать,
что животные рассматриваются как особые объекты гражданского оборота.
Уникальные биологические признаки животных предопределяют не только
круг способов, позволяющих приобрести на них право собственности, но и
особенности реализации таких способов.
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Аннотация: В статье дается анализ действующего уголовного
законодательства о задержании преступника, определяется юридическая
природа последнего как обстоятельства, исключающего преступность
деяния, дается понятие превышения пределов, необходимых для задержания
преступника, раскрываются основания и условия правомерности причинения
ему необходимого вреда. Анализируется судебная практика по ст.108 УКРФ.
Ключевые слова: Причинение вреда, задержание лица, квалификация,
условия правомерности, проблемы, преступное деяние.
Annotation: In the article the analysis of existing criminal law on detention
of the criminal is determined by the legal nature the latter as the circumstances
excluding criminality of act, are given the concept of excess of limits of necessary
for detention of the criminal, reveals the reasons and the conditions of lawfulness of
infliction of harm to him necessary. Analyzes the jurisprudence on article 108 of the
UFPA.
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Уголовный Закон РФ предусматривает не только разные виды наказания,
в зависимости от квалификации совершенного преступления, а также
устанавливает случаи правомерности преступного деяния, в частности,
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
регламентируется ст. 38 УК РФ43: «Не является преступлением причинение
вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для
доставления органами власти и пресечения возможности совершения им
новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не
представлялось возможным и при этом не было допущено превышения
необходимых для этого мер».
Последнее законодатель определяет, как «явное несоответствие
характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым
лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без
необходимости причиняется не вызываемый обстановкой вред» (ч. 2 ст. 38 УК
РФ). Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, в
целом, не может оцениваться как правомерное и социально полезное
поведение, так как общественно полезным оно становится лишь тогда, когда
существует необходимость в задержании лица, но средствами, не
причиняющим ему вред, задержать преступника не представлялось
возможным, и если при этом «не были превышены меры, необходимые для
такого задержания», т.е. пока и поскольку сохранялась необходимость
насильственного задержания преступника, и не был причинен явно
несоразмерный этой необходимости вред задерживаемому лицу. Иными
словами, задержание преступника как действие, связанное с осуществлением
такого задержания, правомерно постольку, поскольку оно необходимо, а
причинение при этом вреда задерживаемому является вынужденным,
допускаемым исключительно «в целях его задержания для доставления
органам власти и пресечения возможности совершения им новых
преступлений».
Причинение вреда при задержании лица может заключаться как в
имущественном вреде: уничтожение или его повреждение, а так же в
нанесение физического вреда: убийство, причинение тяжкого, среднего или
легкого вреда здоровью44.
При этом важно понимать, что причинение такого вида вреда
невиновному лицу влечёт уголовную ответственность по соответствующим
статьям УК РФ.
Таким образом, причинение вреда здоровью при превышении мер,
необходимых для задержания лица, является наказуемым Уголовным Законом
43
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и регламентируются ст.108 и ст.114 УК РФ. Но опять же, наказуемыми они
будут только в том случае, если были превышены необходимые меры .
Для разъяснения данных обстоятельств стоит обратиться к
Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
сентября 2012 г. N 19 г. Москва "О применении судами законодательства о
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица,
совершившего преступление"45, в котором указано, что
«не может
признаваться преступлением причинение вреда таким лицом, применившим
оружие, специальные средства, боевую и специальную технику или
физическую
силу
с
нарушением
установленного
действующим
законодательством порядка их применения, если исходя из конкретной
обстановки промедление в применении указанных предметов создавало
непосредственную опасность для жизни людей или могло повлечь за собой
иные тяжкие последствия»
Рассмотрим причинение смерти при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление на примере: «открытого
судебного заседания о пересмотре приговора Советского районного суда
Кировской области от 11 апреля 2012 года, кассационного определения
судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда от 5
июня 2012 года и постановления президиума Кировского областного суда от
29 апреля 2013 года.
Как следует из материалов дела 17 декабря 2011 года в период с 16 до 18 часов
Патрушев совместно с Н находились по месту жительства в кв. № дома № по
ул. д.Б района области, когда к ним в жилище путем взлома оконных рам
незаконно проникли Д и Н. По указанию Патрушева Н вызвала сотрудников
полиции, на предложение Патрушева покинуть дом, Д и Н начали
провоцировать конфликт Д пытался нанести удар Патрушеву, последний
вновь позвонил в полицию, выясняя о времени их выезда, на что получил
предложение удерживать этих лиц, затем звонил еще дважды, сообщив, что
бьет проникших в квартиру битой, и просил сотрудников полиции
поторопиться.
Свидетель Л подтвердил, что являясь оперативным дежурным, принимал
телефонные звонки от Н и Патрушева о том, что к ним квартиру проникли два
человека, давал указание задержать этих людей до приезда полиции. При
повторном звонке Патрушев сообщал, что бьет этих людей битой, на что он
сказал ему, чтобы Патрушев оценивал свои действия после чего Патрушев
звонил еще раз, интересуясь, когда приедут сотрудники полиции.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 407 и 408 УПК
РФ Судебная коллегия определила:
приговор Советского районного суда Кировской области от 11 апреля 2012
года, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам
Кировского областного суда от 5 июня 2012 года и постановление президиума
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. N 19 г. Москва "О применении
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление"
45
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Кировского областного суда от 29 апреля 2013 года в отношении
ПатрушеваА.А изменить: действия Патрушева А.А переквалифицировать с ч.
4 ст. 111 УК РФ на ч. 2 ст. 114 УК РФ, по которой назначить - 2 года
исправительных работ с удержанием 20 % заработка в доход государства»46.
Следователь и суд обязаны по каждому такому делу устанавливать
наличие необходимости, то есть оснований и условий правомерности
насильственного задержания преступника, а после решать вопрос о
необходимости превышения мер насильственного задержания преступника.
Они могут применяться только тогда, когда в таких мерах существует
действительная необходимость, если иными методами невозможно задержать
виновное лицо.47 Необходимость причинения при этом вреда возникает
именно потому, что задерживаемое лицо, в период после совершенного им
преступления, негативно относится к самому его задержанию, что проявляется
в его активном сопротивлении при задержании или в стремлении уклониться
иным образом от задержания и доставления в органы власти. В результате
возникает такое состояние и такая ситуация, когда задерживающее лицо
вынуждено действовать с применением насилия, причиняя вред
задерживаемому преступнику. Пределы такой необходимости определяются
«соразмерностью сил, возможностей и средств данного гражданина или
представителя власти и противодействия преступника в конкретной
обстановке». «Вынужденность, связанная с необходимостью преодолевать
противодействие преступника задержанию, предполагает вынужденность,
связанную с необходимостью действовать соразмерно опасности
совершенного им преступления, определяющей «тот максимум вреда,
причинение которого допустимо в целях задержания преступника».
Задержание преступника даже с причинением ему вреда представляет собой
социально-полезное поведение, поскольку оно «выступает одним из средств
обеспечения неотвратимости уголовной ответственности и пресечения
совершения им новых преступлений». Такое задержание, осуществляемое в
указанных целях, оказывает существенную помощь правосудию, интересам
общества и государства. Вот почему призывы и рекомендации
минимизировать причиняемый преступнику при его задержании вред
(например, обязательность причинения при этом менее значительного вреда,
чем был причинен им в результате совершения преступления, или иного
предельно минимального вреда) нецелесообразны и способны существенно
снизить социально-полезную активность не только общественности, но и
представителей власти в борьбе с преступностью»48.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ// Дело № 10-Д13- 5//Определение суда надзорной инстанции // г.
Москва 25 декабря 2013 г.
47 Уголовное прво в 2 т. Том1. Общая часть: учебник / отв.ред. Наумов.А.В., Кибальник А.Г. - М.: Издательство Юрайт,
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В УК так же нет прямого указания на то, кто именно может осуществлять
задержание лица. То есть, это действие является субъективным правом
гражданина, но для сотрудников правоохранительных органов это является
обязанностью, в случае невыполнения которой возможно наступление
ответственности (как дисциплинарной, так и уголовной). Что также
поясняется в Постановлении Пленума ВС "О применении судами
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании
лица, совершившего преступление"
Но важно понимать, что причинение вреда лицу, при его задержании, не
всегда является законным. Поэтому необходимо указать на условия
правомерности данных действий :49
• Виновное лицо совершило именно преступление, а не административное
правонарушение .
• Лицо пытается скрыться с места преступления
• кто именно совершил преступление.
Только с учетом этих признаков можно приступать к задержанию лица,
особенно с применением физической силы или оружия.
Подводя итог всего вышесказанного, можно сказать, что причинение
вреда при задержании лица, совершившего преступление носит важное
уголовно-правое значение, поэтому необходимо с должным вниманием
реализовывать, а так же в дальнейшем развивать данную норму Уголовного
Закона.
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Эффективность функционирования судебной системы Российской
Федерации напрямую обусловлена надлежащим исполнением судебных актов,
которые принимают суды Российской Федерации. Главная цель судебных
постановлений заключается в фактическом восстановлении права, которое
было нарушено или же оспаривается. Все это достигается с помощью
быстрого и эффективного исполнения судебного акта.
Несмотря на тот факт, что в течении последних десятилетий законодатель
предпринимал попытки усовершенствования данного процесса, в настоящее
время существуют серьезные проблемы в эффективности исполнения
судебных актов.
По данным статистики, эффективность принудительного исполнения
судебных постановлений с каждым годом снижается. Сторонами
исполнительного производства выступают должник и взыскатель. Как
правило, на стороне взыскателя в исполнительном производстве должен
выступать судебный пристав-исполнитель. Именно он взаимодействует с
взыскателем в рамках исполнительного производства по исполнению решения
суда.
Несмотря на тот факт, что прошло уже 8 лет с момента принятия Проекта
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Минюста РФ от 16.02.2011 года «Долгосрочная программа повышения
эффективности исполнения судебных решений» [4], статистические данные
Федеральной службы судебных приставов [6] свидетельствуют о том, что
количество исполнительных документов в производстве имеет тенденцию
увеличения. Начиная с 2007 года по настоящее время разрыв между
количеством исполнительных документов находящихся на исполнении и
количеством оконченных дел увеличивается.
Учитывая
вышесказанное,
актуальность
совершенствования
законодательстве об исполнительном производстве регулирующих вопросы
сторон в исполнительного производства с каждым годом растет.
Интересной представляется коллизия Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [2] и Гражданским кодексом
РФ [1] в части определения сторон. Так, согласно ст. 49 Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в качестве сторон
выступают взыскатель и должник, согласно же гражданскому
законодательству, сторонами являются истец и ответчик. При этом
гражданское законодательство устанавливает равные права истца и ответчика,
а в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» права взыскателя
и
должник
при
осуществлении
исполнительного
производстве
противопоставляются друг другу, в связи с чем определение взыскателя и
должника как сторон является некорректным.
Также, согласно в ст. 50 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» [2] определены права и обязанности
исполнительного производства. Полагаем, что является целесообразным
четкое законодательное разграничение прав и обязанностей должника и
взыскателя и отражение их в разных статьях Закона об исполнительном
производстве. Такое разграничение приведет к наиболее конкретному и
точному определению их правового положения в исполнительном
производстве. Отражение прав и обязанностей взыскателя и должника в
разных статьях Закона об исполнительном производстве также будет
эффективным ввиду того, что в рамках принудительного исполнении
решения стороны противопоставлены, несмотря на то, что некоторых из их
прав и обязанностей являются общими и коррелируют друг с другом [7].
В настоящее время в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» [2] отсутствует порядок регулирования такого
важного аспекта как срок в течении которого судебный пристав-исполнитель
выносит постановление об окончании исполнительного производства.
Рассматривая статью 47 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» можно отметить, что в ней отражены только случаи, которые
выступают в качестве основания для того, чтобы окончить исполнительное
производство. Наряду с этим, конкретны положения относительно сроков
принятия, рассмотрения материалов и на основании этого вынесения
соответствующего постановления отсутствует.
Такой пробел в законодательстве об исполнительном производстве
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создает среду для злоупотребления обязанностью со стороны судебного
пристава-исполнителя в части вынесения постановления окончания
исполнительного производства. Это напрямую обусловлено тем, что при
отсутствии конкретных временных ограничений, судебный пристависполнитель имеет возможность затягивания исполнительного производства.
Вышеотмеченный пробел
в законодательстве об исполнительном
производстве порождает другую проблему, которая связана с другой стороной
исполнительного производства. Так, согласно статье 122 Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [2] подача жалоб
на факт бездействия судебного пристава-исполнителя свидетельствует о его
бездействии. При этом законодательство никак не регулирует установление
данного факта ввиду того, что отсутствует законодательно установленный
срок действия судебного пристава-исполнителя по вынесению постановления
об окончании исполнительного производства. Таким образом, установление
начала срока бездействия пристава определить не предоставляется
возможным и это является серьезным пробелом в законодательстве, которая
затрагивает интересы взыскателя.
Также в настоящее время недостаточно урегулирован вопрос об
обращении на взыскание на имущество должника. Основной мерой
принудительного
исполнения
по
исполнительным
документам
имущественного характера является обращение взыскания на имущество
должника. При этом не подлежит изъятию имущество, перечисленное в ст. 446
ГПК РФ.
Принимая во внимание Постановление Конституционного Суда РФ т 14
мая 2012 года № 11-П [5], судебный пристав-исполнитель не имеет права
обращать взыскание на жилое помещение гражданина-должника, являющееся
для последнего единственным пригодным для проживания, поскольку это
относится к исключительной компетенции суда. При этом до настоящего
времени параметры разумности и достаточности жилого помещения для
удовлетворения конституционно значимой потребности в жилище должника
не определены, что создает определенную угрозу нарушения прав взыскателя.
В настоящее время наложение ареста на имущество должника – способ
обеспечения исполнения судебного решения (исполнительного документа) о
взыскании долга. Арестованное имущество продается путем проведения
открытых аукционов (торгов). Для проведения таких торгов существует
процедура: в средствах массовой информации размещаются данные об
объекте, который выставляется на торги: характеристики объекта, условия
продажи и стоимость. Рассматривая данную процедуру можно отметить, что
она является довольно трудоемкой и затратной по времени, при этом
взыскатель все еще не может получить предмет взыскания с должника. В связи
с чем, полагаем, можно предложить следующий алгоритм реализации
арестованного имущества, чтобы сократить сроки его реализации.
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Вынесение приставом
постановления об аресте
имущества
Извещение взыскателя об
арестованном имуществе
Оценка имущества
Предложение взыскателю
арестованного имущества

Взыскатель
соглашается

Взыскатель
отказывается

Передача имущества
взыскателю в счет долга

Реализация имущества на
торгах

Рисунок 1 – Алгоритм реализации арестованного имущества
Таким образом, можно отметить, что в настоящее время существуют
определенные пробелы в законодательстве об исполнительном производстве
регулирующих вопросы в отношении сторон в исполнительном производстве.
При этом рассмотренные нами пробелы не являются единственными,
существует и множество других, ввиду которых эффективность
исполнительного
производства
с
каждым
годом
снижается.
Неурегулированность механизма действия судебного пристава-исполнителя,
ограниченность его прав в некоторых исполнительных производствах – все
это существенно усложняет и затягивает процесс судебного производства,
ввиду чего нарушаются права и ущемляются интересы как взыскателя, так и
должника.
Отсутствие
законодательного
регулирования
сроков
исполнительного производства в рамках определения времени бездействия
судебных приставов-исполнителей также является одной из не
урегулированных проблем в рамках исполнительного производства.
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Проблема понятия гражданско-правового договора имеет уже
тысячелетнюю историю и, несмотря на это, продолжает входить в предмет
цивилистической науки, как одна наиболее актуальной. Это обстоятельство
становится особенно понятным не только потому, что договор сегодня стал
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основой построения либеральной цивилизации западного типа и
фундаментальной ценностью современных обществ, но и в силу того, что
договор - это одна из ключевых единиц юридического мышления и
самостоятельная предметная область юридической и, в первую очередь, цивилистической науки50.
Гражданский кодекс Российской Федерации - одна из ведущих мировых
кодификаций гражданского права содержит следующее определение понятия
гражданско-правового договора. Договор - это соглашение двух и более лиц
об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей51. Любой договор есть сделка, но не всякая сделка есть договор.
Например, односторонние сделки не являются договором. Можно сказать, что
договор - это двухсторонняя сделка, основанная на взаимном волеизъявлении
двух и более лиц.52
В качестве второй теории договора, сложившейся и получившей
обоснование на современном этапе, следует назвать теорию, где на первый
план выступает не взаимное соглашение сторон, а факт расчета стороны на
сделанное другой стороной заявление или обещание. Основание договора:
сторонники этой теории видят в обещании, сделанном стороной. Такой подход
находит себе подтверждение, как в судебной практике, так и доктрине ряда
западно-европейских стран, хотя остается до сих пор чуждым российскому
праву53.
В классической теории, соглашение выступает определяющим
признаком гражданско-правового договора и несет на себе основную
смысловую нагрузку термина «договор». Но нельзя упускать из виду, что
соглашение, являясь элементом понятия гражданско-правового договора в
классической теории, само раскладывается на составляющие его элементы. На
заре классической теории - в римском праве - соглашение действительно еще
не подвергается аналитическому разложению, несмотря на то, что
представление о consensus довольно прочно утверждает себя в римской
правовой системе. Как отмечает проф. Р. Циммерманн: «Они (римские
юристы) смотрят на договор (и consensus) как на единое и неделимое целое, а
не как на индивидуальное выражение воли сторон договора»54.
В современном гражданском праве само понятие договора стало
многозначным:
а). Договор рассматривается как совпадающее волеизъявление (соглашение)
его участников (сторон), направленное на установление либо изменение или
50Бекленищева,

И.В. Понятие гражданско-правового договора. Сравнительно-правовое исследование. М.: Статут 2006 . С.

207 .
51

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 22.06.2017) // Российская

газета. – 1994. – 8 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 22.06.2017.
52

Шершеневич, Г.Ф. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2005. С.78.

53Бекленищева,

И.В. Понятие гражданско-правового договора. Сравнительно-правовое исследование М.: Статут 2006 . С.

207.
54Зиммерман,

Р. Закон об обязательствах. Римские основы гражданской традиции. Бостон: 1992. С.748.
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прекращение определенных прав и обязанностей. С этой точки зрения он
является сделкой — юридическим фактом, главным основанием
возникновения обязательственных правоотношений п. 2 ст. 307 ГК. Исходя из
этого, всякая двух или многосторонняя сделка считается договором п. 1 ст. 154
ГК, а к самим договорам применяются соответствующие правила о сделках, в
том числе об их форме п. 2 ст. 420 ГК.
б).Понятие договора применяется к правоотношениям, возникшим в
результате заключения договора (сделки), поскольку именно в них
существуют и реализуются субъективные права и обязанности сторон
договора. Когда, например, речь идет о договорных связях, об исполнении
договора, ответственности за его неисполнение и т.п., имеются в виду
договорные обязательства55. Поэтому на данные правоотношения
распространяются и общие положения об обязательствах п. 3 ст. 420 ГК.
в).Договор часто рассматривается и как форма соглашения (сделки) —
документ, фиксирующий права и обязанности сторон56. Такое понимание
договора является достаточно условным, ибо соглашение сторон может быть
оформлено отнюдь не только в форме единого документа, подписанного всеми
его участниками. Но в случае наличия такого документа он всегда именуется
договором (а во внешнеэкономическом обороте — контрактом).
Действующий закон признает договором соглашение двух или нескольких лиц
об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей п. 1 ст. 420 ГК. В данном смысле договор представляет собой
разновидность сделки и характеризуется двумя основными чертами:
- наличием согласованных действий участников, выражающих их взаимное
волеизъявление;
- направленностью данных действий (волеизъявления) на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей сторон57.
Основной юридический эффект договора заключается в появлении
связанности его контрагентов соответствующим обязательственным
правоотношением. Вместе с тем необходимо различать договор как сделку и
как возникшее в результате его заключения договорное обязательство58. Права
и обязанности контрагентов по договору, суть их права и обязанности как
сторон обязательства и составляют содержание последнего, тогда как сделка
лишь определяет (называет) их и делает юридически действительными.
Дальнейшее исполнение сторонами договорных условий есть не что иное, как
исполнение обязательства. При этом условия договора определяют не только
конечный результат (цель) и содержание согласованных действий сторон по
его исполнению, но во многих случаях, особенно в сфере
предпринимательской деятельности, также и порядок их совершения. Здесь
наиболее отчетливо проявляется регулирующая функция договора как сделки,
55Грунский,

А.С. Понятие и содержание гражданско – правового договора. М.: Издательство Спутник+, 2008. С. 170.

56Кузнецова,
57Грунский,

Ю.А. Понятие качества гражданского – правовых договоров. М.:Юрист. 2012. С.29.

А.С. Понятие и содержание гражданско – правового договора. М.: Издательство Спутник+, 2008. С.170.

58Выборнова,

Е.С. К понятию гражданско – правового договора. М.:МГЮА. 2010. С.154.
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определяющей характер и содержание возникшего на ее основе обязательства,
и как обязательства, определяющего конкретные действия сторон по его
исполнению. При таком подходе договор как средство (инструмент)
регулирования взаимоотношений его участников предстает в виде
согласованной сторонами и ставшей для них юридически обязательной
программы их совместных действий по достижению определенного
экономического (имущественного) результата59.
Гражданско - правовой договор обладает рядом признаков:
1) первое, прежде всего, договор — это правомерное действие. Оно не только
допускается, но и всячески поощряется законом;
2) второе — это такое правомерное действие, которое специально направлено
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей;
3)третье — договор это волевой акт, и он представляет собой не какие-то
разрозненные действия, а единое, согласованное волеизъявление,
выражающее общую волю, двух или более лиц.60
Значение системного подхода заключается в том, что он может быть
использован для изучения договора во всех его значениях:
- как основания возникновения правоотношения;
- как самого правоотношения, возникшего из этого основания;
- как формы, которую соответствующее правоотношение принимает.
Каждое из этих исследований имеет научную ценность. Однако, наибольший
интерес представляет системный анализ договоров как правоотношений.
Именно он позволяет выявить объективные закономерности взаимодействия
между правом и регулируемыми им общественными отношениями61.
Систематизация гражданско-правовых договоров позволяет выявить
признаки, присущие тем или иным общественным отношениям, требующим
определенного механизма правового регулирования. Это означает, в
частности, что отношения, имеющие общие черты, должны регулироваться
одинаковыми правовыми нормами, отражающими общие признаки, а
отношения, имеющие различия, необходимо регламентировать с учетом
различий62.
Систематизация гражданско-правовых договоров преследует две
основные цели:
а) правотворческая цель - выявление специфики тех или иных договорных
отношений и разработка правовой регламентации, адекватной регулируемым
отношениям.
б) правоприменительная цель - правильно квалифицировать договор, что
означает применение к нему на основе выделения в нем системных признаков
59Суханов,

Е.А. Гражданское право. М.:Статут. 2008. С.171.

60Абдуллина,

В.С. Гражданско-правовой договор: учебное пособие для студентов юридического факультета. Казань:

Юниверсум. 2014. С.89.
61Суханов,

Е.А. Гражданское право. М.: Статут. 2008. С.171.

62Романец,

Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М.: Норма. 2013. С.14.
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те нормы права, которые созданы для регулирования именно данных
договоров.
Классификация гражданско-правовых договоров – не самоцель. Смысл
классификации состоит в том, чтобы на основе правильно выбранных
критериев разделить договоры на группы, объединяющие обязательства со
схожей правовой регламентацией и разделяющие обязательства с различным
правовым регулированием63. Если предложение о классификации не отвечает
практическим потребностям, то и научная ценность его весьма сомнительна64.
В вышеизложенной информации мы видели, что договор регулирует
широкий круг совершенно различных по своему содержанию отношений,
опосредующиеся в гражданско - правовой форме договора.
Что же объединяет эти многообразные, столь отличающиеся друг от друга
отношения? Для ответа на этот вопрос необходимо тщательно
проанализировать основные черты, характеризующие договор.
Вопрос о понятии договора в литературе разработан не так хорошо, как
вопросы обязательства, договор же рассматривался лишь как одно из
оснований возникновения обязательства. В научной литературе последних лет
имеются работы, посвященные исследованию отдельных видов договоров.
В цивилистике договор определялся как взаимная сделка или как
соглашение сторон, направленное на возникновение, изменение или
прекращение гражданского правоотношения. У различных авторов это
определение редактируется различно, однако содержание его одинаково. Оно
слишком обще и абстрактно, не охватывает основные черты договора в
гражданском праве. Кроме того, как мы это постараемся показать далее, это
определение и неточно. Отсутствие достаточно развернутого и точного
определения договора в науке гражданского права оказывает отрицательное
влияние и на практику. В практике отношения, являющиеся по существу
договорными, иногда рассматриваются как иные отношения. В частности, в
практике иногда проводится разграничение между договором и разовой
сделкой, хотя последняя также представляет собой договор. Установление
основных черт, характеризующих сущность гражданско-правового договора,
представляет, таким образом, большой теоретический интерес и имеет
большое практическое значение.
Анализ основных общих черт, объединяющих самые разнообразные по
своему содержанию отношения в общую группу договорных отношений,
показывает, что основным, общим, объединяющим эти отношения, является
то, что они представляют собой соглашение сторон. Все рассматриваемые
нами отношения возникают на основании соглашения сторон, именно
соглашение сторон придает им договорный характер, служит основанием для
применения к этим отношениям норм права, регулирующих те или иные виды
договоров. Соглашение сторон представляет собой волевой акт,
63Карасева,

М.В. Основы договорного права. М.: Статут. 2006. С.25.

64Миколенко,

Я.Ф. О системе имущественных отношений и их правовом регулировании. М.: Советское государство и

право. 1960. С.89.
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волеизъявление лиц, устанавливающих, в соответствии с социалистическим
правопорядком, свои взаимные отношения. Воля сторон, обусловленная
материальными условиями жизни общества, его экономическим базисом,
определяет дальнейшее их поведение, воздействующее в свою очередь на
экономический базис и через него на развитие производительных сил.
Заключая договор, стороны определяют свое поведение в определенных
условиях на будущее время. Это поведение в подавляющем большинстве
случаев представляет собой деятельность, относящуюся непосредственно к
сфере экономики.
Договор представляет собой соглашение сторон, их согласное
волеизъявление, направленное на достижение определенного результата.
Права и обязанности, принимаемые на себя каждой из сторон, как правило,
различны, но они должны быть взаимно согласованы, должны в своей
совокупности дать единый правовой результат. Например: права и
обязанности, принимаемые на себя продавцом и покупателем по договору
купли-продажи, различны, но единым результатом, на достижение которого
направлен такой договор, является возмездный переход имущества от
продавца к покупателю. Только в этом случае можно говорить о наличии
соглашения.
Непосредственный результат, на достижение которого направлено
соглашение сторон, следует отличать от цели договора. Под целью договора
мы понимаем ту основную цель, для достижения которой заключается данный
договор, а не тот конкретный результат, который вытекает из согласного
волеизъявления сторон. Так, если металлургический завод заключает договор
с машиностроительным заводом на поставку последнему определенного
количества определенных сортов и марок стали, то непосредственным
результатом соглашения сторон является передача металлургическим заводом
машиностроительному в установленные договором сроки и на установленных
условиях этого количества стали. Права и обязанности сторон в этом договоре
различны; однако они так взаимно согласованы, что результатом соглашения
сторон должна быть именно эта передача. Цель этого договора, единая для
обеих сторон, заключается в выполнении каждой из них своей доли
народнохозяйственного плана.
Поскольку волевой момент является основным в соглашении,
необходимо, чтобы в договоре была выражена воля сторон, заключающих его.
Только в этом случае договор действительно представляет собой соглашение,
основание для возникновения взаимных прав и обязанностей сторон.
В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что является
договором с нашей точки зрения, договор это – согласование воли двух или
нескольких лиц включающих их взаимные права и обязанности, которые как
правило, различны, взаимосогласованы и должны в совокупнности давать
единый правовой результат.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу проблем взаимодействия
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Актуальность данной темы подтверждается многочисленными
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The relevance of this topic is confirmed by numerous works that are devoted
to the problems of interaction between the Prosecutor's office and the Investigative
Committee of the Russian Federation.
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С момента создания Следственного комитета и его последующего
отделения от прокуратуры прошло несколько лет, что позволяет дать
определенную оценку результатам функционирования нового федерального
государственного органа в условиях самостоятельности и эффективности
осуществления прокурорского надзора за его процессуальной деятельностью.
Переходный период работы Следственного комитета в составе системы
прокуратуры России выявил ряд проблем, являющихся результатом
разделения ранее единого органа по надзору за законностью, заметно
усугубившихся с течением времени. И на сегодняшний момент существует
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ряд неразрешенных вопросов во взаимодействии органов прокуратуры и
Следственного комитета РФ. Последние изменения УПК РФ добавили
значительное число спорных моментов, касающихся реализации прокурором
своих полномочий. К примеру, одной из наиболее ярких в настоящее время
является проблема отношений между прокурором и руководителем
следственного органа.
Существенные изменения полномочий прокурора в досудебном
производстве направлены на создание условий для процессуальной и
административной независимости органов предварительного следствия от
прокурора, на активизацию его надзорной деятельности. В то же время
следует согласиться с мнением ряда авторов, что внесение изменений в УПК
РФ и в Федеральный закон «О прокуратуре РФ» привело к существенному
затруднению осуществления прокуратурой надзорной функции [3, с.44-47].
Это связано с тем, что прокурор как участник уголовного судопроизводства
лишился практически всех полномочий, обеспечивающих возможность
эффективно осуществлять надзор за исполнением законов при проведении
предварительного следствия. Оставив прокурору надзор за процессуальной
деятельностью органов следствия, законодатель противопоставил ему
процессуальный контроль со стороны руководителя следственного органа,
лишив прокурора возможности эффективного реагирования на допущенные
нарушения закона органами предварительного следствия, поскольку праву
прокурора внести представление об устранении нарушений закона не
соответствует обязанность руководителя следственного органа их устранить.
Данная коллизия значительно затрудняет выполнение возложенных на
органы прокуратуры обязанностей по надзору за исполнением
законодательства на стадии предварительного следствия. В соответствии с п.
5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор не только вправе истребовать решения
следователя или руководителя следственного органа о приостановлении или
прекращении уголовного дела, но и, исходя из системного толкования
уголовно-процессуального закона, получать материалы уголовного дела, без
которых проверка законности и обоснованности указанных решений
невозможна. Поэтому требование прокурора о представлении указанных
документов носит императивный характер и подлежит исполнению в полном
объеме, в том числе в части установления им срока, а ответ руководителя
следственного органа о том, что уголовное дело будет представлено после его
изучения, является необоснованным и не может быть признан законным. В
таком случае имеются все основания для инициирования мер прокурорского
реагирования [2, с.150-157].
При выявлении случаев нарушений на стадии предварительного
расследования прокурорами вносятся акты реагирования и применяются
процедуры оспаривания решений руководителей следственных органов,
предусмотренные УПК РФ. В частности, реализуя предусмотренные законом
полномочия по надзору за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия, прокурорами в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37
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УПК РФ направляются требования об устранении нарушений федерального
законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования. В
случае несогласия руководителей следственных органов с такими
требованиями прокуроры обращаются к руководителям вышестоящих
следственных органов в порядке, установленном ч. 6 ст. 37 УПК РФ. Однако
возникает вопрос о правомерности вынесения прокурорами требования об
устранении нарушений федерального законодательства, поскольку ни в ФЗ «О
прокуратуре РФ», ни в УПК РФ данный способ реагирования на
неправомерные действия органов предварительного следствия не закреплен.
С момента отделения Следственного комитета от органов прокуратуры
можно констатировать рост количества оправдательных приговоров и числа
реабилитированных на этапе предварительного следствия по уголовным
делам, что, несомненно, свидетельствует о низком уровне производства
предварительного следствия. Данное явление, некоторые ученые-юристы
связывают с большим количеством вновь прибывших на службу сотрудников,
поскольку большая часть кадрового аппарата, некогда единого органа,
осталась работать в прокуратуре, тогда как во вновь образованный орган
требовалось большое количество квалифицированных работников [6, с.8-11].
Кроме этого, образование нового органа способствовало увеличению сроков
предварительного расследования, к тому же принятые по данным нарушениям
прокурорами мер реагирования зачастую игнорируются, не носят
императивный характер.
Законодательное ограничение полномочий прокурора по надзору за
процессуальной деятельностью Следственного комитета неизбежно сказалось
на качестве предварительного следствия. Отсутствие у прокурора правовых
средств эффективной борьбы с грубейшими нарушениями закона привело к
бюрократизации отношений между двумя ведомствами, существенно
препятствующей своевременному устранению выявленных недостатков.
Статья 30 главы 3 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»
дополняется
отсылкой
на
уголовно-процессуальное
законодательство, где в ст. 37 УПК РФ следует, что прокурор обязан
осуществлять надзор за исполнением законов органами предварительного
следствия в ходе досудебного производства. Однако, УПК РФ не прописывает
перечень проверочных действий, которые уполномочен совершать прокурор.
Поэтому зачастую появляются казусные ситуации между прокуратурой и
следственным органом, например, при истребовании материалов проверок
прокуратурой. Не говоря уже о сроках представления истребованных
материалов. Если рассматривать вопрос о сроках, как предварительного
следствия, так и приема, регистрации и разрешения сообщений о
преступлениях следователем, представление постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела и самого уголовного дела, то все
процессуальные действия должны быть в пределах сроков, утвержденных в
УПК РФ.
413

Еще одним предметом постоянной дискуссии в научно-правовой
литературе является полномочие прокурора на возбуждение уголовного дела.
Лишение прокурора полномочия по возбуждению уголовных дел
значительно снизило результативность надзорной деятельности. В некоторых
случаях прокурорам приходится в прямом смысле годами добиваться
привлечения к уголовной ответственности Следственным комитетом граждан,
причастность которых к совершению преступлений очевидна. Подобные
факты препятствуют своевременной реализации принципов уголовного
судопроизводства и противоречат общим задачам правоохранительной
системы.
Необходимо отметить, что преобладающее большинство ученых и
практиков выступают за наделение прокурора теми полномочиями, которыми
он обладал до принятия закона № 87-ФЗ, в том числе и в вопросе возможности
возбуждения уголовного дела прокурором [4, с.13-16].
Также и сами практики отмечают, что возвращение полномочия
прокурора по возбуждению уголовного дела было бы целесообразно, так как
у прокурора есть возможность проводить так называемые «общенадзорные»
проверки, по результатам которых он может выявить преступления, например,
такие как неуплата налогов, заработной платы, алиментов и т.п.
Следовательно, прокурор сам может выявить состав преступления при
проведении проверок и сам же может возбудить уголовное дело и передать для
досудебного расследования органам предварительного следствия.[1, с.39-41].
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, следователь уполномочен
самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о
производстве следственных и иных процессуальных действий, за
исключением случаев, когда требуется получение судебного решения или
согласие руководителя следственного органа. Однако на практике появляется
ряд факторов, препятствующих самостоятельной деятельности следователя.
Во-первых, это прокурорский надзор, что следует из вышеуказанного.
Но нельзя не согласиться с тем, что упразднение прокурорского надзора за
исполнением законов органами, осуществляющими предварительное
следствие, приведет к ухудшению расследования и раскрываемости дел,
качеству
досудебного
расследования.
Излишняя
процессуальная
самостоятельность порождает бесконтрольность и злоупотребления.
С другой стороны, самостоятельность следователя ограничивается властными
полномочиями руководителя следственного органа. Практически все
полномочия прокурора касательно предварительного следствия кроме надзора
за исполнением законов перешли к руководителю следственного органа.
Таким образом, можно даже говорить о полной утрате независимости
следователя в принятии решений перед руководителем следствия –
ведомственном контроле. Но, как уже было сказано, следователь не должен
быть полностью независим и самостоятелен. Это может привести к
злоупотреблению должностными полномочиями. Что же касательно выбора
повышения эффективности прокурорского надзора за органами
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предварительного следствия или самостоятельности следователя, необходимо
отметить, что должен быть некий консенсус. В плане наделения следователя
самостоятельностью должно быть учтено и наделение его ответственностью
за свои действия, принимаемые решения, то есть результаты расследования,
это не только показатель работы руководителя следственного отдела, а прежде
всего работы следователя.
Между тем необходима некая золотая середина при вневедомственном
контроле и прокурорском надзоре. Для более качественного расследования
дел, уменьшения процента возврата дел прокурором и/или судом, необходимо
проводить совещания минимум раз в месяц с участием прокурора по надзору
за предварительным следствием, руководителем следственного органа и
следователями, где будут вынесены на обсуждение, принятие решения по
возникшим вопросам, проблемам при расследовании того или иного дела.
Подобные совещания также позволят глубже понять свою работу,
почувствовать ответственность своего дела молодым следователям[5, с.76-80].
Таким образом, существует ряд проблем, являющихся результатом
разделения ранее единого органа по надзору за законностью, заметно
усугубившихся с течением времени. Важно отметить, что Следственный
комитет Российской Федерации вообще не упомянут в Законе «О Прокуратуре
РФ», а взаимодействие с новым федеральным государственным органом до
сих пор нормативно не урегулировано. Кроме того, задачи Следственного
комитета и прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства во многом
тождественны, поэтому взаимодействие двух самостоятельных ведомств,
безусловно, требует детальной правовой регламентации.
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Если речь идет о направлениях взаимодействия Российской Федерации и
ее субъектов, то можно данные направления в соответствии со ст. 10
федеральной Конституции классифицировать в соответствии с принципом
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.
Государственные органы, относящиеся к каждой из обозначенных ветвей
власти, взаимодействуют друг с другом. Органы исполнительной власти
Российской Федерации и ее субъектов могут по согласованию передавать друг
другу осуществление части своих полномочий (ч. 2, 3 ст. 78 Конституции
Российской Федерации), а Россия вправе делегировать часть своих
полномочий международным межгосударственным объединениям (ст. 79).
Так, в сфере исполнительной власти осуществляется взаимодействие
между Президентом Российской Федерации и главами исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации, или Правительством России и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В соответствии со ст. 85 Конституции Российской Федерации Президент
Российской Федерации является арбитром при разрешении споров и
разногласий между органами государственной власти Российской Федерации
и ее субъектов. Если согласованное решение не будет принято, он может
передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.
Часть 2 ст. 85 федеральной Конституции наделяет Президента
Российской Федерации правом в случае противоречия актов органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации Конституции
Российской Федерации и федеральным законам, международным
обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека
и гражданина приостанавливать действие этих актов до решения данного
вопроса соответствующим судом [1].
В целях реализации конституционных полномочий Президента
Российской Федерации обеспечению соответствия конституций, уставов и
иных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации
Конституции России и федеральным законам Указом Президента Российской
Федерации от 3 декабря 1994 года № 2147 "О мерах по совершенствованию
юридического обеспечения деятельности Президента Российской Федерации"
и постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 1995 года
№ 550 "О дополнительных функциях Министерства юстиции Российской
Федерации" на Министерство юстиции Российской Федерации возложено
проведение юридической экспертизы нормативно-правовых актов,
принимаемых в субъектах Российской Федерации.
Как показывает практика проведения данной экспертизы, наиболее
типичными недостатками в нормотворческой деятельности субъектов
Российской Федерации являются:
1) издание субъектами Российской Федерации правовых актов по
предметам ведения Российской Федерации в нарушение ст. 71, 72, 76
Конституции Российской Федерации;
2) искажение в правовых актах субъектов Российской Федерации смысла
федеральных законов или переписывание их «с поправками»;
3) издание актов, в которых представительные и исполнительные органы
государственной власти нарушают конституционный принцип разделения
властей (что характерно для уставов ряда регионов);
4) принятие документов, положения которых ограничивают
закрепленные Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами права и свободы человека и гражданина;
5) недостатки в юридической технике, приводящие к многочисленным
противоречиям между правовыми актами субъектов Российской Федерации,
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
Важное значение приобретает статус Министерства юстиции России,
которое
не
только
проводит
юридическую
экспертизу
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региональных нормативных правовых актов, но и ведет федеральный
регистр – банк нормативных правовых актов субъектов Федерации [2].
Говоря об аспектах взаимоотношений федерального центра и субъектов
Российской Федерации в сфере исполнительной власти, необходимо
более подробно остановиться на взаимодействии Президента Российской
Федерации и глав исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Часть
2
ст.
85
Конституции
Российской
Федерации предусматривает право Президента Российской Федерации
приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в случае противоречия этих актов Конституции
Российской Федерации и федеральным законам, международным
обязательствам России или нарушения прав и свобод человека и гражданина
до решения этого вопроса соответствующим судом. Данное положение также
закрепляется в ст. 29 Федерального закона от 6 октября 1999 года "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти в субъектах Российской
Федерации". Согласно этой статье Президент Российской Федерации вправе
приостанавливать действие акта высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации, а также действие акта органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в случае противоречия этого акта
Конституции Российской Федерации [3]. Данное право Президента России
проистекает из его статуса гаранта Конституции, прав и свобод человека и
гражданина (ч. 2 постоянно ст. 80), из принципов единства системы
государственной власти (ч. 3 ст. 5) и единства системы исполнительной власти
(ч. 2 ст. 77).
Однако названная норма не гарантирует субъектам Российской
Федерации той степени самостоятельности, которая фиксируется в других
положениях Основного закона. Дело в том, ч. 2 ст. 77 Конституции
Российской
Федерации
устанавливает
единую
систему
исполнительной власти лишь в пределах ведения Российской Федерации
и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов. Из этого вытекает, что
Президент
вправе
реализовывать
свои
полномочия
лишь
в указанных пределах, тогда ч. 2 ст. 85 значительно расширяет
его прерогативу.
Поскольку в рассматриваемой норме говорится о возможности главы
государства приостанавливать действие актов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в случае их противоречия не
только Конституции Российской Федерации, но и федеральным законам, то
в данном случае не исключена возможность вторжения Президента в права
того или иного региона при принятии закона по вопросам собственного
ведения субъектов Российской Федерации. Однако согласно ч. 4 и 6 ст.
76
Конституции
Российской
Федерации
в
случае
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противоречия между федеральным законом и нормативно-правовым актом
субъекта Российской Федерации, изданным в пределах его ведения,
действует нормативно-правовой акт субъекта Российской Федерации.
Таким образом, Конституция, как справедливо указывает профессор М.
С. Саликов, оставляет место для вольного и невольного произвола по
отношению к субъектам Федерации [4]. Пожалуй, можно согласиться
с рекомендацией ученого изъять из ст. 85 ч. 2, оставив лишь часть
1,
предусматривающую
возможность
использования
Президентом согласительных процедур для разрешения разногласий между
федеральными и региональными государственными органами [5].
В
то
же
время можно предложить
более
гибкий вариант, предусматривающий редакцию ч. 2 ст. 85, исключающую из
нее положения о несоответствии федеральным законам.
Однако
взаимодействие
в
сфере
исполнительной власти осуществляется не только между Президентом
Российской Федерации и главами регионов, но и между главами других
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В этом
плане определенный интерес представляют место и роль института
полномочных представителей
Президента Российской Федерации
в федеральных округах [6].
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Аннотация: В данной статье проведен анализ основных проблем,
возникающих при использовании в качестве доказательств результатов
оперативно – розыскной деятельности. Уделено внимание проблемам
нарушений требований законодательства при производстве оперативно –
розыскных мероприятий, не позволяющих впоследствии признать их
результаты процессуальными доказательством, а также нарушениям,
допускаемым
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Annotation: In this article the analysis of the main problems arising from the
use as evidence of the results of investigative activities. Attention is paid to the
problems of violations of the requirements of the legislation in the production of
operational investigative measures that do not allow to recognize their results as
procedural evidence, as well as violations allowed in the transfer of the results of
operational investigative activities to the investigator.
Key words: Operational – investigative activity, operational – investigative
activity, the evidence for the test purchase, a provocation.
Предоставление результатов оперативно – розыскной деятельности для
их использования в уголовном судопроизводстве, осуществляется на
основании Инструкции о порядке предоставления результатов оперативнорозыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд,
утвержденной Приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703,
ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России №
42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября
2013 года65. В данной инструкции предусмотрено 3 раздела, первый из
которых содержит общие положения, второй посвящен особенностям
Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу
дознания, следователю или в суд: приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО
России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 [от
27 сентября 2013 года] // Рос. газета. - 2013. - 13 декабря. - № 282.
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представления результатов оперативно – розыскной деятельности
уполномоченным должностным лицам и органам, третий содержит
требования к результатам оперативно – розыскной деятельности, которые
представляются должностным лицам и органам. Данной инструкцией
предусматривается, что результаты оперативно – розыскной деятельности
могут выступать в качестве основания для возбуждения уголовного дела,
когда материалы содержат достаточные данные, указывающие на такие
признаки преступления, как общественная опасность, противоправность и
виновность66.
Для того, чтобы результаты оперативно – розыскных мероприятий
могли быть использованы в доказывании по расследуемому уголовному делу,
они должны полностью отвечать требованиям, которые предусмотрены ст. 73
и 74 УПК РФ. При этом, необходимо, чтобы они содержали в себе сведения,
которые имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию. В процедуру предоставления результатов оперативно –
розыскной деятельности включается следующее: вынесение руководителем
органа, осуществляющего оперативно – розыскную деятельность,
постановления о предоставлении результатов оперативно – розыскной
деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору либо в
суд; вынесение постановления о рассекречивании отдельных оперативно –
служебных документов (при необходимости); фактическая передача
материалов. При этом, способ такой передачи может быть любым и избирается
тем органом, который осуществляет оперативно – розыскную деятельность и
передает ее уполномоченному должностному лицу либо органу. Это может
быть и пересылка по почте, и передача нарочным, и т.д., главное, чтобы
данный способ в каждом конкретном случае отвечал требованиям по
организации делопроизводства.
Основная проблема признания доказательством результатов розыскной
деятельности по уголовным делам о незаконном обороте наркотических
средств - нарушение требований законодательства при производстве
оперативно – розыскных мероприятий. Как верно отметил Л.Г. Демурчев, в
качестве доказательств не могут признаваться никакие сведения в случае их
получения путем провокации67. Разграничение сбыта наркотического средства
и провокации является достаточно проблемным. Как правило, в качестве
провокации рассматриваются ситуации, когда у одного лица произведено
несколько проверочных закупок, поскольку, в таком случае, суд полагает, что
производство второй проверочной закупки не отвечает целям оперативно –
розыскной деятельности, так как она проводится в отношении уже
установленного лица и никакой необходимостью не вызвана.
Ким Е.П., Киселев Е.А., Гамалей А.А. Некоторые аспекты использования результатов оперативно – розыскной
деятельности в расследовании коррупционных преступлений // Юридическая наука и практика на рубеже эпох: уроки
прошлого, взгляд в будущее. Сборник трудов XIV Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме:
Всероссийская научно – практическая конференция. - 2018. - С. 318.
67 Демурчев Л.Г. Собирание доказательств в ходе досудебного производства путем проведения иных процессуальных
действий: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Краснодар, 2012. - С.79.
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Примером может являться следующий. Приговором Отрадненского
районного суда Красноярского края К. признан виновным в совершении двух
покушений на сбыт наркотических средств сотруднику УФСКН в ходе
проверочных закупок. Верховный Суд в своем определении от 28 февраля
2013 года переквалифицировал на один эпизод, отметив, что сотрудником
УФСКН проведены однотипные действия, чем подтолкнули К. к дальнейшим
незаконным действиям в области незаконного оборота наркотических
средств68. К сожалению, анализ практики свидетельствует о том, что случаи
провокации при выявлении такого преступления, как сбыт наркотического
средства, достаточно распространены. При этом, грань отграничения
провокации и реального желания лица осуществить сбыт наркотического
средства достаточно тонка. При этом, к сожалению, как правило, такая
деятельность сотрудников органов внутренних дел обусловлена даже не
стремлением получить большее количество доказательств вины в совершении
преступления, а искусственное повышение показателей по факту выявления и
документирования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств.
Однако, возможны и иные варианты, когда в качестве провокации может
расцениваться и однократное производство мероприятия «проверочная
закупка». Так, например, сотрудники полиции получили от Н. согласие в
изобличении А., осуществляющего, по оперативной информации, сбыт
наркотических средств. С этой целью Н. были переданы денежные средства в
сумме 4000 рублей для приобретения 2 г героина. Н. обратился к А. с просьбой
продать ему наркотическое средство, на что А. пояснил, что у него для
продажи наркотического средства не имеется, но он может приобрести его у
другого лица с условием, что Н. оплатит и его дозу. После этого Н. передал А.
4000 рублей, на которые последний приобрел у М. 2 г героина, 1 г он передал
Н., а второй оставил себе для личного потребления. А. был привлечен к
уголовной ответственности за сбыт наркотического средства69. В данном
случае, с нашей точки зрения, рассматриваемое оперативно – розыскное
мероприятие является ничем иным как провокацией, поскольку А. сам
предложений о сбыте наркотических средств Н. не высказывал, кроме того, на
момент обращения Н. к нему за приобретением наркотического средства оно
у А. отсутствовало. При этом, по отношению к приобретению наркотического
средства для Н. он должен был быть признан лишь пособником, поскольку
приобретал наркотическое средство для него и на деньги Н.
Еще одним примером провокации может выступать следующий.
Отбывающий наказание в местах лишения свободы П. передал своей супруге
О. записку с просьбой передать ему наркотическое средство «героин». Данную
записку под видом хорошего знакомого П. передал О. сотрудник полиции Г.
Однако после прочтения данной записки О. никаких действий не предприняла,
тогда сотрудники полиции в рамках оперативно – розыскного мероприятия
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отправили к О. гражданина Л., который принес ей наркотическое средство. О.
приобрела у него наркотическое средство «героин», которое потом передала
Г. для передачи своему супругу. О. была привлечена к уголовной
ответственности за сбыт наркотического средства70. В данном случае с нашей
точки зрения фактически также имеет место провокация О. к приобретению
наркотического средства и его незаконному сбыту, поскольку до того, как Л.
не принес ей наркотическое средство и не предложил приобрести его, она
намерений к приобретению и сбыту не высказывала и никаких действий не
предпринимала. В указанных случаях, проводимые оперативно – розыскные
мероприятия не отвечают целям оперативно – розыскной деятельности, к
сожалению, как правило, нарушения, допущенные при производстве
оперативно – розыскных мероприятий, являются неустранимыми.
Кроме того, могут иметь место и другие нарушения при производстве
оперативно – розыскных мероприятий: изъятие наркотического средства в
отсутствие понятых, проведение прослушивания телефонных переговоров без
решения суда и т.д.
Именно это и является одной из основных проблем признания данных
результатов оперативно – розыскной деятельности доказательством. По
данным уголовным делам результаты произведенных оперативно – розыскных
мероприятий не могут быть признаны доказательствами в силу несоблюдения
требований законодательства.
Алгоритм использования результатов оперативно – розыскной
деятельности в доказывании следующий. Во – первых, следователь проверяет
наличие в материале всех необходимых документов: постановления
руководителя органа, осуществляющего оперативно – розыскную
деятельность; судебного решения и постановления о рассекречивании
секретных сведений и носителей таких сведений; документов, касающиеся
непосредственного производства оперативно – розыскного мероприятия
(акты, протоколы, справки). Во – вторых, следователем осуществляется
проверка материалов на соответствие их законодательству. В рамках данной
проверки следователь должен проверить: предусматривается ли
законодательством производство данного оперативно – розыскного
мероприятия, перечень которых является исчерпывающим; осуществлено ли
оно уполномоченным на то лицом; подписаны ли документы, которыми
обосновано производство оперативно – розыскного мероприятия, а также
документы, составляемые в ходе и по результатам производства оперативно –
розыскного мероприятия, уполномоченным лицом; произведены ли
оперативно – розыскные мероприятия с соблюдением условий и при наличии
оснований; соблюдены ли цели, задачи и принципы оперативно – розыскной
деятельности.
Основными проблемами в данном случае являются следующие:
следователю предоставляются результаты оперативно – розыскной
деятельности при отсутствии соответствующего постановления о
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производстве оперативно – розыскного мероприятия; секретные сведения
предоставляются без соответствующего постановления о рассекречивании;
производство оперативно – розыскного мероприятия поручено одному
оперативному сотруднику, но фактически его производит другой, то есть,
ненадлежащее лицо. В том случае, если следователем установлено нарушение
требований законодательства, к примеру, отсутствие оснований производства
оперативно- розыскного мероприятия, несоблюдение целей и задач
оперативно – розыскной деятельности, как в приведенных нами примерах
провокации сбыта наркотических средств, использование результатов
оперативно – розыскной деятельности в доказывании невозможно. Итак,
принимая решение об использовании результатов оперативно – розыскной
деятельности в качестве основы для формирования доказательств по
уголовному делу, необходимо четко представлять в целом весь возможный
процесс последующего использования их в уголовном деле71.
Основной проблемой использования результатов оперативно –
розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам является
нарушение требований законодательства при производстве оперативно –
розыскных мероприятий. С нашей точки зрения, это обусловлено тем, что
оперативные сотрудники, как правило, ставят перед собой лишь
сиюминутную цель – получение сведений о преступлении и лице, его
совершившем, то есть, цель раскрытия преступления, но никак не доказывания
вины лица в совершении преступления. В результате, когда возникает
необходимость использовать результаты оперативной деятельности в
доказывании (что по уголовным делам о незаконном обороте наркотических
средств происходит довольно часто), следователь сталкивается с тем, что
признать их доказательствами нельзя в силу получения их с нарушением
требований законодательства. Полагаем, что данная проблема может быть
разрешена только одним путем – каждый раз производя оперативно –
розыскное мероприятие, оперуполномоченный должен осознавать, что
возникнет необходимость в придании его результатам статуса доказательства
в рамках уголовного процесса, и, соответственно, строго соблюдать
требования законодательства. Для достижения таких целей необходимо
производить совместные занятия сотрудников оперативных и следственных
подразделений, на которых разбирать как положительные примеры, так и
ошибки, не позволяющие признать результаты оперативно – розыскной
деятельности доказательством.
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К числу наиболее значимых преобразований, произошедших в
последние годы в сфере уголовного судопроизводства, с полным основанием
можно отнести реформу проверочных производств, связанную с принятием и
введением в действие 1 января 2013г. Федерального закона от 29 декабря 2010
г. № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации».72 Законодатель существенным образом изменил процедуру
апелляционного, кассационного и надзорного производств, придав
обновленный облик всей системе проверки вышестоящими судами
правосудности судебных решений. Данный закон признает утратившей
силу гл. 48 УПК РФ «Производство в надзорной инстанции» и вместо нее
вводит гл. 48.1УПК РФ «Производство в суде надзорной инстанции».73
Прежний надзорный порядок пересмотра судебных актов в
действующем уголовно-процессуальном законодательстве разделен на две
самостоятельные стадии: производство в суде кассационной инстанции,
регламентированное гл. 47.1 УПК РФ, и производство в суде надзорной
инстанции, урегулированное положениями гл. 48.1 УПК РФ. Такое деление
весьма условно: необходимо понимать, что производство по пересмотру
судебных актов, вступивших в законную силу, как его ни назови, было и
остается по своей природе надзорным производством. Не случайно у
современных производств в судах кассационной и надзорной инстанций так
много совпадающих характеристик – предмет судебного разбирательства,
субъекты обжалования, структура стадии, основания отмены и изменения
судебных решений, промежуточные и итоговые процессуальные решения и т.
д.
В главе 48.1УПК РФ указывается, что надзорные жалобы могут
подаваться только в Президиум Верховного Суда РФ. Таким образом, такие
судебные инстанции, как президиум верховного суда республики, краевого
или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области и суда автономного округа, Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации, президиум окружного (флотского)
военного суда, Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации, из
процесса надзорного производства исключены.
Внесение указанных коррективов в действующее законодательство,
регламентирующее устройство российского уголовного процесса, не
устранило в полном объеме существующие пробелы в праве. Так, абсолютно
не урегулированным остается сам судебный порядок рассмотрения надзорных
Федеральный закон от 18.12.2001 №177-ФЗ (ред. от 23.06.2016) « О введении в действие Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2001. - №249
73 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собрание
законодательства РФ.- 2001.- №52 (ч. 1). - ст. 4921
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жалоб и представлений. В частности, если мы обратимся к статье 412.10 УПК
РФ, именуемая «Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным
жалобе, представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда
Российской Федерации», судя по ее названию, она должна регламентировать
этот самый порядок либо отсылать правоприменителя к соответствующим
статьям УПК РФ, регулирующим сходные правоотношения, то есть содержать
так называемые отсылочные нормы. Между тем рассматриваемая статья не
только не содержит никаких норм, детализирующих процедуру судебного
процесса надзорной инстанции, но и не отсылает к другим статьям, например
к ст. 389.13, 401.13 УПК РФ, регламентирующие кассационное производство.
Анализируя положения данной статьи во взаимосвязи со ст. 42 и 47 УПК
РФ, гарантировавшими потерпевшему и обвиняемому права на заявление
ходатайств и отводов, со ст. 389.33 УПК РФ, к которой отсылает ч. 10
рассматриваемой нормы, устанавливающей правило о том, что судебное
решение принимается в совещательной комнате, можно смело констатировать
наличие существенного пробела в новом уголовно-процессуальном законе,
требующего устранения путем внесения соответствующих изменений.
Изучая главу 48.1 УПК РФ, можно заметить, что законодатель опустил
многие моменты касающиеся порядка рассмотрения надзорных жалоб и
представлений непосредственно в рамках судебного разбирательства. Так,
например, мы не увидим в этой главе нормы, о том, что
председательствующий открывает судебное заседание, объявляет, какое дело
рассматривается и по чьим жалобе или представлению, объявляет состав суда,
сообщает фамилии, имена и отчества явившихся сторон, секретаря судебного
заседания, переводчика, если последний участвует в судебном заседании,
выясняет, имеются ли у сторон отводы и ходатайства, следовательно, на
практике должны применяться правила ч. 4 ст. 401.13 и ч. 2 ст. 389.33 УПК
РФ, так как уголовно-процессуальный закон, в отличие от закона уголовного,
допускает возможность применения аналогии закона до внесения
соответствующих коррективов в нормативно-правовое регулирование
порядка рассмотрения уголовных дел судом надзорной инстанции. Если
проблема наличия перечисленных пробелов в уголовно-процессуальном
законе до внесения в него необходимых изменений может быть решена путем
применения аналогии закона, то устранение этим же путем других пробелов,
о которых речь пойдет ниже, представляется маловероятным.
Прежде всего, хотелось бы отметить некорректную формулировку
положения ч. 3 ст. 412.10 УПК РФ о том, что в судебном заседании принимают
участие лица, указанные в ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ. Если толковать смысл
закрепленного в ней правила то, можно сделать вывод о том, что судебное
заседание проводится с обязательным участием данных лиц. Однако, если
обратиться к содержанию ч. 6 анализируемой статьи, которая гласит: «Если
лица, указанные в части третьей настоящей статьи, явились в судебное
заседание…», становится очевидной идея законодателя о добровольности
участия лиц в судебном заседании надзорной инстанции. Исключение из этого
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правила составляет лишь участие прокурора, но только при рассмотрении
уголовного дела.
В этой связи видится более правильной и понятной следующая
формулировка ч. 3 ст. 412.10 УПК РФ: «В судебном заседании вправе принимать участие лица, указанные в части первой статьи 412.1 настоящего Кодекса.
В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по надзорным
жалобе, представлению участие прокурора обязательно».74
Детализируя
сказанное, важно отметить, прежде всего, отсутствие в законе указания на конкретные сроки извещения судом заинтересованных лиц о дате, времени и
месте судебного заседания надзорной инстанции.
Важность же законодательного установления таких сроков для
реализации прав участников уголовного судопроизводства трудно переоценить. В отсутствие подобного рода положений закона на практике, безусловно,
должен возникать вопрос, какие сроки извещения лиц являются
достаточными? Предположим, осужденный или потерпевший, подавший надзорную жалобу и желающий участвовать в судебном заседании при ее
рассмотрении судом, получил извещение за пять дней до судебного заседания,
но в силу объективных причин, например, невозможности из-за удаленности
его места жительства доехать из Волгограда до Москвы, где в настоящее время
проходят заседания Президиума Верховного Суда РФ, не успел реализовать
свое право по не зависящим от него причинам. Может ли судебный акт,
принятый по итогам рассмотрения надзорной жалобы в отсутствие
«заявителя», считаться законным, то есть постановленным, в том числе с
соблюдением требований уголовно-процессуального закона?
Здесь нельзя не обратить внимание на наличие еще одной проблемы,
связанной с обеспечением прав участников судопроизводства, в том числе и
на подготовку к судебному заседанию. Речь идет об отсутствии в законе
четкой регламентации обязанности суда вручать копии поданных жалобы или
представления всем лицам, чьи права так или иначе затронуты.
Бесспорно, невозможно надлежащим образом подготовиться к
рассмотрению жалобы или представления без получения их копий. Сторонам
необходимо не только знать заявленные притязания, но и иметь достаточно
времени, чтобы их проанализировать, возможно, опровергнуть, в том числе со
ссылками на материалы уголовного дела, получить необходимую
консультацию, заключить с адвокатом или иным представителем договор на
представление интересов в суде, если с учетом доводов жалобы или
представления участник судопроизводства полагает невозможным самостоятельное осуществление своих прав.
При таких обстоятельствах видится необходимым не только закрепить
на законодательном уровне обязанность суда одновременно с извещением
сторон о дате, времени и месте судебного заседания надзорной инстанции
направлять им копии поступивших надзорных жалоб и представлений, но и
Давыдов В. А. Пересмотр судебных решений по уголовным делам: о некоторых законодательных новеллах накануне их
применения / В. А. Давыдов // Уголовный процесс. – 2012. – № 11. – С. 44–50
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предусмотреть право сторон подать на них свои возражения, установив
конкретный срок их подачи. Решение обозначенных проблем возможно исключительно путем внесения в уголовно-процессуальный закон
соответствующих изменений.
Следуя принципу аналогии закона, заинтересованные лица должны быть
извещены о дате, времени и месте судебного заседания надзорной инстанции
не позднее 14 суток до его начала, как предусмотрено ч. 2 ст. 401.12 УПК РФ.
Однако, если обратиться к срокам рассмотрения уголовных дел в
кассационной и надзорной инстанциях, становится понятным, что
безоговорочно применять по аналогии положения о сроках извещения сторон
необоснованно. Это прежде всего вытекает из особого статуса суда надзорной
инстанции. Не случайно законодатель предусмотрел более длительные сроки
для рассмотрения уголовных дел судом надзорной инстанции - не позднее
двух месяцев со дня вынесения постановления о передаче уголовного дела в
суд надзорной инстанции, по сравнению с судом кассационной инстанции,
рассматривающим уголовное дело в течение одного месяца (за исключением
Верховного Суда РФ).
Принимая во внимание изложенные обстоятельства, а также учитывая
территориальное расположение суда надзорной инстанции, видится вполне
закономерным
установление
обязанности
извещения
участников
судопроизводства и вручение им копий жалоб и представлений не позднее 21
суток до начала судебного заседания. Кроме того, необходимо предусмотреть
десятидневный срок на подачу возражений на доводы жалобы или
представления. Коль скоро именно такой срок, по мнению законодателя,
является достаточным для обжалования судебного акта, вынесенного судом
первой инстанции, вполне разумно предоставить такой же срок для того,
чтобы письменно выразить свое отношение к притязаниям не согласной с
судебным решением стороны.
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В настоящее время судебный допрос в отличие от допроса на
предварительном следствии более сложен, так как эта сложность отличается
тактикой судебного допроса. Сама атмосфера и обстановка гласного или
открытого судебного заседания, участие при допросе лиц определяется
отличием судебного допроса. Как правило, в суде допрашивают лиц, которые
не раз были допрошены на предварительном следствии. Их показания
проходят такие стадии формирования: получение, накопление, обработка
информации, ее запечатление и сохранение, словесное оформление,
воспроизведение и передача информации при допросе следователем, затем,
через какое - то время повторное, новое свидетельствование в суд75. Согласно
35 раздела УПК РФ, в производстве суда выделены условия
непосредственности и устности. В связи с тем, что наше современное
законодательство провозглашает устность, судебный допрос играет важную
роль для вынесения справедливого приговора.
Изучением темы судебного допроса занимались такие ученые, как Л.Е.
Ароцкер, А.Я. Вышинский, М.М. Гродзинский, Ю.В. Кореневский, Р.Д.
Рахунов, A.JI. Ривлин, И.Д. Перлов, H.H. Полянский, Н.И. Порубов, Т.Б.
Чеджемов, М.А. Чельцов-Бебутов, В.М. Савицкий, В.И. Смыслов, М.С.
Строгович, А.Л. Цыпкин. Так же в условиях УПК РФ тема была освещена A.C.
Александровым, О.Я. Баевым, С.П. Гришиным, Е.А. Карякиным, Н.М.
75

Ратинов А.Р. «Психологические основы расследования преступлений, авторефератов» М.2001, с.29
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Кипнисом, H.A. Колоколовым, С.И. Коноваловой, A.A. Кухтой, В.А.
Лазаревой, П.А. Лупинской, И.Л. Петрухиным, С.А. Пашиным, С.К.
Питерцевым, В.Ф. Поповым, A.A. Степановым, A.B. Смирновым, А.Н.
Стуликовым, Е.Г. Шадриной, С.А. Шейфером и др.
Судебные допросы подразделяются на прямой и перекрестный. При
прямом допросе выясняются обстоятельства дела, которые еще не были
известны на предварительном следствии (допрос свидетеля и иных участников
дела). При прямом допросе соблюдаются условия объективности,
необходимость получения свидетельских показаний. При данном виде
допроса особое внимание уделяется самым важным фактам совершения
преступления. При прямом допросе не допускаются наводящие вопросы,
которые будут помогать свидетелю говорить об определенном. Несмотря на
эти запреты, как правило, защитники заранее проводят беседу со свидетелями
и тем самым допрашивающий начинает путаться в своих показаниях при суде.
Постановка вопросов при прямом допросе наносит менее меньший ущерб, чем
если бы он допрашивался при перекрестном допросе.
Сейчас разберем основное понятие перекрестного допроса.
Перекрестный допрос является ослабление позиции стороны, вызвавшей
свидетеля, но в то же время и данный допрос усиливает позицию путем
попытки установления фактов, которая будет благоприятно влиять на
позицию стороны, проводящей перекрестный допрос. Если говорить более
подробно, то развернуто перекрестный допрос - это допрос юристом лица, чьи
показания представляются в качестве доказательства противной стороной, для
исследования и проверки содержащихся в них сведений.
«Подсудимый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого
ему уголовного обвинения допрашивать показывающих против него
свидетелей или имеет право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, а
также на вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, какие существуют
для свидетелей, показывающих против него»76.
В связи с тем, что перекрестный допрос носит необязательный характер,
соответственно проведение перекрестного допроса является диспозитивным
правом стороны. Субъект доказывания вправе как проводить, так и не
проводить его. Если показание принимается без спора, надобность в
перекрестном допросе отпадает. Тогда показание будет принято за факт, если
только у председательствующего не возникнут сомнения и он по своей
инициативе не подвергнет перекрестному допросу лицо.
Делаем вывод о то, что прямой и перекрестный допросы - это части
состязательной структуры любого судебного допроса; прямой допрос является
обязательной частью судебного допроса, перекрестный - факультативной.
Соответственно, в настоящее время нет единого суждения о том, нужен ли в
действительности.
Проанализировав мнения ученых можно сделать вывод, что нет четкого
понимания и четкой регламентации в законодательстве о применении и
76п.
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проведении судебных допросов, таких как прямой и перекрестный. Для того,
чтобы уделить внимание в статьях УПК РФ, необходима инвентаризация
всего законодательства, которая позволила бы систематизировать все
нормативно-правовые акты в области уголовного судопроизводства.
Как правило, в суде допрашиваемый в течение незначительного времени
подвергается прямому, перекрестному допросу со стороны разных субъектов
доказывания, ему задает вопросы председательствующий. Динамизм,
скоротечность, непредсказуемость перекрестного допроса делает уязвимым
лжеца или не желающего до конца раскрывать правду.
Неверный выбор тактических приемов ведения допроса в суде, особенно
в ходе вопросно-ответной стадии, неквалифицированное их применение без
учета особенностей конкретного судебного разбирательства могут стать
причиной таких существенных недостатков судебного следствия, как
неполная проверка показаний подсудимого, потерпевшего или свидетеля в
суде, неустраненная противоречивость показаний, получение недостоверных
сведений, ошибочная оценка показаний того или иного участника процесса и
т.д.77
В связи с вышеизложенным и выявлением отсутствия норм
регулирования в УПК РФ, считаю необходимым введения в действующий
кодекс отдельных статей, касаемых регламентирования и конкретизирования
системы проведения таких судебных допросов, как прямой и перекрестный.
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Аннотация: Актуальность темы в том, что проблема защиты прав
потребителей в сфере туризма являются существенной в жизни человека.
Процесс просвещения и информирования граждан о правах, которыми они
обладают в качестве потребителей, может уменьшить часть проблем,
возникающих в процессе потребления туристических продуктов и услуг,
поскольку он будет способствовать оптимизации защиты прав и интересов
населения, потребителей. К тому же к специфике туризма, можно добавить
конвергенцию экономических, юридических, социальных областей.
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Annotation: The relevance of the topic is that the problem of consumer
protection in the field of tourism is essential in human life. The process of educating
and informing citizens about the rights that they have as consumers can reduce some
of the problems that arise in the process of consuming tourism products and services,
since it will help optimize the protection of the rights and interests of the population
and consumers. In addition to the specifics of tourism, you can add the convergence
of economic, legal, social areas.
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Согласно «Толковому словарю» Д.М. Ушакова, в широком смысле
потребитель определяется как: «Потребитель, чел. род: 1. Лицо или
организация, потребляющее (-щий) продукты чьего-либо производства; ант,
производитель (экон.) 2. То же самое, что покупатель. Товар рассчитан на
массового потребителя». 78
Исследование характеристик потребителя и его поведения начинается в
экономическом дискурсе еще со времен А. Смита. В дальнейшем они обширно
исследовались представителями марксистской, австрийской, кембриджской,
американской и других школ.79
Именно разнообразие этих подходов привело к тому, что эта концепция
не имеет единодушно принятого определения, но, комбинируя различные
интерпретации, потребитель может быть определен как лицо, которому
1.
Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Сов. эн-цикл. ; ОГИЗ, 1938. Т. 3
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: ЭКСМО,
2007.
78
79
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предлагается контрактное предложение, которое он принимает для
приобретения товара или услуги для непрофессиональных целей. В тесной
связи с этим понятием находится понятие поведения потребителей, которое
включает в себя совокупность решений отдельного лица или группы людей,
имеющих непосредственное отношение к приобретению товаров и услуг, для
удовлетворения его / ее / их текущих и будущих потребностей, включая
решения, предшествующие или определение этих решений. С этой основой и
главной заботой, а также с мотивацией, согласно которой осознание
человечеством статуса потребителя является относительно недавним
явлением, понятие защиты прав потребителей также становится актуальной
темой, которая представляется важной проблемой для всего общества.
Исследования, касающиеся этого, могут трактовать защиту потребителей как
форму поощрения и защиты основных прав потребителей, учитывая группу
государственных и частных положений с целью обеспечения и постоянного
улучшения и соблюдения интересов потребителей.
Информирование людей о статусе потребителя - это явление, которое
развилось во время увеличения предложения товаров и услуг и одновременно
с конкуренцией, которая достигла очень высокого уровня. Любой человек
может получить статус потребителя, а его права на качестве потребителя
являются ничем иным, как правами человека.
Во всем мире первая значительная точка отсчета этого аспекта
воплощена в движении за права потребителей, которое было начато в 1960-х
годах, когда Дж. Ф. Кеннеди принял Хартию прав потребителей (15 марта 1962
г.), в которой четыре основных права этих были включены: право быть
защищенным, быть информированным, выбирать и быть услышанным, и они
должны развиваться как число и смысл вместе с развитием общества.
Воздействие этого события было воспринято также Международными
организациями союзов потребителей (I.O.C.U.), которые объявили дату 15
марта «Всемирным днем прав потребителей». Резолюцией 39/248/1985,
посредством которой Генеральная Ассамблея организаций системы
Организации Объединенных Наций принимает «Руководящие принципы
защиты прав потребителей», основу для обработки и консолидации политики
и национального законодательства каждой страны в отношении защиты
потребителей, но также предлагается стимул для международного
сотрудничества в этой области, превращая эту тему в главную мировую тему.
Достичь защиты прав потребителей можно за счет индивидуальной
самозащиты и связанной с ней защитой, а также непосредственно
федеральными органами государственного управления (федеральный
антимонопольный орган (его территориальные органы), федеральный орган
по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России),
федеральный
орган
санитарно-эпидемиологического
надзора
РФ
(Госсанэпиднадзор), федеральный орган по охране окружающей среды и
природных ресурсов РФ, органы по защите прав потребителей при местной
администрации, а также иные федеральные органы исполнительной власти и
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их территориальные органы), посредством регулирования, мониторинга и
контроля. Таким образом, возникает двойная связь между государством и
индивидом, государство предлагает индивидууму возможность развивать свой
собственный потенциал самозащиты, и последний претендует на правила,
законы, стандарты, которые обеспечивают правовую основу для проявления
этой способности. Каждый пытается обеспечить состояние равновесия,
основанное на соблюдении согласованных положений и обеспечении доступа
всех граждан к продуктам без риска при правильном и справедливом
содействии развитию социальной экономики.
Что касается осведомленности потребителей, которое является наиболее
эффективным методом, благодаря которому государство обязано защищать
их, поскольку они осуществляют свое право на защиту более сложным
образом, особенно касающихся туристических продуктов и услуг потому что
они неосязаемы, существуют сложности в оценке уровня их качества, степени
субъективизма по отношению к личности потребителя, а также из-за того, что
многие потребители не обращают внимания или даже игнорируют аспект,
когда дело доходит до подписания контракта на продажу пакета
туристических услуг с туристическими агентствами. Вследствие важности
темы и ее присутствия в жизни человечества были разработаны
многочисленные причины, которые подтверждают необходимость системы
защиты прав и интересов потребителей, наиболее важными из которых
являются следующие:
1. Очевидная диспропорция сил между потребителем, особенно в его
форме как физического лица и туристской компанией, с которыми он вступает
в контакт. Эта диспропорция может быть определена на нескольких уровнях:
- Экономический: мы можем говорить здесь о низком уровне ресурсов
потребителя по сравнению с компанией;
- Информационный: со ссылкой на тот факт, что информация компании
о продукте или услуге, представленной на рынке, меньше, чем информация о
потребителе, и информирование его о том, что касается продукта или услуги,
затрудняется также в результате современного информационного бума;
- Юридический: здесь пропорция становится очевидной для
потребителя, который не осведомлен или не осведомлен о законах,
защищающих его интересы, в то время как компания знает правила,
регулирующие экономическую среду, в которой она действует, пользуется
помощью некоторых юридических консультантов, которые защищают его
интересы;
2. Обострившийся уровень конкуренции, злоупотребления, которые все
чаще присутствуют в поведении производителей, давление на потребителя
посредством агрессивных форм продаж также являются причинами
необходимости защиты потребителей;
3. Феномен глобализации оказывает негативное влияние на потребителя,
многие коммерческие барьеры устранены, и у него есть очень щедрое
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предложение продуктов или услуг, о которых он не всегда обладает
необходимой информацией, и он предпочитает не слишком много о них знать.
Защита потребителей становится все более важной для общества, и
очень сильно ощущается необходимость в нормативных актах в этой области,
потому что:
а) они обеспечивают защиту прав потребителей, непосредственно
влияющих на качество их жизни;
б) играет роль регулятора в экономике, определяя удовлетворение
реальных потребностей потребителей при все более высоких стандартах;
в) благодаря контролю за экономической деятельностью снижает риск
создания угрозы для самой человеческой цивилизации в результате
безответственного использования вредных технологий, методов и веществ для
жизни, здоровья и безопасности потребителей;
г) Законодательная и институциональная система защиты потребителей
представляет собой сложный механизм поощрения и консолидации лояльной
конкуренции на рынке;
e) Поскольку он определяет точные и прозрачные правила игры для всех,
он является решающим фактором для уменьшения коррупции (которая
способствует недобросовестной конкуренции), что положительно сказывается
на защите законных прав и интересов потребителей.
Таким образом, мотивированная защита прав потребителей должна быть
интегрирована в политику социальной защиты, которую любое государство
должно разработать в качестве самостоятельного компонента, которому
назначены собственные цели и инструменты.
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В последнее время уголовная политика Российской Федерации
направлена на гуманизацию и совершенствование наказаний, которые не
лишают осужденного свободы, а лишь ограничивают ее. Государство всячески
пытается повысить результативность наказания для достижения его основных
целей, разрабатывая необходимые нормативно-правовые акты [1].
Так, распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р
была утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года, одной из важнейших задач, которой
является увеличение численности осужденных к наказаниям, не связанных с
лишением свободы на определенный срок, на 200 тыс. чел.
В результате, 7 декабря 2011 г. Президентом России был подписан закон
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», итогом которого
стало введение такого нового вида наказания, как принудительные работы [2].
Данное наказание не является новым для России, так еще в XIX веке
применялось схожее по содержанию ограничение свободы, которое
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реализовывалось в виде «заключения в рабочий дом» и закреплялось оно в
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Не стоит также
забывать, что и в советское время вполне эффективно действовал такой
институт, как «химия». Суть его заключалась в условном освобождении из
мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду, что собственно
и было очень востребовано в советскую эпоху, так как данное наказание
посредством привлечения к труду осуждённого помогало наиболее
результативно исправлять его и в то же время выполнять необходимые работы
[3].
Таким образом, Россия уже имела необходимый опыт применения
принудительных работ в прошлом и в целом имеет возможности для
реализации данного вида наказания в настоящее время. Однако на этапе
применения и назначения принудительных работ возникают определённые
проблемы, которые требуют решения.
Основная проблема эффективной реализации принудительных работ
заключается в том, что данный вид наказания предусматривает помещение
осужденного в исправительные центры, которые являются специальными
учреждениями, расположенными в пределах территории субъекта Российской
Федерации, где осуждённый проживал или был осужден (при невозможности
размещения осужденного в исправительном центре на территории субъекта
его проживания, он может быть направлен в другой субъект, где будет
отбывать наказание), но таких центров по всей России крайне мало, что не дает
в полной мере применять данный вид наказания [4].
Необходимо отметить, что принудительные работы являются
достаточно актуальным видом наказания, так как таким образом можно
разгрузить места лишения свободы, а также дать возможность осужденному,
если он совершил тяжкое преступление впервые, избежать среды
профессиональных преступников.
Также снижаются непосредственно
затраты на содержание преступников, так как они выполняют определенную
работу и часть их заработной платы идет в доход государства [5].
Говоря о содержании данного вида наказания, нужно отметить, что
основное понятие, а также общие положения, касательно принудительных
работ закрепляются ст. 53.1 УК РФ и назначаются на срок от двух месяцев до
пяти лет с привлечением осужденного к труду в местах, определяемых
органами уголовно-исполнительной системы и соответствующими
учреждениями [6].
Рассматриваемое наказание является альтернативой лишению свободы
в том случае, если осуждённый совершает преступление небольшой и средней
тяжести или ранее он не совершал тяжкого преступления. Принудительные
работы не могут быть применены, если судом назначается наказание свыше
пяти лет.
Исходя из понятия и самой сути принудительных работ можно выявить
проблему, заключающуюся в идентичности ряда признаков, имеющих
непосредственное отношение не только к данному наказанию, но и к другим
438

мерам уголовно-правого характера, таких как, лишение свободы в колонияхпоселениях и условное осуждение, что иногда создает путаницу в
правоприменительной практике.
В случае назначения лишения свободы на срок до пяти лет, если суд
решит, что исправление осужденного возможно без отбывания реального
наказания, то в качестве альтернативы оно может быть заменено на
принудительные работы. Но проблема в том, что на основании ч. 1 ст. 73 УК
РФ при таких же обстоятельствах можно считать наказание и условным [7].
К тому же в уголовном законе нет четкого определения того, какими
именно критериями должен руководствоваться суд и при каких
обстоятельствах возможна замена реального срока отбывания наказания в
виде лишения свободы на принудительные работы и почему суд должен
назначать именно данное наказание, а не более мягкое условное осуждение,
правовые ограничения которого более гуманны и льготны.
Стоит сказать, что принудительные работы очень похожи и на такой вид
наказания, как лишение свободы в колониях-поселениях. Во-первых, данные
наказания назначаются за преступления небольшой и средней тяжести, а вовторых у них существуют идентичные правила внутреннего распорядка, в
частности: запрет на хранение определенных вещей, досмотр, охрана, обыск и
т.д. Однако между ними существует одно основное отличие, заключающееся
в том, что принудительные работы могут быть назначены и за тяжкие
преступления.
Интересным является и тот факт, что принудительные работы
предусматривают удержание в доход государства от 5 % до 20 % из заработной
платы осужденного. Это говорит нам о том, что принудительные работы
являются гораздо более суровым видом наказания, чем лишение свободы с
отбыванием наказания в колонии-поселении [8].
Таким образом, несложно заметить, что при применении уголовноправовых норм между ними возникает некая конкуренция, что мешает
наиболее точному назначению наказания и способствует дезориентации в
процессе примения данных норм на практике. В результате, создаются
благоприятные условия для создания коррупционной ситуации. Именно
поэтому необходима четкая детализация уголовно-правовых норм,
касающихся принудительных работ, особенно в части порядка и условий
назначения данного наказания. Различного рода неопределенности могут
способствовать совершению серьезных ошибок в процессе применения норм
уголовного права.
Следующая
проблема
заключается
в
самом
определении
принудительных работ данном законодателем в ч.1 ст.53.1 УК РФ, а конкретно
там сказано, что принудительные работы применяются в качестве
альтернативы лишению свободы, что, в свою очередь, противоречит
положению ч.1 ст.45 УК РФ, закрепляющей принудительные работы в
качестве основного и самостоятельного вида наказания. Решением проблемы
по мнению В.В. Буша является изменение формулировки определения данного
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в ст.53.1. и исключение из ст.53.1 второй части. Касательно изменения
понятия, по его мнению, из определения следует исключить слово
«альтернатива» и тогда принудительные работы можно считать полноценным
основным видом наказания [9].
Еще одна существенная проблема заключается непосредственно в
назначении рассматриваемого наказания. Так наблюдается некоторое
противоречие правил назначения принудительных работ положению ч.1.
ст.60, где сказано о том, что более строгий вид наказания назначается лишь в
том случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить
достижения основных целей наказания.
Что касается принудительных работ, то в данном случае наблюдается
обратная ситуация, когда закон требует сначала назначить более строгое
наказание в виде лишения свободы, а затем заменить его на менее строгое, в
виде принудительных работ, что является явным противоречием ч.1. ст.60.
Cама по себе необходимость замены лишения свободы
принудительными работами в том же судебном заседании ничем не
обоснована и более того противоречит санкциям Особенной части УК РФ, где
прямо указывается на наличие принудительных работ в качестве основного
наказания, наряду с другими видами наказания. Поэтому остается совершенно
непонятным вопрос, почему суд не имеет право назначать принудительные
работы сразу, не назначив при этом наказания в виде лишения свободы.
По мнению Е.В. Благова положение уголовного закона о назначении
сначала одного вида наказания с последующей его обязательной заменой на
другое наказание противоречит логике принятия уголовно-правовых решений
[4].
Таким
образом,
«самостоятельность»
и
«альтернативность»
рассматриваемого наказания представляются крайне сомнительными, а
функция института замены более строго наказания на менее строгое
превращается в фикцию, так как не может повлечь изменение правового
статуса осужденного лишь формальное изменение наименования наказания.
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Как нам известно, национальная безопасность Российской Федерации
определяется законодательными и практическими мерами защищенности
интересов как отдельных граждан, так и всех слоев населения. В данной статье
нами будет рассмотрена проблематика одного из сложно раскрываемых
преступных деяний 21 столетия, существование которого негативно влияет на
государственный строй страны в целом.
С момента становления государственности, политиками и
руководителями структурных подразделений на протяжении длительного
времени вырабатывались и усовершенствовались меры борьбы с
преступностью.
Преступления коррупционной направленности регламентированы
положениями многочисленных статей Уголовного кодекса Российской
Федерации [2].
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В данной статье мы рассмотрим проблему квалификации преступления
коррупционной направленности – получение взятки. На наш взгляд, данная
категория преступлений является социально, общественно опасной по
причине посягательства на основные положения, принципы государственной
власти, вызывая социальную дестабилизацию общества, подрывая
функционал и управление государственных и муниципальных органов и
учреждений, умаляя авторитет последних, и, как правило, деформируя
правосознание граждан, которые полагают, что решение всех проблем
возможно путем подкупа должностных лиц за совершение определенных
действий.
О субъекте получения взятки можно говорить лишь как о гражданине,
который в силу своих служебных полномочий является должностным лицом.
Согласно Примечанию 1 к ст. 285 УК РФ должностными лицами в статьях
настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо
выполняющие
организационно-распорядительные,
административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях,
государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных
и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах,
контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских
формированиях Российской Федерации [2].
Так, совершая коррупционные правонарушения в виде получения
взятки, должностные лица не считаются с принципом законности – одним из
основополагающих
принципов
деятельности
должностных
лиц,
государственных служащих, служащих органов местного самоуправления,
предусмотренный п. 2 ст. 15 Конституции РФ [1], причиняя тем самым ущерб
правам и законным интересам граждан, обществу и государству в целом.
Генеральным прокурором Юрием Чайкой отмечено, что только за
девять месяцев прошедшего года выявлено 25 тысяч преступлений
коррупционной направленности, что больше, чем за девять месяцев 2017 года.
Генеральный прокурор заявил, что в 2018 году ущерб от коррупционных
преступлений в России составил 46 млрд. рублей. Согласно имеющимся
сведениям, уже в доход бюджета страны возмещено почти 30 млрд. рублей,
что не является пределом [4].
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 №24 «О
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях» на основе соблюдения принципов независимости судебной
власти, состязательности и равноправия сторон, соблюдения прав и свобод
человека, в строгом соответствии с требованиями уголовного и уголовнопроцессуального законодательства постановляет судам дать разъяснения в
области применения вышеуказанного законодательства [3].
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Мы можем обратить внимание на одну из проблем квалификации
получение взятки – момент окончания преступления в размерах,
предусмотренных положениями ст. 290 УК РФ. Из смысла правовой нормы,
которая регламентирует данный состав, как обязательный признак
субъективной стороны получения взятки является корыстная цель.
П. 10 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 №24
говорит о том, что: «получение и дача взятки, а равно незаконного
вознаграждения при коммерческом подкупе, посредничество во
взяточничестве в виде непосредственной передачи взятки считаются
оконченными с момента принятия должностным лицом либо лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей» [3,8].
Как отметил В. Щепельков в своей статье: «Такая квалификация
противоречит буквальному толкованию ст. 290 УК РФ, поскольку указание на
получение взятки в значительном, крупном или особо крупном размере
предполагает получение должностным лицом имущественных выгод в
соответствующем размере» [5].
Мы можем согласиться с данным рассуждением, поскольку
оконченным преступление может быть при наличии всех признаков,
указанных в диспозиции уголовно-правовой нормы. А, как известно, в теории
уголовного права, размер взятки определяется как конструктивный признак
состава преступления. Если положениями ст. 290 УК РФ предписано
наступление ответственности за получение взятки, например, в крупном
размере, значит для признания преступления оконченным важно, чтобы
должностное лицо, как взяткополучатель получил хоть и по частям, но в итоге
всю сумму, образующую рассматриваемый признак [6].
Рассмотрим в качестве предмета взятки – безналичные денежные
средства, которые были переведены на лицевой счет должностного лица. В
данном случае, и правоведы, и Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации признают моментом окончания преступления –
момент перечисления суммы, образующей значительный, крупный или особо
крупный размер на вышеуказанный счет.
Однако мы, в некоторой степени, не можем согласиться с данным
суждением.
Наше исследование сводится к следующему. Признаком получения
взятки является корыстная цель. Следовательно, любое должностное
лицо, действуя умышлено, из корыстных побуждений должно распорядиться
денежными средствами в каких-либо целях.
Как показывает судебная практика, а именно: Приговор Алексеевского
районного суда Белгородской области № 1-22/2017 от 02 июня 2017 г. по делу
№ 1-22/2017 по обвинению Чернышова А.В. в совершении преступлений,
предусмотренных ч.3 ст.159, п. «а» ч.5 ст.290 Уголовного кодекса Российской
Федерации, где он, как должностное лицо, а также привлеченное лицо в
качестве соисполнителя, с целью получения взятки, прибегли к
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договоренности с взяткодателем по схеме безналичного перевода денежных
средств [11]. Предполагаем, что в данном случае, момент окончания будет
сведен к моменту поступления на текущий счет денег, открытый на имя С.Е.А.
в филиале № <данные изъяты> ПАО «Сбербанк России» через
предоставленный Чернышовым А.В. номер банковской карты № <данные
изъяты> [11].
Однако третьи лица, не имеющие отношения к обвиняемому,
обналичивали банковские счета, передавали вышеуказанные средства
последнему при личных встречах. В данном случае, мы полагаем, что
моментом окончания получения взятки необходимо считать момент, когда
лицо воспользовалось данными денежными средствами, то есть, после
получения средств на счет, открытый на имя С.Е.А. в филиале № <данные
изъяты> ПАО «Сбербанк России» через предоставленный Чернышовым А.В.
номер банковской карты № <данные изъяты> [11].
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24, а
именно п. 10 гласит: «Получение и дача взятки, а равно незаконного
вознаграждения при коммерческом подкупе, посредничество во
взяточничестве в виде непосредственной передачи взятки считаются
оконченными с момента принятия должностным лицом либо лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей (например, с
момента передачи их лично должностному лицу, зачисления с согласия
должностного лица на счет, владельцем которого оно является). При этом не
имеет значения, получили ли указанные лица реальную возможность
пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему
усмотрению». Следует обратить внимание на противоречие между позицией
правоприменителя и точкой зрения, изложенной в статье Гуляевой Э.В.,
которая пишет, как указывают А.О. Безверхов, Л. Боровых, В. Степанов, В.
Шумихин, Н. Чудин, Н. Лопашенко, В.Н. Щепельков, М. Любавина о том, что
имеет место покушение на преступление, совершенное в значительном,
крупном, особо крупном размере. Дополнительной квалификации не
требуется. Третий вариант также аргументирован тем, что размер взятки —
это объективный признак, следовательно, преступление не является
оконченным до тех пор, пока должностное лицо не приняло ценности в
соответствующем размере [10]. То есть, следовательно, мы делаем вывод,
что преступление будет окончено с момента, когда взяткополучателем будет
получена вся, в полном объеме, и в размере, заранее установленным между
субъектами правоотношений денежная сумма.
Однако мы также не можем согласиться с позицией Верховного суда
относительно момента окончания преступления, а именно: «Если взяткодатель
(посредник) намеревался передать, а должностное лицо - получить взятку в
значительном или крупном либо в особо крупном размере, однако фактически
принятое должностным лицом незаконное вознаграждение не образовало
указанный размер, содеянное надлежит квалифицировать как оконченные
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дачу либо получение взятки или посредничество во взяточничестве
соответственно в значительном, крупном или особо крупном размере».
Если указано, что ответственность наступает за получение взятки,
например в крупном размере, то для того чтобы признать это преступление
оконченным, требуется принятие должностным лицом ценностей в крупном
размере. Если передача ценностей в крупном размере не состоялась по
независящим от должностного лица обстоятельствам, но при этом фактически
часть их была получена в размере меньше крупного, то содеянное надо
расценивать как покушение на получение взятки в крупном размере [7, 9].
И наше мнение сводится к тому, что если лицо, намеривавшее передать
денежные средства в некоем из приведенных выше размеров, по неким
обстоятельствам передало лишь часть заранее установленного размера, то
содеянное надлежит квалифицировать как покушение на получение взятки, но
не как оконченное преступление). Например, гражданин В. намерен передать
согласно личной договоренности с гражданином С. сумму в размере 160 тысяч
рублей, что уже является крупным размером взятки. В дальнейшем, по какимлибо обстоятельствам В. передал, а С. получил денежные средства С. в размере
100 тысяч рублей, что уже является взяткой, полученной в значительном
размере. Субъективный признак покушения на преступление - умышленная
форма вины в виде прямого умысла. Покушение, так же как и приготовление,
возможно только при наличии прямого умысла [9]. В рассматриваемом случае,
налицо покушение на получение взятки в значительном размере. По логике
вещей, между сторонами была достигнута четкая договоренность в получении
средств на общую сумму в 160 тысяч рублей, а фактически взяткополучателем
принято 100 тысяч рублей. Следовательно, последний не получил
оговоренную ранее сумму, а значит преступление не может быть окончено с
момента получения данных денежных средств, ведь взятка – это сделка при
обоюдном непротивлении сторон. Квалифицируется данное преступление в
соответствии с положениями части 1 статьи 30 и соответственно части 2 - 6
статьи 290 УК РФ.
Да, позиция Верховного суда трактует нам, что: «Правосудие по делам
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях должно
осуществляться на основе соблюдения принципов независимости судебной
власти, состязательности и равноправия сторон, соблюдения прав и свобод
человека, в строгом соответствии с требованиями уголовного и уголовнопроцессуального законодательства», и мы с этим согласны, однако имеются
некоторые пробелы.
И в ходе нашего исследования мы делаем вывод, что, как и любая
проблема, проблема квалификации получения взятки должна иметь некий
путь решения. В завершение нашей статьи хочется отметить, что для
государства, в лице правоохранительных органов основным аспектом является
качество надзорной деятельности, работы следствия. Проводимая правовая
политика в области борьбы с взяточничеством, должна быть гармонизирована
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с общепризнанными нормами права, внесением изменений и дополнений в
российское законодательство.
Наше мнение сводится к тому, чтобы в Постановление Пленума
Верховного суда от 09.07.2013 № 24 были внесены некоторые поправки
относительно момента окончания преступления, как по безналичному
переводу денежных средств, так и получения наличных денег, где моментом
окончания будет являться именно реальная возможность именно пользоваться
или распоряжаться! денежными средствами, а главное, воспользоваться ими,
поскольку, как нами уже отражалось ранее, корыстная цель – главная
составляющая взяточничества.
Список используемых источников:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993); (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ",
04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // "Собрание
законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от
03.12.2013) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях" // "Российская газета", N 154, 17.07.2013.
4. Газета
Коммерсантъ
№
229
от
12.12.2018
года
URL:
https://www.kommersant.ru: «Для нас важно качество надзорной деятельности»
https://www.kommersant.ru/doc/3827558
5. Щепельков В. Некоторые проблемы квалификации получения взятки //
Уголовное право. 2013. N 5. С. 117 - 119.
6. Краюшкина Я.В. Момент окончания взяточничества / Я.В. Краюшкина //
Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2016. № 2. С. 62–64.
7. Гарбатович Д. Проблемы квалификации получения взятки в крупном размере
// Уголовное право. 2010. N 3. С. 32 - 33.
8.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А.
Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 736 с.
9. Карпова Н.А. Неоконченная преступная деятельность (понятие и проблемы
квалификации): учебное пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников. М.:
Юриспруденция, 2017. 80 с.
10. Гуляева Э. В. Проблемы квалификации получения взятки по моменту его
окончания // Молодой ученый. — 2018. — №24. — С. 198-201. — URL
https://moluch.ru/archive/210/51390/ (дата обращения: 12.05.2019).
11. Приговор Алексеевского районного суда Белгородской области № 1-22/2017
от
2
июня
2017
г.
по
делу
№
1-22/2017
URL:
https://sudact.ru/regular/doc/WxBgB5N6vtQV/
446

УДК 347.73
Первышов Е.А.,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры «Административного и финансового права»
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия, г. Ставрополь
Мартыненко М.И.,
студент
2 курс, факультет «Юридический»
Юридический институт
Россия, г. Ставрополь
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: В данной статье был рассмотрен и проанализирован
налоговый контроль в Российской Федерации, а также определены основные
проблемы его функционирования. В работе также приведено определение
налогового контроля. Раскрыты основные принципы и цели налогового
контроля. Произведена оценка эффективности налогового контроля.
Ключевые слова: налоги, налоговый контроль, государственный
финансовый контроль, налоговая система, налогоплательщик, налоговая
проверка, налоговые правоотношения, налоговый инспектор.
Annotation: This article reviewed and analyzed the tax control in the Russian
Federation, and also identified the main problems of its functioning. The work also
provides a definition of tax control. The basic principles and objectives of tax control
are disclosed. The evaluation of the effectiveness of tax control.
Key words: axes, tax control, state financial control, tax system, taxpayer, tax
audit, tax legal relations, tax inspector.
На современном этапе развития государства его эффективное
функционирование становиться невозможным без четко структурированной
системы государственного финансового контроля, в котором значимая роль
отводиться налоговому контролю. Вся система государственного финансового
контроля формируется в целях реализации права государства законными
путями обеспечить свои финансовые интересы, а также финансовые интересы
своих граждан. В настоящее время, основная задача государства заключается
в повышении доходов бюджета. Чтобы достичь результата в этом вопросе,
необходимо повысить эффективность налоговой системы в Российской
Федерации и в частности повысить эффективность налогового контроля.
Развитие налогового контроля, на протяжении нескольких лет
происходило в трудных условиях, которые были вызваны тем, что налоговое
законодательство было нестабильным, существовали определенные проблемы
в организации работы налоговых инспекций, налогоплательщики негативно
относились к налоговой системе и др. Данные обстоятельства тем самым
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накладывали определенный отпечаток на организацию и действенность
налогового контроля.
Одной из главных проблем налогового контроля является налоговая
дисциплина налогоплательщиков. К сожалению, в настоящее время не все
налогоплательщики
ознакомлены
с
нормативно-правовой
базой
налогообложения, в связи с чем, они не информированы о своей обязанности
перед государством в плане уплаты налогов и сборов. Для повышения
эффективности налогового контроля, необходимо разработать новые методы
борьбы, которые были бы направлены на лиц, уклоняющихся от уплаты
налогов и сборов. В зарубежной практике организации налогового контроля
большое внимание уделяется услугам и отдельным мероприятиям,
направленным на добровольное исполнение налогоплательщиками своих
обязанностей по уплате налогов – это активное информирование через
средства массовой информации, использование Call-центров для
консультирования и просвещения налогоплательщиков, распространение
бесплатных буклетов по составлению налоговых деклараций и т.д.80
Налоговый контроль играет ключевую роль в системе государственного
контроля и представляет собой контроль, за соблюдением законодательства о
налогах и сборах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.81
Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых
органов посредством налоговых проверок, получения нужной информации от
налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков сборов, проверки
данных учета и отчетности, используемых для извлечения дохода, в других
формах, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Основной формой
налогового контроля является налоговая проверка, представляющая собой
действие налогового органа по контролю, за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью перечисления налоговых платежей в бюджет.
Именно налоговые проверки по своей эффективности и значимости
занимают ведущее положение среди контрольных мероприятий налоговых
органов.
Важным фактором повышения эффективности мероприятий налогового
контроля является совершенствование процедур проведения налоговых
проверок. Эффективная система налогового контроля должна включать в
себя:
1. систему отбора налогоплательщиков по камеральной налоговой проверки для
передачи их на выездную налоговую проверку. Для этого стоит разработать
более эффективный способ предпроверочного анализа. Благодаря этим
мероприятиям
вероятность
обнаружения
налоговых
нарушений
представляется наибольшей;

Комарова Е.И. Развитие налогового контроля в России и оценка его эффективности. [Электронный ресурс] URL:
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81 Комарова Е.И. Развитие налогового контроля в России и оценка его эффективности. [Электронный ресурс] URL:
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2. использование системы оценки работы каждого налогового инспектора,
позволяющей объективно учесть результаты деятельности каждого из них,
эффективно распределить нагрузку при планировании контрольной работы;
3. увеличение наказания за налоговые правонарушения
Сегодня перед государством стоит задача по усовершенствованию
налогового контроля, в рамках которой полностью бы соблюдались все
принципы налогообложения, что в результате позволило бы с одной стороны,
выполнить в полном объеме свои налоговые обязательства, а с другой
налоговым органом разработать мероприятия направленные на уменьшения
налоговых правонарушений.
Каждый год Министерство финансов публикует проект основных
направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, на
предстоящий год и на плановый период, который включает в себя два
последующих года. В проекте на 2019-2021 гг. уделяется особое внимание
повышению собираемости налогов с зарплат, а также созданию единой
информационной среды налоговых и таможенных органов, включая единый
механизм сквозного контроля на всех этапах. Планируется продолжить
реализацию комплекса мер по улучшению администрирования доходов
бюджетной системы, в том числе, за счет дальнейшей цифровизации
налогового администрирования и интеграции всех источников информации и
потоков данных в единое информационное пространство. Таким образом, в
Российской Федерации вводятся новые информационные системы, которые
более полно позволят производить налоговый контроль.
Таким образом, основными направлениями совершенствования
налогового контроля являются: расширение базы внешней информации;
усиление аналитической составляющей работы налоговых органов,
повышение эффективности налоговых органов совершенствование
действующих процедур контрольных органов; улучшение качества
проведения комплексных мероприятий по развитию налоговых отношений.
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Понятие наследования закреплено в п. 1 статьи 1110 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), в соответствии с которой:
«При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное
имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального
правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же
момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное». [1]
Актуальность данной темы не вызывает сомнений. Поправки в ГК
вводятся довольно часто. Так, с 1 сентября 2018 года вступили в силу поправки
в Гражданский Кодекс, касающиеся наследования имущества. Поправки
вводят в закон новое понятие «наследственный фонд». Ещё одна серия
поправок в закон о наследстве ждёт россиян 1 июня 2019 года. Так, законные
супруги получат право на составление совместного завещания. Кроме того, с
1 мая у завещания появится альтернатива — наследственный договор.
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И так, рассмотрим плюсы и минусы данных нововведений. Во - первых,
наследственный фонд. Это значит, что теперь имущество наследодателя,
которое может приносить доход, можно после его смерти передать в
управление фонда — юридического лица. Наследодатель должен отразить в
завещании решение об учреждении наследственного фонда. Там же следует
утвердить устав организации, условия управления ею, порядок образования и
размер имущества фонда, а также указать круг ответственных лиц. В течение
трёх рабочих дней после смерти наследодателя нотариус обязан
зарегистрировать наследственный фонд. Это сильно ускоряет процедуру
получения имущественных прав: раньше этот период растягивался до шести
месяцев. По своей сути наследственный фонд является способом
доверительного управления имуществом наследодателя после его смерти с
помощью специально учрежденной для этого организации и посредством
специально отобранных для этого граждан с целью сохранения имущества и
контроля эффективного управления им наследниками. Ранее российскому
праву не был известен этот правовой институт. В то время как для европейских
стран и США подобная схема управления имуществом является привычной.
[4]
Прибыль наследственного фонда будет распределяться в соответствии с
завещанием — например, между наследниками покойного. При этом
наследники, назначенные выгодоприобретателями наследственного фонда,
теряют право на обязательную долю наследства. Вернуть это право они могут,
только отказавшись от прав выгодоприобретателей фонда в течение срока
принятия наследства по закону (то есть шести месяцев). [3]
В нововведении остаётся много технических и бюрократических
нюансов. Так, сейчас по закону нельзя вносить изменения в устав фонда после
смерти наследодателя. Как быть, если были выявлены ошибки и фонд не
может работать в том виде, который прописан в уставе, — неясно. Также в
законе не прописано, какие действия нужно предпринять наследникам, если
они не согласны друг с другом. Кроме того, необходимо урегулировать права
кредиторов по отношению к создаваемому фонду, если у наследодателя есть
долги. Т.к. следует учесть, что имущество и активы, передаваемые
наследственному фонду, сейчас не защищены от требований третьих лиц. В
отличие от распространённого на западе института трастовых фондов,
которые защищают имущественную массу от кредиторов, нововведение
российского законодательства такого результата достичь не позволяет. Кроме
того, наследственный фонд не позволяет исключить риск, связанный с
обязательными долями, — тем, что по законодательству РФ должны получить
нетрудоспособные и другие категории граждан. Наконец, есть и вопрос
доверия населения к новому институту: законодательство так часто меняется,
что нельзя исключить ситуацию, в которой правило могут отменить через пять
лет, и нотариусы будут вынуждены действовать уже по некоему новому
законодательству.
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Во- вторых, составление совместного завещания. Так, законные супруги
смогут завещать не только общее, но и личное имущество каждого из
супругов, а также определять доли наследников. Совместное завещание
сможет отменить в любое время один из супругов, в том числе после смерти
другого. В этом то и содержится проблематика этого вопроса. Наследник не
защищен, если второй супруг решит отменить или изменить свое завещание.
Естественно, что данный недостаток повлечет за собой отказ российских
граждан от заключения подобных документов. Институт совместных
завещаний успешно реализован в зарубежных странах. Механизм передачи
имущества по наследству предусматривает в первую очередь передачу его
второму супругу после смерти одного из них, а только затем
непосредственном наследнику. Так, в Англии такие завещания считаются
договорами. По данному соглашению один из супругов обязуется не
распоряжаться имуществом иным образом, чем тем, который предусмотрен в
совместном завещании. Кстати, при жизни они могут изменять условия
данного договора. Суд после смерти одного из супругов признает второго –
трастовым управляющим, который использует вещи в пользу будущих
наследников. В российском законодательстве не должно быть «пробелов»,
которые бы стали своеобразными «лазейками» для возможности
несоблюдения воли умершего супруга.
В- третьих, наследственный договор. Наследственный договор
представляет собой соглашение по поводу будущего наследства между
возможным наследодателем, с одной стороны, и возможными наследниками –
с другой. Такой договор может заключаться с любым лицом. Условия
договора будут определять порядок перехода прав на имущество
наследодателя после его смерти к указанным лицам или к третьим лицам.
Такой может также возлагать на потенциальных наследников обязанность
совершить после смерти наследодателя какие-либо действия –
имущественного или неимущественного характера. После заключения
наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в
отношении принадлежащего ему имущества, даже если такое распоряжение
лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на это
имущество. Вопрос наследственного договора требует более детального
рассмотрения, и в - первую очередь анализа его в реалиях российского
законодательства. Не отодвинет ли наследственный договор институт
завещания «на второй план» в целом? По нашему мнению, законопроект не
апробирован в реалиях российской действительности, что может вызвать
определенные трудности при его реализации, включая большое количество
судебных споров. [2]
На этом проблемы института «завещания по закону» не заканчиваются.
Право наследования, гарантированное ч. 4 ст. 35 Конституции РФ,
обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке,
определяемым гражданским законодательством. Законодателем достаточно
четко и подробно регламентирован порядок и условия очередности
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наследников, однако, на практике правоприменители могут столкнуться с
рядом проблем. Проблема в данном вопросе в большей степени связана с
определением родства наследников пятой очереди: двоюродные внук/внучка,
дедушка/бабушка. Согласитесь, доказать двоюродное родство достаточно
сложно, а порой даже невозможно. Решение- дать доступ нотариусам к
материалам единого государственного реестра ЗАГС. Работу по созданию
реестра ЗАГС инициировал Президент РФ Владимир Путин. 15 января 2016
года Президент издал Указ № 13.
Еще один проблематичный вопрос состоит в наследовании выморочного
имущества. Выморочное имущество - это наследственное имущество
умершего, которое в предусмотренных законом случаях переходит в
собственность РФ, субъекта РФ или муниципального образования.
Наследственное имущество считается выморочным в следующих
случаях (п. 1 ст. 1151 ГК РФ):
- наследники как по закону, так и по завещанию отсутствуют;
- никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники
отстранены от наследования как недостойные;
- никто из наследников не принял наследства;
- все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не
указал, что отказывается в пользу другого наследника. [5]
В настоящее время отсутствует специальный закон, определяющий
порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в
порядке наследования по закону в собственность РФ, а также порядок
передачи его в собственность субъектов РФ или в собственность
муниципальных образований (п. 3 ст. 1151 ГК). [1] Должное законодательное
регулирование вопросов, связанных с учетом и реализацией выморочного
имущества, в настоящее время также отсутствует (п. 3 ст. 1151 ГК РФ; ст. 4
Закона от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ; п. 5 Постановления № 9). Если имущество
еще не было реализовано, его возврат осуществляется налоговым органом в
натуре в течение 10 дней со дня подачи заявления. Если имущество уже
реализовано, его стоимость возмещается заявителю в течение 10 дней со дня
получения информации из налогового органа тем государственным органом.
По нашему мнению, следует создать нормативный акт, который будет
регулировать порядок наследования, реализации и учета выморочного
имущества.
Таким образом, следует отметить, что на данный момент попытку
заимствования норм зарубежного права о совместных завещаниях супругов,
по-видимому, следует признать неудачной. Причиной тому не только
небезупречные с точки зрения юридической техники формулировки, но и
отсутствие практической пользы от предлагаемых новелл – прежде всего
ввиду того, что Законопроект не предлагает механизмов понуждения
пережившего супруга к исполнению совместного завещания.
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Из проведенного анализа можно сделать выводы, что наследование по
закону на сегодняшний день имеет массу проблем и недочетов, которые
необходимо устранять.
Подводя итоги, отметим, что на данный момент попытку заимствования
норм зарубежного права о совместных завещаниях супругов, предпринятую в
Законопроекте, по-видимому, следует признать неудачной. Причиной тому не
только небезупречные с точки зрения юридической техники формулировки,
но и отсутствие практической пользы от предлагаемых новелл – прежде всего
ввиду того, что Законопроект не предлагает механизмов понуждения
пережившего супруга к исполнению совместного завещания.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСКА О ПРИЗНАНИИ ПРАВА ИЛИ
ОБРЕМЕНЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИМ
Аннотация: В данной статье проводится теоретический анализ
появления иска о признании права или обременения отсутствующим в
российской правовой действительности. Исследуются мнения различных
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ученых-цивилистов в рассматриваемой области, действующее российское
гражданское законодательство, а также изменения, предусмотренные этим
законодательством, выявлены проблемы определения признаков иска о
признании права или обременения отсутствующим в современном
гражданском законодательстве Российской Федерации.
Ключевые слова: Право, гражданское право, вещное право, вещные
иски, признание права, защита вещных прав, оспаривание права.
Abstract: This article provides a theoretical analysis of the appearance of a
claim for recognition of the right or encumbrance as missing in the Russian legal
reality. The article examines the opinions of various civil scientists in this area, the
current Russian civil legislation, as well as the changes provided for by this
legislation, the problems of determining the signs of a claim for recognition of the
right or encumbrance absent in the modern civil legislation of the Russian
Federation.
Keywords: Law, civil law, property law, property lawsuits, recognition of the
right, protection of property rights, challenging the right.
Актуальность исследования. В настоящее время проблемы
регулирования вопросов иска о признании права или обременения
отсутствующим являются актуальным для современного гражданского
законодательства. Следовательно, в настоящее время наблюдается особый
интерес к вопросу иска о признании права или обременения отсутствующим,
в связи с изменением положений ГК РФ (Гражданского кодекса Российской
Федерации). [1]
Результаты и обсуждение.
В настоящее время иск, как средство судебной защиты субъективных
прав и законных интересов, - по мнению юриста В.А. Петрушкина, - относится
к числу основных и фундаментальных категорий правовой системы
Российской Федерации. [2]
Появление иска о признании права или обременения отсутствующим в
российской правовой действительности связано с принятием Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации № 10/22 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных прав» [3].
Довольно актуально и подробно в данном Постановлении описан
значительный набор вопросов о защите права собственности и других вещных
прав, их возникновении и прекращении.
Новшеством данного акта, которое является актульным на сегодняшний
день, является констатирование возможности применения иска о признании
права отсутствующем в случаи спора о принадлежности недвижимой вещи,
право на которую зарегистрировано в едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество.
Предпосылками к принятию Постановления № 10/22 послужили во
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многом многогранность, сложность и обширность вещных правоотношений.
С течением времени отношения по поводу принадлежности вещей все более
усложнялись, что привело к потребности в дополнительных способах защиты
права собственности.
По нашему мнению, в процессуальной теории и практике сегодня не
существует более обсуждаемой и дискуссионной проблемы, чем понятие иска
иска о признании права или обременения отсутствующим. Поэтому данная
тема является актуальной и обсуждаемой среди правоприменителей.
Признание права или обременения отсутствующим как результат
обобщения хаотично складывавшейся судебной практики в настоящее время
обширно используется как средство защиты нарушенных вещных прав.
Однако, как считает А.С. Тубольцев, ни одному из действующих
нормативных актов неизвестен подобный способ защиты, что ставит проблему
определения его природы и места в системе ныне закрепленных способов. [4]
Следовательно, признание права или обременения отсутствующим пом
огает правоприменителю разрешить несколько типов правовых конфликтов.
Выделим основные из их:
1) право собственности на один и тот же объект недвижимости
зарегистрировано за разными лицами;
2) право собственности на движимое имущество зарегистрировано как
на недвижимое имущество;
3) ипотека или иное обременение прекратились.
Остановимся на некоторых проблемах во вопросам исков о
признании права или обременения отсутствующим
Проанализировав нормативно-правовую литературу и современные
концепции взглядов различных правоведов, стало очевидным, что имеются
различия между материальным и обязательным способами защиты. Также
можно сказать, что особенность первого связана с непосредственным
характером нарушения вещных прав, охраняемых абсолютным характером, то
есть через абсолютные иски, которые предъявляются к любому лицу,
нарушившему это право.
По мнению С. А. Синицина, деление исков (способов защиты) на личные
и вещные осуществлялось еще в римском праве, и в настоящее время
осуществляется современной наукой гражданского права исключительно по
объекту защиты [5].
В связи с этим адвокат С. В. Морозов считает, что средства защиты
должны быть направлены на вещь, а не на личность владельца. Следовательно,
правовая охрана права собственности всегда должна иметь своим объектом
вещь [6].
Судебная практика сегодня показывает, что единого мнения о
материальных качествах иска о признании права или обременения
отсутствует. Например, в ситуации, когда право собственности на одно и то
же имущество зарегистрировано за разными лицами или оспаривается
отсутствующее обременение, материальный характер охраны вполне
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очевиден, в случаях оспаривания свойств зарегистрированного объекта
(движимая вещь зарегистрирована как недвижимая) позиция судов
относительно неоднозначна. Это является существенной прблемой в данном
вопросе.
Еще одной проблемой и интересным вопросом является обсуждения по
поводу избрания правильного и приемлемого способа защиты истцом своих
прав.
Потому что в настоящее время нет единого подхода в понимании
«надлежащего способа защиты», однако большинство правоведов сходятся во
мнении, что способ защиты права должен трактоваться в первую очередь как
цель, ради достижения которой используется тот или иной способ защиты.
Здесь справедливо будет отметить, что надлежащий способ защиты права
всегда служит целям защиты и восстановления прав, ненадлежащий же способ
хоть и закреплен в законе и направлен на защиту нарушенного права, однако
в условиях конкретной ситуации не отвечает вышеуказанным целям и потому
будет бесполезен. По этому поводу интересна позиция В.В. Дробышева и Г.Г.
Силина.
По их мнению, способы, указанные в статье 12 ГК РФ являются
универсальными способами, т.е. по мнению вышеуказанных авторов
применимы при защите любого субъективного права. Иные же способы
предусмотренные законом они относят к специальным способам –
применимым только для защиты определенных прав. Ключевой особенностью
в данной классификации является как раз особенность защищаемых прав,
статья 12 ГК РФ содержит достаточно большой спектр способов защиты
права, однако в условиях современного времени становиться все труднее
избрать способ из данного перечня позволявший бы защитить нарушенное
право в условиях современного оборота. Говоря о «гибкости» права и его
потенциале, не стоит забывать что разработка и применения специальных
способов защиты, продиктована временем, т.к. с течением времени становится
все труднее защитить свое право посредством универсальных, уже
существующих способов. В этом плане стоит говорить о том, что не всем
правам присуща законодательная форма и универсальность их защиты, так
если право лицу предоставлено законом, то ситуации в которых оно
реализуется и подлежит защите будут во много раз богаче и разнообразнее и
скорее всего универсальные способы здесь не смогут охватить всего того
многообразия жизненных ситуаций в которых потребуется защита. [7]
Именно это послужило толчком к появлению специальных способов
защиты т.к. права, защищаемые ими имеют свою довольно существенную
специфику и универсальные способы, перечисленные в статье 12 ГК РФ здесь
бессильны. Противопоожником этой классификации способов защиты на
общие и специальные выступают юристы Краснова С.А. и Подшивалов Т.П
[8]. Как считают эти авторы, - деление способов не отражает их
действительной связи, способы изложенные в статье 12 не являются
универсальными, каждый способ применим в своей сфере, но тем не менее их
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можно считать общими т.к. ими охватывается большая часть всех
существующих прав.
При анализе вопросов в этой области, когда субъект стремится
устранить правовую неопределенность в свойствах регистрируемого объекта,
реальный характер требования о признании права или обременения
отсутствующим в равной степени проявляет его качества.
Проблемы квалификации так называемых нетипичных объектов
недвижимости-это, прежде всего, фундаментальное значение для
собственников земельных участков, на которых расположены такие объекты.
По мнению В. В. Груздева, право собственности - это наиболее полная
возможность лица владеть вещью (имуществом) на праве владения,
пользования и распоряжения [9].
Поэтому, опуская дискуссию и критические взгляды на критику
законодательной триады полномочий собственника, отметим, что ситуация,
когда при отсутствии воли собственника арендатор или иной законный
собственник строит и регистрирует для себя права на объекты капитального
строительства, принципиально недопустима.
Как правило, в такой ситуации возникает иск о сносе самовольной
постройки, материальная природа которого, как мы полагаем, не вызывает
серьезных сомнений. Что касается рассматриваемого средства правовой
защиты, то также отсутствует существенное условие законности действий
законного собственника – воля собственника, кроме того, отсутствуют
качества, характерные для недвижимого имущества, что трансформирует
характер спора от устранения фактических препятствий в сторону
преодоления юридических.
В этой связи следует признать аргументированной логику суда,
изложенную в известном постановлении Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации (ВАС РФ) № 17085/12 от 28 мая 2013 года [9],
характеризующем заявленное в настоящем деле истцом требование в качестве
обязательства.
Правовая позиция, изложенная в Президиуме Верховного Суда
Российской Федерации, полностью запутала и без того непростую судебную
практику обращения с заявлением о признании права или обременения
отсутствующим. Несмотря на то, что в науке сложилось мнение о
двойственной природе, например, иска о признании, смешение правовых
качеств реального и обязательного способов защиты теоретически не
обосновано. [10]
По мнению К. И. Скловского, суть дуализма гражданского права, то есть
его деления на реальные и обязательственные институты и права – в его
непоколебимой строгости, в невозможности любого права быть и тем и другим
[11].
Проблема конкуренции исков, известная римскому праву как «concursus
electives» (избирательная конкуренция, применяемая, когда одно и то же
материальное право может осуществляться несколькими исками), широко
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обсуждается в теории гражданского права с середины прошлого века. При
существующей полярности взглядов следует отметить, что судебная практика
принципиально основывается на невозможности конкуренции, что в целом
соответствует принципам романо-германских правовых систем.
Решение этой проблемы в отечественной науке формулируется, как
правило, на приоритете императивных способов защиты при наличии
относительных правоотношений между сторонами.
Обычно приводится пример, когда лицо, получившее имущество по
договору с собственником, не возвращает в собственность последнего в
порядке, предусмотренном договором. В данном примере на стороне
ответчика имеется нарушение обязательства вернуть вещь владельцу, что
обуславливает необходимость применения обязательных средств правовой
защиты. [12]
Кроме того, в спорном деле следует признать квалификацию судом
истца как неимущественного. Это обстоятельство, надо полагать, является
следствием распространения представлений о праве собственности, как о
сумме технической законодательной триады владения, пользования и
распоряжения. Как убедительно показал Е.А.Суханов в его изучении,
полномочия, входящие в триаду, указывают не на права, а на их
осуществление, и ценность его крайне сомнительна, так как право может быть
описано ближайшим образом либо указанием обязанного лица, либо
определенной вещью и только особой мерой заботы об уполномоченном,
принятой Верховной Властью, а уверенность в его неспособности к
собственному пониманию может привести к тому, что одновременно с
предоставлением своего права, он еще укажет, каким образом это право
осуществить, право на триаду.
Еще одной проблемой, по мнению Е.А. Суханова, является то
обстоятельство, что по факту признанием недействительными подвержены
только основания возникновения прав, но не само право. Изучая право в свете
«меры юридически возможного поведения» так же признание права
недействительным представляется не только не логичным, но и
труднореализуемым на практике. [13]
Если допустить то обстоятельство, что право может быть
недействительным то оспариванию под-лежали бы все без исключения права,
что привело бы к хаосу в правовой сфере, возможно в этой ситуации потеряла
бы свою актуальность статьи 12 ГК РФ, и эта статья ятала бы ненужной, для
чего нужны иные способы защиты права, когда все можно признать
недействительным?
По этом поводу писал А.А. , который считает, что в настоящее время
проблема оспаривания права, если ее рассмотреть в конституционно –
правовом аспекте выводит на совершенно иной уровень анализа и заставляет
задуматься над положениями Конституции РФ и на возможность оспаривания
зарегистрированного права в судебном порядке указывает ст. 8.1. ГК РФ, при
этом говориться только о возможности оспаривания зарегистрированного
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права, а не любого иного права.
Согласно разъяснениям содержащимся в Постановлении 10/22
применение данного иска возможно в случаях когда право истца нарушается
записью в ЕГРП, что свидетельствует о специфике данного способа защиты
права. Здесь возникает вопрос о расширении сфер в которых должен
применятся данный способ защиты помимо предложенных судебной
практикой.
Ввиду того что ограниченная сфера его применения не только делает его
исключительным способом защиты но и неоправданно сужает ситуации в
которых данный иск должен использоваться как следствие это может привести
к ситуациям когда право нарушено но оно не может быть защищено т.к.
возможность предъявления данного иска ограничена лишь сугубо вещной
сферой его применения. Здесь встает вопрос о том возможно ли применение
иска о признании права отсутствующим в обязательственных отношениях, а
так же в других правовых ситуациях ведь данным иском можно признать
отсутствие не только права собственности но и другого обременения,
например права аренды, что есть обязательственное отношение хотя и
обладающее вещными признаками.
Заслуживает внимания исследование в статье К.Р. Файзрахманова, в
которой затрагивается вопрос о сфере применения данного иска, автором
высказывается позиция о том, что признание права отсутствующим может
использоваться не только в вещном праве, но и в обязательственном, в этой
ситуации сфера применения иска расширяется и он применим уже не только
для защиты прав которые нарушены записью в Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним но и в целом для
признания любого права отсутствующим, оправданно ли это? Анализируя этот
вопрос и принимая во внимание практику применения данного способа
защиты права, ответ на поставленный вопрос будет отрицательным.
Следовательно, Файзрахманов, К. Р. считает, что при решении такого
вида проблем предлагается в каждом конкретном случае анализировать то, в
рамках какого правоотношения заявляется указанное требование, так же
подлежит выяснению вопрос о том, сохранил ли истец владение спорным
имуществом [14].
Важность правоотношения, в котором будет заявлен иск о признании
отсутствия вещного права, имеет очень важное значение в том смысле, что
позволяет провести отличия от смежных требований вещно-правового
характера. Также в обоснование невозможности применения исковой
давности к искам о признании следует согласиться с мнением высказанным в
литературе о том, что иски о признании это средство защиты отдлящихся
правонарушений, в силу того что процесс нарушения права носит длящийся
характер и протяжен во времени, было бы весьма опасным подвергать иск о
признании действию исковой давности.
Следовательно, по мнению И.М. Моревой, в случае отказа в иске о
признании вещного права отсутствующим по мотиву пропуска истцом срока
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давности, такой отказ наводит на размышления о наличии оспариваемого
права у ответчика. [16]
Отказывая в иске о признании по мотивам пропуска срока исковой
давности, суд этим не просто лишает истца права на судебную защиту, а
лишает истца самого права, которое он просит подтвердить.
Выводы. По вышесказанному, анализируя вопросы по проблеме
определения иска о признании права или обременения отсутствующим,
можно сделать выводы: нами были определены некоторые проблемы.
Таким образом, приведенный анализ правовой деятельности
убедительно свидетельствует в пользу того, что вне зависимости от
правовой ситуации иск о признании права или обременения
отсутствующим проявляет свои вещные качества, то есть потенциал
правовой защиты непосредственно направлен на вещь, требование носит
внедоговорный характер.
Значение верной и детальной классификации иска очень сегодня важно,
так как при смешении сходных исков, может произойти ситуация, влекущая
неправильное разрешение дела, т.к. каждый вещный иск представляет собой
самостоятельную правовую конструкцию и наделен своими особенностями.
Поэтому, на основе вышесказанного видно, что для дальнейшего
совершенствования гражданского законодательства и построения единой
системы вещного права, вопрос о всестороннем рассмотрении и
законодательном закреплении признаков вещных прав, требует сегодня
незамедлительного решения.
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Аннотация: В указанной статье приводится анализ субъективной
стороны преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса
Российской Федерации с учетом влияния признаком ее составляющих на
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Если рассматривать состав любого преступления, то такой признак как
субъективная сторона является основным и важным. Это объясняется тем, что
именно определение внутреннего и психологического отношения преступника
к совершенному преступлению способствует более точной юридической
оценке, то есть квалификации его действий, что требуется для назначения
справедливого наказания за содеянное, а это, в свою очередь, способствует
точности и объективности осуществляемого правосудия.
В настоящей статье будут рассмотрены основные проблемы,
возникающие при определении субъективной стороны преступления,
предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее по тексту УК РФ) [1]. Нормы рассматриваемой статьи содержат
признаки состава преступления, которое именуется убийство, то есть
умышленное причинение смерти другому человеку. Кроме того, в нормах
указанной статьи содержится большое количество квалифицирующих
признаков, от наличия которых зависит строгость применяемого наказания за
совершенное деяние. Немаловажную роль при этом играет такой признак
состава преступления, как субъективная сторона, так как ее верное
определение способствует верной квалификации, в том числе и при
применении квалифицирующих признаков, предусмотренных нормами статьи
105 УК РФ.
Далее рассмотрим все признаки, которые входят в понятие
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субъективной стороны, как элемента состава преступления, предусмотренного
статьей 105 УК РФ.
Вина представляет собой обязательный признак субъективной стороны,
как убийства, так и любого другого состава преступления. Вина имеет две
формы, которыми являются умысел и неосторожность. Однако, в нормах
действующего УК РФ отсутствует понятие неосторожного убийства.
Обязательным аспектом при квалификации содеянного по статье 105 УК
РФ является определение умысла, а точнее его вида, который может быть
прямым или косвенным. Обязательность данного действия при квалификации
содеянного необходима для точного определения того, что действия
виновного лица надлежит юридически определить как убийство с точки
зрения нормы Уголовного закона.
Кроме того, правильное определение вида умысла требуется при
квалификации действий виновного лица, которые характеризуются как
покушение на убийство. Это объясняется тем, что в отличие от убийства,
которое характеризуется как прямым умыслом, так и косвенным, покушение
на убийство возможно только с прямым умыслом.
Зачастую неверное толкование умысла виновного ведет к неверной
квалификации его действий при разграничении убийства и умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Возникновение
указанной проблемы объяснимо однообразностью объективных сторон
указанных преступлений. И без подробного анализа субъективной стороны
содеянного, действия виновного, направленные на убийство, можно неверно
квалифицировать как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за
собой смерть потерпевшего.
Обстоятельствами, которые характеризуют субъективную сторону
состава преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ, являются:
1) цель;
2) мотив;
3) эмоциональное состояние лица в момент совершения убийства.
Указанные признаки объективной стороны являются по своему
характеру факультативными. Факультативность указанных признаков
объясняется их обязательностью, только в случае их указания в диспозиции
статьи, содержащейся в Особенной части УК РФ. В то случае, если данные
признаки в норме Уголовного закона не содержатся, то преступность деяния
исключается.
Мотив является осознанным внутренним побуждением, обусловленным
конкретными потребностями и интересами определенного человека, которые
вызывают у него решение действовать. Без выявления истинного мотива
совершенного деяния не возможно квалифицировать деяние как убийство.
Однако в Уголовном законе мотив определен как квалифицирующий признак
убийства. [3, С. 335]
Еще одним признаком субъективной стороны преступления является
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цель, которая является психологическим представление лица о результате,
который он желает достигнуть и стремиться к его достижению.
Если анализировать нормы, содержащиеся в статье 105 УК РФ, то можно
все цели и мотивы убийства подразделить на следующие виды: [2, С. 10]
1) мотивы и цели, которые отягчают совершенное деяние и относятся к
объективной стороне квалифицируемого деяния, а именно: пункты «а», «б»,
«в», «г», «д», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. Указанная группа мотивов и
целей предназначены для назначения наказания или наоборот освобождения
от уголовной ответственности.
2) мотивы и цели, которые являются квалифицирующими
обстоятельствами и характеризуют субъективную сторону совершенного
преступления, а именно: пункты «е.1», «з», «и», «к», «л», «м» части 2 статьи
105 УК РФ). Перечисленные мотивы и цели пи их выявлении и установлении
юридически значимы при квалификации деяния, совершенного виновным
лицом.
В связи с тем, что мотив и цель являются факультативными признаками
субъективной стороны убийства, то при отсутствии в части 2 статьи 105 УК
РФ, преступное деяние виновного лица, содержащее в себе все элементы
состава преступления – убийств, надлежит квалифицировать по части 1 статьи
105 УК РФ.
При квалификации определенных видов убийств мотив и цель,
характеризующие субъективную сторону совершенного преступления, могут
иметь самостоятельное значение. При этом цель и мотив могут совпадать. Это
важно при определении момента возникновения корыстного мотива. Так, при
совершении убийства из корыстного мотива, можно установить, что виновное
лицо преследовало корыстную цель. Однако, в том случае, когда корыстный
умысел возник после убийства, то указанное убийство нельзя
квалифицировать как совершенное по корыстным мотивам. Не будет являться
убийством, совершенным из корыстных побуждений, если оно сопряжено с
невыплатой потерпевшим долгов или отказом выполнять иные
имущественные обязательства.
Таким образом, можно сделать следующий вывод.
Признаки субъективной стороны преступления, предусмотренного
статьей 105 УК РФ имеют важное значение, так как при их выявлении и
установлении можно более точно дать юридическую оценку, то есть
квалифицировать действия виновного лица, что необходимо для назначения
верного размера наказания за содеянное.
Однако, при установлении субъективной стороны преступления –
убийства, в том числе и ее признаков, существуют определенные проблемы,
которые были описаны в тексте статьи. Решение указанных проблем сводится
к правильному уяснению спорных вопросов и особенностей субъективной
стороны убийства, то есть ее специфичности.

465

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(ред. от 29.05.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 17.06.1996. - № 25. – Ст. 2954.
2. Брылев В. И., Станкевич К. К. Мотивы и цели квалифицированных
составов убийства: п. «е.1», п. «з», п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ // Известия
Тульского государственного университета. - 2016. - № 1 (2). - С. 10-17.
3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под
ред. А.В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 2015. - 1184 с.
УДК 343.2
Никитин М.А.,
Студент
2 курс, Юридический институт
Северо-Кавказский Федеральный университет
Россия, г. Ставрополь
Научный руководитель: Токмаков Д.С.,
Ассистент кафедры «Уголовного права и процесса»
Северо-Кавказский Федеральный университет
Россия, г. Ставрополь
ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С ИНОЙ
ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы
освобождения от наказания в связи с иной тяжелой болезнью. Выделяются
ключевые проблемы в реализации контроля за освобожденными от наказания
и при надобности последующее их привлечения. Способы разрешения
проблемы освобождения от наказания в связи с иной тяжелой болезнью.
Анализируются критерии освобождения от наказания в связи с иной тяжелой
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Annotation: This article deals with the problem of exemption from
punishment in connection with another serious illness. Key problems are identified
in the implementation of control over those released from punishment and, if
necessary, their subsequent involvement. Ways to solve the problem of exemption
from punishment in connection with another serious illness. The criteria for
exemption from punishment in connection with another serious illness are analyzed.
Key words: Incomplete crime, attempted crime, qualification, preparation for
a crime, problems, criminal act.
Одним из немногочисленных оснований освобождения от наказания в
виде лишения свободы выступает болезнь. Уголовный кодекс Российской
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Федерации в ст. 81 предусматривает два вида заболевания, так ч.1 ст.81
говорит о наступлении психического расстройства, лишающее уголовно
наказуемое лицо возможности осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими;
а в ч.2.ст. 81 описывается заболевания иной тяжелой болезнью, также
препятствующее отбыванию наказания.82Желание государства оказывать
содействие в выздоровление, как правило невозможно в специально
изолированных места для несения наказания, вследствие чего наличие в
законах самих норм об освобождение от наказания просто необходимо. В
большинстве случаев места лишения свободы имеют устаревшее
оборудование и явный дефицит лекарственных средств, вследствие чего
возникает трудность в выявление больных заключенных и их комплексное
лечение попросту будет не эффективным.
Также следует строго разграничивать освобождение от наказания
вследствие психического расстройства и досрочное освобождение от части не
отбытого срока осужденных, заболевших уже после совершения преступления
иной тяжкой болезнью. Так во втором случае лицо, заболевшее «иной тяжкой
болезнью» остается в здравом рассудке и в принципе может подвергаться ряду
мер карательно-воспитательного воздействия. Так в ч.2 ст. 81 Уголовного
кодекса Российской Федерации рассказывается о заболевании лица после
совершения преступления, которое уже в свою очередь препятствует
отбыванию наказания, а значит дальнейшее отбывание наказания становится
нерационально и ставит в противоречие принципы гуманизма83.Количество
болезней существует огромное количество и само представление к
освобождение от отбывания наказания осужденных к лишению свободы несет
в себе высокую ответственность, для того чтобы правильно разобраться кому
предоставлять такую возможность, существуют «Правила медицинского
освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от
отбывания наказания в связи с болезнью» и «Перечень заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания», утвержденные постановлением
Правительства РФ от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском
освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от
отбывания наказания в связи с болезнью» и регулируются Приказом министра
юстиции РФ № 235 от 01.12.2005 г. «Об утверждении Инструкции о порядке
направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания, их
перевода из одного исправительного учреждения в другое, а также
направление осужденных на лечение и обследования в лечебнопрофилактические и лечебно-исправительные учреждения». Но как
определять суду, когда лицо излечилось и кто должен заниматься контролем?
На данный момент в ведомственных инструкция и нормативных актах ничего
не говорится, что на деле сводит к минимум само значение ч.4 ст. 81 УК РФ,
82Ткачевский
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ведь в самой ей говорится о том, что лица, освобожденные от уголовной
ответственности и наказания вследствие заболевания и в случае
последующего
их
выздоровления
могут
подлежать
уголовной
ответственности, если не истекла давность исполнения приговора и сам срок
давности привлечения к уголовной ответственности. Снова же получается так,
что данное положение действует только в отношении лиц, страдающих
психическим расстройством, а в отношении освобождения в связи с иной
тяжелой болезнью случаев привлечения лица к дальнейшему отбыванию
наказания после выздоровления не имеется.84 Сам инцидент в отсутствие
контроля со стороны государственных органов РФ за осужденными порождает
спорный момент того, что суд даже не получает информацию об
выздоровление освобожденных лиц от наказания в связи с болезнью, хотя
только суд имеет полное право принять окончательное решение об
освобождение отбывания или его непогашенной части или вовсе привлечения
лица к отбыванию наказания.85 Решением данного вопроса, по-моему, мнению
может служить назначение уголовно-исполнительной инспекции в контроле
за тем кругом лиц, которые были освобождены от наказания в связи с
болезнью. Если данное учреждение не сможет успевать эффективно
осуществлять свою деятельность, данные обязанности будут распространятся
на территориальные медицинские учреждения и районные отделы внутренних
дел. Для реализации данной идеи следует дополнить ст. 187
Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации созданием еще одной части.
Пока данный вопрос с регулированием выше перечисленной проблемы
будет не решен, такие случаи будут неблагоприятно сказываться на
соблюдении и реализации прав и обязанностей процессуальных участников
при исследовании и разрешении данных ситуаций.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Аннотация: В статье кратко рассмотрены проблемы перевода
публичных земель в частную собственность. Рассмотрены практика отказов
административных органов в вопросах предоставления земельных участков
арендаторам в собственность. Исследование было организовано с целью
выработки
предложений
по
совершенствования
отечественного
законодательства в указанной сфере. Данная проблематика имеет
многогранный характер.
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PROBLEMS OF TRANSFER OF PUBLIC LANDS TO PRIVATE
OWNERSHIP
Abstract: The article briefly considers the transfer of public land to private
ownership. The practice of refusals of administrative bodies in the provision of
land plots to tenants in the property is considered. The study was organized with
the aim of developing proposals for improving domestic legislation in this area.
This problem is multifaceted.
Keywords: agricultural land, land lease, land purchase, proper use.
Актуальность исследования обусловлена тем, что законодатель, за
некоторым исключением, не придерживается позиции необходимости
преимущественного
сосредоточения
земель
сельскохозяйственного
назначения в публичной собственности, а наоборот, за довольно короткий
срок наблюдения за пользователем (3 года) предполагает возможным
предоставить административному органу право сделать вывод о
целесообразности передачи земельного участка в собственность арендатору.
Данную идею российский законодатель закрепляет подп. 9 п. 2 ст. 39.3
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Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), а условиями для
такого выкупа по смыслу указанной нормы является надлежащее
использование земельного участка более трех лет на основании договора
аренды.
С 15.07.2016 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 336-ФЗ
«О внесении изменений в земельный кодекс Российской Федерации и статью
10 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», которым в подп. 9 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ слова «который
надлежащим образом использовал такой земельный участок» заменены
словами «в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует
информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и
неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при
использовании такого земельного участка» [3].
Сама передача является возмездной сделкой, арендатор-покупатель
вносит в бюджет плату за выкуп, в последующем у него возникает обязанность
по уплате налога на имущество. Размер выкупной платы меньше рыночной
стоимости такого участка, но данный дисконт и формирует мотивацию
арендатора быть достойным владельцем и пользователем такого участка [1].
То есть разница в цене в пользу арендатора есть награда за надлежащее
использование вещи в прошлом и настоящем, также в некоторой степени и в
будущем. Правовой режим такого земельного участка устанавливает ряд
требований по использованию, в том числе возлагает множество обязанностей
по выполнению определенных сельскохозяйственных мероприятий,
направленных на поддержание и неистощение свойств земельного участка [4].
Находясь в постоянном поиске новых оснований для отказа арендатору
в реализации права на выкуп земельных участков, публично-правовые
образования и суды ставят перед наукой новые вопросы, над одним из которых
автор решил поразмышлять в статье, используя следующий казус из
юридической практики. Обрабатывая более двадцати лет на основании
договора аренды земельный участок сельскохозяйственного назначения,
арендатор обратился в публично-правовое образование (к собственнику
участка) с заявлением о выкупе земельного участка по правилам подп. 9 п. 2
ст. 39.3 ЗК РФ [2]. Административный орган отказал арендатору в выкупе
земельного участка по основанию истечения срока договора аренды ввиду
недействительности, по мнению органа, заключенного десять лет назад
соглашения о продлении договора аренды. Суд, рассматривая заявление
арендатора о признании решения административного органа незаконным,
пришел к выводу о том, что арендное отношение сохранилось, но отказ
административного органа является законным по иному основанию –
пятнадцать лет назад арендатор допустил просрочку по внесению арендной
платы в сумме 17 копеек в течение 2 дней [5].
Анализ данной ситуации ставит перед наукой следующий вопрос:
Можно ли рассматривать невнесение арендных платежей в качестве
самостоятельного основания для отказа арендатору в выкупе земельного
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участка. Научные исследования, посвященные анализу вопроса разграничения
арендных платежей и надлежащего использования, автору не встретились,
несмотря на то, что была предпринята серьезная попытка найти доктрину по
данной проблеме [2].
В судебной практике встречаются довольно интересные и
разнообразные ответы на поставленный вопрос. В частности, в Решении
Арбитражного суда Свердловской области в 2017 г. по делу
№ А32-30577/2017 на данные вопросы даны следующие ответы: «…суд
учитывает, что, согласно представленным администрацией в материалы дела
актам сверки взаимных расчетов, заявитель систематично нарушает условия
внесения арендой платы – допускает просрочки по внесению арендных
платежей. Пользование земельным участком осуществляется ненадлежащим
образом. Вместе с тем добросовестность арендатора предполагает надлежащее
исполнение всех принятых по заключенному договору обязательств. Факт их
нарушения является достаточным основанием для отказа арендатору в
заключении договора на новый срок. При этом существенность нарушения не
влияет на определение добросовестности арендатора» [7].
Аналогичные формулировки содержатся и в решении Арбитражного
суда Свердловской области в 2018 г. по делу № А32-40018/2017: «Согласно
акту сверки взаимных расчетов, заявитель систематично нарушает условия
внесения арендой платы – допускает просрочки по внесению арендных
платежей. Пользование земельным участком осуществляется ненадлежащим
образом. Вместе с тем добросовестность арендатора предполагает надлежащее
исполнение всех принятых по заключенному договору обязательств. При этом
существенность нарушения не влияет на определение добросовестности
арендатора». Кроме того, ссылка на обоснованность отказа в выкупе по
основанию нарушения сроков внесения арендных платежей в числе прочих
оснований встретилась автору статьи и в судебном акте Верховного суда РФ.
Таким образом, в судебной практике просрочка внесения арендных платежей
рассматривается как: 1) самостоятельное основание; 2) в совокупности с
иными основаниями, но не в качестве самостоятельного.
При этом арбитражные суды первых инстанций указывают, что сумма и
срок просрочки не влияют на добросовестность. Следовательно, суды
полагают, что право на выкуп прекращается на основании недобросовестности
арендатора (п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее –
ГК РФ). С таким подходом сложно согласиться ввиду того, что по п. 1 ст. 10
ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав (в нашем случае идет
речь о праве на выкуп) исключительно с намерением причинить вред другому
лицу.
Вывод судов о том, что копеечная просрочка или незначительное
нарушение срока внесения арендной платы представляют собой действие
арендатора, основанное исключительно на причинении вреда арендодателю,
представляется очень интересным и вызывает сомнение. Сложно представить
ситуацию, в которой арендатор внес всю сумму арендной платы за минусом
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нескольких копеек исключительно с целью причинить вред публичноправовому образованию.
Ключевая ошибка, которую допускают суды, рассматривая факт
невнесения или просрочки внесения арендных платежей в качестве
самостоятельного основания для отказа арендатору в выкупе земельного
участка, по нашему мнению, заключается в том, что категории «надлежащее
использование» (в действующей редакции – «нарушения законодательства
при использовании земельного участка») и «арендные платежи» не являются
синонимами и не соотносятся как равнозначные.
В то же время законодатель сужает круг анализа юридических фактов,
являющихся основанием для возникновения права на выкуп земельного
участка: наличие статуса арендатора в течение трех лет и надлежащее
использование, но не арендные платежи. Соответственно, логика судов,
вводящих арендные платежи в надлежащее использование, является серьезной
ошибкой, влекущей существенные последствия – отказ в предоставлении
гражданам и юридическим лицам земельных участков. Изложенная идея
прошла апробацию при представлении интересов арендатора в кассационном
суде, рассматривающем жалобу на судебные акты первой и апелляционной
инстанций [2], в которых суды исходили из того, что нарушение сроков
внесения арендных платежей является фактом ненадлежащего использования
земельного участка и основанием для отказа в выкупе такого участка.
Суд кассационной инстанции, удовлетворяя кассационную жалобу,
сформулировал следующую позицию: «…несвоевременное внесение
арендной платы не предусмотрено в качестве основания для отказа в
предоставлении в собственность земельного участка Земельным кодексом,
Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», иными нормативными актами, не
является обстоятельством, препятствующим реализации права арендатора на
выкуп земельного участка и свидетельствующим о ненадлежащем
использовании участка». Однако на практике это обстоятельство фактически
игнорируется судами [6].
С даты принятия данного постановления прошел год, но анализ
судебной практики по вопросам выкупа земельных участков, в частности
участков сельскохозяйственного назначения, позволяет сделать вывод, что
некоторые суды по-прежнему рассматривают нарушение сроков внесения
арендных платежей в качестве основания для отказа в выкупе.
Необходимо привлечь внимание судов на мнение по вопросу
последствий нарушения сроков внесения арендных платежей, а также
правовую позицию суда кассационной инстанции по данному вопросу,
призывает к обсуждению данной правовой позиции юридическое сообщество
и правоприменителей с иными точками зрения.
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ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов морального
вреда. В рассматриваемой статье автор делает попытку переосмысления
морального вреда как юридической проблемы. Приходя к выводу что
характеризуя понятие морального вреда законодатель в это понятие как
составное вкладывает нравственные страдания и физические страдания.
Если физические страдания еще можно как либо понять с призму
медицинских критериев, то критерии морального являются философской
категорией.
Ключевые слова: моральный вред, компенсация морального вреда,
неустойка.
PROBLEMS OF THE CONCEPT OF MORAL HARM
IN CIVIL LAW
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Abstract: the article is devoted to the consideration of moral harm. In the
article the author makes an attempt to rethink moral harm as a legal problem.
Coming to the conclusion that describing the concept of moral damages, the
legislator in this concept as integral puts of mental suffering and physical suffering.
If the physical suffering is still possible or to understand with the prism medical
criteria, moral criteria are philosophical category.
Key words: moral harm, compensation of moral harm, penalty.
В настоящее время нередки случаи нарушения гражданских прав, в
связи с этим важнейшей задачей правового государства должно быть
обеспечение наиболее справедливого, быстрого и эффективного
восстановления нарушенного права и (или) возмещения причиненного
вреда. 86
Моральный вред до сих пор неоднозначное и спорное понятие в
российском праве.
В российском праве нет развернутого определения, что представляет
собой данное явление за исключением кратких, расплывчатых упоминаний,
содержащихся в разных законах.
Понятие морального вреда упоминается в различных нормативноправовых актах, но легальные его критерии и признаки с юридической точки
зрения отсутствуют. Понятие вред является социально-правовой категорией
что обостряет выделение вреда как такового и связано с тем, что каждое
нарушение рассматриваемых норм негативно сказывается на общественных
отношениях и приводит к нарушению запретов.
Очевидно, что в словосочетании «моральный вред» законодатель
применяет слово «моральный» можно сказать как основное или даже
ключевое. Таким образом, термин «моральный вред» предопределяет, что
вред причинен «моральным нача-лам» личности. Моральные начала являются
неотъемлемой стороной духовной жиз-ни индивида и означают совокупность
представлений об идеале, добре и зле, спра-ведливости и несправедливости.
Они действуют через оценку поступков людей, че-рез механизм
общественного мнения и регулируются только с помощью норм мора-ли.
Статья 151 ГК РФ раскрывает понятие морального вреда, которое носит
поверхностный характер.
Не дали вразумительного объяснения данного явления с юридической
точки зрения и официальные разъяснения законодательства.
Так п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10
в ее разъяснениях под моральным вредом понимает: « нравственные или
физические
страдания,
причиненные
действиями
(бездействием),
посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона
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нематериальные блага»87. Данное определение на мой взгляд порождает еще
больше коллизий. Что в данном случае имел ввиду законодатель говоря о
нравственных и физических страданий? О каких нематериальных благах в
данном случае идет речь?
Расширяя в дальнейшем определение законодатель сюда еще включил
«личные неимущественные права» и завершил это определение фразой «либо
нарушающими имущественные права гражданина», тем самым ввел
обширный круг объектов посягательств.
Характеризуя понятие морального вреда законодатель в это понятие как
составное вкладывает нравственные страдания и физические страдания. Если
физические страдания еще можно как либо понять с призму медицинских
критериев, то критерии морального являются философской категорией.
Следуя данной логике М.Н. Малеиной выделил, что моральный вред
выражается в причиненных нравственных страданиях и может заключаться в
страхе, унижении, беспомощности, стыде, в переживаниях, ином
дискомфортном состоянии. Далее автор расширяет этот список и включает в
него «потерю работы» и иные критерии, что на наш взгляд видится
неверным..88
А.М. Эрделевский правомерно утверждает, что наличие морального
вреда предполагает негативные изменения в психической сфере человека,
выражающееся в претерпевании последним физических и нравственных
страданий. Ученый предлагает использовать общее понятие “психический
вред”.89
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что для комплексного понимания
морального вреда как юридического понятия необходимо выделить особые
критерии которые бы характеризовали нравственные страдания и физические
страдания.
Проблема выработки единого и комплексного понимания морального
вреда обусловлена еже тем, что данная категория является отчасти этической.
Законодательство со временем совершенствуется, причиной этому
конечно могут служить весьма уникальные случаи, которые могут быть не
предусмотрены не одним постановлением или кодексом Российской
Федерации. Ведутся множественные дискуссии и споры среди известных и
весьма талантливых ученных, в итоге которых и выносятся некоторые
корректировки.
Иногда потерпевшим моральный вред может казаться что суд определил
весьма малый размер компенсации, как и говорилось в моей работе это лишь
мнение потерпевшего и так им и останется, ведь защищая права потерпевшей
стороны суд не может ущемлять права стороны совершившее противоправное
871.Постановление
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действие, поэтому суд проводит все возможные экспертизы что бы вынести
как можно более справедливое решение в интересах сторон каждого искового
процесса.
Защищая права своих граждан, государство так же не забывает,
заботятся и о себе и своих органах самоуправления, и тех людей, которые там
работают. Большинство же случаев, к сожалению, происходит с человеком во
время выполнения его трудовых обязанностей, однако важным аспектом
является то какая сторона потерпевшая или причинившая моральный вред
выполняла свои трудовые обязанности, ведь наказание виновной стороны
будет разным.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальный
проблемы института пожизненного лишения свободы. Предложено
авторское определение пожизненного лишения свободы. Проанализирована
проблема субъектного состава. Рассмотрен институт условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания в виде пожизненного лишения
свободы. Таким образом, рассматриваемый институт нуждается в
дальнейшей разработке и регламентации.
Ключевые слова: пожизненное лишение свободы, условно-досрочное
освобождение, субъектный состав.
Annotation: this article identifies current problems of the institution of life
imprisonment. The author's definition of life imprisonment is proposed. Analyzed the
problem of the subject composition. Investigation of the institution of parole from
serving a sentence of life imprisonment. Thus, the institution in question needs to be
developed and regulated.
Key words: life imprisonment, conditional early release, subject composition.
Пожизненное лишение свободы - самая строгая мера наказания на
сегодняшний день ввиду установленного моратория на применение смертной
казни. Назначается в основном за совершение особо тяжких преступлений и
выступает как самостоятельный вид наказания.
Легального законодательно закрепленного определения данной меры
наказания на сегодняшний день нет. Ст. 57 УК РФ определяет лишь категории
преступлений, за совершение которых может быть назначено пожизненное
лишение свободы и ограничения его применения. В связи с этим в уголовноправовой доктрине предпринималось множество попыток предложить
определение пожизненного лишения свободы. Однако единого подхода к
определению данного вида наказания нет, что порождает соответствующие
дискуссии. Наиболее целесообразно определять пожизненное лишение
свободы наравне с иными, предусмотренными уголовным законодательством
самостоятельными видами наказаний. Пожизненное лишение свободы
заключается в принудительной бессрочной изоляции осужденного от
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общества путем помещения его исправительную колонию особого режима
либо в тюрьму.
Проанализировав составы преступлений, за совершение которых может
быть назначено пожизненное заключение, можно прийти к выводу, что
рассматриваемый вид наказания предусматривается как альтернативная
санкция. Законодатель исходит из того, что не всегда лишение свободы на
определенный срок может обеспечить достижение целей наказания и
соблюдение справедливости. Пожизненное лишение свободы на сегодняшний
день является дискреционным, то есть применяется по усмотрению суда. В
связи с чем, появляется противоречивая практика, то есть суд руководствуется
различными обстоятельствами, мотивируя применение исключительной меры
наказания, именно поэтому приговоры становятся объектом апелляционного
обжалования. Следовательно, для обеспечения соблюдения принципа
справедливости необходимо разработать специальные правила в
соответствии, с которыми будет назначаться пожизненное заключение.
Следующей проблемой в применении пожизненного лишения свободы,
является его субъектный состав. Ч. 2 ст. 57 УК РФ, предусматривает категории
лиц, к которым не применяется пожизненное лишение свободы: женщины,
несовершеннолетние, мужчины, достигшие к моменту вынесения судом
приговора шестидесятипятилетнего возраста [8]. Однако, ставится вопрос о
противоречии данного положения конституционному принципу равенства
всех перед законом и судом при исключении женщин из числа лиц, к которым
может быть применен данный вид наказания. В литературе ведется острая
дискуссия о целесообразности применения пожизненного заключения в
отношении женщин. Одни полагают необходимым сохранить запрет, что
связано с охраной и правовыми гарантиями прав [1, с.22], другие считают
необходимым исключить возможность применения рассматриваемого вида
наказания только в отношении беременных женщин, что обусловлено их
репродуктивными функциями [3, с.197, 200]. Третьи выступает за отмену
запрета в отношении женщин, аргументируя свою позицию существованием
процедур по смене пола, женщин с нетрадиционной ориентацией [2, с.31-34].
Несмотря на существующие в теории дискуссии, Конституционный суд РФ в
своем определении указал, что запрет назначать пожизненное лишение
свободы перечисленным в ст. 57 УК РФ категориям лиц основывается на
необходимости учета социальных, возрастных и физиологических
особенностей различных категорий лиц в целях обеспечения более полного и
эффективного решения задач, которые стоят перед уголовным наказанием в
демократическом правовом государстве. Установление ответственности и
наказания без учета личности виновного и иных обстоятельств противоречило
бы конституционному запрету дискриминации и принципам справедливости
и гуманизма [5]. Аналогичной позиции придерживается и Европейский суд по
правам человека, указывая на отсутствие дискриминации при установлении
данного запрета [7].
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В ст. 50 Конституции РФ предусмотрены особые механизмы защиты
прав осужденного, в том числе и возможность условно-досрочного
освобождение от отбывания пожизненного заключения. На сегодняшний день
по данным ФСИН рассматриваемый вид наказания отбывают около 2 100
человек, численность которых ежегодно возрастает. В научной среде
существует точка зрения о необходимости введения пожизненного лишения
свободы без права на условно досрочное освобождение. Такая идея
воспринята из зарубежных стран, в том числе США, где законодательство
некоторых штатов предусматривает возможность назначения пожизненного
лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение. Однако,
данный институт имеет весомое значение, поскольку призван изменить
положение осужденного в лучшую сторону, кроме того выступает для них
стимулом исправления. Право ходатайствовать об условно-досрочном
освобождении возникает у осужденных по истечению отбытия
двадцатипятилетнего срока лишения свободы. Установленный законодателем
срок вызывает множество дискуссий в литературе. Некоторые авторы, в том
числе Казакова Е.Н [4, с.43], полагает целесообразным уменьшить срок
необходимый для условно-досрочного освобождения, определение которого
зависит от исправительного воздействия на осужденного, отмечая, что
эффективность такого воздействия снижается при отбытии более 10 лет
лишения свободы. Кроме того, на международном уровне установлена
необходимость пересмотра приговоров к пожизненному лишению свободы
через 8-14 лет содержания под стражей [6]. На сегодняшний день ни одно
ходатайство об условно-досрочном освобождении судом не было
удовлетворено. Но имеются случаи освобождения на свободу лиц, которым
смертная казнь в порядке помилования была заменена пожизненным
лишением свободы, однако не в порядке условно-досрочного освобождения, а
в связи с переквалификацией деяния и назначения более мягкого вида
наказания, что позволило указанным лицам, освободится из мест лишения
свободы, в связи с отбытием назначенного срока.
Несмотря на столь короткий временной промежуток существования
института пожизненного лишения свободы, выявлены множественные
пробелы при регламентации наказания в виде пожизненного заключения.
Таким образом, данный институту нуждается в дальнейшей разработке и
регламентации.
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Аннотация: в статье производится выявление проблем применения
полиграфа как технического средства, используемого при расследовании
преступлений. Проанализирован полиграф как технические средство,
применяемое на стадии предварительного расследования.
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investigation.
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Преступность в России продолжает оставаться одной из ключевых
проблем, приковывающих к себе внимание россиян [1]. В настоящее время
продолжает вызывать опасения рост преступности насильственной и
корыстной преступности, преступлений коррупционной направленности.
Отчасти это объясняется несовершенством уголовной политики,
позволяющей избежать привлечения к уголовной ответственности в
определенных ситуациях, и несовершенством системы доказывания. В данной
связи можно отметить, что, по заявлению ученых, применение современных
технических средств фиксации криминалистически значимой информации
способно снизит уровень преступности. И именно здесь крайне важное
значение получает криминалистическая техника [1]. Для таможенных органов
данная тема также является важной, так как полиграф применяется при
кадровых проверках [2].
Актуальность исследования вопросов применения полиграфа на этапе
предварительного расследования заключается в том, что сегодня его
применение связано с рядом принципиальных проблем, как внешних
(невозможность использования полиграфа во всех случаях), так и внутренних
(недостаточный уровень развития технологии полиграфа). Тем не менее,
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нельзя отрицать, что в будущем результаты применения полиграфа могут быть
крайне полезны для криминалистов.
Объект исследования – криминалистическая техника как раздел
криминалистики. Предмет исследования – полиграф как техническое
средство, используемое при расследовании преступлений.
Цель исследования – выявить проблемы применения полиграфа как
технического средства, используемого при расследовании преступлений.
Задачи исследования:
1. Охарактеризовать применение полиграфа с точки зрения
законодательного закрепления.
2. Охарактеризовать полиграф как криминалистическое техническое
средство.
3. Выявить проблемы применения полиграфа как технического
средства криминалистической техники.
Вопросы об использовании основных технических средств на стадии
расследования преступления входят в систему криминалистической техники.
Технические средства по своей функциональной роли в расследовании
преступлений вызывают споры ученых о том, что является наиболее
эффективным: машина или человек [1].
С одной стороны, использование технических средств при
расследовании преступлений исключает влияние человеческого фактора
(симпатии, антипатии, сочувствие и т.п.), с другой стороны, безоговорочное
принятие и использование в качестве доказательств следователем или
дознавателем результатов технических средств так же может приводить к
ошибкам на стадии предварительного расследования. Причиной этому могут
служить, например, недостаточный уровень тестирования технического
средства на этапе его разработки, экономический фактор в виде
экономической выгоды разработчиков от продажи таких средств, отсутствие
возможности применения интуиции и опыта специалиста и др. Например, Р.С.
Белкин считал, что техническое средство никогда не сможет сравниться с
опытом специалиста: оно умеет считать, но не думать [1].
Полиграф является одним из технических средств, применяемых на
стадии предварительного расследования. УПК РФ не регулирует применение
полиграфических технических средств и прямо не указывает на возможность
их применения. Однако ст. 74 УПК РФ устанавливает, что доказательствами
по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд,
прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК,
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих
доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. По уголовному делу
в качестве доказательств допускаются, в том числе, заключение эксперта и
заключение специалиста [3].
Ст. 88 УПК РФ устанавливает, что каждое доказательство подлежит
оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а ст. 17
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гласит, что следователь, дознаватель, судья оценивают доказательства по
своему внутреннему убеждению, руководствуясь законом и совестью.
Полиграф применяется при расследовании преступлений как
проведение психофизиологической экспертизы [4]. При этом Верховный Суд
РФ 28.06.2012 подтвердил, что результаты такой экспертизы могут
использоваться только для оценки уже имеющихся доказательств, то есть
подверг сомнению обоснованность психофизиологической экспертизы как
отдельного вида доказательств. А 06.03.2013 [5] Верховный Суд РФ и вовсе
исключил заключение психофизиологической экспертизы из числа
доказательств ввиду его вероятностного характера. Более того, как отмечает
М.В. Мельник, полиграф не применяется в качестве доказательств в
большинстве стран [6].
Причиной запрета на использование сведений, полученных путем
применения полиграфа, в качестве доказательства по уголовному делу, может
служить ряд недостатков полиграфических технических средств.
Современный полиграф фиксирует сигналы, поступающие с датчиков, которые
прикреплены к различным участкам тела допрашиваемого. При этом изменения
показателей связываются с колебаниями уровня возбуждения. Считается, что
ложь будет вызывать более высокий уровень возбуждения, чем сообщение
правды. Это может быть результатом чувства вины у испытуемых или, что более
вероятно в контексте проведения тестирования на полиграфе, – появления страха
перед обнаружением лжи.
Современные полиграфы (лай-детекторы) могут фиксировать до 50
физиологических параметров: покраснение лица или его отдельных частей,
подрагивание губ, расширение или сужение зрачков, учащенное моргание и
другие изменения, которые могут свидетельствовать о лжи. Например, приборы
фиксируют изменение расширения капилляров. Это простейший рефлекторный
ответ, так называемый «стыд» или «краска смущения» – реакция на шокирующий
вопрос. Она не контролируется силой воли так, как можно контролировать
дыхание. Некоторые модели полиграфов позволяют анализировать человеческую
речь. Считается, что, если подозреваемый сообщает заведомую ложь, у него
изменяется состояние голосовых связок, которые производят несколько
искаженный звук за счет нерегулярного изменения основной частоты вибрации
[7].
Другие детекторы реагируют на изменения температуры вокруг глаз.
Принцип их действия основывается на том, что когда человек испытывает
психический дискомфорт – лжет – внутриглазное давление повышается,
наблюдается прилив крови к глазным яблокам, из-за чего повышается
температура окологлазного пространства. Также разрабатываются полиграфы,
основанные на методах психосемантики (анализ смыслового содержания речи
тестируемого) и психозондирования (анализ подсознательных реакций на
неосознаваемое предъявление тестовых стимулов) [7].
В ходе использования полиграфа, исследование обычно начинается с
измерения пульса и тонов человека. Затем с допрашиваемым поводится беседа
и выявляется его фон на самые обычные и шаблонные вопросы (имя, фамилия
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и т.д.). И только после этого начинают задавать ключевые вопросы, на
которых и реакция пульса активно меняется [7].
Проблемой применения полиграфа является то, что психическая
деятельность человека всего на 5–7% сознательна, а остаток занимают
подсознательные процессы. Полиграф измеряет уровень изменения
биохимических процессов, тогда как нейробиологию нельзя назвать
достаточно изученной областью медицинских знаний [8]. Мозг человека как
главный инструмент нашего тела, отдающий распоряжения на все
происходящие внутри тела биохимические процессы, также изучен не
полностью. Например, в течение XX века было общепринятым мнение, что
структура ствола мозга и неокортекса остается неизменной после завершения
формирования в детстве. Однако в XXI веке появилось такое понятие, как
нейропластичность, то есть был доказан факт изменения мозга в зависимости
от фактически наступившего опыта и внешних обстоятельств – изменение
мозгом своей же структуры [8].
Таким образом, достоверно понять причины нервных колебаний,
происходящих внутри организма допрашиваемого, на сегодняшний день
практически невозможно: это может быть как ложь, так и страх лица перед
допросом. А, возможно, причина таких колебаний заключается в
микроособенностях организма конкретного человека, которые просто не
могут быть предусмотрены конкретным полиграфологом ввиду отсутствия у
него достаточного уровня образования и технологий. Однако при принятии
ошибочных результатов допроса с полиграфом, ход расследования
преступления вполне мог бы изменить свое направление.
Часто можно услышать аргумент в пользу того, что полиграф, как
техническое средство, является лишь дополнением к опыту и интуиции
специалиста. В таком случае делается переход с биологических процессов на
социальные, то есть на уровень психологии. Однако следует помнить, что
знания, описанные Полом Экманом в книге «Психология лжи. Обмани меня,
если сможешь» [9], позднее экранизированной в сериале «Обмани меня»,
основаны на эмпирических знаниях. Научная обоснованность теории теории
Экмана приближается к нулю, не считая нескольких социальных
экспериментов. А психология, как наука, также часто не учитывает множества
особенностей психики конкретного человека, особенно с учетом того факта,
что мозг не является изученным.
Такая проблема на современном этапе человеческого научных
разработок решена быть не может. Полиграф является крайне удачным и
перспективным изобретением, однако на сегодняшний день люди не обладают
достаточным уровнем знаний для его применения. Единственным способом
избежать ошибок при допросе с полиграфом на стадии предварительного
расследования является остановка применения полиграфа как средства
доказательства (что в Российской Федерации уже произошло), и
финансирование научных исследований в области нейробиологии.
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Еще одной проблемой является то, что полиграф может быть
использован только с согласия допрашиваемого [10]. Из этого следует, что
лицо, которому действительно необходимо скрыть сведения, может просто
отказаться (и чаще всего, отказывается) от дачи показаний таким способом.
Таким образом, сама цель использования полиграфа нивелируется таким
разрешением. Данная проблема может быть разрешена лишь путем введения
запрета на добровольность дачи показаний при использовании полиграфа.
К тому же существует масса противопоказаний для использования
полиграфа (например, использование допрашиваемым кардиостимулятора,
беременность, лицо, перенесшее инсульт и др.) [11]. Данная проблема может
быть разрешена путем изменения конструкции устройства.
В качестве вывода хотелось бы отметить, что на сегодняшний день
применение
результатов
психофизиологического
исследования
(с
применением полиграфа) в качестве доказательств по уголовному делу не
применяются, что, на наш взгляд, является вполне обоснованным ввиду
существования серьезных проблем использования данного технического
средства: недостаточная изученность человеческих биохимических
процессов, а также психологии и нейропсихологии; использование полиграфа
лишь с согласия допрашиваемого; и наличие противопоказаний по здоровью
для использования полиграфа. Однако при этом полиграф как техническое
средство криминалистической техники является крайне перспективным.
Эффективность его применения можно повысить путем разрешения
представленных проблем, а именно финансированием научных исследований
в области нейробиологии и психологии; введением запрета на добровольность
дачи показаний при использовании полиграфа; и изменением конструкции
устройства.
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Приобретение наследства всегда будет актуальным вопросом. В ч. 4 ст.
35 Конституции Российской Федерации 1993г. гарантируется право
наследования. 90
Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс».
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В настоящее время есть некоторые сложности в отношении принятия
наследства. Порядок и способы принятия наследства законодательно
закреплены в 64 главе Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК
РФ). Чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять (п. 1 ст.
1152 ГК РФ). Исключением будет только, когда в порядке наследования по
закону имущество переходит как выборочное в собственность РФ, тогда
специального акта не нужно для приобретения наследства.91
Существует несколько способов для принятия наследства, которые
можно выделить, проанализировав гражданское законодательство. Первый юридический, при котором подаётся по месту открытия наследства нотариусу
заявление наследника о принятии наследства либо выдаче свидетельства о
праве на наследство. Второй - фактический, при котором наследнику следует
совершить определенные действия свидетельствующие о фактическом
принятии наследства. К таким действиям могут относиться владение и
сохранение наследственного имущества; несение за свой счет расходов на его
содержание; оплату долгов наследодателя и т.д. В абз. 4 п. 36 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о
наследовании» от 29 мая 2012 г. № 9 приводится перечень документов,
которые подтверждают факт принятия наследства: справка о проживании
совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, и др. 92 Необходимо выделить, что
если хоть какие-то действия подтверждают факт принятия части
наследственного имущества, то это означает, что принято всё причитающееся
ему наследство, даже если наследник не знал о его существовании.93
В законе указан специальный срок – шесть месяцев, в течении которых
лицо, имеющее право наследования, может принять наследство. Он начинает
течь со дня открытия наследства или вступления в законную силу решения
суда об объявлении его умершим. Лица, у которых право наследования
возникает только когда другие наследники не принимают наследство, могут
принять его в течение трех месяцев со дня окончания срока. Для принятия
наследства ограничивают сроки потому, что наследник принимает на себя
различные обременения, связанные с наследством, например долги
наследодателя.94
По общему правилу, когда наследник пропускает срок, он утрачивает
право наследования, но в ст. 1155 ГК РФ предусмотрена возможность
восстановления пропущенного срока. Наследник должен обратиться в суд с
исковым заявлением о восстановлении этого срока и признания наследника
принявшим наследство. Суд может восстановить срок только по
уважительным причинам, которые оцениваются индивидуально для каждого
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.06.2019) // СПС «КонсультантПлюс».
92 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) "О судебной практике по делам о
наследовании" // СПС «КонсультантПлюс».
93 Рузлев А.И. Проблемы обеспечения обязательств при фактическом принятии наследства // Международный
студенческий научный вестник. 2015. № 4-4. С.3.
94Шахбанова Ю.А. Актуальные вопросы принятия наследства // Наука и образование сегодня. 2018. №7. С.2.
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дела, но обычно это: тяжелая болезнь; беспомощное состояние; нахождение в
долгой командировке и т.д. Если суд отказывает в его восстановлении, то
наследник утрачивает право на наследство95. Перечень уважительных причин
не закрытый и это предоставляет широкие возможности судье и спорные
решения, необходимо ограничить данный список с учётом длительной
практики.
При пропуске срока на принятие наследства законным представителем
наследника, прежде всего ущемляются права и интересы подопечного. Этот
вопрос никак не урегулирован. Если не доказано, что причина пропуска срока
была уважительной, то суд откажет законному представителю
восстанавливать
срок,
следовательно,
будут
нарушены
права
несовершеннолетних и недееспособных. По моему мнению, нужно внести
изменения в ГК РФ, чтобы независимо от причин пропуска их законным
представителем, всегда продлевали срок на принятие наследства.
Ещё один спорный вопрос, который отражается в ГК РФ касается
перехода права на принятие наследства и устанавливается, что, если
наследник умирает после открытия наследства и не успевает его принять в
определённый срок, то такое, право переходит к его наследникам по закону
или по завещанию. На практике это взывает много вопросов, например, когда
наследуют имущество недостойные родители после детей. Если родителей
лишают родительских прав в отношении некоторых своих детей, то они все же
могут наследовать после такого ребенка, в случае, когда кто-либо из родных
братьев или сестер умрет и не успеет принять наследство, в итоге право на
него в порядке наследственной трансмиссии возникнет у наследников первой
очереди (если не было составлено завещание). Чтобы восполнить пробел в
законодательстве, и недостойные родители не могли воспользоваться таким
правом, необходимо внести изменения о том, что в порядке наследственной
трансмиссии к недостойным родителям не переходит право на принятие
наследства.
Также много проблем возникает, когда наследник отказывается от
наследства. В п. 3 ст. 1158 ГК РФ сказано, что отказ от части имущества,
которое причитается наследнику не допускается, при таком отказе, это будет
отказ от всего наследства и он в дальнейшем не может быть изменён или взят
обратно. Последствия данного отказа должны быть разъяснены нотариусом,
но иногда он может не сказать об этом по каким-либо причинам и в итоге лицо
лишается всего наследства, а не только на ту часть, от которой действительно
он хотел отказаться. Отказ можно признать недействительным, только если
получится доказать, что это лицо находилось под влиянием заблуждения.
Бывает, что наследник отказывается от части наследства, так как он не знает о
наличии другого имущества, которое входит в наследственную массу. Когда
об этом становится известно, часто уже ничего нельзя исправить.96
95Волкова

О.А. Правовые аспекты принятия наследства и оформление наследственных прав, проблемы и пути их решения
// NovaInfo. 2016. №51-1. С.8.
96 Водовозова М.С., Кузнецов А,А. О некоторых проблемах порядка и способов принятия наследства // Юридические
науки. 2017. №62-3. С.4.
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Наследнику перед тем, как отказаться от имущества, которое ему не
интересно, сначала необходимо убедится, что у наследодателя нет ценного
имущества. В некоторых ситуациях сам нотариус, у которого открылось
наследственное дело, не знает состава всего имущества наследодателя.
Например, когда наследодатель на часть своего имущества оформил
завещание в другом городе или стране. В настоящее время нет единого реестра
завещаний. При открытии наследства по последнему месту жительства
наследодателя, нотариусы, не всегда проверяют реестры регистрации
нотариальных действий. Если есть хоть какие-либо сомнения, что завещание
отсутствует, необходимо попросить этого нотариуса, чтобы он запросил
сведения у нотариальной палаты.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что много
проблем возникает на практике в данной сфере и решить это можно сделав
обязательным юридический способ принятия наследства. Из гражданского
законодательства видно, что в отношении наследства наследник может
принять, не принимать или отказаться от имущества наследодателя.
Недостатком является то, что обязательно участвует нотариус только при
отказе от наследства и это приводит к сложному механизму защиты прав
кредиторов и нечеткому процессу выявления выморочного имущества. Для
уменьшения количества проблем, необходимо на основании международной,
российской судебной и нотариальной практики усовершенствовать данный
институт. Также разработать строго определённые действия, которые обязаны
совершать наследники в отношении наследства и урегулировать процедуру их
совершения.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье был поставлен вопрос о формировании и
развития, а так же самоорганизации населения, проживающего на
территории населенного пункта. Рассматриваемая форма считается
наиболее эффективной с позиции решения вопросов местного значения. В
статье рассмотрено местное самоуправление как уровень публичной власти,
приближенный к народу.
Ключевые слова: государственное управление, гражданское общество,
местное самоуправление, муниципальное образование.
THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF LOCAL SELFGOVERNMENT IN RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The question of the formation, development and organization of
rural population. The article approach is considered to be the most effective in local
issues fixing. In this paper local self-government is considered as a tool of public
authority approaching people.
Keywords: public administration, civil society, local government,
municipality.
В настоящее время в Российской Федерации ведется работа,
направленная на выстраивание системы управления, максимально
направленной на взаимодействие системы государственной власти с местным
самоуправлением. В РФ развитие местного самоуправления связано в первую
очередь с ФЗ от 06.10.03 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» [6]. С этим связан период отхода от
ретроградных принципов, которые позволяли осуществлять государственной
власти властную функцию властную функцию в органах местного
самоуправления. Сейчас же, органы государственной власти осуществляют
контрольную функцию, а органы местного самоуправления самостоятельны и
независимы. В качестве наглядного примера приведем ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Данный федеральный закон является неоспоримым доказательством того, что
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местное самоуправление является формой осуществления народом своей
власти непосредственно или через представительные органы власти.
Многие российские ученые, например, С.Д. Князев отмечает то, что
местное самоуправление является неотъемлемой частью единой
общероссийской системой народовластия, а Конституция является гарантом в
обеспечении исполнения решений органов и должностных лиц местного
самоуправления самого населения муниципальных образований [3, c.11].
В настоящее время никто не оспаривает тот факт, что любое
муниципальное образование имеет свою долю власти. Но не стоит отрицать
того, что подобная власть имеет ряд ограничений в вопросах местного
значения.
Как правило, опыт организации местной власти, не является
исчерпывающим источником, развития местного самоуправления в
Российской Федерации. Особое влияние на развитие местного
самоуправления, его правового регулирования оказал европейский
муниципальный опыт. Это, в первую очередь, конечно, связано с Европейской
хартией местного самоуправления.
Наибольшее ее значение заключается в том, что она отражает
европейский опыт, который может быть использован в любой стране, в России
в частности. Так же Хартия представляет собой наглядный пример роли
местного самоуправления в управлении государством и обществом, которое
выступает в качестве одной из демократических основ правового государства.
Стоит отметить, что развитие местного самоуправления обеспечивает
равновесие в обществе, привлечение граждан к решению вопросов местного
значения [2].
Кроме того, в Хартии закреплены принципы организации местного
самоуправления, которые являются обязательными для России, так как она
является членом Совета Европы. Исходя из всего вышесказанного, можно
сделать вывод о том, что муниципальные образования кроме федеральных
гарантий, получили еще и международные гарантии. Хартия – это, в первую
очередь, документ, свидетельствующий о ценности объединения народов всех
государств. Именно она гарантирует гражданам в лице своих органов
местного самоуправления возможность эффективно взаимодействовать между
собой.
Данный нормативно-правовой акт, безусловно, можно считать важным
для развития местной демократии в РФ, который способствует в поисках
наиболее удобных и эффективных форм самоуправления, учитывая при этом
европейский опыт.
С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 год, связано
принятие Федерального закона о местном самоуправлении, но невозможно
создать механизм муниципального самоуправления, приняв лишь данные
законы. Процесс развития местного самоуправления – длительный.
Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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сыграл важную роль в укоренении и развитии идей местного самоуправления
в публичной власти в государстве. Но стоит обозначить и ряд недостатков,
которые выявились с принятием данного закона. Они связаны в первую
очередь с финансовой сферой муниципальной деятельности. Существует
проблема
территориально-организационного
определения
местного
самоуправления, проблема взаимоотношений с государственными органами
власти, осуществлением установленных государственных полномочий и т.д.
Организационная система местного самоуправления претерпевает
постоянные кардинальные изменения в организационной структуре, в том
числе увеличивается список органов, возникающих в обязательном порядке во
всех муниципальных образованиях. Последний принятый Федеральный закон
предоставляет возможность создания выборного контрольного органа в
системе местного самоуправления, который позволяет выполнять наиболее
эффективный надзор за использованием местных бюджетных средств.
Кроме того, стоит уделить внимание тому, что местное самоуправление
в своем развитии расширяет и повышает эффективность не только в сфере
местного самоуправления, но и одновременно предполагает собой развитие
гражданского общества, и в то же время демократических начал
государственной организации общества. ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления» содержит в себе нормы, которые
направлены на увеличение роли представительных органов местного
самоуправления [5, c.17].
К сожалению, одной из основных проблем местного самоуправления
является отсутствие постоянного полноценного финансирования из средств
федерального бюджета, именно поэтому местное самоуправление не может
позволить в полной мере удовлетворить исполнения расходных обязательств.
При постоянном увеличении государственного финансирования в местное
самоуправление, финансовое положение муниципальных образований,
безусловно, улучшатся.
На современном этапе развития местного самоуправления, имеет место
глобальное экономическое, социальное и политическое значение.
Экономическое значение подразумевает повышение активности в
деловой сфере всего дееспособного населения муниципального образования,
а так же повышение эффективности функционирования его хозяйства,
значительного увеличения вклада в национальную экономику.
Социальное значение состоит в улучшении качества жизни всего
населения муниципального образования. Органы местного самоуправления
обеспечивают
удовлетворение
жизненных
потребностей
всего
муниципального образования. Чем больше развития, тем выше качество
удовлетворения.
Политическое значение предполагает собой развитие народовластия в
Российской Федерации. Значительное расширение возможностей участия
граждан муниципального образования непосредственно, или через
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представительные органы в решении вопросов местного значения. Для этого
используются различные формы прямого волеизъявления граждан.
Исходя из всего перечисленного выше, можно сделать вывод о том, что
возникновение одной из форм власти, такой как местное самоуправление в
Российской Федерации, дает возможность населению в осуществлении
власти. Комплексное решение муниципальных проблем приводит к
формированию наиболее выгодных условий деятельности муниципальных
образований, способствующие повышению уровня муниципального
управления, непосредственно обеспечивает максимальное развитие местного
самоуправления.
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Статья 42 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением».97 Впервые в истории России
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
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выделяются экологические права и закрепляются на законодательном уровне,
что особо важно - на конституционном.
Можно сказать, что они являются фундаментальными и
неотъемлемыми, их значение особенно велико, так как от их реализации
зависят права на жизнь, здравоохранение, социальное обеспечение. Право на
благоприятную окружающую среду входит и в границы права на уважение
частной жизни согласно судебной практике Европейского суда по правам
человека. «Сильное загрязнение окружающей среды может сказаться на
благополучии людей в такой степени, что крайне отрицательно отразится на
их личной и семейной жизни».98
По характеру эти права являются естественными, принадлежат
человеку от рождения, каждому, независимо от каких-либо оснований.
Экологическая ситуация в стране нуждается в постепенном
реформировании.
По
результатам
исследования
общероссийской
общественной организации «Зеленый патруль», которая составила
«Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам лета 2018 г., в 35 субъектах
РФ экология находится в бедственном положении, то есть сумма природноохранного, промышленно-экологического и социально-экологического
индексов не превышает отметку в 50% 99.
Статистика состояния экологии за 2017 год показывает
неэффективность правительственных мер, направленных на улучшение
экологического баланса в стране. Только в первой половине 2018 года было
зафиксировано 39 случаев загрязнения атмосферы и две экологические
аварии. По информации из доклада ОЭСР «Green Growth Indicators 2017» было
выявлено 1432 случая высокого загрязнения водных объектов; 10 случаев
загрязнения водных объектов и 4 - почвы вследствие аварии100.
Важность этого права для общества предполагает его надлежащую
защиту, эффективность которой зависит от позитивных и негативных
социально-юридических факторов, классификацию которых приводят Е.Н.
Абанина, А.П. Алексеева и А. П. Анисимов101. Негативные могут разделяться
на объективные и субъективные. В объективных факторах можно выделить 3
группы. В общесоциальные факторы входят спад экономического развития,
увеличение количества экологических преступлений, за которые люди
остаются безнаказанными. Следующие - политические, к которым относится
рост конфликтов людей разных национальностей и уменьшение количества
природных ископаемых. Последняя группа факторов именуются
юридическими, в которых можно выделить отсутствие единого комплексного
Цит. по: Балашкина И.В. Особенности конституционного регулирования права на неприкосновенность частной жизни
в Российской Федерации // Право и политика, 2007. № 7.
99 Национальный Экологический Рейтинг Лето 2018// Электронный ресурс: http://www.greenpatrol.ru/ru/stranica-dlyaobshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=347 (Дата обращения: 07.05.2019)
100 Доклад ОЭСР «Green Growth Indicators» // Электронный ресурс: https://read.oecd-ilibrary.org/environment/green-growthindicators-2017_9789264268586-en#page1 (Дата обращения: 07.05.2019)
101 Абанина Е. Н., Алексеева А. П., Анисимов А. П. Актуальные проблемы теории экологического права: монография; под
общей редакцией А. П. Анисимова. – Москва: Юрлитинформ, 2019. – С. 107 - 108
98
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источника - экологического кодекса, а также наличие пробелов в
законодательстве в решении вопросов на тему экологии.
В числе субъективных факторов необходимо отметить низкую
правовую культуру граждан, а конкретно - экологическую. В современном
мире у граждан складывается мировоззрение потребительского отношения к
природе, что является острой проблемой, ведь из-за этого резко истощаются
все запасы природных ископаемых, которые в ближайшее время могут просто
закончиться. Например, по прогнозу ученых, при такой же обильной добыче
нефти, её ресурсов хватит не более, чем на 50 лет102.
Теперь можно рассмотреть и позитивные факторы, которые как раз и
можно считать гарантиями обеспечения экологических прав - «совокупность
государственно-правовых условий и средств их осуществления, которые
обеспечивают фактическую реализацию права и его надежную защиту в
случае посягательства граждан, их групп, в целом - государства»103.
Они разделяются на общесоциальные и специальные. Рассмотрим
первую группу, в которой выделяются политические, экономические и
духовно-нравственные гарантии. К политическим гарантиям относится
внутренняя политика государства, международное сотрудничество с другими
странами по наиболее важным экологическим вопросам, активное участие
политических партий и гражданского общества в осуществлении
экологической политики. В последнее время в РФ можно выделить всплеск
интереса граждан к реализации своих экологических прав, появляются
различные «зеленые» движения, самое известное в нашей стране – Зелёная
Россия.
В партиях выделяются отдельные блоки, которые отвечают за данный
вопрос, даже существует отдельная экологическая партия РФ,
функционирующая под названием «Зеленые», основным направлением
которой является обеспечение благоприятного экологического климата104. Но
необходимо отметить, что проблема все равно есть, так как экологическим
правам государство не уделяет столько внимания, сколько должно было бы.
Средства из федерального бюджета расходуются на другие сферы. При
анализе отчета Министерства финансов за 2018 год только 3,5% бюджетных
ассигнований было потрачено на экологию, в денежной сумме выражения –
7 миллиардов рублей. Рассматривая статистику потраченных бюджетных
средств на приоритетные проекты, экология находится на 8 месте из 11.
Наибольшее количество средств из федерального бюджета уходит на такие

Исследования нефтяной фирмы BP по оценке мировых запасов нефти на 2017 год. // Электронный ресурс:
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/oil.html#oil-reserves
(Дата
обращения: 07.05.2019)
103Абанина Е. Н., Алексеева А. П., Анисимов А. П. Актуальные проблемы теории экологического права: монография; под
общей редакцией А. П. Анисимова. - Москва: Юрлитинформ, 2019. – С. 108
104 Направления деятельности Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»// Электронный ресурс:
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сферы как образование, ЖКХ и городская среда, создание безопасных и
качественных дорог (57,1 млрд; 34 млрд; 31,1 млрд соответственно)105.
Что касается экономических гарантий, то они закрепляются в
Федеральном законе №7 от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей
среды»106. В главе 4 данного закона выделены штрафы за негативное влияние
на окружающую среду, контроль за их оплатой; поощрение государством
деятельности организаций, целей которых является охрана природы и
окружающей среды в целом, также поддерживается прекращение особо
опасных для экологии производств. Хоть это все и закреплено на нормативноправовом уровне, на деле не совсем соблюдается, так как для
функционирования механизмов по обеспечению экологических прав не
хватает финансовых средств для надлежащего исполнения.
Следствием ненадлежащего соблюдения прав в области экологии
является слабое развитие в России духовно-нравственных гарантий. С ними
соотносится взгляд человека на природу, его «экологическое мировоззрение».
В идеале природа не должна рассматриваться только с точки зрения объекта,
с помощью которого можно удовлетворять потребности человека.
Необходимо учитывать и то, что если беспощадно её разрушать, её совсем не
останется. А ведь окружающая среда - условие существования жизни
человечества, которое является неотъемлемым.
В настоящее время в России все-таки в поведении людей ярко
выражены потребительское отношение к природе и идеи экологического
нигилизма. Необходимо изменить взгляды людей, чтобы они начали
осознавать недопустимость нанесения вреда окружающей среде, ведь это не
только в их интересах, а в интересах будущих поколений. Задача государства
- обеспечить меры по повышению экологической культуры населения,
которое относилось бы к природе бережно, сохраняло все её богатства.
Окружающая природа должна пониматься как ценность.
Для выполнения этой задачи необходимо ввести меры по воспитанию
людей в области экологии и по включению изучения экологического аспекта
в систему образовательных программ. Они закрепляются в Основах
государственной политики в области экологического развития России на
период до 2030 года. В документе также описываются другие задачи, которые
необходимо выполнить для успешного проведения политики в области
экологии: взаимодействие государственных органов для формирования
эффективной системы управления в данной области, внедрение
инновационных технологий, уменьшение негативного влияния на
окружающую среду, экологически безопасная утилизация отходов,
сохранение экологических систем, совершенствование мониторинга в области
Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2018 год
(предварительные
итоги)С.
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Электронный
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экологии, развитие международного сотрудничества и участие граждан в
решении природоохранных вопросов107.
Теперь рассмотрим специальные гарантии, в которые включаются
юридические средства по охране экологических прав. Внутри этой группы
существует иерархия гарантий. Самыми первыми выделяются международноправовые. Их приоритет закреплён в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ108. Если бы
Россия следовала международным стандартам в полной мере, то тогда бы
было возможно последовательное развитие осуществления прав в области
экологии. Далее по структуре мы отмечаем гарантии, закреплённые в
Конституции РФ, и в качестве общей выделена статья 71 п. «в», относящая
защиту прав и свобод человека к исключительному ведению РФ109. Далее идут
отраслевые юридические гарантии (экологический надзор, создание
территорий с особым экологическим режимом). Так же в качестве
специальной гарантии можно выделить деятельность суда, который
непосредственно восстанавливает нарушенное экологическое право.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сказать, что в
Российской Федерации существуют проблемы, связанные с реализацией
экологических прав граждан. Система юридических гарантий формально
существует, но окончательно не доработана, хоть и применяется в некоторых
случаях. Не хватает надлежащего правового регулирования отношений в
области экологии и высокой квалификации судей для решения такого рода
дел. Тормозом в развитии служат пробелы в реализации общесоциальных
гарантий, а именно – недостаточное финансирование экологической сферы,
состояние экономики, низкая экологическая культура граждан. Эти факторы и
необходимо ликвидировать для более эффективного использования своих
экологических прав.
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Сложная политическая ситуация, вызванная революцией 2014 года,
последующим началом военных действий, а так же многолетние противоречия
между частями страны поставили перед Украиной вопрос о разрешении всех
накопившихся проблем. И одним из наиболее уместных решений, которое
могло бы устроить большинство, является ее федерализация.
В современном мире выделяют две основные разновидности построения
государства – унитарную и федеральную формы. И если унитарная форма
государства предполагает централизацию управления в жесткой вертикалью
власти, то федерация является государством, основанным на предоставлении
широких полномочий его субъектам, а также местному самоуправлению, с
возможностью делегирования власти между разными уровнями.
Наиболее существенными плюсами федерального устройства являются
широкие возможности по урегулированию возможных внутриполитических и
этнических конфликтов путем их локализации и разрешением на
региональном уровне. Сильная региональная власть так же имеет возможность
ограничивать борьбу за влияние и гармонизировать отношения между
субъектами федерации не допуская тем самым раздувания конфликта и его
вынесения на другие части страны, играя роль принципа «сдержек и
противовесов».
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Украина является государством, которое не в столь давней своей
истории было образовано путем соединения разных регионов, имеющих свою
культуру, историю, религию. На этой территории издревле существует
множество диалектов, традиций и обычаев, из-за чего ее население очень
сильно различается.
Однако подобные различия и особенности не являются ключевым
моментом в установлении определенной формы государства.
Большая часть современных федераций (США, ФРГ) как единые
государства
образовывались
снизу,
в
результате
объединения
государственных образований разного уровня самостоятельности110. И именно
по этой причине их можно назвать работающими федерациями.
Провозглашение же страны федерацией из уст представителей центральной
власти не сможет за мгновение изменить все внутригосударственные
отношения, так как элита все равно будет действовать по принципам
унитаризма. Становление федерации – долгий и сложный процесс, который
длится не одно поколение людей. Однако ярые сторонники это очень часто
забывают. Можно вспомнить пример Российской Федерации, которая на
протяжении всей своей истории являлось юридически или фактически
государством унитарным. И резкая смена ее внутреннего устройства породило
огромное количество проблем, связанное со слабостью и неумением
региональных властей и местного самоуправления решать собственные
вопросы. Поэтому даже сейчас, по прошествии более чем 25 лет с момента
развала СССР, мы являемся федерацией по большей части только юридически,
имея сильную вертикальную власть и федеральных лиц на местах глав
регионов.
Украина же, согласно всем конституциям являлась «целой и
неделимой», а следовательно унитарной111. Однако в начале 90-х годов
произошел серьезный шаг на пути к федерации – провозглашение Крыма
автономной республикой, и как следствие – выделение его в роли особого
субъекта государства.
Вполне возможно, что если бы Украина не испытала потрясений 2014
года, власть могла бы решиться на федерализацию. Однако на данный момент,
после проведения в Крыму референдума, начала боевых действий на востоке,
и фактического его отделения, данная тема является очень удобной
возможностью украинским политикам выкрикивать популистские возгласы
преподнося федерализм массам как политику, ведущую к сепаратизму и
развалу государства112, а следовательно, захватом Россией.
Неустойчивость центральной власти, коррупция на самом высшем
уровне вносят неразбериху в управление страной. В 2015 году законопроект о
внесении в конституцию изменений по децентрализации был принят Радой в
Добрынин Н.М. Федерализм: историко-методологические аспекты. Новосибирск: Наука 2005, с.17.
Конституция Украины, URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution (дата обращения 26.01.2019).
112 Большаков А.Г. Современный федерализм и кризис федералистских проектов в странах Центральной и Восточной
Европы // Динамка политических систем и международных отношений: Вып.1. Казань: Изд-во КГУ 2006. С.128-137.
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первом чтении, но с тех пор процесс застопорился. А между тем изменения в
части децентрализации предусматривали трехуровневую систему местного
самоуправления.
Предполагалась
система
административнотерриториального устройства из регионов, районов и общин. И именно
общинам предлагалось передать самые большие полномочия и финансовые
ресурсы. Представителем государства (префектом) на местах было бы лицо,
которое назначается и увольняется президентом по представлению
правительства113.
К сожалению, мы считаем, что сейчас, как бы этого не хотелось
гарантам мира по Минским соглашениям, говорить о скорой федерализации
Украины не приходится114. По факту, война на Донбассе и серьезные
преступления против жизни, кровь, находящаяся на руках украинской армии
и националистических батальонов на очень долгое время решило судьбу
восточной части, которая не захочет возвращения в одну страну даже при
гарантии полной автономности.
Таким образом, несмотря на проблемы федерализма (неравенство
граждан живущих на разных территориях, преимущества меньшинства перед
большинством в ряде ситуаций, различия в экономическом, аграрном,
индустриальном развитии территорий), в умелых руках политиков с
холодными головами он может эффективно использоваться для решения
этнополитических и этнокультурных проблем, разрешения конфликтов,
соблюдения прав человека, народов, территорий, чего так не хватает Украине,
но говорить о изменении ее внутреннего устройства в скором времени вряд ли
возможно.
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Общественные палаты субъектов Российской Федерации долгое время
функционировали на основе положений, принятых на уровне отдельных
субъектов Российской Федерации, что вызвало споры относительно их роли и
места в институтах гражданского общества. Принципиально ситуация
изменилась в 2016 году, когда был принят федеральный закон, не только
обеспечивающий основу для функционирования общественных палат
субъектов Российской Федерации, но и определивший влияние гражданского
общества
на
различные
государственные
институты.
Учитывая
вышеизложенное, в рамках данной статьи, автор ставит задачу
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проанализировать проблемы функционирования общественных палат
субъектов РФ в системе институтов гражданского общества, с учетом новых
условий, которые определяют функционирование общественных палат на
уровне субъектов Российской Федерации.
В современных реалиях перед Российской Федерацией стоит важнейшая
задача — сделать государственную власть в стране не только эффективной, но
и ориентированной на интересы граждан и определить уровень
ответственности власти перед обществом. Реализация этой задачи возможна
только при наличии постоянного диалога между государством и гражданским
обществом, а также наличию обратной связи между властью и гражданами,
направленной на получение объективной оценки и помощи в разработке
правильных подходов к управлению. Важнейшую роль в этом направлении
играют Общественные палаты субъектов Российской Федерации,
способствующие развитию гражданского общества в регионах.
Правовой статус Общественной палаты субъекта РФ и
основополагающие принципы ее формирования и функционирования
определяются Федеральным законом от 23.06.2016 №183-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности общественных палат субъектов
Российской Федерации» (далее – Закон об Общественных палатах субъекта
РФ)115. Согласно данному закону, Общественная палата субъекта РФ является
формой взаимодействия граждан Российской Федерации и учрежденных на
территории субъекта Российской Федерации органов власти.
Общественная палата субъекта РФ наделена консультативносовещательными полномочиями, а решения ее имеют рекомендательный
характер. Согластно ст. 8 Закона об Общественных палатах субъекта РФ,
Общественная палата субъекта создается в порядке и на срок, определенный
соответствующим законом субъекта Российской Федерации.
Кроме того, установленный нормативный акт определяет главные
лимитирования, связанные с членством в Общественной палате субъекта РФ,
выделяя ее как негосударственного формирования. В такой мере, в
соответствии со ст. 7 Закона об Общественных палатах субъекта РФ, членами
палаты не могут являться лица, занимающие соответствующие должности в
органах государственной власти. Помимо этого, не разрешается организация
членов Общественной палаты субъекта РФ согласно принципу религиозной
либо партийной принадлежности.
Таким образом, Общественная палата субъекта Российской Федерации
–это не только объединение, призванное исполнять роль посредника между
властью и представителями всевозможных общественных групп, на уровне
конкретного субъекта РФ, а независимое и аполитичное негосударственное
объединение, что говорит об особом положении и значимости Общественной
палаты субъекта РФ в системе институтов гражданского сообщества.

Федеральный закон от 23.06.2016 №183-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах организации и деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации» // Российская газета. № 139. 2016. 28 июня.
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Так, Н.С. Вавилов отмечает, что Общественная палата субъекта
Российской Федерации - это «важнейший института гражданского общества,
обеспечивающий гласность деятельности всех уровней власти»116, а член один
из бывших членов Общественной палаты Российской Федерации В.В. Гриб
акцентирует внимание на том, что «общественные палаты субъектов
Российской - это лидеры гражданского общества, играющие роль его
представительного, контрольного и экспертного института в государстве».117
Более детально к определению места и роли Общественной палаты
субъекта Российской Федерации подходят современные юристы. Так, А.В.
Иванов в своем исследовании акцентируется на том, что Общественная палата
субъекта РФ занимает главенствующее место в системе институтов
гражданского общества, выступая как «постоянно действующий
совещательный консультативный независимый орган публичного права,
обеспечивающий взаимодействие граждан и их объединений с органами
государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного
самоуправления, осуществляющий общественно-контрольную функцию в
сферах правотворчества и правоприменения в целях защиты конституционных
прав граждан, согласования и учета общественных интересов при
формировании и реализации государственной политики»118. Невозможно
никак не заметить, что вышеобзначенные позиции авторов имеют общее
видение на Общественную палату субъекта РФ как на основное
главенствующее учреждение гражданского сообщества. Вместе с тем,
принадлежность Общественной палаты субъекта Российской Федерации к
институтам гражданского общества прямо из норм действующего
законодательства не следует, даже несмотря на закрепление в ст. 4 Закона об
Общественных палатах субъекта РФ принципа равенства прав институтов
гражданского общества в качестве основного принципа формирования и
деятельности Общественной палаты субъекта Российской Федерации.
Несмотря на все преимущества Общественной палаты субъекта
Российской Федерации, остается ряд проблем, касающихся правового статуса
Общественной палаты субъекта Российской Федерации, ее места в системе
власти, разграничесния ее полномочий от властных структур и
взаимодействия с ними, механизмы формирования и правового статуса
палаты. Заметим, что в данное время все институты гражданского общества
(кроме политических партий), не участвуют в формировании государственной
политики путем представления кандидатов на выборах в местные органы
власти. Такая ситуация негативным образом сказывается возможности
институтов гражданского общества принимать участие в решениях,
подготавливаемых органами власти местного уровня. Учитывая тот факт, что
Вавилов Н.С. Роль гражданского общества в обеспечении гласности местного самоуправления // Административное и
муниципальное право. - 2016. - №1. - С. 6 - 12; № 2. - С. 132-138
117 Гриб В.В. Общественные советы (палаты) как ключевой институт взаимодействия органов государственной власти и
институтов гражданского общества // Юрист. - 2010. - № 12. - С. 57-59
118 Иванов А.В. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности Общественных палат субъектов
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политические партии не всегда способны в полной мере отразить
общественное мнение и все проблемы, возникающие у общества в конкретном
субъекте Российской Федерации, необходимо, чтобы институтом
гражданского общества, который мог бы участвовать в государственной
политике путем выдвижения кандидатов на выборы в субъектах Российской
Федерации, стала Общественная палата субъекта Российской Федерации, как
механизм, обеспечивающий участие гражданского общества в принятии
государственных решений. Однако в настоящий момент на законодательном
уровне за Общественными палатами субъектов Российской Федерации такие
полномочия не закреплены.
Следующей проблемой в деятельности Общественных палат субъектов
Российской Федерации является отсутствие конкретных прав и полномочий,
закрепленных на законодательном уровне в части контроля за деятельностью
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций,
иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия на территории субъекта
Российской Федерации. Причем конкретизация полномочий в части контроля
за детальностью отсутствует как на уровне федерального законодательства
(Закон об Общественных палатах субъектов РФ), так и на уровне
законодательства субъекта Российской Федерации. В частности, не
раскрываются ни формы проведения контроля, ни процедура его проведения,
ни правовые последствия осуществления контроля. В Законе об
Общественных палатах субъектов РФ упоминается лишь право на
осуществление такого контроля в рамках Федерального закон от 21.07.2014
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»119.
Исходя из вышесказанного получается, что Общественная палата
субъекта Российской Федерации с одной стороны занимает важное место в
системы институтов гражданского общества, выполняя роль аполитичной
трибуны для выражения мнений гражданского общества по ключевым
вопросам государственного строительства, а с другой стороны прозрачность
процедур выражения мнения вызывает серьезные сомнения ввиду того, что
важнейшие полномочия Общественной палаты субъекта Российской
Федерации, так необходимые для выражения общественного мнения на
законодательном уровне, не закреплены.
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Государственные гражданские служащие и муниципальные служащие
в соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2016 № 224-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон
«О муниципальной службе в Российской Федерации» начиная с 2016 года
представляют представителю нанимателя ежегодно, а претендующие
на замещение должности гражданской службы граждане при поступлении
на службу, сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на которых
указанные лица размещали общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.2 Федерального закона
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79) пунктом 3 статьи
15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 25)
по решению представителя нанимателя уполномоченные им служащие
осуществляют проверку достоверности и полноты сведений об адресах сайтов
и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение
государственной гражданской службы, муниципальной службы, гражданский
служащий, муниципальный служащий, размещали общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать
Анализ практики применения приведенной нормы выявил значительные
проблемы у служащих, уполномоченных представителем нанимателя, на
осуществление соответствующей функции.
Законодательство,
которым
руководствуется
служащий
уполномоченный представителем нанимателя на проверку сведений
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ограничено Федеральным законом
№ 79 и Федеральным законом № 25 которые устанавливают обязанность
по представлению указанных сведений, Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р которое устанавливает
форму
для
представления
указанных
сведений
и Методическими рекомендациями по заполнению формы представления
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным
гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином
Российской Федерации, претендующим на замещение должности
государственной гражданской службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также
данные,
позволяющие
его
идентифицировать
разработанными
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее –
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Методические рекомендации) которые дают разъяснения по поводу того какая
информация подлежит применению.
Из анализа приведенных нормативно-правовых актов видно, что
в законодательстве отсутствует установленный порядок проверки
предоставляемых сведений.
Федеральным законом № 79 и Федеральным законом № 25 определено
что, уполномоченные служащие, осуществляют проверку достоверности
и полноты сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Так, если проверка достоверности может осуществляться работником
кадровой службы посредством перехода по адресу, указанному в форме
и установления соответствия сведений содержащимся на странице
по указанному адресу критериям, приведенным в методических
рекомендациях, то проверка полноты сведений вызывает значительные
затруднения.
Не ясно, должен ли уполномоченный сотрудник государственного или
муниципального органа производить поиск данных, позволяющих
идентифицировать личность служащего или гражданина, в отношении
которого проводится проверка в сети «Интернет» которые тот не указал, либо
же может обойтись только проверкой полноты представленных данных.
Если законодатель подразумевает поиск не представленных
идентификационных данных служащего или гражданина в сети «Интернет»
то, какими средствами должен производиться поиск, если с помощью
поисковых систем то насколько «глубоко», если посредством ручной проверки
сайтов на которых служащие чаще всего размещают данные, то кем
определяется указанный перечень.
При данных обстоятельствах качество такой работы находится
в прямой зависимости от опыта уполномоченного работника в обращении
с социальными сетями, форумами и блогами.
Вызывает также затруднения проверка того факта была ли размещена
информация самим служащим или гражданином либо другим лицом.
Подпунктом 3 пункта 1.6 Методических рекомендаций определено, что
информация подлежит представлению только в случае размещения на сайте и
(или) странице сайта непосредственно служащим или гражданином. При
визуальном анализе проверяющий может установить только косвенную
принадлежность страницы государственному служащему или гражданину
(например, выявив идентичность размещенной информации той информации,
которую указал государственный служащий или гражданин самостоятельно)
данными же позволяющими подлинно идентифицировать личность
разместившего информацию располагает только администрация сайта в сети
интернет, на котором была размещена информация, что с учетом того, что
полномочий на направление запросов проверяющий не обладает существенно
усложняет процесс проверки.
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Анализ решений различных государственных и муниципальных
органов, которыми определяется порядок предоставления сведений
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет также показал отсутствие
определенного порядка проверки указанных сведений.
Таким образом, алгоритм проверки уполномоченным служащим
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» должен быть установлен
законодательно.
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УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению темы кассационного
производства в уголовном процессе. В статье рассматриваются изменения,
коснувшиеся современного института кассационного обжалования в
уголовном процессе. Затронут вопрос о круге лиц, которые обладают правом
обжалования решения, определения суда или приговора. Данная статья
представляется актуальной, в силу сложившихся преобразований института
кассации в уголовном-процессе.
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Annotation: The article is devoted to the topic of cassation proceedings in
criminal proceedings. The article deals with the changes concerning the modern
institution of cassation appeal in criminal proceedings. The question of the circle of
persons who have the right to appeal a decision, a court decision or a sentence is
raised. This article is relevant, due to the current reforms of the institution of
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Key words: the court of cassation in criminal proceedings, grounds for
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С 1 января 2013 года в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
федерации были введены изменения, а точнее глава 47. 1 «Производство в суде
кассационной инстанции», которая устанавливала новый порядок проверки
судебных решений, вступивших в законную силу. Основная цель которых,
заключается в проверки приговоров, вступивших в силу.
Стоит заметить, что по ч. 1 ст. 401.2 Уголовно-процессуального кодекса
РФ, судебное решение, вступившее в силу, может быть обжаловано в суде
кассационной инстанции осужденным, оправданным, их защитниками и всеми
теми, чьи права и законные интересы затрагиваются.
С другой стороны, Генеральный прокурор РФ и его заместители вправе
обратиться в любой суд кассационной инстанции с кассационным
представлением.
В ст. 401.3 Уголовно-процессуального кодекса РФ приводится полный ,
исчерпывающий перечень судов кассационной инстанции. Таким образом,
кассационная жалоба, представление подаются на:
1. Действие мирового судьи, а именно приговор и постановление. Приговор,
определение и постановление районного суда, апелляционные постановления
и определения, также промежуточные судебные решения верховного суда
республик, краевого или областного суда, также суда города, имеющего
федеральное значение, автономной области, суда автономного округа,
вынесенные ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда
первой инстанции, - соответственно в президиум верховного суда республики,
краевого или областного суда, суда города федерального значения,
автономной области и уда автономного округа;
2. Судебные решения, которые указаны в вышеперечисленных инстанциях, если
указанные судебные решения не были предметом рассмотрения Верховного
Суда Российской Федерации в апелляционном порядке. Постановления
президиума верховного суда республики, краевого или областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области и автономного
округа – в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации;
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3. Стоит отметить также, приговор, постановление, определение гарнизонного
военного суда, апелляционные постановления и определение окружного
(флотского) военного суда - в президиум окружного (флотского) военного
суда;
4. Промежуточные судебные решения окружного (флотского) военного суда,
вынесенные им в ходе производства по уголовному делу в качестве суда
первой инстанции, - в президиум окружного (флотского) военного суда;
5. Стоит отметить также судебные решения, которые были указаны в пункте 3
данной статьи, если они обжаловались в кассационном порядке в президиум
окружного (флотского) военного суда; приговор или иное итоговое решение
окружного (флотского) военного суда, при том, что они не были предметом
рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации в апелляционном
порядке; также постановление президиума окружного (флотского) военного
суда – в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда
Российской Федерации.
Стоит отметить, что, согласно п.3 ч.2 ст.401.2 УПК РФ, ФЗ от 29.12.2010 г.
№433-ФЗ лицу- участнику процесса давался срок на обжалование равный
одному году с момента вступления в законную силу решения, в течении
которого гражданин мог подать жалобу в суд кассационной инстанции.
Однако, в настоящее время, с момента внесенных изменений ФЗ от 31.12.2014
№ 518-ФЗ 120 пункт указанной части статьи 401.2 УПК РФ утратил силу.
Более того, законодатель ограничил права гражданина и на
восстановление пропущенного срока на подачу кассационной жалобы по
уважительной причние, что установлено ст.389.5 УПК РФ.
Данный аспект подтвержден разъяснениями Пленума Верховного Суда
РФ, который поясняет, что пропущенный срок при подаче кассационной
жалобы или представления, в течении которого допускается их представление
не допускается восстановлению, вне зависимости от наличия уважительных
причин. В случае пропуска срока, ходатайство о восстановление
пропущенного срока в связи с уважительными причинами оставляют без
рассмотрения и возвращают его заявителю.
Это обстоятельство обусловлено тем, что срок на подачу кассационной
жалобы, представления, предусмотренный ст. 401.3 УПК РФ носит характер
не исковой, а пресекательный. А точнее, служит для устранения наличия
бессрочного уголовного преследования лица
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Аннотация: Статья посвящена анализу прокурорской деятельности
как форма государственной деятельности по защите прав и свобод
гражданина в России. Исследованы признаки прокуратуры. Рассмотрена
специфика прокуратуры как элемента механизма защиты конституционных
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of Prosecutor's office are investigated. The specificity of the Prosecutor's office as
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В соответствии со ст. 2 Конституции РФ признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Она
реализуется, в частности, в деятельности органов прокуратуры. Одной из
целей прокурорской деятельности является защита прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства
(ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», далее –
Закон о прокуратуре).
Так, например, осуществляя контрольно-надзорные полномочия в
отношении федеральных органов исполнительной власти, Президент РФ,
усмотрев в принятых соответствующими органами нормативно-правовых
актах нарушение прав и свобод гражданин, вправе отметить постановление
или распоряжение Правительства РФ, как противоречащее Конституции или
положениям федерального законодательства.
513

Схожее полномочие предусматривается и в отношении надзора за
правотворческой деятельностью региональных органов исполнительной
власти, акты которых могут быть приостановлены Президентом при наличии
признаков нарушения прав и свобод граждан, вплоть до решения
соответствующего вопроса судом в установленном порядке [1, c.177].
Современные исследователи выделяют ряд характерных для
прокуратуры признаков, которые находят выражение в следующих
положениях:
1. Прокуратура
не
несет
законодательных,
судебных
и
административных функций.
2. Главная цель прокуратуры – не допускать нарушения современного
законодательства.
3. Прокуратура не отменяет решений других органов и не применяет
мер наказания к правонарушителям, прокуратура требует исполнения своих
предписаний и устранения выявленных нарушений.
4. За исключением случаев, которые отдельно оговорены законом.
5. Прокурорский надзор, который осуществляется со стороны
государства, распространяется, в том числе, и на органы, которые
осуществляют контрольно-надзорную деятельность.
Прокурорский надзор состоит в наблюдении за исполнением законов и
соблюдением прав и свобод человека органами государственной власти и
местного самоуправления и их должностными лицами, органами управления
и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций и принятии
предусмотренных законом мер к устранению нарушений законов и
способствующих им обстоятельств, восстановлению нарушенных прав и
привлечению виновных к ответственности [2, c.61].
Полномочия прокурора за соблюдением конституционных прав и
свобод человека и гражданина закреплены в ст. 27 Федерального закона «О
прокуратуре РФ».
Потенциал прокуратуры в настоящий период довольно объемен и
многообразен, и прокуратура, действуя в пределах своей компетенции только
ей присущими методами и средствами (не подменяя другие органы), занимает
важное место в государственном механизме защиты прав и свобод человека и
гражданина на всех уровнях на территории всей Российской Федерации [3,
c.17].
Прокуратура
реализует
практически
все
способы
защиты
конституционных прав и свобод граждан. Из этого следует, что мы можем
назвать прокуратура краеугольным камнем в системе правоохранительных
органов направленных на защиту прав и свобод граждан.
Специфика прокуратуры как элемента механизма защиты
конституционных прав, свобод и законных интересов состоит в том, что
1) является, по сути, правоохранительным органом;
2) на основе закона осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина;
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3) осуществляет иные правозащитные функции;
4) ориентирована на выполнение важнейшей задачи – защиты прав и
свобод человека и гражданина, прибегая при этом к инициативным формам
деятельности [4, c.19].
Прокурорский надзор состоит в применении предусмотренных законом
о прокуратуре правовых средств воздействия. Закон не может содержать
обязательных рекомендаций о всех случаях применения тех или иных
правовых средств воздействия.
Подобного рода рекомендации вырабатываются в результате
исследовательской и практической деятельности в области прокурорского
надзора. Наиболее эффективные средства воздействия, которые были
апробированы на практике, закрепляются официальными актами
Генерального прокурора.
Помимо этого, эффективные средства воздействия, применявшиеся в
практике прокурорского надзора, находят закрепление в методических
пособиях, рекомендациях и иных информационных материалах, которые
специально разрабатываются для работников данной государственной
структуры.
В числе основных полномочий прокурора, позволяющих эффективно
осуществлять надзор в рамках рассматриваемой отрасли, действующим
законодательством признаются:
1.
Рассмотрение и проверка обращений граждан о нарушении прав и
свобод человека и гражданина, включая жалобы, заявления, и т.д.
2.
Доводить до сведения пострадавших граждан и разъяснить им
право и порядок защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов;
3.
Принимать самостоятельные мы по предупреждению и
пресечению разного рода нарушений прав и свобод, а также привлечению к
ответственности лиц, признаваемых виновными в совершении таких
нарушений;
4.
Входить на территорию и в помещения поднадзорных субъектов,
получать доступ к их документам и материалам, проверять исполнение
законов в рамках проверки полученных из обращений фактов нарушения прав
и свобод, и т.д. [5, c.87]
Кроме того, в тех случаях, когда исходя из содержания поступившей
жалобы и имеющихся материалов проверки, у прокурора имеются
достаточные основания полагать, что нарушение прав и свобод человека в
данном конкретном случае носит преступный характер, прокурор вправе
передать все материалы в органы предварительного расследования для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В отдельных случаях, связанных с неспособностью пострадавшего по
состоянию здоровья, возрасту, или иным причинам лично обратиться в суд за
защитой и восстановлением нарушенных прав и свобод, прокурор, в рамках
надзорной деятельности в соответствующей сфере вправе самостоятельно
подавать заявления в суд о защите соответствующих нарушенных прав.
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Ответственность за нарушение денежных обязательств в виде процентов
за пользование чужими денежными средствами, регулируется ст. 395 ГК РФ и
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подразумевает, что в случае неправомерного удержания денежных средств,
уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате
проценты на сумму долга. Иначе говоря – в юридической литературе ее
именуют как проценты, установленные законом (законные проценты)121.
За последние несколько лет в данную норму права был внесен ряд
принципиальных изменений, регулирующих как порядок исчисления, так и
порядок применения данной формы ответственности. Так, ФЗ от 8 марта 2015
года N 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации»122 в ГК был введен принципиально новый порядок
определения размера процентов по ст. 395, в соответствии с которым их
размер теперь стал определяться существующими в месте жительства
кредитора, или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его
нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в
соответствующие периоды средними ставками банковского процента по
вкладам физических лиц.
Изменения вызвали негативный отклик у правоприменителей, в связи с
чем возник обоснованный вопрос в целесообразности внесенных изменений в
пункт 1 статьи 395 ГК РФ123.
На сегодняшний день в соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ размер
процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в
соответствующие периоды. Таким образом, законодатель вернулся к исходной
формулировке при определении размера процентов за пользование чужими
денежными средствами124.
Между тем, статья 395 ГК РФ дополнена п. 4, согласно которому, в
случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение
или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные
настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не
предусмотрено законом или договором.
На наш взгляд вышеуказанный пункт дает недобросовестному должнику
право на законных основаниях уменьшить размер понесенных им убытков за
ненадлежащее исполнение или неисполнение взятых на себя обязательств, что
в свою очередь ущемляет права добросовестного кредитора. Таким образом,
при нарушении обязательств должник находится в более выгодном положении
по отношению к кредитору.
Отсутствием у кредиторов возможности дополнительно начислить
должникам проценты в порядке ст. 395 ГК РФ при условии, что в договорах за
кредитором уже закреплено право на взыскание неустойки, полагаем, что
законодатель нарушает права и законные интересы таких кредиторов.
Трапезников В.А. Законные проценты: понятие, гражданско-правовые и налоговые аспекты применения // Журнал
российского права. 2018. N 4. С. 64 - 74.
122 Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации" "Российская газета", N 52, 13.03.2015
123 Буланов М.С. Проценты как форма ответственности за неисполнение денежного обязательства // Власть Закона. 2016.
N 2. С. 210 - 221.
124 Федеральный закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
121
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Данный вывод основывается на том, что несмотря на наличие
возможности начислять должнику неустойку, предусмотренную договором, у
должника остается право просить применить к ней ст. 333 ГК РФ, в
соответствии с п. 1 которой: если подлежащая уплате неустойка явно
несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить
неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при
условии заявления должника о таком уменьшении.
Практика применения вышеуказанной правовой конструкции к
начисленной кредитором неустойке позволяет прийти к выводу, что суду (при
наличии ходатайств должника) предоставлено право самостоятельно
определять ее предельный размер, подлежащий взысканию в пользу
кредитора125. Более того, многочисленные обзоры практики ВС РФ, так или
иначе определяющие порядок применения ст. 333 ГК РФ, указывает на то, что
зачастую судьи при использовании данной нормы права, руководствуются
внутренними убеждениями, в связи с чем, далеко не всегда кредитор получает
то, на что вправе рассчитывать при заключении договора с контрагентом126.
Кроме того, в судебной практике встречаются случаи, когда суды в обход
императивного запрета ст. 333 ГК РФ в отношении снижения неустойки по
договорам,
заключенным
между
лицами,
осуществляющими
предпринимательскую деятельность, по своей инициативе снижают размер
договорной неустойки127.
Законодатель полагает, что у участников гражданских правоотношений
имеется возможность дополнительно согласовать условия взыскания
процентов. И это действительно так, однако является весьма проблематичным
ввиду того, что не каждый захочет брать на себя дополнительные риски.
Таким образом, в случае возникновения ситуации, когда кредитор
заявляет в суде требование о взыскании с должника предусмотренной
договором неустойки, он не только лишен права на обращение к должнику за
процентами, к которым справедливо не применяется положения ст. 333 ГК
РФ128, но и может получить сумму неустойки, уменьшенной до далеко не
всегда разумных пределов.
Данное обстоятельство не отвечает принципу равенства всех перед
законом и судом, заложенному в основу гражданского и арбитражного
процессуального законодательства РФ (ст. 6 ГПК РФ, ст. 7 АПК РФ).
Таким образом, считаем целесообразным исключить п. 4 из ст. 395 ГК
РФ. Закрепить за лицом, право которого нарушено, возможность обращения к
правонарушителю с требованием о взыскании процентов за пользование

Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 февраля 2018 года по делу № А5662497/2017
126 Буланов М.С. Проценты как форма ответственности за неисполнение денежного обязательства // Власть Закона. 2016.
N 2. С. 210 - 221.
127 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 2 февраля 2016 года по делу N А32-37558/2015
128 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2019) // Российская газета, №238-239. 08.12.1994.
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чужими денежными средствами вне зависимости от наличия в договоре
ответственности в виде неустойки (договорных процентов).
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В криминалистике наиболее полно исследованы материальные
отображения, изучен механизм их отображения, построены различные
классификации, например, следов рук, ног, транспортных средств, орудий и
средств совершения преступлений и т.п. Идеальные же следы, в силу их
специфичности, изучены мало. Как выразилась Д.А. Степаненко, «в структуре
многолетних научных исследований место явного фаворита занимает судебноэкспертная идентификация по материально фиксированным отображениям.
Проблеме же идентификации по мысленному образу отведено место явного
аутсайдера»129.
Чувственно-рациональное
отражение
представляет
собой
воспроизведение реальных объектов, построение их копий. Эта особенность
человеческой психики используется в процессе расследования, ее результаты
– мысленные образы – являются носителями информации, с помощью которой
получают сведения о событии преступления. Отражение – идеальный
психический процесс, отображение - его результат, идеальное отображение мысленный образ, носителем которого является человек как субъект
взаимодействия. Отражение как процесс характеризуется рядом свойств,
влияющих на механизм формирования следа - мысленного образа. В
специальной литературе среди них отмечают: активность, избирательность,
целесообразность, формирование и сохранение отображений, суммирование и
опережающий характер.
Мысленный образ принципиально отличается от материальных
отображений в их трасологическом понимании. Работа по их обнаружению,
фиксации, исследованию и использованию имеют свою методику. Мысленный
образ существует и возникает только в процессе психической деятельности
человека, он формируется в голове человека, но скрыт от стороннего
наблюдателя. Его нельзя обнаружить непосредственным наблюдением,
отделить от материального носителя либо изготовить копию. Как пишет В.Я.
Колдин, «мысленный образ становится доступным для исследования лишь при
воспроизведении его воспринявшим лицом в форме показаний,
описаний…При этом непосредственное исследование идентификационных
признаков и применение технических средств оказывается невозможным»130.
Из курса общей психологии известно, что с понятием «мысленный образ»
тесно связаны такие психические процессы как ощущение, восприятие,
запоминание, воспроизведение, узнавание.
Ощущение является простейшим из вышеперечисленных психических
процессов. Процесс ощущения возникает вследствие воздействия на органы
чувств различных материальных факторов, которые называются
раздражителями. Ощущение вызывает возбуждение, которое передается в
Д.А. Степаненко. Общие положения учения о криминалистической идентификации по мысленному образу.
Эксперт-криминалист, 2008, №1.С.12-16.
130 В.Я. Колдин. Идентификация и ее роль в установлении истины по уголовным делам.
Издательство Московского университета. 1969. С. 19
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головной мозг, где и возникают ощущения. Физиологической основой
ощущений является деятельность специальных анализаторов. Процесс
ощущения отражает лишь отдельные свойства предмета. Восприятие же, в
отличие от ощущения, - это целостное отражение предметов при
непосредственном воздействии физических раздражителей, оно сложнее
процесса ощущения и включает в себя ощущение. Также, помимо ощущений
в процессе восприятия включаются психические процессы еще более высокого
уровня, такие как память и мышление. В этом и заключается существенное
различие восприятия от ощущения, хотя они тесно взаимосвязаны.
Огромную роль при восприятии играет наше желание воспринимать тот
или иной предмет, сознание необходимости или обязанности воспринимать
его, волевые усилия, направленные на то, чтобы добиться лучшего
восприятия, настойчивость, которую мы в этих случаях проявляем.
Г. Лорейн приводит следующий пример: «Многие женщины жалуются
на то, что они не могут ничего запомнить, поскольку у них отвратительная
память. Те же самые женщины опишут и вспомнят в мельчайших деталях, во
что была одета их подруга. Когда они встретились с ней несколько недель
назад. Обычно они способны заметить другую женщину в автомобиле,
проезжающем мимо на скорости сорок миль в час, а затем описать. Что на ней
было надето. Цвет и стиль ее прически. С уверенностью сказать, были волосы
естественными или осветленными. А также назвать приблизительный возраст
женщины!»131.
Итак, можно сделать вывод, что в восприятии предмета реального мира
задействованы внимание и направленность. Именно поэтому «в подавляющем
большинстве случаев очевидцы имеются только по тем преступлениям, в
которых их внешнее проявление привлекло к себе внимание окружающих»132.
Данные положения будут иметь важное значение при оценке возможности
лица опознать объект (например, на допросе), также при оценке результатов
опознания как доказательства.
Восприятие во многом зависит от особенностей личности. Наши знания,
интересы, привычные установки, эмоциональное отношение к тому, что
воздействует на нас, влияют на процесс восприятия объективной реальности.
Люди с целостным (синтетическим) типом восприятия меньше всего
обращают внимание на детали и на подробности. Они не выделяют их
специально, а если схватывают, то не в первую очередь. Поэтому многие
детали остаются незамеченными ими. Для того, чтобы увидеть детали, им
приходится ставить себе специальную задачу. Тесно связано с симультанным
узнаванием (по «общему образу»).
Люди с детализирующим (аналитическим) типом восприятия склонны к
четкому выделению деталей и подробностей. Предмет в целом отходит для
них на второй план, в некоторых случаях даже вовсе не замечается. На
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практике показания таких людей будут полны подробностей и описанием
частных деталей. Данный тип восприятия связан с сукцессивным узнаванием.
Итак, мы выяснили, что первичную информацию об окружающем мире
мы получаем с помощью ощущения и восприятия. В дальнейшем,
воспринятый объект, не исчезает в нашей голове бесследно. После восприятия
какого-либо предмета, образ этого предмета может быть случайно или
намеренно вызван нами. Это явление в психологии получило название
«представление» (в криминалистике – мысленный образ). Таким образом,
представление (мысленный образ) – это психический процесс отражения
предметов или явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но
воссоздаются на основе предыдущего восприятия. В основе представления
лежит восприятие объектов, имевших место в прошлом. При проведении
предъявлении для опознания для нас важное значение будут иметь такие
свойства представления как фрагментарность, неустойчивость и
непостоянство. Фрагментарность характеризуется наличием некоторых
пробелов в представлении, когда отдельные части и признаки представлены
ярко, другие – очень смутно, а третьи – вообще отсутствуют. Фрагментарность
представления при проведении предъявлении для опознания усложняет
опознание предъявленного для опознания объекта и, без сомнений,
препятствует успешному его проведению.
Несомненно, на процессы восприятия, узнавания, которые являются
источником формирования показаний опознающего, влияют индивидуальные
особенности опознающего лица, его жизненный опыт, мировоззрение,
профессиональная деятельность, увлечения. Влияние этих факторов на
психические процессы принято называть апперцепцией.
Под памятью в общей психологии понимают запечатление, сохранение,
последующее узнавание и воспроизведение следов прошлого опыта. Все, что
мы воспринимаем, оставляет в нашей памяти след, который может
сохраняться длительное время и при соответствующих условиях проявляться
вновь и становиться предметом сознания.
Для установления наличия или отсутствия тождества, или групповой
принадлежности объекта, важно такое свойство памяти как способность
воспроизведения. Путем воспроизведения воссоздается объект, который был
ранее воспринят опознающим, и сравнивается с предъявленным для опознания
объектом. Когда мы видим предмет, который раньше уже воспринимали, мы
узнаем его. Предмет кажется нам знакомым, известным. Именно поэтому, в
определении предъявления для опознания важно указывать на то, что
опознаваемый объект ранее был воспринят опознающим.
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Закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве положения о
процессуальной самостоятельности следователя создает нормативную основу
для реализации последним значительного числа дискреционных полномочий.
Однако, стоит отметить, что в практической деятельности реализация
норм, предусматривающих процессуальную самостоятельность, нередко
бывает затруднена, это обусловлено пробелами и противоречиями в
законодательстве, а также проблемами ведомственного и организационного
характера133.
Все же, стоит отметить, что процессуальная самостоятельность является
необходимым элементом статуса следователя и позволяет ему реализовать
целый ряд полномочий, в условиях действия относительно-определенных
правовых предписаний. Процессуальная самостоятельность позволяет
следователю не только выполнять полномочия стороны уголовного
преследования, но и выполнять особую процессуальную функцию – функцию
расследования.
Наличие дискреционных полномочий у следователя связано с
реализацией его права выбора вариантов правомерного поведения с целью
133
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решения стоящих перед ним уголовно-процессуальных задач, связанных с
расследованием по уголовному делу. При этом выполнение функции
расследования должно в обязательном порядке сопровождаться соблюдением
прав и законных интересов участников процесса. Это является обязательным
условием законности всей уголовно-процессуальной деятельности
следователя.
Дискреционные полномочия следователя обозначаются в тексте закона
различным образом и позволяют следователю реализовать предоставленные
ему права или отказаться от их реализации, проявить усмотрение при выборе
одного из вариантов разрешенного законодателем поведения. При этом важно,
чтобы выбор следователя не приводил к необоснованному ограничению прав
участников процесса и соответствовал принципу целесообразности134. В ч. 1
ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривает усмотрение
следователя при решении вопроса о приглашении педагога или психолога для
участия
в
производстве
следственного
действия
с
участием
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, достигшего возраста
шестнадцати лет. Здесь закон прямо не обязывает следователя привлекать к
производству допроса или очной ставки указанных специалистов, однако
необходимость обеспечения законных интересов несовершеннолетнего,
решение задач, связанных с установлением с ним психологического контакта,
может потребовать от следователя принятия соответствующего решения «по
усмотрению135.
Процессуальная самостоятельность следователя также проявляется в
процедуре оценки доказательств. Принцип свободы оценки доказательств,
закрепленный в ст. 17 Уголовно-процессуального кодекса РФ, заключается в
том, что ни одно доказательство не имеет заранее предустановленной силы –
все они подлежат оценке в совокупности, руководствуясь законом, совестью
и внутренним убеждением должностного лица, осуществляющего
производство по уголовному делу (применительно к настоящему
исследованию речь идет о следователе). Данный принцип тесно связан с
правилами оценки доказательств, изложенными в ст. 88 УПК РФ
(относимость, допустимость, достоверность и проверяемость).
Внутреннее убеждение является сложным многоуровневым явлением.
Можно говорить о том, что при формировании внутреннего убеждения
сочетаются как субъективная сторона (личностные психологические
факторы), так и объективная сторона (фактические обстоятельства
рассматриваемого дела). Но в любом случае никто из участников уголовного
процесса не может вмешаться в процесс внутренней оценки следователем
каждого доказательства. Только результат объективации вовне этой оценки,
выраженный в уголовно-процессуальных документах (постановление о
возбуждении дела, постановление о прекращении уголовного преследования,
Гаврилов Б.Я. О процессуальной самостоятельности следователя: история, реальное состояние, перспективы
развития/Б.Я.Гаврилов // Право и политика. -2017. -№ 2. 85 с.
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обвинительный акт и т.д.) может становиться предметом проверки прокурора
и руководителя следственного органа, однако следователь и здесь не лишен
права выражать свое несогласие с итогами этой проверки (например,
возвращением дела на доследование).
Очевидно,
что
действующее
уголовно-процессуальное
законодательство нуждается в реформировании, которое должно идти по пути
расширения процессуальной самостоятельности следователя. Это позволит
ему наиболее эффективно осуществлять функцию расследования и при этом
обеспечивать права и законные интересы участников процесса. Это не
означает, что деятельность следователя должна стать неконтролируемой,
однако объем контрольно-надзорных полномочий в отношении основного
субъекта стадии предварительного расследования должен быть изменен в
сторону их упорядочения и сокращения.
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Аннотация: Статья посвящена проявлению осмотрительности при
предоставлении заверений. Сторона, которой предоставили недостоверные
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заверения, будет считаться полагавшейся на такие заверения только в
случае, если докажет, что проявила должную заботливость и
осмотрительность при осуществлении гражданских прав по договору.
Такими проверками будут являться сбор сведений из открытых источников,
в которых имеются сведения об обстоятельствах, в отношении которых
даны заверения. Также рассмотрены примеры того, какие сведения имеют
правовое значение для заключения, изменения или прекращения договора.
Ключевые слова: гражданское право, договорное право, заверения об
обстоятельствах, недостоверные сведения, осмотрительность.
Annotation: The article is devoted to the exercise of caution in providing
assurances. A party to whom false assurances have been given will be deemed to
have relied on such assurances only if it proves that it has exercised due diligence
in the exercise of civil rights under the Treaty. Such checks will be the collection of
information from open sources in which there is information about the
circumstances in respect of which assurances are given. Also, examples of what
information is of legal importance for the conclusion, amendment or termination of
the contract.
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prudence.
Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» в российском
гражданском праве был введен новый институт заверений об
обстоятельствах.136 В настоящее время, учитывая незначительный период
действия данного института, в судебной практике не сложилось
единообразного и однозначного подхода к его применению.
С одной стороны, можно смело утверждать, что данный институт
существовал и ранее, основываясь на общих принципах гражданского
законодательства, в том числе на принципах добросовестности и свободы
договора, законах логики, подтверждался судебной практикой, с другой
стороны, следует понимать с какой целью законодатель нормативно закрепил
данный институт, а также сам механизм действия института.
Согласно ч. 1 ст. 431.2. сторона, которая при заключении договора либо
до или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об
обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его
исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора,
полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему
праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому
состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой
стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких
заверений, или уплатить предусмотренную договором неустойку. Как
правильно отметил Карапетов А.Г.:
«Обманщик должен нести
Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 09.03.2015, N 10, ст. 1412.
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ответственность. Этот вывод, который представляется вполне логичным и
даже неизбежным, лежит в основе ст. 431.2 ГК, предписывающей возмещение
убытков в случае обмана».137 По-нашему мнению, в указанной формулировке
верно отмечается цель введения механизма заверений об обстоятельствах.
Предусмотренная настоящей статьей ответственность наступает, если
сторона, предоставившая недостоверные заверения, исходила из того, что
другая сторона будет полагаться на них, или имела разумные основания
исходить из такого предположения.
Однако детального разъяснения формулировки «полагаться на
недостоверные заверения» действующее законодательство не содержит, как и
не подразумевается, какие именно действия необходимо совершить стороне,
чтобы в свою очередь доказать свою осмотрительность, а, следовательно, и
добросовестность. По своему значению «полагаться» (в том числе форма
«положиться) означает довериться кому-либо, понадеяться на что-либо. То
есть по своей природе выражает пассивную форму действия. По нашему
мнению, указанный подход не позволит правильно применять институт
заверений об обстоятельствах, поскольку от стороны, которая полагается на
заверения также требуются и активные действия для того, чтобы в дальнейшем
доказать свою осмотрительность.
Проявлениями осмотрительности в указанном случае будут являться:
1.
Запрос и последующее получение от контрагента уставной
документации. Указанное действие, связанное с предоставлением устава,
приказов о назначении должностных лиц, доверенностей, свидетельств о
государственной регистрации и иных документов, позволит проверить как
правоспособность юридического лица, так и правоспособность физического
лица, действующего от имени юридического лица.
2.
Запрос и последующее получение от контрагента лицензий,
специальных разрешений. Такими данными, например, могут служить
выписки из реестра саморегулируемых организаций, специальные разрешения
и лицензии на определенные виды деятельности, допуски и т.д.
3.
Проверка контрагента через государственные реестры,
содержащие открытые сведения (Единый государственный реестр
юридических лиц, Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
Национальный реестр специалистов и т.д.).
4.
Запрос и последующее получение от контрагента сертификатов
качества, сопутствующей документации товара.
Исходя из указанного, предоставление заверений в отношении объектов
недвижимости, в частности, о том, что отсутствуют обременение в виде прав
третьих, залога и т.д., не является заверением об обстоятельствах с учетом
того, что покупатель мог самостоятельно проверить наличие или отсутствие
обременений. Однако возникает вопрос, лишено ли такое лицо права на
защиту нарушенных прав. В отношении указанного можно указать, что,
Карапетов А.Г. Заверения об обстоятельствах и условия о возмещении потерь в новой редакции ГК РФ. М.: Журнал
«Закон».№ 6, июнь 2015. С. 45.
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учитывая субъектный состав правоотношений, регламентированных в том
числе положениями закона о заверениях, стороны должны более
профессионально проходить к проверке на достоверность таких заверений, а,
следовательно, должным образом полагаться на заверения.
Данное положение подтверждается и в Постановлении Шестнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 03 октября 2017 года по делу А631976/2017, в котором суд пришел к выводу о том, что не будет являться
недостоверными заверениями об обстоятельствах предоставление неполной
информации или непредставление такой информации, при условии, что у
контрагента имелась возможность проверить указанные сведения. В то же
время данная формулировка является опасной для всей судебной практики
касаемо заверений об обстоятельствах, поскольку в качестве обстоятельств
осмотрительности в дальнейшем могут указываться затребование выписки из
реестров и других источников, о которых неопытные и/или
непрофессиональные участники не могут и предполагать. Хотя в то же время,
предоставление полной информации со стороны контрагента является
показателем ее добросовестности, дополнительным аргументов при
использовании заверений об обстоятельствах.
Таким образом, с целью исключить возможность злоупотребления
сторонами своих прав, предлагаем внести изменения в абзац 3 части 1 ст. 431.2
ГК РФ и изложить его в следующей редакции: «Предусмотренная настоящей
статьей ответственность наступает, если сторона, предоставившая
недостоверные заверения, исходила из того, что другая сторона будет
полагаться на них, или имела разумные основания исходить из такого
предположения, а полагающаяся на заверения сторона проявила должную
осмотрительность, позволяющую исключить недостоверность».
Тезис относительно того, что осмотрительность является важнейшим
критерием заверений об обстоятельствах, имеет подтверждение и в судебной
практике. Так, проанализировав Постановление Арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 26.05.2016 по делу № А45-16394/2015, можно сделать
вывод о том, что если в ходе заключения договора стороной не были
предприняты какие-либо действия по закреплению заверений об
обстоятельствах, судом указанное отсутствие может расцениваться как
дополнительные доказательства неосмотрительности стороны. В указанном
судебном акте установлено, что арендатор не запрашивал, а арендодатель не
предоставлял заверений относительно того, что помещение, смежное с
арендуемым, не будет передано третьим лицам на каком-либо основании, что
может свидетельствовать о осмотрительности арендодателя. Кроме того,
следует отметить, что в решении суда заложен и новый по своему существу
принцип действия института о заверениях об обстоятельствах – в качестве
механизма распределения рисков между сторонами на основании
осмотрительности сторон в рамках заключенного договора.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что заверения об
обстоятельствах имеют правовую природу не односторонне предоставленных
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сведений, но и фактически подтвержденных действий сторон-контрагентов,
связанных с осмотрительностью. Указанное понимание данного института в
рамках действующего законодательства лишит права недобросовестной
стороны ссылаться на определенные сведения.
Остается открытым вопрос относительно условий предоставления
правовой защиты при реализации механизма действия заверений об
обстоятельствах. С указанной точки зрения представляется возможным
выделить два подхода. Согласно первому, проявление должной
осмотрительности это лишнее и достаточно лишь самого факта
предоставления заверений от стороны. Согласно второму подходу,
проявление должной осмотрительности необходимо, так как позволит
проверить факт полагалась ли сторона на заверения (а именно это является
обязательным условием применения заверений).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются психологические
особенности допроса несовершеннолетних. Проведен также анализ
исследований, в которых исследовались возрастные психологические,
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индивидуальные психологические, а также гендерные особенности
несовершеннолетних, которые оказывают значительное влияние на
проведение следственных действий, в том числе допроса. Особое внимание
уделено выбору тактики допроса несовершеннолетнего лица следователем.
Ключевые
слова:
психология,
психологически
особенности
несовершеннолетних, допрос.
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE MINOR REQUEST
Annotation: This article discusses the psychological characteristics of
interrogation of minors. The analysis of studies in which age-related psychological,
individual psychological, as well as gender characteristics of minors, which have a
significant impact on the conduct of investigative actions, including interrogation,
was also carried out. Particular attention is paid to the choice of tactics
interrogation of a minor by the investigator.
Key words: psychology, psychologically peculiarities of minors,
interrogation.
Актуальность данной статьи обусловлена количеством преступлений,
совершаемых подростками в РФ. Ежегодно правоохранительными органами
выявляется около 40 тысяч несовершеннолетних лиц, которые совершают
уголовно-наказуемые деяния, в частности в 2016 году выявлено 48589 тысяч
таких лиц, в 2017 году – 42504 тысячи, а в 2018 году – 40860 тысяч [1].
Благодаря
современным
исследованиям,
при
расследовании
преступлений используются психологические знания, интегрированные в
криминалистику из юридической психологии. Однако, при расследовании
преступлений,
которые
совершаются
несовершеннолетними,
психологические методики проведения допроса недостаточно разработаны.
Это происходит из-за того, что несовершеннолетние обладают возрастными,
гендерными, индивидуальными психологическими особенностями, а также
особым статусом в рамках уголовного процесса.
К возрастным психологическим особенностям несовершеннолетних
можно отнести: 1. повышенную внушаемость, при которой поведение
подростка может основываться на чужой системе ценностных ориентаций;
2. негативизм, для которого характерно проявление демонстративного
поведения, антисоциальных поступков и девиантного поведения подростка;
3. склонность к риску, доверчивость, неспособность приспосабливаться
к различным жизненным ситуациям и т.п.
Российский психолог Валерия Сергеевна Мухина пишет, что «именно в
юности происходит восхождение человека до высочайшего потенциала
человечности и духовности, но именно в этом возрасте человек может
опуститься до самых мрачных глубин бесчеловечности» [2, С. 422]. Данное
высказывание очень точно отражает психологические особенности
несовершеннолетних, связанных с их возрастом.
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На основании отечественных и зарубежных исследований можно
сказать, что гендерные различия обусловлены целым рядом факторов, а
именно строением мозга, гормональными особенностями, условиями
воспитания несовершеннолетних, а влиянием социальной среды.
Юноши обладают наблюдательностью, развитым невербальным и
общим интеллектом, более сконцентрированным вниманием, а также легко
ориентируются в пространстве. Следовательно, при осуществлении допроса
несовершеннолетних лиц мужского пола следователь должен точно
формулировать вопросы, использовать в своей речи короткие, ясные, прямые
предложения, молчаливо слушать ответы и свободный рассказ
допрашиваемого. При допросе юноши необходимо учитывать то, что он может
быть отрицательно настроен как по отношению к обществу, так конкретно к
лицу, осуществляющему допрос.
При допросе несовершеннолетних лиц женского пола следователь
должен иметь в виду, что им присущи такие черты как неточность речевых
формулировок, высказывание мыслей в косвенной форме, то есть намеками,
передача смысла высказывания через мимику, интонацию, жесты,
преувеличенность значимости события или каких-либо других фактов.
Следует учитывать, что девушки обладают большей чувствительностью к
сенсорным раздражителям, имеют высокую скорость восприятия, могут
заниматься
несколькими
делами
одновременно.
Агрессия
у
несовершеннолетних лиц женского пола проявляется вербально, то есть в виде
несогласия или протеста против чего-либо. Следовательно, сотрудник
правоохранительных органов при допросе должен использовать
психологическую технику «активного слушания», то есть демонстрировать
свое внимание в разговоре, для того чтобы обеспечить свободное выражение
чувств и мыслей у допрашиваемой.
В то же время, психологи отмечают, что индивидуальные
психологические особенности личности «превышают половые, перекрывают
их, как бы вырываются за их рамки» [3, С. 42]. Соответственно, гендерные
различия при допросе следует учитывать в совокупности с иными
психологическими особенностями личности.
К индивидуальным психологическим особенностям личности человека
относятся: уровень самооценки, преобладающие механизмы психологической
защиты, темперамент и другие. У взрослых людей все эти особенности
сформированы, у несовершеннолетних – нет, за исключением темперамента.
Однако, подростковый возраст – это как раз то время, когда у
несовершеннолетних утверждаются индивидуальные психологические
особенности, определяется направленность личности, а от этого зависит
характер совершаемых лицом действий.
Самооценка несовершеннолетних, как правило, неустойчива, что и
отличает незрелость личности [4, С. 329]. Если у подростка низкая
самооценка, то во время проведения допроса следователю стоит
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акцентировать внимание на лучшие качества личности подростка, его успехи,
заслуги. Все это будет способствовать возникновению у несовершеннолетнего
положительного отношения к происходящему, к следователю, к
правоохранительным органам в целом.
Типы темперамента подростков не отличаются от типов темперамента
взрослых людей. Тем не менее темперамент играет важнейшую роль при
определении тактики допроса несовершеннолетнего, так как он оказывает
влияние на другие психологические особенности человека. При общении с
меланхоликом следует быть терпеливым, неторопливым, следует обращать
внимание на детали; с флегматиком разговор нужно вести неторопливо,
плавно переходя от одной темы к другой; с холериком и сангвиником беседу
стоит вести на достаточно быстром уровне, темп речи должен быть высоким,
допускается активный переход от одной темы к другой.
При проведении допроса у несовершеннолетних проявляются
особенности памяти, так как им необходимо воспроизвести определенные
события. Рассказ может быть непоследовательным, с преувеличением или
преуменьшением значения каких-либо фактов в зависимости от того
заинтересовало ли допрашиваемого данные событие или деталь. В данном
случае следователю стоит оказывать несовершеннолетнему мнемическую
помощь, которая выражается в оживлении смысловых и пространственновременных связей, ассоциаций. Для этого используются различные методы, в
том числе аналогии, сравнения, постановки вопроса с различных сторон.
Процессуальное положение несовершеннолетних лиц определяет
тактико-психологические
особенности
проведения
следственных
мероприятий, в том числе допроса.
Прежде всего следователю необходимо выяснить обстоятельства
расследуемого дела, а также готов ли несовершеннолетний к честным и
полным ответам на поставленные вопросы, так как это помогает
прогнозировать поведение подростка во время допроса [5]. До проведения
допроса необходимо установить информацию о подростке: с кем и в каких
условиях он проживает, круг общения, интересы, так как все это поможет
установить психологический контакт с ним.
Для этого необходимо
побеседовать
с
родителями
или
законными
представителями,
преподавателями, сотрудниками детской комнаты полиции. Также
необходимо избегать распространения информации о проводимом
расследовании, так как могут возникнуть ненужные обсуждения, разговоры,
слухи, которые оказывают психологическое давление на подростка и
негативно влияют на показания несовершеннолетнего в будущем.
Допрос несовершеннолетнего стоит начинать постепенно. На начальной
стадии данного следственного мероприятия следователь обязан разъяснить по
какому обстоятельству проводится допрос, разъяснить права и обязанности
допрашиваемого, а также представить всех присутствующих на допросе лиц
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(педагог, психолог, адвокат) и причины их присутствия. Далее следует
установить психологически контакт с несовершеннолетним. При проведении
данного этапа допроса у следователей часто возникают сложности, которые
обусловлены недостаточными знаниями в области психологии. Преодолеть
данные трудности помогают психологические приемы:
1) Правило «накопления согласия» [6, С. 374]. Этот прием выражается в
использовании следователем в начале беседы таких вопросов, на которые
несовершеннолетний будет давать утвердительные ответы. Также важно,
чтобы у допрашиваемого к задаваемым вопросам было положительное
отношение, например, во время фиксации биографических сведений можно
уточнить у допрашиваемого как проходило его детство, какие впечатления у
него от школы, в которой он обучается [7]. То есть, допрос начинается с
нейтральных вопросов, которые исключают возникновение тревожности у
подростка, далее по ходу допроса вопросы усложняются.
2) Демонстрация общности взглядов, увлечений [8, С. 445]. Суть
данного приема состоит в том, что между следователем и допрашиваемым
протягиваются личностные «нити связей», которые приводят к временному
сближению и обособлению от всего общества. Они могут отыскаться в
единстве, схожести: пола, места жительства, землячества, элементов
биографии (воспитание в семье без отца, отсутствие родителей, воспитание в
детском доме); увлечений, например, автомобилями, отношений к спорту,
оценках людей, ценимых их качествах и т.д.
3) Прием «психологическое поглаживание». Выражается в повышении
чувства уверенности у допрашиваемого, его успокоении путем подчеркивания
и признания положительных качеств несовершеннолетнего, признания его как
личности, например, можно сказать, что подросток оценивает свои поступки
здраво и тем самым походит на взрослого человека.
4) Наличие визуального контакта, естественной мимики, личностной
территории между следователем и допрашиваемым. Данные приемы
показывают хорошо ли установлен психологический контакт. Например, если
между следователем и допрашиваемым несовершеннолетним установлен
визуальный контакт, если у подростка присутствуют непринужденные жесты,
естественная мимика, то можно считать, что психологический контакт
установлен.
После установления контакта допрашиваемый может приступить к
свободному рассказу об обстоятельствах дела, следователю же следует не
прерывать рассказ, после которого можно задавать контрольные вопросы.
Если следователь понимает, что в речи подростка присутствует ложь, то
необходимо выяснить причины ее проявления, к которым могут относиться
страх, стыд, желание обезопасить кого-либо от нежелательных последствий.
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При проведении допроса обстановка должна быть спокойная,
бесконфликтная обстановка. Речь следователя должна быть предельно
корректной, необходимо проявлять уважение к личности подростка. В то же
время следователь должен пресекать любые проявления антисоциального
поведения, например, использование нецензурной брани подростком в своей
речи, выражение цинизма и т.д. При допросе несовершеннолетнего следует
помнить про
временные
требования,
установленные
Уголовнопроцессуальным кодексом РФ, в частности статьями 191, 425 УПК РФ,
которые выражают особый процессуальный статус подростка [9].
Таким образом, мы выяснили, что на поведение подростка во время
допроса оказывают влияние возрастные, индивидуальные, гендерные
психологические особенности, которые формируются в зависимости от
различных факторов жизни несовершеннолетнего. Учет всех этих
особенностей поможет следователю установить правильную тактику допроса,
а соответственно, способствовать получение наиболее полных и достоверных
сведений по обстоятельствам расследуемого уголовного дела.
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На современном этапе развития демократического правового
государства в Российской Федерации одним из актуальных вопросов является
совершенствование институтов защиты прав человека и гражданина,
ключевым из которых представляется адвокатура. Становление института
адвокатуры стало ключевым этапом в развитии сферы правозащитной
деятельности в России.
Понятие «адвокат» начало использоваться в терминологии российской
юриспруденции в 1864 г., но до 1939 г. оно не употреблялось в нормативных
актах. Более того, термин «коллегия адвокатов» в контексте российской
действительности никогда не означал того корпоративного единства, которое
вкладывается в него в других государствах. Однако, период второй половины
XIX века следует считать не появлением, а, больше, завершением
продолжительной эволюции российского института адвокатуры, задатки
которого были выявлены историками за несколько веков до Судебной
реформы Александра II. К примеру, известно, что впервые о поверенных
(своеобразный прообраз адвоката) упоминается в Новгородской и Псковской
судных грамотах.138 Возникновение правозаступничества следует считать
результатом необходимости грамотного ведения судебных дел, а также
требующейся для этого специальной подготовкой лица, участвующего в
процессе. Следствием этого стало то, что граждане, не обладающие
138
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необходимыми знаниями в области права, стали обращаться к компетентным
в данной области людям.139 Тем не менее, будет неправильным приравнивать
образование института судебного представительства к формированию
адвокатуры.
Следующим этапом развития института судебного представительства
считается его включение в Судебники 1497 и 1550 годов, а также Соборное
Уложении 1649 года. Например, согласно Судебнику 1497 года, стороны,
присутствовавшие на судебном процессе, имели право направить вместо себя
представителей. Судебник 1550 года давал право на судебное
представительство сторон и регламентировал правила судебного процесса,
тем самым осуществлял регулирование процессуального аспекта
деятельности суда. Но, как уже говорилось выше, формирование
непосредственно адвокатуры, как института российской судебной системы,
началось гораздо позже.
Впервые адвокатура в России возникает в рамках правовых реформ 1864
года, проведенных во времена правления Александра II. Судебная реформа
1864 года имела своей целью установление западного образца в области
российского права, включая в себя все либеральные начала, предусматривала
полный пересмотр института судебного представительства и судебной
системы, в целом. С целью подготовки к Судебной реформе в 1861 году была
образована комиссия, результатом деятельности которой стали «Основные
положения преобразования судебной части в России». Образование судебной
части в России легло затем в основу учреждения «Судебных установлений»,
принятых 20 ноября 1864 года уже в виде закона. Этим законом впервые в
России был законодательно закреплен институт адвокатуры, а точнее институт
присяжных поверенных. Впоследствии, под влиянием либеральных веяний
возникло разделение адвокатов на присяжных поверенных – лиц,
принимавших присягу, и частных поверенных, занимавшихся адвокатской
практикой индивидуально.
В России зарождение и развитие института адвокатуры имело ряд
особенностей. В первую очередь, институт адвокатуры был сформирован не
как видоизмененный институт судебного представительства, а как
самостоятельный институт оказания квалифицированной юридической
помощи, нужду в которой испытывало общество. Во-вторых, как в
гражданском, так и в уголовном процессе адвокат был уполномочен выступать
в интересах общества.140
Следует отметить организационную структуру института адвокатуры
того времени. В каждом округе судебной палаты, если количество присяжных
поверенных превышало в нем 20 человек, учреждался совет присяжных
поверенных, его численность должна была быть не менее 5 и не более 15
Корнеев А.А. Зарождение и развитие института адвокатуры до Судебной реформы 1864 года. Журнал. Адвокатская
практика, №4, 2005. С. 3.
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человек. Целью создания совета было осуществление надзора и контроля за
всеми присяжными поверенными, помимо этого, совет выполнял обязанности
судебного и административного характера, к примеру, наблюдение за
неукоснительным
соблюдением
присяжными
поверенными
своих
обязанностей, исполнением ими законов и правил в интересах обратившихся
к ним граждан. В число обязанностей Совета присяжных поверенных входило:
рассмотрение заявлений лиц, желающих поступить в число присяжных
поверенных; рассмотрение жалоб на действия присяжных поверенных;
назначение поверенных для оказания бесплатной юридической помощи по
делам лиц, пользующихся правом бедности; определение количества
вознаграждения поверенного; определение взыскания с поверенных как по
собственному предусмотрению, так и по жалобам лиц, поступивших в совет.
Присяжным поверенным мог стать гражданин, российский подданный,
достигший 25 лет, получивший высшее образование в области юриспруденции
и имеющий пятилетний опыт практики судопроизводства в должности
чиновника судебного ведомства или помощника присяжного поверенного.
Часто советы присяжных поверенных устраивали экзамены по проверке
знаний и умений претендентов. Также существовала должность помощника
присяжных поверенных, стажировка на которой в течение пяти лет давала
право стать присяжным поверенным.
Институт частных поверенных был образован в 1874 году по причине
дефицита услуг присяжных поверенных. Частные поверенные имели право
выступать только в судах, выдававших им разрешение. К сожалению, для
этого не требовалось ни специального образования, ни опыта работы, и
поэтому суды часто допускали к судебному процессу лиц, не обладавших
достаточной для того квалификацией. В результате чего образование
института частных поверенных не обеспечило в достаточной степени ни
юридических услуг, ни нравственных качеств, ни независимости этой
категории адвокатов.
Не взирая на создание организации профессиональных адвокатов, в
России по-прежнему продолжала работать и «подпольная» адвокатура,
представители которой зачастую не обладали юридической квалификацией
должного уровня. Зачастую жертвами «подпольной» адвокатуры становились
люди, представляющие малообеспеченные слои населения. Наличие
«подпольной» адвокатуры значительно сдерживало развитие российской
правозащитной деятельности и накладывало негативный оттенок на
профессиональных адвокатов.
Таким образом, благодаря проведению Судебной реформы 1864г. в
России был сформирован и законодательно оформлен новый институт
правозащитной деятельности. Адвокатура оказывала юридические услуги
частным лицам в гражданском и уголовном процессах, способствуя
соблюдению прав человека на юридическую помощь, и сыграв значительную
роль в формировании гражданского общества в России.
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РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В процессе изучение вопроса было выявлено, что местное
самоуправление является формой самоорганизации населения проживающего
на территории населенного пункта наиболее эффективной с точки зрение
решения вопрос местного значение. Именно это позволило данной форме
общественного управления сохраниться на долгое время.
Ключевые слова: государственное управление, гражданское общество,
местное самоуправление, муниципальное образование.
DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract: In the process of studying the issue, it was revealed that local selfgovernment is a form of self-organisation of populations living in the locality, the
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most effective from the point of vision solutions issue of local importance. This is
what has allowed this form of public office remain for a long time.
Keywords: civil society, Local government, municipal formation, public
administration.
Местное самоуправление – форма самоорганизации населения,
проживающего на территории населенного пункта. Важность такой формы
управления была по достоинству оценена европейским обществом и нашла
свое отражение в Европейской хартии местного самоуправления, принятой 15
октября 1985 года. Именно она заложила правовые основы развития системы
местного самоуправления в европейских странах.
Преамбула Хартии гласит: «Государства-члены Совета Европы,
подписавшие настоящую Хартию, считая, что целью Совета Европы является
достижение большего единства между его членами во имя защиты и
осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием,
считая, что одним из средств, служащих достижению этой цели, является
заключение соглашений в области управления, считая, что органы местного
самоуправления составляют одну из главных основ любого демократического
строя, считая, что право граждан участвовать в ведении государственных дел
относится к демократическим принципам…». Именно данная формулировка
является наиболее значимой для эффективного развития системы
государственного управления любого государства.
В России местное самоуправление получило правовую характеристику
в ФЗ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ».
Исследуя источники, свидетельствующие о развитии местного
самоуправления, было установлено, что особенность построения структуры
власти с применением элементов местного самоуправления наиболее
целесообразна в условиях функционирования рыночной экономики.
Для экономической структуры, которая ориентирована на механизмы
регулирования,
колебания
основных
экономических
показателей
свидетельствует о том, что экономические процессы сопровождаются
принятием точных и своевременных решений. Кроме того, осуществление
самостоятельной экономической деятельности является важным рыночным
элементом, но наибольшее значение имеет наличие непосредственной
ответственности за ее результаты. В связи с этим децентрализация власти в
государстве с разграничением функциональных обязанностей между
различными уровнями властных структур, в том числе в сфере управления
экономическими процессами, позволяет придать необходимую мобильность и
гибкость экономики государства в целом.
По достоинству стоит оценивать задачи, сформулированные в рамках
развития местного самоуправления, они достаточно емки. Данные задачи
охватывают как перечень вопросов, касающихся жизнеобеспечения граждан,
так и создания условий для развития социально-правовой и духовной
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составляющей общин, проживающих в масштабах территориальных
образований.
Именно поэтому в России предстоит выполнить масштабную работу по
созданию условий для трансформации неформальных социальных структур в
гражданско-правовые общественные объединения, которые смогут
обеспечить достаточный уровень общественной инициативы и контроля в
сфере хозяйствования муниципалитетов. В процессе формирования органов
местного самоуправления предстоит большая работа, основой которой должна
являться реализация конституционно гарантированных прав и свобод
человека, установка на государственную поддержку процесса гражданскоправового структурирования местных сообществ.
При данном подходе задачей местного самоуправления можно считать
развитие человеческих ресурсов сообщества и развитие человеческого
потенциала – как главного богатства нации. Именно это можно считать
задачей государственной власти на местах и местного самоуправления, целью
их консолидированной управленческой деятельности.
Кроме того, необходимо важное внимание уделять развитию
механизмов государственно-частного партнерства на муниципальном уровне.
Мировая практика показывает, что данный инструмент является эффективным
для решения задач сокращения расходов и повышения качества
предоставления бюджетных услуг.
Не смотря на все сложности, с которыми столкнулись на пути
преобразований, в России институт местного самоуправления сложился и
продолжает развиваться в настоящее время.
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Изучаемая тема в данный момент очень актуальна, так как в Самарской
области функционируют до 400 крупных предприятий и свыше 4 тыс. малых
предприятий. В связи с этим на предприятиях Самарской области не редки
несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания.
Согласно письму Министерства труда, занятости и миграционной
политики Самарской области от 25.04.2019 г., за январь-март 2019 г.
произошло 32 несчастных случая на производстве с тяжелыми последствиями.
Среди причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми
последствиями, произошедших в Самарской области в январе-марте 2019 г.,
86,7 % приходится на причины организационного характера.
Как свидетельствуют практика, нарушение требований охраны труда
происходит в основном по вине представителей администрации и ИТР.
Многие из них имеют весьма слабое представление о своих обязанностях в
области охраны труда работников, несмотря на то, что за нарушение
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указанных
обязанностей
на
них
возлагается
дисциплинарная,
административная, гражданско-правовая и даже уголовная ответственность.
Основными локально нормативными актами содержащие порядок
расследования и учет несчастных случаев на производстве являются: ТК РФ,
Постановление Минтруда РФ «Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве,
и положения об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях» от 24.10.2002 № 73.
Помимо выше указанных локально нормативных актов, есть еще
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о
расследовании и учёте профессиональных заболеваний» от 15.12.2000 № 967,
которое тоже можно применять при расследовании и учет несчастных случаев
на производстве.
Так же не стоит забывать о Конституции РФ, которая гласит, что в
России охраняется труд и здоровье людей.
Вместе с этим в Российской Федерации признают право на
справедливые и благоприятные условия труда.
Нужно предотвращать несчастные случая на производстве.
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
В целях обеспечения единообразного подхода, а так же к более
углубленному расследований несчастных случаев на производстве, а так же
расследований профессиональных заболеваний, рекомендуется более полно и
последовательно изучать систему управления охраной труда и её
функционирование.
При разработке настоящих рекомендаций учтены требования ТК РФ, а
так же многогодовая практика расследований несчастных случаев на
производстве, расследование профессиональных заболеваний, а так же опыт
проведения внеплановых проверок в связи с происшедшими несчастными
случаями на производстве и профессиональных заболеваний.
Обязательными для включения в систему управления охраны друга
являются следующие разделы:
1) политика работодателя в области охраны труда;
2) цели работодателя в области охраны труда;
3) обеспечение функционирования системы управления охраны труда
(распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными
лицами работодателя);
4) процедуры, направленные на достижение целей работодателя в
области охраны труда;
5) планирование мероприятий по реализации процедур;
6) контроль функционирования системы управления охраны труда и
мониторинг реализации процедур;
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7) планирование улучшений функционирования системы управления
охраны труда;
8) реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные
заболевания;
9) управление документами системой управления охраны труда.
В политику в области охраны труда обязательно должно входить:
1) положения о соответствии условий труда на рабочих местах
работодателя требованиям охраны труда;
2) обязательства работодателя по предотвращению травматизма и
ухудшения здоровья работников;
3) положения об учете специфики деятельности работодателя и вида
(видов) осуществляемой им экономической деятельности, обусловливающих
уровень профессиональных рисков работников;
4) порядок совершенствования функционирования системы управления
охраны труда.
Охрана труда направлена к тому, чтобы свести к минимуму риски
потери трудоспособности работника, по причинам производственного
характера. Исключить их полностью невозможно. Поэтому законные
интересы пострадавших от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний защищаются с помощью комплекса
социального страхования на случай утраты трудоспособности.
Необходимость расследования и учета несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний установлена Трудовым
кодексом в целях защиты законных интересов работников, пострадавших от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(членов семьи погибших), выявления лиц, виновных в нарушении требований
охраны труда, а также разработки мер по устранению причин
производственного травматизма.
Но лучше предотвращать несчастные случаи на производстве и
профессиональные заболевания, поэтому так важно обеспечить надлежащую
разработку и функционирование системы управления охраны труда. Но в
случае происшествия несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания система управления охраны труда она
поможет выйти на виновника данного происшествия и укажет на недостаточно
проработанные места в политике по охране труда.
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В современной теории права существует два значения термина
«источник права». Первое из них является материальным и представляет
собой объективную реальность, совокупность материальных и духовных
условий жизни общества. Второе значение принято именовать формальным,
так как источник права рассматривается в качестве внешней формы
выражения правовых норм. Очевидно, что в рамках системы международного
права юридическое значение будут иметь именно формализованные
источники в виду наличия у них юридической силы. Основной концепцией на
сегодняшний день является признание в качестве источников международного
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права перечисленных в ст.38 Статута Международного Суда ООН
международного договора, международного обычая, общих принципов права,
признанных цивилизованными нациями, а также, с оговоркой, решений судов
и научной доктрины. За пределами данного перечня находятся решения
международных организаций и конференций, в связи с чем закономерно
возникает вопрос их юридической силы. В частности, этот вопрос касается
нормативности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, органа,
участниками которого является абсолютное большинство существующих
государств. Ответ на этот вопрос позволит определить не только место
резолюций в системе источников международного права, но и современное
состояние самой системы международного права, ее способность к
оперативному реагированию на складывающиеся изменения общественных
отношений.
Хрестоматийный перечень источников международного права приводит
к выводу о том, что резолюции Генеральной Ассамблеи также не являются
источниками права. Тем не менее, этот вывод не столь однозначен. Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН можно разделить на две группы: в первую
группу входят акты, затрагивающие внутренние вопросы функционирования
самой организации (условно – акты корпоративного, технического характера),
вторая группа включает в себя резолюции, направленные на реализацию целей
и полномочий, закрепленных в Уставе ООН, то есть, непосредственно
затрагивающие отношения субъектов международного права. Именно вопрос
юридической силы последней категории актов является предметом споров на
протяжении всего существования ООН.
Так, главенствующей точкой зрения отечественной школы
международного права является отрицание нормативного характера
резолюций Генеральной Ассамблеи, признание их в качестве актов
политического характера, не содержащих международно-правовых норм и,
вследствие этого, не обладающих юридической силой. Такая позиция
обоснована, в первую очередь, отсутствием в Уставе ООН норм,
свидетельствующих об обратном: не говорится ни об обязательной силе
резолюций, ни о полномочиях Генеральной Ассамблеи по принятию
обязательных к исполнению актов, не упоминается какой-либо порядок
обеспечения исполнения актов органа, в том числе мер принудительного
исполнения.
Современная наука международного права идет по пути признания того,
что, не являясь регулятором международных отношений, резолюции
Генеральной Ассамблеи без сомнения, способны оказывать влияние на
формирование как обычных, так и конвенционных норм (тем не менее,
источниками права в данном случае все равно будут являться международный
обычай, либо договор), а также самостоятельных норм и принципов
международного права, утверждающих более детально уже существующий
порядок регулирования отношений. Так, в качестве подтверждения принято
приводить пример резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14
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декабря 1960 года, содержавшей Декларацию о предоставлении
независимости колониальным странам и народам, утвердившую нормы,
посвященные деколонизации (то есть, полному запрету колониальной
политики) и, как следствие, непосредственно регулирующие отношения
между государствами. Принятая резолюцией декларация в историческом
контексте стала констатацией уже объективно существовавших процессов
деколонизации, став достойным завершением так называемого Года Африки.
В итоге, резолюция рядом исследователей признается фактом фиксации
замены одного международного обычая, допускавшего практику колоний,
обычаем, такую практику пресекавшим.
Кроме того, утверждению о возможной нормативности оппонирует
резолюция № 181 (II) от 29 ноября 1947 г., известная как план ООН по разделу
Палестины. Провал исполнения задекларированных норм и отсутствие какойлибо реакции со стороны ООН (в частности, Совета Безопасности) в ходе
арабо-израильской войны 1947-1949 гг., лишили Генеральную Ассамблею
возможности посягать на признание юридической силы своих решений.
Таким образом, несмотря на то, что резолюции Генеральной Ассамблеи
способны оказывать влияние на формирование норм и принципов
международного права, условием придания их положениям юридической
силы становится применение их на практике (образование обычая), либо
специальное соглашение государств (международный договор). В случае с
обычаем, резолюция становится предпосылкой для opinio juris, что в
дальнейшем формирует обычай посредством практики. Говоря о договорных
нормах, наиболее характерной формой восприятия содержания резолюций
будет воспроизведение их текстуальной составляющей, либо прямая ссылка
на соответствующий акт. При этом нормативность положений резолюций
является продуктом их трансформации в иной источник, в результате чего
правовым регулятором отношений все равно будет являться международный
обычай, либо договор, тогда как сами резолюции сохранят за собой статус
политических деклараций.
Несмотря на достаточную аргументацию данной точки зрения,
возможным является наличие в резолюциях Генеральной Ассамблеи
юридического элемента наряду с политическим и моральным. В основе этой
доктрины лежит понимание ООН и ее Устава как международного договора,
в соответствии с которым государства-участники возложили на себя
обязательства по исполнению решений организации. Кроме того,
нормативный характер резолюций обосновывается процедурой их принятия –
голосуя,
представители
государств-членов
ООН
осуществляют
волеизъявление, аналогичное волеизъявлению к заключению международного
договора. Действительно, голосуя за резолюцию, все государства
высказывают свое мнение. Однако и это не означает намерения на
одновременное выражение согласие на то, чтобы положения резолюции стали
международно-правовыми нормами. В качестве косвенного подтверждения
можно привести тот факт, что, единогласно проголосовав за резолюцию,
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содержащую определенные правила, государства, тем не менее, не торопятся
ратифицировать конвенции, содержащие такие же нормы, что
подтверждается, в частности, примером Конвенции против пыток, которая
была ратифицирована гораздо меньшим количеством государств, в отличие от
предшествовавшей ей единогласно принятой резолюции по тому же вопросу.
Так или иначе, резолюции Генеральной Ассамблеи оказывают влияние
на развитие норм международного права, несмотря на то что в общей сумме
носят рекомендательный характер и зачастую игнорируются, в том числе,
ввиду отсутствия способов принуждения, обеспечивающих их исполнение.
В итоге, несмотря на очевидный рекомендательный характер, возникает
необходимость в признании резолюций Генеральной Ассамблеи в качестве
источника (либо квазиисточника) международного права и поиска его места
среди прочих нормативных регуляторов. В настоящий момент акты
Генеральной Ассамблеи возможно относить к категории так называемого
«мягкого права», не содержащего четких и обязательных установок, прав и
обязанностей субъектов, но в то же время устанавливающего рекомендуемую
и желательную для этих субъектов модель поведения.
Исходя из сложившегося механизма реализации положений резолюций,
участники ООН могут применять данные нормы, признавая их
обязательность, и такое признание становится необходимым, однако, как
правило, выражается в трансформации норм конвенции в договорные нормы.
Несмотря на очевидную необязательность, а также непризнание их как
правового явления рядом юристов, нормы «мягкого права» в настоящее время
являются оптимальным способом регулирования отношений, оставляя их
участникам возможность диспозитивного регулирования. Кроме того,
наличие неких общих норм, представленных в виде деклараций, становится
эффективнее конвенционных норм в условиях постоянной динамики
общественных отношений.
Таким образом, наличие ряда объективных критериев не позволяет
полностью отвергнуть точку зрения о нормативном характере резолюций,
которые являются регулятором международных отношений наряду с
«общепризнанными» источниками права. Тем не менее, анализируя
существующую практику Генеральной Ассамблеи, для которой характерна
разнородность (как предметная, так и нормативная) принимаемых резолюций,
сложно выделить четкие критерии определения правообразующих и так
называемых «рекомендательных» резолюций, что по сей день не позволяет
однозначно отнести данные акты к самостоятельной категории источников
международного права. Тем не менее, на данном этапе в резолюциях
Генеральной Ассамблеи проявляются черты «мягкого права», что позволяет
сделать вывод о формировании у данного органа правотворческой функции в
рамках международной системы и наличия у резолюций определенной
степени нормативности.
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Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), реализуемые в
России, сталкиваются с трудностями, которые возникают и при работе в
других сферах, поскольку ГЧП не является изолированной формой реализации проектов, а тесно вплетено в существующую в стране деловую,
нормативно-правовую, культурную среду. Участие государства, как партнера
в проектах ГЧП, связано с определенными рисками для бизнеса,
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характерными в целом для работы с органами государственной власти. В
течение всего срока договора ГЧП государство, фактически, оказывает прямо
или косвенно существенное воздействие на деятельность частного сектора и
как партнер, и как регулятор. Государственное ведомство, являющееся
партнером в проекте ГЧП, должно быть заинтересовано в успехе проекта и
должно лоббировать его в государственном аппарате.
Наиболее существенным риском для бизнеса, связанным с участием
государства как партнера в проектах ГЧП, это риск отсутствия реальной
ответственности государственных структур за реализацию проекта. На
предварительной стадии подготовки проекта ГЧП (разработка ТЭО,
бизнесплана, проектной документации т.п.) риски между государством и его
потенциальными бизнес партнерами распределены достаточно четко. Если
отказы и неувязки в спецификациях проекта возникают в предлагаемых
бизнесу правительственных документах, то все риски ответственность несет
только правительство. Если же ошибки и неточности содержатся в документах
и предложениях претендента на проект ГЧП, то это – сфера его
ответственности. Технические риски связаны в основном с подготовкой
проекта, строительством, эксплуатацией и управлением (процесс
производства, дата завершения, качество, стоимость отсрочки и изменения
пер- воначально согласованных требований и условий). Эти риски несет
бизнес-партнер государства и/или фирмы-подрядчики.
Наиболее существенные риски для бизнеса, связанные с участием
государства как партнера в проектах ЧГП:
1.
Отсутствие реальной ответственности государственных структур
за реализацию проекта.
2.
Длительный процесс согласования различных аспектов проекта в
недрах государства.
3.
Отсутствие единой программы, координации действий и различие
интересов между министерствами и ведомствами в сфере ГЧП.
4.
Риск сокращения или прекращения финансирования проекта в
случае изменения приоритетов бюджетных расходов.
5.
Недостаточность опыта и отсутствие квалифицированных
специалистов у бизнеса и государственных органов по разработке, реализации
и управлению проектами ГЧП.
6.
Сложность разрешения конфликтных ситуаций/споров с
государственными структурами.
7.
Противоположные интересы федеральных, региональных и
муниципальных властей.
8.
Ненадлежащее выполнение условий контракта со стороны органов
власти.
9.
Сложность выхода из проекта и возврата осуществленных
инвестиций.
10. Стремление к излишнему контролю со стороны государственных
структур за реализацией проекта.
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Гарантии государства по поддержке проектов ГЧП, его готовность и
способность обеспечивать компенсацию политических рисков являются
ключевыми вопросами для частных инвесторов. Особенно это касается иностранных инвестиций, наиболее чувствительных к политическим рискам.
Исходя из этого, сформулированы следующие предложения по развитию ГЧП в России, реализация которых позволила бы минимизировать риски
частных компаний:
1.
Формирование общей среды развития ГЧП, включающей в себя:
 улучшение прозрачности взаимодействия между органами власти и бизнесом;
 повышение уровня доверия между органами власти и бизнесом;
 информирование органов государственной власти, компаний и общественности о возможностях и преимуществах ГЧП;
 закрепление ГЧП в проектах стратегического развития страны и ре- гионов.
2.
Усиление нормативно-правового обеспечения ГЧП:
 дальнейшая проработка нормативно-правового обеспечения ГЧП, в том числе
направленная на детальное правовое обеспечение различных аспектов
партнерства;
 устранение недостатков ФЗ «О концессионных соглашениях», в ча- стности,
положения о типовых соглашениях;
 дальнейшая проработка тарифного регулирования, налогообложе- ния,
земельного законодательства, порядка регистрации некоторых объектов ГЧП.
3.
Повышение поддержки и гарантий государства партнерам из
частного сектора по следующим направлениям:
 расширение инструментов финансирования проектов ГЧП, в частности,
дальнейшее совершенствование кредитных форм финансирования, а также
развитие законодательства для более эффективного использования
облигационных займов;
 гарантии инвесторам на соблюдение условий проектов при смене приоритетов
социально-экономического развития на всех уровнях власти;
 дальнейшее развитие компенсационных механизмов, в том числе создание
более мобильного инструмента компенсации концессионеру минимального
дохода без необходимости ежегодного одобрения бюджета;
 гарантии неизменности тарифного регулирования, поскольку изме- нение
государством тарифов может существенно сказаться на рентабельности
проекта;
 бизнес должен иметь четкие и понятные процедуры выхода из проекта и
возврата осуществленных инвестиций при наличии веских оснований,
предусмотренных в соглашении сторон;
 необходимо предусмотреть процедуры защиты проектов ГЧП от конфискации
или национализации и возмещение затрат инвестору в случае наступления
такого сценария;
 развитие процедур разрешения споров между сторонами, что особенно важно
в условиях слабо развитой судебной системы.
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4.
Создание единого государственного органа и системы подготовки
специалистов по вопросам ГЧП.
5.
Использование деловых объединений.
При отсутствии единого органа в сфере ГЧП межотраслевые и отраслевые ассоциации могли бы взять на себя задачу сбора лучших практик в сфере
ГЧП, а также консультирования компаний по вопросам ГЧП.
Бизнес ассоциации могут быть эффективным инструментом в развитии
процедур взаимодействия бизнеса и власти в различных сферах, в том чис- ле
путем участия в разработке типовых концессионных соглашений.
6.
Более тщательная проработка проектов с обеих сторон и
совместно с общественностью:
 снижение рисков проектов;
 согласование проекта с заинтересованными общественными орга- низациями
и населением на местном уровне.
На наш взгляд, растущие потребности в модернизации инфраструктуры
страны, обновлении ЖКХ, развитии проектов в транспортной и энергетической сфере, здравоохранении, образовании и многих других сферах требуют более активного вовлечения в партнерские отношения бизнеса и государства.
Один из способов развития механизмов ГЧП может стать создание
специализированной комиссии правительства РФ по развитию частногосударственного партнерства. Задачей такой комиссии должно стать создание благоприятных нормативно-правовых и институциональных усло- вий
для развития ГЧП в России.
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обеспечению промышленной безопасности опасных производственных
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Угроза безопасности предприятия – это потенциально или реально
возможные события, действия, процесс или явление, которое способно
нарушить его устойчивость и развитие или привести к остановке его
деятельности. Целью обеспечения безопасности предприятия является
комплексное воздействие на потенциальные и реальные угрозы, позволяющие
ему успешно функционировать в нестабильных условиях внешней и
внутренней среды.
Промышленная безопасность – важнейший вид экономической
безопасности, характеризующий такой уровень развития индустрии, который
обеспечивает все общественные потребности в промышленной продукции,
оказывая тем самым решающее воздействие на динамику развития
производительных сил общества. Промышленная безопасность, в первую
очередь, направлена на снижение риска аварий на опасных производственных
объектах. Статистика показывает, что авария на любом промышленном
предприятии может нанести непоправимый урон экологии, унести множество
человеческих жизней и ударить по экономике страны.
Основными причинами аварий и несчастных случаев на объектах
топливно-энергетического комплекса являются неудовлетворительная
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организация производства работ и нарушение технологии ведения процесса
производства. Для недопущения аварийности, травматизма и достижения
максимальных результатов в области промышленной безопасности в НГДУ
«Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» ведется работа по реализации
требований законодательства в области промышленной безопасности и
повышения эффективности функционирования системы управления
промышленной безопасностью.
К настоящему времени актуализирован ряд нормативных правовых
актов, в том числе Федеральный закон «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», разработаны новые федеральные
нормы и правила (ФНП) в области промышленной безопасности, содержащие
положения о методологии анализа опасностей и оценки риска аварий.
Одновременно в целях содействия соблюдению требований ФНП по
инициативе Ростехнадзора и при поддержке нефтегазовых компаний за этот
период разработан и актуализирован комплекс руководств по безопасности
Ростехнадзора, рекомендуемых для анализа риска аварий на опасных
производственных объектах.
В качестве одной из составляющих системы управления промышленной
безопасности является риск-ориентированный подход, основанный на
принципах управления рисками, в том числе критическими. Критерии
идентификации опасностей и оценка рисков являются ключевыми
элементами, поскольку непременное снижение риска возникновения
нежелательного события (авария, несчастного случай, профессиональное
заболевание) служит показателем эффективности разработанной системы.
Анализ и оценка рисков возникновения инцидента или аварии является
обязательным требованием при разработке планов мероприятий по
локализации и ликвидации аварий на опасных производственных объектах
(ОПО), таких как пункты подготовки и сбора нефти НГДУ «Быстринскнефть»
ПАО «Сургутнефтегаз», на которых обращаются опасные вещества, имеется
давление газа или пара.
При этом применение механического, энергетического и другого
оборудования, не попавшего под указанные выше признаки, не позволяет в
полной мере оценить риск возникновения нежелательного события.
Вероятность возникновения инцидента или аварии на опасном
производственном объекте, который соответствует установленным законом
требованиям безопасности и эксплуатация которого осуществляется в
соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной
безопасности, пренебрежительно мала. При нарушении требований
вероятность аварии или инцидента значительно увеличивается. Таким
образом, любое нарушение может являться причиной аварии на опасном
производственном объекте, следовательно, идентификация опасностей и
оценка риска возникновения аварийных ситуаций могут быть выполнены в
рамках производственного контроля, осуществляемого отделом или службой
промышленной безопасности.
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Метод
анализа
опасностей
технологических
процессов
и
количественная оценка риска аварий на опасном производственном объекте на
основе риск-ориентированного подхода представляет собой идентификацию,
оценку и контроль рисков и включает следующие этапы:
- сбор и анализ статистических данных об инцидентах и авариях на
аналогичных опасных производственных объектах;
- планирование проведения проверок постоянно действующей
комиссией и целевые проверки;
- выявление нарушений требований промышленной безопасности и
предполагаемых факторов возникновения инцидентов и аварий;
- оценка рисков;
- оформление актов целевых проверок и разработка мероприятий,
направленных на снижение рисков.
Риски, выявленные в процессе проведения целевых проверок, можно
описать уравнением:
Р  Сm  В ,

где Р – риск возникновения аварии на опасных производственных объектах;
Сm – степень тяжести потенциальной аварии (зависит от возможных
поражающих факторов);
В – вероятность события (возникновения аварийной ситуации).
Степень тяжести потенциальной аварии (Сm) определяется инженером
промышленной безопасности в ходе осуществления производственного
контроля на основе индивидуальной оценки по балльной шкале, приведенной
в таблице 1.
Таблица 1.
Шкала оценки степени тяжести потенциальной аварии
Сm,
Степень тяжести потенциальной аварии
балл
6
Разрушение технического устройства, здания, сооружения с
возможным групповым несчастным случаем со смертельным
исходом
5
Разрушение технического устройства, здания, сооружения с
возможным несчастным случаем со смертельным исходом
4
Разрушение технического устройства, здания, сооружения с
возможным травмированием работников
3
Разрушение зданий и сооружений
2
Разрушение технического устройства
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1

Вывод технического устройства из эксплуатации

Вероятность события (возникновения аварийной ситуации) (В)
определяется индивидуальной оценкой вероятности события и учитывается по
балльной шкале, приведенной в таблице 2.
Таблица 2.
Шкала оценки вероятности возникновения события
Вероятность
Описание события по ГОСТ Р Вероятность Балл
события
54124-2010
Весьма вероятно Часто и ожидаемо. Часто
6
1101
составляет часть процесса
Вероятно
Вероятно, Может иметь место в
5
1102
ходе процесса
Маловероятно
Возможно. Может происходить
4
1103
время от времени, но обычно не
происходит
Крайне
Необычно. Были случаи в других
3
1104
маловероятно
компаниях
Практически
Невероятно. Может произойти,
2
1105
невероятно
но таких случаев
зарегистрировано не было
Невероятно
Невероятно. Чрезвычайно
1
1106
маловероятно. Можно
предполагать, что этого не
случиться
Оценка риска возникновения аварии и идентификация опасности
проводятся инженером по промышленной безопасности на основании
данных, собранных по результатам производственного контроля за
эксплуатацией опасных производственных объектов. Каждое нарушение
идентифицируется как опасность, определяется его вероятность и
проводится расчет риска возникновения аварии на опасных производственных объектах. При этом риск возможной аварии на опасных
производственных объектах равен максимальному риску, рассчитанному
по конкретному нарушению.
Полученные значения сопоставляются с таблицей 3 оценки рисков.
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Таблица 3.
Оценки риска
Возможные
последствия
аварии на ОПО

Рейтинг риска
Вероятность риска
весьм
практи
крайне
а
вероятн малове
чески невер
малове
вероя
о
роятно
неверо оятно
роятно
тно
ятно
А130 30А2 24В2 20С1 14D 8D
5
0
8
12
6

Разрушение
технического
устройства, здания,
сооружения с
возможным
групповым
несчастным случаем
со смертельным
исходом
Разрушение
30А 25А2 24В2 16С1 12D
технического
4
0
4
10
25
устройства, здания,
сооружения с
возможным
несчастным случаем
со смертельным
исходом
Разрушение
24В 24В20 18С1 14D 9D8
технического
20
6
12
устройства, здания,
сооружения с
возможным
травмированием
работников
Разрушение зданий 20С 16С14 14D 10D 8D6
и сооружений
18
12
9
Разрушение
14D 12D1 9D8 8D6 4Е3
технического
0
12
устройства
Вывод технического 8D
6Е4
4Е3 3Е2 2Е1
устройства из
6
эксплуатации

6Е4

4Е3

3Е2
2Е1
Е=1

Выявленные риски и опасности классифицируются по шести группам:
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- риск экстремальный (А1) – ситуация аварийная, вероятность
группового несчастного случая со смертельным исходом, требуется остановка
технологического процесса до устранения нарушений требований
промышленной безопасности;
- риск крайне высокий (А) – ситуация аварийная, вероятность
несчастного случая со смертельным исходом, требуется остановка процесса
(до устранения нарушений требований промышленной безопасности);
- риск высокий (В) – неустойчивый процесс, вероятны аварии с
материальным ущербом и травмированием персонала, необходимо принять
меры по устранению нарушений требований промышленной безопасности и
усилить производственный контроль;
- риск существенный (С) – неустойчивый процесс, возможны аварии,
необходимо усилить контроль за сроками устранения нарушений и качеством
корректирующих мероприятий. Принимаются меры по снижению риска;
- риск средний (D) – устойчивый процесс, меры по снижению риска
реализуются в установленные сроки, производственный контроль
осуществляется в полном объеме;
- риск малый (Е) – устойчивый процесс, меры для снижения риска не
требуют материальных и организационных усилий.
По результатам составления рейтинга на основании таблицы оценки
рисков определяется группа риска и требуемое решение для принятия
защитных мер и разработки корректирующих мероприятий, обобщенных в
таблице 4.
Таблица 4.
Определение защитных мер и мероприятий
Группа Обозначение Уровень
Принимаемое решение
риска
группы
риска
I
А1, А, В, С Более 14 Необходимы защитные меры для
снижения риска
II
D
От 6 до Требуется анализ для определения
14
причин выявленных нарушений и
разработки корректирующих
мероприятий для достижения
приемлемого уровня риска
III
Е
До 6
Корректирующие мероприятия не
требуются. Риск минимальный
При производственном контроле и оценке риска необходимо учитывать
дополнительные факторы, оказывающие влияние на вероятность наступления
аварии:
продолжительность
воздействия
нарушений
требований
промышленной безопасности и частоту повторяющихся нарушений, а также
взрывопожароопасные и токсичные свойства продуктов, внешние
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воздействия, коррозию металла, надежность и прочность конструкции и
другие.
В результате каждое нарушение промышленной безопасности будет
оценено в баллах с точки зрения возможности аварийной ситуации и
определены принимаемые решения для планирования мер по снижению риска
и разработке корректирующих мероприятий.
Установив минимальный риск для конкретного оборудования, опасного
производственного объекта или нефтегазодобывающего управления в целом,
можно максимально объективно изучить и оценить все факторы, влияющие на
риск, а также рассчитать комплекс работ по снижению риска нежелательных
ситуаций, определить периодичность целевых проверок и сроков устранения
выявленных нарушений.
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РОЛЬ НОТАРИАТА В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ
Аннотация: Статья посвящена роли и значению нотариата в
гражданском обороте. Рассматриваются задачи нотариата в контексте
гражданского законодательства, а также основные принципы
деятельности, формы участия нотариусов в гражданском обороте.
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нотариальная деятельность, нотариус, полномочия.
Annotation: the Article is devoted to the role and importance of notaries in
civil circulation. The tasks of the notary in the context of civil law, as well as the
basic principles of activity, forms of participation of notaries in civil turnover are
considered.
Key words: civil turnover, Institute of notary, notarial activity, notary, powers.
При построении правового государства и развитии демократической
формы
правления,
первостепенным
приоритетом
выступают
общечеловеческие ценности, к которым относятся права и интересы личности.
Исходя из ст. 2 Конституции РФ [1], признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина относится к обязанностям государства. Помимо
этого, в Конституции РФ (ст. 45), установлены гарантии государственной
защиты прав и свобод граждан.
Деятельность института нотариата и нотариусов направлена на
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц
в соответствии с действующим законодательством, путем совершения
нотариусами установленных нотариальных действий в сфере своей
компетенции от имени РФ, что следует из ст.ст. 1, 5 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате [2].
Как правило, правовое регулирования деятельности нотариата в
Российской Федерации, основано, прежде всего, на конституционных
положениях и продолжается в отраслевом законодательстве. По мнению В.В.
Ралько: «Нотариат в Российской Федерации – это система, включающая в себя
нотариусов, работающих в государственной нотариальной конторе или
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занимающихся частной практикой, а также органы нотариального
самоуправления, которые призваны обеспечить в соответствии с
законодательством защиту прав и законных интересов граждан и юридических
лиц путем организации и совершения предусмотренных законодательными
актами нотариальных действий от имени Российской Федерации» [6, c. 15].
При этом необходимо принимать во внимание важнейшие принципы
нотариальной деятельности, среди которых принцип законности, принцип
независимости,
принцип
государственного
языка,
принцип
конфиденциальности. Именно они пронизывают всю систему деятельности
нотариата. Центральные задачи, связанные с деятельностью нотариата
обозначены в ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате. К ним относятся
задачи, связанные с охраной собственности, прав и законных интересов
различных субъектов (физические, юридические лица, различные
учреждения), а также задачи, направленные на укрепления законности и
правопорядка, предупреждения правонарушений посредством возложенных
функций и полномочий.
Сущностная характеристика деятельности нотариата сводится к
практической реализации закрепленных прав и законных интересов,
соблюдение необходимых юридических форм для исполнения возложенных
функций и задач. Весьма важным является то, что нотариус должен в
обязательном порядке должен принимать граждан без каких-либо
ограничений (кроме установленных законом). Влияние нотариата на
современную жизнедеятельность общества и государства является весьма
ощутимой, и в значительной степени затрагивает структуру гражданского
оборота.
При этом перед нотариатом стоят задачи, во многих схожие с задачами
суда, но при этом имеющие свою определенную специфику, которая не
характерна ни одному другому органу правоохранительной направленности.
Прежде всего, такое отличие заключается в сфере распространения
полномочий нотариуса. Здесь присутствует рассмотрение исключительно
бесспорных дел и с таким положением непосредственно связаны
предупредительные аспекты деятельности нотариата, т.к. имеет место
урегулирование различных вопросов без обращения в суд, что соответственно,
снижает уровень судебной нагрузки, в отдельных случаях обеспечивает
доказательственную базу для дальнейшего судебного разбирательства. В
данном аспекте на нотариат возлагаются публично-правовые функции.
Очевидно, что количество споров в порядке рассмотрения судами общей
юрисдикции и арбитражными судами снижается, а также облегчается процесс
рассмотрения споров в случае судебного разбирательства. У нотариальных
актов в таком свете имеется особая доказательственная сила, обязательная для
всех участников судебного разбирательства и субъектов, заинтересованных в
разрешении различных вопросов во внесудебном порядке.
Правовая природа института нотариата, связанная с выполнением
публичных функций в общественных и государственных интересах,
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обуславливает то, что законодатель в круг полномочий нотариусов включает
установленный перечень действий, которые могут затрагивать как субъектов
в виде граждан и юридических лиц, так и государства в лице его органов.
Действия нотариуса основаны как на нормах материального права, так и
на нормах процессуального права. Соответственно, материальные нормы
права закрепляют тот спектр условий, при которых могут совершаться
действия нотариуса, так и соответствующие юридические последствия. В
материальных нормах происходит обеспечение регулятивных и
охранительных функций, которые возложены на нотариат. Процессуальными
нормами
регламентируется
особенности
совершения
нотариусом
установленного перечня действий.
Деятельность нотариуса основана на собственной системе источников, в
которые входит целый ряд нормативных правовых актов, где отражены
основные правила совершения нотариальных действий. Так, в сфере
гражданского оборота нотариус удостоверяет бесспорные юридические
факты, руководствуясь соответствующими материально-правовыми нормами.
В частности, происходит установление личности лица, которое обратилось за
совершением соответствующих нотариальных действий (ст. 42 Основ
законодательства РФ о нотариате). Также, проводится проверка его
дееспособности, а для юридических лиц – правоспособности (ст. 43).
Положения гражданского законодательства включают в себя многие вопросы,
связанные с обеспечением материальных норм в деятельности нотариусов.
Как отмечают А.В. Герасимов, П.В. Надтачаев: «…нотариат
современной России должен выступать в роли полноценного
многофункционального института гражданского общества, призванного
обеспечивать охрану и защиту прав, свобод и законных интересов граждан
Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований» [4, c.
280].
Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, определены в ст. 35
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, круг таких
действий весьма широк, сюда относится удостоверение сделок; выдача
свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
наложение и снятие запрещения отчуждать имущество; вопросы перевода
документов; удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
совершение исполнительных надписей и многие другие.
Весьма активно граждане и юридические лица общаются к нотариусам
в связи с совершением гражданско-правовых сделок, связанных с
недвижимостью. По справедливому мнению А.О. Иншаковой, Ю.С. Чуловой,
к числу преимуществ при нотариальной форме сделки относится:
«…возможность получения от нотариуса сторонами сделки разъяснения
смысла и значения подготовленного проекта сделки, а также прав и
обязанностей сторон; осуществление проверки соответствия содержания
текста
договора
намерениям
сторон
и
требованиям
закона;
квалифицированное подтверждение дееспособности сторон; гарантированное
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обеспечение их равенства; проведение проверки имущества и правовой
экспертизы; сохранение подготовленной и сопроводительной документации
в архиве нотариуса; возможность реализации положений об ускоренном
режиме регистрации прав по сделкам с недвижимостью» [5, c. 47-48].
Схожей точки зрения придерживаются Р.Е. Быконя, С.Н. Николаев,
указывая на то, что «…нотариус вновь становится ключевой фигурой
гражданско-правового оборота и центральной фигурой при осуществлении
сделок с недвижимостью» [3, c. 48].
Таким образом, для целей гражданского оборота нотариусы выполняют
множество действий, которые способствуют разрешению возникающих у
граждан и юридических лиц проблемных вопросов, во внесудебном порядке.
Данное положение является несомненным плюсом как для заинтересованных
лиц, так и для системы государственных органов. Нотариат представляет
собой институт, позволяющий осуществлять защиту субъектов гражданских
правоотношений на более эффективном уровне. По этой причине существует
объективная необходимость непрерывного совершенствования деятельности
нотариата в Российской Федерации. В связи с указанным, нельзя не отметить
необходимость проведения дальнейших фундаментальных исследований,
связанных с деятельностью нотариусов в сфере гражданского оборота,
которые смогут обосновать с теоретической и практической позиции пути
совершенствования действующего законодательства и правоприменительной
практики.
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Государственная гражданская служба в нашей стране является
предметом нескончаемых обсуждений. По мнению одних, это
привилегированная категория людей с высоким достатком и большими
возможностями. По мнению других – обычные люди, чьи обязанности более
обширны, а прав и возможностей становится все меньше. Так или иначе, по
данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на
конец 2018 года количество сотрудников государственных органов в
Российской Федерации приблизилось к 1 миллиону 700 тысяч человек141.

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // [Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru (дата
посещения: 23.05.2019)
141

563

Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» законодательно закрепил
регулирование порядка прохождения гражданской службы и правовой статус
(положение) гражданского служащего142. Статус гражданского служащего
часто рассматривается как симбиоз нескольким статусов: конституционный
статус гражданина Российской Федерации, статус работающего (работника) в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и наконец статус
гражданского служащего в соответствии с законодательством, регулирующим
государственную службу143. Но традиционно, каждый из данных статусов
включает в себя права и обязанности гражданина. В данном случае,
гражданские служащие обладают особым статусом. Это связано прежде всего
наличием системы ограничений и запретов, требований, прав и обязанностей,
связанных с прохождением гражданской службы.
Общий правовой статус гражданина закреплен законодательно
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами Российской
Федерации. Статус работника отражается нормами, закрепленными в
дополнении к вышеперечисленным так же Трудовым кодексом Российской
Федерации. Статус государственного служащего закрепляется так же в
дополнении к вышеперечисленным еще и законодательными актами,
регулирующими ее прохождение. Существует так же индивидуальный
правовой статус государственного гражданского служащего определенного
государственного органа, закрепленный должностным регламентом и другими
нормативными правовыми актами данного государственного органа.
В должностные обязанности сотрудников контрольно-надзорных
государственных органов входит взаимодействие с гражданами, группами
лиц, объединениями, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями. В связи с тем, что решение некоторых аспектов
вопросов, входящих в компетенцию государственного органа, зависит о
гражданских служащих, риск проявления коррупционного правонарушения
встречается нередко. В сети Интернет не займет труда найти огромное
количество материалов о том, что сотрудников тех или иных контрольнонадзорных органов поймали на взятке, а затем привлекли к ответственности
(не всегда).
Прежде всего это связано с проведением контрольно-надзорных
мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
желая избежать ответственности, предлагают разнообразные материальные и
нематериальные вознаграждения гражданским служащим. Гражданские
служащие контрольно-надзорных органов постоянно взаимодействуют с
обществом. И к этому относятся не только проверки, но и рассмотрение
обращений граждан по компетенции государственного органа. Так или иначе
Ширяева А.В. Правовой статус государственных гражданских служащих в Российской Федерации // Наука и
образование сегодня. 2017. №12 (12). С. 77
143 Ларькина А.П., Свешникова Л.Н. Административно-правовой статус госслужащих // Пробелы в российском
законодательстве. 2014. №3. С. 235
142
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при постоянном контакте с людьми риск возникновения конфликта интересов
повышается. Так, обычные сотрудники государственных органов,
осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, не получают высокой
заработной платы, при этом выполнение ими своих должностных
обязанностей связано с постоянным состоянием стресса. В связи с этим,
гражданским служащим часто предлагают взятки как в денежном эквиваленте,
так и в виде подарков и услуг для него и третьих лиц.
Кроме того, каждый государственный орган имеет в своем арсенале ряд
приказов, методических рекомендаций и писем о том как должен вести себя
государственный гражданский служащий. В данных материалах содержатся
не только стандартные ограничения и запреты, закреплённые Федеральным
законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», но
и профильные. Например, сотрудники контрольно-надзорных органов
находятся в постоянном взаимодействии с людьми. В связи с этим внешний
вид гражданского служащего не должен подрывать авторитет
государственного органа. Гражданским служащим не рекомендуется носить
яркую одежду, макияж или открытую обувь. Рекомендуется придерживаться
делового стиля в одежде, обуви и аксессуарах с неброским макияжем и
парфюмом.
При рассмотрении системы ограничений и запретов, связанных с
прохождением государственной гражданской службы в контрольнонадзорных органах, заметна следующая тенденция: для сотрудников,
осуществляющих контрольно-надзорные функции существующая система
ограничений и запретов отражается в более строгой форме. Прежде всего, это
связано с тем, что гражданские служащие постоянно взаимодействуют с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
гражданами. В связи с этим, реализация каждого из ограничений и запретов
отражает недопустимость возникновения конфликта интересов. Так, для
гражданский служащих, чья деятельность тесно связана с риском проявления
коррупции, данные ограничения и запреты реализуются в более жесткой
своей форме. А так же, к гражданам, претендующим на замещение должности
гражданской службе в контрольно-надзорных органах предъявляются более
жесткие требования и ограничения.
В совокупности, система ограничений и запретов является мерой
антикоррупционного воздействия на гражданских служащих. Главная роль
ограничений и запретов это установление правовых преград для получения
личной выгоды гражданским служащим (злоупотреблении своими
должностными полномочиями). Так гражданские служащие должны
выполнять свои должностные обязанности добросовестно и на высоком
уровне, при этом руководствуясь законодательством, регулирующим
прохождение государственной гражданской службы в Российской Федерации.
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Принятие Конституции РФ 1993 г. [1] и конкретизирующего ее
законодательства не позволило сразу сформировать в стране действенный
механизм реализации государственных управленческих функций в условиях
разделения властей как по вертикали, так и по горизонтали.
В Конституции РФ [1] используются такие понятия, как:

единство системы государственной власти (ч. 3 ст. 5);

система федеральных органов законодательной, исполнительной и
судебной власти (п. «г» ст. 71);

система органов государственной власти и местного
самоуправления (п. «н» ст. 72);

единая система исполнительной власти в Российской Федерации
(п. «г» ст. 77).
Одновременно дважды упоминается понятие «структура» - «структура
федеральных органов исполнительной власти» (ч. 1 ст. 112); «структура
органов местного самоуправления» (ч. 1 ст. 131).
В основу осуществления государственного управления заложены
следующие принципы:

во-первых, система органов федеральной исполнительной власти
включает в свой состав только министерства, службы и агентства
федерального уровня;

во-вторых, функции органов федеральной исполнительной власти
подлежат четкому и строгому разграничению;

в-третьих, за каждым органом федеральной исполнительной
власти Президентом и Правительством России закрепляются
конкретные функции;

в-четвертых,
координация
и
контроль
деятельности
подведомственных
служб
осуществляется
министерствами
федерального уровня; в-пятых, координация и контроль деятельности
неподведомственных служб осуществляют непосредственно Президент
и Правительство России [3, c.77].
Структура федеральных органов исполнительной власти включает в
свой состав следующие группы:
– федеральные органы исполнительной власти, которые объединены
ведомственной подчиненностью конкретному министерству и предназначены
для реализации конкретной функции государственного управления (так, в
подчинении Министерства финансов России находятся такие федеральные
службы, как налоговая, страхового надзора, финансово-бюджетного надзора,
казначейство);
–
самостоятельные
органы
исполнительной
власти,
не
подведомственные какому-либо министерству (к примеру, Федеральная
антимонопольная служба и прочие) [5, c.91].
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Федеральный орган исполнительной власти, принятый и выбранный на
территории Российской Федерации – это орган, который выполняет
определенные исполнительные функции государственного управления.
Процесс основного формирования федеральных исполнительных органов
Российской Федерации стартовал в 2004 году. Именно в то время начинают
проводиться разнообразные административные реформы и смена
руководящего состава. Кроме того, именно начиная с 2004 года, министры
имеют право входить в состав Правительства Российской Федерации.
На данный момент целиком и полностью сформирован список, который
включает в себя основные федеральные органы исполнительной власти на
территории Российской Федерации:
1.
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации –
представляет собой организацию, которая занимается вариантами связи
на территории страны и непосредственно за ее пределами.
2.
Служба внешней разведки Российской Федерации. Служба была
сформирована указом президента РСФСР в декабре 1991 года.
3.
Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
Формирование данной службы пришлось на декабрь 1993 года.
4.
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков. Формирование этой службы произошло в марте
2003 года. Служба позволяет сократить обострившуюся ситуацию с
оборотом
наркотических
и
психотропных
веществами,
распространяющимися на территории страны. Стоит отметить, что
данная служба работает как с внутренними, так и с внешними
поставками и сбытами.
5.
Федеральная служба охраны Российской Федерации. В 1991 году
произошло формирование и становление данной службы, которая
позволила усилить управление процессами охраны в самых различных
областях.
6.
Главное управление специальных программ Президента
Российской Федерации. На основании указа президента страны было
создано данное управление в январе 1994 года.
7.
Управление делами президента Российской Федерации, которое
сформировалось в 1993 году, практически единовременно с
Конституцией Российской Федерации.
8.
Федеральная миграционная служба, приказ о формировании
которой был подписан в 2004 году, но кардинально изменен в 2016 году.
9.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Формирование этой службы пришлось на весну 2004 года.
Федеральные органы исполнительной власти предназначены для
выполнения следующих функций:

проведение конкурсов с целью заключения государственных
контрактов на размещение государственного заказа по поставкам
товаров, оказанию услуг или выполнению работ, требующихся для
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обеспечения функционирования каждого конкретного органа
исполнительной власти;

проведение конкурсов с целью заключения государственных
контрактов на размещение государственного заказа по научноисследовательским работам;

получение
и
распоряжение
бюджетными
средствами,
предназначенными для финансирования деятельности органа
исполнительной власти;

осуществление приема физических лиц – граждан России,
обеспечение полного и своевременного рассмотрения их обращений,
направления ответов на обращения;

предоставление разъяснений органам государственного и
муниципального управления, организациям и гражданам в пределах
своей компетенции;

обеспечение защиты государственной тайны; организация работы
и обеспечение мобильной подготовки территориальных органов власти;

организация профессиональной подготовки и повышения
квалификации государственных служащих;

взаимодействие
с
российскими,
иностранными
и
международными органами государственной власти;

осуществление контроля действий территориальных органов
власти;

привлечение
научных
организаций
для
проработки
государственных вопросов;

создание экспертных и совещательных органов в пределах своей
компетенции;

запрашивание и получение сведений, требующих для
обоснованного принятия решений;

осуществление архивной работы;

организация конгрессов, семинаров, конференций, выставок и
иных массовых мероприятий в пределах своей компетенции [2, c.40].
С правовой точки зрения федеральный орган исполнительной власти
наделен статусом юридического лица, имеющего собственную печать и счета.
Действия федерального органа исполнительной власти регулируются
регламентом, который устанавливает:

общий порядок деятельности органа;

порядок организации реализации полномочий;

особенности планирования работы;

порядок подготовки проектов нормативных актов, вносимых на
рассмотрение Правительства России;

порядок работы с парламентскими запросами, обращениями и
запросами депутатов палат Парламента;

порядок рассмотрения обращений организаций и физических лиц
– граждан Российской Федерации;
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особенности раскрытия информации о деятельности федерального
органа исполнительной власти и так далее [4, c.55].
Помимо основного регламента для исполнительного органа
федерального уровня разрабатываются регламенты административного
характера, определяющие порядок реализации отдельных государственных
функций.
Если говорить о тех особенностях, которые определяют всю
деятельность федеральных органов исполнительной власти, то необходимо
упомянуть о внешних и внутренних факторах. Довольно часто обеспечение и
формирование этапов работы приходится на воздействия внешних
политических, культурных или экономических факторов других стран,
тесным образом взаимодействующих с территорией Российской Федерации.
Стоит отметить, что в результате этого необходимо говорить о более
сжатых сроках формирования и принятия какого-либо федерального указа,
который соответственно подписывается президентом Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти позволяют должным образом
оказывать необходимое воздействие на общественные, гражданские и
правовые отношения.
Исполнительная власть регулярно взаимодействует с иными
направлениями власти, которые устанавливаются и применяются,
регулируются и контролируются Президентом Российской Федерации.
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необходимы для совершенствования таможенного контроля товаров,
помещаемых под процедуру временного ввоза. Разработаны рекомендации по
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Наибольшее влияние на таможенное регулирование имеет участие
Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Евразийский экономический союз – это международная организация
региональной экономической интеграции, обладающая международной
правосубъектностью
и
учрежденная
Договором
о Евразийском
экономическом союзе, подписанным главами государств Беларуси,
Казахстана и России в Астане 29 мая 2014 года. ЕАЭС обеспечивает свободу
движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, проведение
согласованной, скоординированной, а так же единой политики в отраслях
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экономики, которые определены Договором и международными договорами в
рамках Союза.
Новшество в формировании единого таможенного пространства
состояло в том, чтобы вместе с дальнейшим совершенствованием
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), создать инновационную
глобализационную структуру, целью которой стало бы создание
согласованной экономической политики, а так же программ стратегического
принятия общих развитий.
Интеграцию в Евразийском экономическом союзе осуществляла более
четкая и развернутая институциональная структура нового интеграционного
объединения и достаточный объем его регулятивных полномочий в ключевых
секторах экономики, а также в правовой политической, оборонной,
культурной, экологической, образовательной сферах.
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), и прежде всего, внешняя
торговля связаны с перемещением через таможенную границу страны как
физическими, так и юридическими лицами товаров и транспортных средств.
Исходя из этого, товары и транспортные средства подлежат
таможенному контролю и таможенному оформлению. Всё разнообразие
отношений и ситуаций, возникающих в течение осуществления ВЭД,
упорядоченно соответствующими законодательными и подзаконными
нормативными актами, утверждающими правовой статус разнообразных
товаров, а так же лиц, порядок их взаимодействия между собой, с органами
государства, и с таможенными органами. Осуществление таможенного
контроля - это основная функция таможенной службы во всех государствах.
При использовании таможенных процедур достигается консенсус
государственных интересов и выгоды субъектов предпринимательства в
таможенной отрасли. Таможенные процедуры утверждают порядок
перемещения товара через таможенную границу, который зависит от
предназначения товара, условия пребывания его на/вне таможенной
территории, ставит пределы, в которых может применяться товар, права и
обязанности лица, который перемещает товары, условия к товару,
помещаемому под определенную процедуру.
Таможенные процедуры нужны для того, чтобы упрощать работу
таможенных органов. Выбор той или иной процедуры зависит от декларанта,
целей ввоза и вывоза, а так же специфики товара и других особенностей
внешнеторговой сделки.
Контроль со стороны отдела таможенных процедур таможенного органа
предполагает проведение проверок таможенных постов в составе рабочих
групп, утвержденных приказом по таможне, периодический анализ
электронной базы данных грузовых таможенных деклараций, заполненных в
соответствии с таможенной процедурой временного ввоза, выезды совместно
с должностными лицами таможенных постов по мере потребности в места
нахождения временно ввезенных товаров и проведение иных мероприятий.
Всё вышесказанное показывает, насколько важна и актуальна тема данного
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исследования.
Несомненно, при рассмотрении вопроса о проблемах и особенностях
таможенной процедуры временного ввоза, необходимо учитывать
таможенную политику стран ЕАЭС, ведь ЕАЭС позиционирует себя как ядро
континентальной интеграции. Не случайно первым в постсоветской истории
реально работающим межгосударственным экономическим объединением
стал именно Таможенный союз, созданный еще в 2010 году. С течением
времени на каждом этапе интеграции стран - участницы Таможенного союза,
а именно: Россия, Белоруссия, Казахстан, а в последствии ЕАЭС, в который
помимо 3 стран входят еще и Киргизия с Арменией, сталкивались с рядом
проблем в области международных правоотношений.
Процедура временного ввоза одна из самых востребованных процедур,
при которой иностранные товары используются в течение установленного
времени (срока временного ввоза) на таможенной территории ЕАЭС, с
полным или частичным условным освобождением от уплаты таможенных
пошлин, налогов и без применения к ввозимым товарам запретов и
ограничений
экономического
характера,
которые
установлены
законодательством о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что формы таможенного
контроля, регламентированные ТК ЕАЭС, обеспечивают необходимый
уровень контроля за товарами, перемещаемыми через таможенную границу.
В сегодняшних политических условиях таможенная процедура временного
ввоза является насущным направлением экономического развития государств
ЕАЭС.
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Безостановочный рост темпов и масштабов строительной индустрии в
последние 25 лет, к сожалению, так же приводит и к серьезным проблемам,
которые связаны с увеличением числа случаев травматизма и гибели рабочих
на строительных объектах, а также обрушениям зданий и сооружений,
находящихся в процессе строительства и уже сданных объектов. Данные
случаи влекут за собой многочисленные человеческие жертвы и причинение
значительного материального ущерба.
По свидетельствам судебно-следственной практики, причиной данной
негативной ситуации являются такие факторы, как преступная халатность
работников разного уровня, злоупотребление должностными полномочиями,
несоблюдение правил ведения строительных работ и многие другие действия.
Таким образом, должное обеспечение безопасности и качественное
проведение строительных и ремонтных работ во время строительства и
эксплуатации промышленных и гражданских зданий и сооружений уже
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перестало
быть
проблемой
строительной
отрасли,
а
имеет
общегосударственный уровень.
Для успешного выявления, расследования и раскрытия преступлений в
данной сфере необходимо соответствующее использование субъектами
уголовного судопроизводства специальных знаний в строительнотехнической области на всех этапах расследования происшествий.
Специальные знания имеют большое значение для выявления
фактических обстоятельств происшествия. Несмотря на это, если смотреть на
проведенное обобщение судебно-следственной практики, эти знания по
данной категории уголовных дел не всегда результативно и своевременно
используются субъектом расследования, что, само собой, влечет за собой не
имеющие обоснования отказы в возбуждении уголовных дел, или
возбуждение дел без достаточного количества оснований для этого. Помимо
этого, данная ситуация делает более сложным или вовсе невозможным
выявление причин большого количества преступлений, которые связаны со
строительными и ремонтными работами.
Процесс рассмотрения сообщения о нарушении норм и правил
проведения строительных работ предполагает собой обеспечение
согласованности действий должностных и ответственных лиц по организации
и проведению проверки сообщения для установления основания для начала
судопроизводства либо отказа от такового, в случае отсутствия основания для
этого.
Основание, которое может послужить возвращению материалов на
доработку, может являться как недостаточная полнота проверки, так и
отсутствие признаков или состава преступления. В числе нарушений,
зачастую,
называют
недостаточное
использование
возможностей
специальных знаний для получения доказательной базы.
Для должного уровня использования специальных знаний часть 1 статьи
144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации была
дополнена законодателем. В этой редакции, от 4 марта 2013 года, «...При
проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания,
следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения,
образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и
предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом,
назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и
получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места
происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование,
требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований
документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях
специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения
письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий».
Этими
изменениями
закрепляется
возможность
проведения
исследований как экспертом, так и специалистом в стадии возбуждения
уголовного дела. Однако, стоит заметить, что данное решение законодателя
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остается половинчатым. Несмотря на то, что законом предусматривается
возможность проводить исследования специалистом, во время проверки
сообщения о преступлении, с точки зрения допустимости доказательств, это
всё ещё остается спорным, так как отсутствует процедура его получения.
Стоит обратить внимание на то, что обозначенная проблема правовой
регламентации предварительных исследований во время протекания
уголовного процесса все еще довольно активно обсуждается в научном
сообществе, в связи с этим это нововведение возможно считать
прогрессивным.
Чрезвычайно важным является тот факт, что в соответствии с частью 1
статьи 144 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации стало
возможным назначение и производство судебной экспертизы на стадии
проверки сообщения о преступлении, что значительно уменьшает ременные и
материальные затраты, так как отсутствует необходимость проведения
экспертизы после получения справки об обследовании объекта.
Все недостатки, которые были перечислены выше и связаны с
использованием специальных знаний, являются, зачастую, последствиями
ошибок, которые были допущены во время рассмотрения сообщения о
преступлении, что определяет необходимость в выделении проблемы
организации рассмотрения сообщений о преступлении в качестве отдельного
направления управленческой деятельности.
Судебная строительно-техническая экспертиза имеет существенное
значение для расследований и судебных разбирательств уголовных дел об
авариях, несчастных случаях и разрушениях во время производства
строительных работ; во время рассмотрения в судебном порядке споров о
праве собственности на объект недвижимости, определения качества работ и
стоимости зданий и сооружений; рассмотрение дел об административных
правонарушениях, связанных с установлением правомерности строительства,
а также эксплуатации объектов строительства и правильности выполненных
работ на данных объектах.
Объекты, которые исследует эксперт, довольно разнообразны по
функциональным и техническим характеристикам, качественным параметрам,
а также по процессуальному статусу в уголовном судопроизводстве, который
определен, для большинства из них, достаточно неоднозначно и нечетко.
Также в законе не отражается последовательность проведения
исследований недвижимых объектов, что, в свою очередь, требует своего,
особого, регулирования; форма фиксации результатов, которые получены
экспертом, также не обозначена.
Изученная судебно-следственная практика показывает, что судьи и
следователи не в полной мере осведомлены о возможностях и методах
судебной строительно-технической экспертизы и формах взаимодействия
субъектов расследования между сведущими лицами, которые в свою очередь
являются эффективными, в следствии чего страдает эффективность
уголовного судопроизводства.
576

Есть представление, что нынешнее положение процессуальных и
методологических основ судебной строительно-технической экспертизы
можно характеризовать, помимо недостаточной разработанности научных
методик и методов исследования объектов, еще и невозможностью, с
практической точки зрения, реализации частных задач судопроизводства. В
связи с этим, можно сказать, что судебная строительно-техническая
экспертиза, которая является не до конца сформировавшимся видом судебной
экспертизы, требует решения проблем как организационного и методического
характера, так и обязательной регламентации отдельных процессуальных
положений.
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Аннотация: Наиболее распространенными в практике арбитражных
судов становится рассмотрение дел, касающихся исков о защите права
собственности, восстановлении права собственности. Существуют
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За последние годы участилось рассмотрение дел, касающихся
недвижимого имущества, проблем с его приобретением, а самое главное
вопросов его защиты.
Способы правовой защиты можно разграничить по объекту воздействия
на вещно-правовые и обязательственно-правовые способы.
Объектом вещно-правовой защиты является имущество, на которое
было совершено посягательство, а обязательственно-правовой – лицо, его
совершившее, а конкретнее само действие.
Способы вещно-правовой защиты можно классифицировать в
зависимости от вида посягательств на предмет иска на 3 группы:
1.
Связанные с истребованием имущества из чужого незаконного
владения;
2.
Связанные с исправлением нарушений, допущенных в процессе
владения, но не связанные с истребованием имущества;
3.
О признании права собственности.
Обязательственно-правовыми способами защиты относятся иски о
признании сделки недействительной, об устранении последствий применения
такой сделки.
Согласно данным статистики, приведенной на сайте Росстатистики, за 1
полугодие 2018 года было рассмотрено 3152 дела по вопросам недвижимого
имущества. И разновидности дел очень многообразны. Также,
проанализировав эти данные можно сказать, что процент удовлетворения
исков в данной области достаточно велик, что может говорить о том, что
вопросу недвижимости уделяют большое внимание и стараются защитить
права граждан в случае необходимости.
Существует
множество
особенностей
приобретения
права
собственности на недвижимое имущество, что определяет сложности его в
судебной защите.
Приобретение права собственности на вновь созданное недвижимое
имущество. Согласно ст. 219 Гражданского кодекса Российской Федерации
право собственности на недвижимое имущество, которое подлежит
государственной регистрации, возникает с момента государственной
регистрации права. Это важный момент в процессе оформления прав на
недвижимость, который позволяет либо не допустить в дальнейшем
посягательств со стороны третьих лиц на указанное имущество, либо более
упростить защиту нарушенного права, если это необходимо.
Само основание представляет собой общий способ приобретения права
собственности, а именно присоединение движимой вещи к недвижимости.
Наиболее распространенным видом присоединения движимой вещи к
недвижимой является засев и застройка, причем последняя подвергается,
обычно наиболее подробному регулированию.
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Вопросы, подлежащие рассмотрению и юридической оценке при
возведении строений достаточно широкий и требует дальнейшего
рассмотрения и правового регулирования. К нему также можно отнести
вопрос о праве собственности на недвижимое имущество, которое было
возведено из чужих материалов на своей земле, либо из своих материалов на
чужой земле, либо на своей или чужой земле из материалов, мнимых своими,
застройка на границе, разделяющей смежные земельные участки и др.
В Гражданском кодексе, а именно в статье 8, говорится о том, что права
на недвижимое имущество возникают только с момента их государственной
регистрации, а в статье 131 этого же Кодекса сказано, что возникновение этих
прав подлежит регистрации. Из этого можно вывести вопрос: а что же должно
произойти сначала: возникновение права собственности или же
государственная регистрация права собственности.
Лицо, которое заинтересовано в признании за ним права собственности
на конкретный объект, подает иск в суд с соответствующим требованием. В
рамках подготовки судебного дела к слушанию суд требует от истца
представить
документы,
которые подтверждают государственную
регистрацию права на спорный объект. Однако истец не может предоставить
их суду, так как он этими документами не располагает. Или же вообще право
на спорный объект не было зарегистрировано за предыдущим собственником
и представить эти документы вообще невозможно за их отсутствием в
принципе. В таком случае суд отклонит иск в удовлетворении исковых
требований со следующей формулировкой: в соответствии со ст. 219 ГК РФ
право собственности на недвижимое имущество возникает с момента
государственной регистрации. Истец не представил суду доказательств
государственной регистрации своего права. Следовательно, права на
недвижимость у истца нет, и в иске следует отказать.
Регистрация права собственности на недвижимое имущество подлежит
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
Отдельно хотелось бы отметить такую группу исков, как иски о
признании права собственности.
Лицо, считающее себя собственником и владеющее недвижимым
имуществом, право на которое зарегистрировано на другое лицо, может
обратиться в суд с иском о признании за собой права собственности.
При обращении в суд с таким иском этому лицу необходимо доказать,
что конкретное недвижимое имущество действительно ему принадлежит,
существует спор по этому имуществу, что есть юридически значимые факты
это доказывающие, а также доказывающие, что признание права
собственности в этом конкретном случае невозможно другим способом, кроме
как по решению суда. Такими документами, например, могут быть
свидетельства о праве собственности на имущество, являющееся предметом
спора, зарегистрированное на наследодателя, в случае с вступлением в
наследство.
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Существует два вида исков о признании права собственности на
недвижимость.
Первый – это иски о признании права собственности, в которых истец
прости суд доказать, что у него уже возникло право собственности на объект
недвижимости, но ему по какой-либо причине необходимо судебное решение,
подтверждающее, что это право действительно возникло.
Второй вид исков о признании права собственности – это иски, в
которых истец доказывает, что имеется юридический факт, который может
подтвердить возникновение права собственности на конкретный вид
недвижимости, что для возникновения этого права есть основания, однако для
того, чтобы это право возникло в коечном счете, требуется судебное решение.
В делах о признании права этого вида решение суда имеет не
правоподтверждающее (как в делах
Относительно исков о признании права собственности наиболее
широкое распространение получил вопрос о признании права собственности
на недвижимое имущество, переданное в частную собственность в процессе
приватизации муниципальных и государственных предприятий. Так как
идентифицировать объекты
недвижимости,
вошедшие
в
состав
приватизационного имущества, по приватизационным документам не
представляется возможным, и регистрация права собственности на него не
дает свободно распоряжаться имуществом, полученным от государства.
Одной из проблем современной судебно-арбитражной практики,
связанной со сферой оборота недвижимости, выступает конкуренция вещноправовых и обязательственно-правовых требований, которые заявляются в
рамке защиты прав на недвижимое имущество, т.е. защита права
собственности в связи с заключением или же оспариванием заключения
сделок. Однако некоторые считают, что никакой конкуренции вещноправовых и обязательственно-правовых в данном случае не имеется, так как
недействительная сделка не порождает обязательственных отношений. А
знчит требование о применении последствий ничтожной сделки не является
обязательственно-правовым, и правом предъявить иск наделены не только
стороны договора, но и любые заинтересованные лица, одним из которых
является собственник отчуждаемого имущества. Поэтому последний может
обратиться с требованием о возврате собственности к предыдущему
собственнику к обеим сторонам сделки по отчуждению имущества, желая в
дальнейшем получить его обратно от неправомерно отчуждавшего лица по
иску.
Выбор способа защиты нарушенного права зависит от характера
нарушений в отношении недвижимого имущества.
Таким образом, можно сделать вывод, что вопросу права собственности
уделяется большое внимание. Процент рассмотрения дел и их
разнообразности велик, что говорит о том, что Арбитражными судами этот
вопрос не оставляется без внимания, и он остается актуальным и на
сегодняшний день.
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Вопрос права собственности на недвижимое имущество является очень
актуальным и достаточно часто обсуждаемым, что говорит о том, что будут и
дальше разрабатываться способы защиты нарушенного права. А значит
приобретение права собственности будет более легким процессом и возможно
даже будет разрешаться без вмешательства суда в эти вопросы.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО
ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются объекты авторского
права, их перемены с ходом времени, введение новейших объектов авторского
права с связи с формированием научно-технологического прогресса.
Освещаются важные задачи формирования законодательства Российской
Федерации и правоприменительная практическая деятельность в области
авторского права в современном этапе.
Ключевые слова: авторское право, элемент гражданских
правоотношений, литературные произведения, произведения искусства,
гражданское право, информационно-телекоммуникационные сети.
Annotation: This article discusses the objects of copyright, their changes with
the passage of time, the introduction of new objects of copyright in connection with
the formation of scientific and technological progress. Important tasks of formation
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of the legislation of the Russian Federation and law enforcement practical activity
in the field of copyright at the present stage are highlighted.
Key words: copyright, element of civil relations, literary works, works of art,
civil law, information and telecommunication networks.
Одним из течений реформирования гражданского законодательства
Российской Федерации на нынешней стадии стало усовершенствование
законодательства об авторском праве. Совместно с этим на сегодняшний день
в законодательстве Российской Федерации и в правоприменительной практике
остается нерешенным ряд вопросов в сфере авторского права, к числу каких
возможно причислить: популяризацию произведений литературы, науки и
искусства в информационно-телекоммуникационных сетях с нарушением
авторских и (или) смежных прав.
С определенной степенью условности авторские права можно поделить
на имущественные и личные неимущественные права авторов.
Личные неимущественные права - это неотчуждаемые права. Они
принадлежат автору вне зависимости от имущественных прав, иначе - личные
права объединены с духовной личностью автора. Таким образом, личные
неимущественные права не имеют экономического содержания. Между тем,
доля из индивидуальных прав автора непосредственно сопряжена с
имущественным интересом. Неимущественные авторские права - права, c
которыми не следует поступать как с собственностью: продавать,
приобретать, транслировать, наследовать и т.д.
Субъективное право авторства, прочно взаимосвязанное с личностью
создателя работы, функционирует на протяжении целой жизни автора и
прекращается с его смертью. Но авторство равно как определенный правовой
факт признается и охраняется без срока. От этого права невозможно и
отказаться, так как оно образуется у автора в связи с сотворением им работы.
Законодатель при регулировке этого права автора фиксирует презумпцию
авторства - лицо, указанное в качестве автора на подлиннике либо экземпляре
работы, является его автором, в случае если не подтверждено другое. Таковым
способом, право авторства - исключительное, безусловное неимущественное
право автора.
С правом авторства непосредственно связано право на название, т. е.
основание применять либо разрешать применять произведение под истинным
именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, т. е. анонимно.
Указанное право также является личным правом автора, которое не может
кому-либо переходить, однако реализуется только при обнародовании работы.
Иногда путают право авторства и право на имя. Право авторства
подразумевает, что данное физическое лицо, и только лишь оно считается
создателем этого произведения.
Творческий результат интеллектуальной деятельности носит следы
личности автора. Поэтому и первоначальное имущественное право
применения, имеющее личным основанием творческую деятельность,
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привязывается непосредственно к личности создателя. [2] И дело не только в
охране заинтересованностей личности как таковой, сколько в обеспечении
стандартного функционирования финансового оборота. По этой причине
авторство обладает значимостью прежде всего как основа происхождения
имущественных прав, как начальная точка отсчета данных прав, оно считается
следствием индивидуализации первого правообладателя.
Имущественные исключительные права в целом объединены или с
самой персоной, с её указанием и индивидуализацией как соучастника
финансового оборота, или с итогом деятельности, носящим следы данной
персоны, служащим орудием её формулировки. Во всех вариантах
индивидуализация личности определяет представление в авторстве.
Следовательно, авторство считается причиной появления имущественных
прав, и это одна из основных отличительных черт авторских прав.
Обозначение автора обладает наиболее значительную роль для
имущественных прав создателя равно как причины их появления и
установления принадлежности определенной персоне.
Имущественные права автора, в отличие от неимущественных прав,
имеют все шансы быть представлены (уступлены) иным лицам на основании
авторского соглашения или согласно праву наследования и носят неотложный
характер, так как период действия отмеченных авторских прав ограничен
законодательством. Все без исключения имущественные права создателя
производны от исключительного права создателя на применение собственной
работы в каждой форме и различным методом, не противоречащим
функционирующему законодательству, в соответствии с ч.1 ст.1229 ГК РФ.
Прежде всего, подчеркнем, что критерий исключительности
имущественных авторских прав, значит, что они могут относиться только
лишь автору работы. Однако хоть ГК РФ, и определяет независимость автора
на применение сформированного им работы. Между тем «любая форма и
способ» фактически ограничиваются законодателем списком прав
упомянутых в Законе.
Частью 3 ст. 1274 ГК РФ предусмотрено, что создание произведения в
жанре литературной, музыкальной либо другой пародии или в жанре
карикатуры на базе иного (оригинального) обоснованно обнародованного
произведения и применение этой пародии или карикатуры допускаются без
согласия автора либо другого владельца исключительного права на
оригинальное произведение без выплаты ему гонора. Объект считается
важной составляющей гражданского правоотношения, так как деятельность
субъектов гражданских правоотношений, в результате которой появляются,
исполняются и меняются гражданские права и обязанности, не может быть
беспредметной. Вероятность существования безобъектных гражданских
правоотношений отвергается множеством российских адвокатов.
Подобным образом, объектом гражданского правоотношения считается
то благо, по поводу которого появляется гражданское правоотношение и во
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взаимоотношении которого имеется субъективное право и надлежащее ему
обязательство. [6]
Автор уникальной работы не имеет право запрещать применение
собственного произведения указанным методом на основании положений
части 4 ГК РФ. В том случае, если карикатура либо пародия порочит
репутацию, достоинство создателя оригинального произведения, он имеет
право отстаивать их в порядке, установленном ст. 152 ГК РФ (п. 35
Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 с 26.03.2009 «О
некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 4
Гражданского кодекса Российской Федерации»). В случае если же созданной
пародией либо карикатурой на оригинальное творение не нарушаются личные
неимущественные права его автора, то причин для удовлетворения его
условий о взыскании компенсации за несоблюдение подобных прав не
существует, точно так же, как и отсутствует причин для удовлетворения
условия о взыскании компенсации за несоблюдение исключительных прав.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо выделить, что на
сегодняшний день законодательство Российской Федерации в сфере
авторского и смежных прав испытывает максимальную необходимость в
реформировании, сосредоточенном на соотношение законных норм
социальным взаимоотношениям и нынешнему уровню передачи данных.
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Аннотация: в данной статье приводится исследование, которая
раскрывает содержание такого нового явления для российского права как
«снятие корпоративной вуали». Доктрина рассмотрена в узком и в широком
смыслах, раскрываются два подхода к привлечению контролирующего лица к
ответственности. Затронут вопрос о том, нет четкого понимания пределов
применения доктрины, закрепленных условий ее применения, общепринятого
понимания концепции доктрины «снятия корпоративной вуали».
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Annotation: in which the research is based on the disclosure of a new version
of the Russian version of Russian law as "removing corporate corpses". The doctrine
is examined in the narrow mind and in the broad sense, and the two doctrines clarify
the responsibilities of the controlling person. Do not worry about the doctrine of
adopting the doctrines of the alienation of terminals, the term of application of the
concepts, the conceptual doctrine of "corporate wual".
Key words: "abandoning corporate corporations", self-sufficient law
enforcement, limited liability, juridical person, contractual commitment.
«Снятие корпоративной вуали» - это собирательный термин, для тех
мер, которые принимаются для того, чтобы получить возможность для
привлечения контролирующих лиц юридического лица (учредителей и
участников) к ответственности по обязательствам юридического лица путем
отступления от принципов самостоятельности. Рассматриваемые принципы
являются базовыми в гражданском праве и юридической науке в целом.
По словам А.Н. Артемовой «значительная часть ученых (А.В. Асосков,
Д.В. Ломакин, Е.А. Суханов, И.С. Шиткина, Ю.В. Тай, Т.Ф. Арабова, А.А.
Гольцблат, Е.А. Трусова, А.В. Егоров, К.А. Усачева, О.В. Гутников) под
доктриной снятия корпоративной вуали понимают не формальноопределенную юридическую доктрину, а совокупность юридических приемов,
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позволяющих пренебречь самостоятельной личностью юридического лица и
лишить его отдельной правосубъектности; «не более, чем условное
собирательное обозначение для массы самых различных правовых категорий
и институтов»144»145
Помимо привлечения к ответственности контролирующих субъектов по
обязательствам юридического лица, в понимание «снятия корпоративной
вуали» также вкладывается также и иной смысл, например, переход
договорных обязательств, случаи так называемого «приписываемого
проникновения» в немецком праве, суть которого заключается в
приписывании юридическому лицу знаний или свойств его участника и
другие. Но, несмотря на это, привлечение к ответственности по сей день
является главенствующей сферой применения доктрины.
Рассматриваемую доктрину, следовательно, можно рассматривать в
двух смыслах – узком и широком.
В узком смысле доктрину «снятия корпоративной вуали» можно
раскрыть как комплекс мер по привлечению к ответственности
контролирующего субъекта по обязательствам юридического лица. В
широком смысле – это комплекс мер по рассмотрению юридического лица и
ее контролирующего субъекта или субъектов как единое целое, с общим и
единым интересом, с помощью которого можно как привлечь
контролирующий субъект к ответственности, но и защитить интерес
контролирующего субъекта.
В настоящее время в юридической науке не только стран
континентального права, но и в странах общего права нельзя говорить о том,
что существует единая концепция понимания «снятия корпоративной вуали».
Одной из причин данного положения является то, что доктрина «снятия
корпоративной вуали» сформировалась в странах общего права и
представляет собой «набор исключений из принципа самостоятельности и
независимости корпорации, призванных объяснить случаи отказа от признака
ограниченной ответственности юридического лица»146. Применение доктрины
«снятия корпоративной вуали» для каждого случая зависит от фактических
обстоятельств дела и применяется в связи с этими обстоятельствами. Но
вместе с тем, это не означает, что применение «снятия корпоративной вуали»
не регламентировано и произвольно.
Существуют две модели привлечения участников корпорации к
ответственности по обязательствам последней: внешняя ответственность –
непосредственно перед кредиторами, и внутренняя ответственность, то есть
ответственность участников перед самой корпорацией.
Асосков А.В. Коллизионное регулирование снятия корпоративных покровов // Вестник
гражданского права. 2013. N 5. С. 122.
145 Артемова А.Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» и концепция бенефициарной собственности: перспективы
применения в России» // Гражданское право, 2018, №1 СПС «КонсультантПлюс».
146 Ломакин Д.В. Концепция снятия корпоративного покрова: реализация ее основных положений в действующем
законодательстве и проекте изменений Гражданского кодекса РФ // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 9. СПС
«КонсультантПлюс».
144

586

Последняя модель происходит из германского права. Она позволяет
привлечь контролирующее лицо к ответственности посредством подачи
косвенного иска (в том числе кредиторами, при предусмотренной законом
возможности) о взыскании имущества в пользу корпорации.
Внешняя или прямая ответственность дает кредиторам возможность
привлечь по обязательствам юридического лица контролирующее лицо. К
снятию корпоративной вуали относится только первая модель – внешняя
ответственность, так как квалифицирующим признаком проникающей
ответственности является возможность кредитора получить удовлетворение
непосредственно от участника корпорации.
Помимо того, что положения доктрины «снятия корпоративной вуали»
способствуют привлечению участников к ответственности по обязательствам
юридического лица, положения доктрины возможно использовать в
договорных обязательствах.
Однако, доктрина «снятия корпоративной вуали» зарождается при
привлечении к ответственности контролирующих лиц. Первое появление в
судах доктрины «снятия корпоративной вуали», заключающейся в
привлечении к ответственности контролирующего лица, является дело
Salomon v Salomon and Co. Ltd. (1897), в котором ликвидатор компании
обратился в суд с требованием привлечения к ответственности мажоритарного
акционера, доведшего компанию до банкротства. Рассматривавшая в
последней инстанции дело Палата Лордов в удовлетворении требований истца
отказала, мотивировав решение принципом ограниченной ответственности.
Доктрина «снятия корпоративной вуали» состоит в том, что при наличии
определенных условий ответственность по неисполненным юридическим
лицом обязательствам может быть возложена на контролирующее лицо
(например, акционер или учредитель). При применении доктрины «снятия
корпоративной вуали» возникает коллизия, заключающаяся в столкновении
принципов самостоятельности и ограниченной ответственности с принципами
законности, справедливости и полного восстановления нарушенных прав
потерпевшего. Данная коллизия разрешается тем, что устанавливается
перечень условий применения доктрины. 147
Существует проблема в том, что даже в Соединенном Королевстве и В
Соединенных Штатах, в странах, в которых доктрина появилась, нет четкого
понимания пределов применения доктрины, четких условий ее применения,
общепринятого понимания концепции доктрины «снятия корпоративной
вуали». Вышесказанное обусловлено природой правотворчества в странах
англосаксонской правовой семьи: положения доктрины были сформированы
прецедентами как «набор исключений из принципа самостоятельности и
независимости корпорации, призванных объяснить случаи отказа от признака

Гольцблат А.А., Трусова Е.А. Снятие корпоративной вуали в судебной и арбитражной практике России // Закон. – 2013.
– № 10. СПС «КонсультантПлюс». – С. 2.
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ограниченной
ответственности
юридического
лица»148.
Судья
Апелляционного суда Нью-Йорка Бенджамин Кардозо назвал доктрину
«снятия корпоративной вуали» «окутанной туманом из метафор» 149 по
причине того, что у доктрины отсутствуют единые критерии применения, что,
однако не означает, что судами доктрина применяется произвольно и
беспорядочно.
Существует два подхода к привлечению контролирующего лица к
ответственности. Первый, разработанный в немецком праве, позволяет
привлечь контролирующего участника к ответственности перед корпорацией,
путем подачи заинтересованным лицом (например, кредитором) косвенного
иска о взыскании имущества в пользу корпорации. Данный подход позволяет
в последующем корпорации исполнить свое обязательство.
Второй подход заключается в привлечении к ответственности
контролирующего лица непосредственно перед кредитором. Данный подход
позволяет кредиторам получить доступ к имуществу контролирующего лица.
Рассмотренный подход относится к рассматриваемой доктрине.
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Первое историческое упоминание о пожизненном лишении свободы
находится в Судебнике 1550 года. Примером может послужить статья 52
Судебника 1550 года, в которой говорится: «Если во время допроса его назовут
ведомым лихим человеком, его пытать: если признается, казнить смертной
казнью, а не признается - посадить в тюрьму до смерти, а истцу заплатить из
его имущества».1Именно с того исторического момента, практика реализации
применения пожизненного лишения свободы настоятельно развивается в
государстве.
В уголовном законодательстве пожизненное лишение свободы было
введено Законом РФ от 17 декабря 1992 года под номером 4123-1 «О внесении
изменения в статью 24 УК РФ РСФСР».2 Данное наказание могло применяться
только в случае замены смертной казни в виде помилования.
Легальное
понятие пожизненного лишения свободы указано в ч. 1 ст. 57 УК РФ, где
официально регламентировано о том, что пожизненное лишение свободы
устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на
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жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья
населения и общественной нравственности, общественной безопасности,
половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста.
Пожизненное лишение свободы выступает альтернативным вариантом
смертной казни и представляет собой вид уголовного наказания, которое
заключается в лишении свободы на срок от момента вступления приговора
суда и до биологической смерти осуждённого.4 Пожизненное лишение
свободы назначается за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ,
ч. 5 ст. 131 УК РФ, ч. 5 ст. 132 УК РФ, ч. 6 ст. 134 УК РФ, ч. 3 ст. 205 УК РФ,
ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 4 ст. 210 УК РФ, ст. 277 УК РФ, ч. 3 ст. 281 УК РФ, ст.
295 УК РФ, ст. 317 УК РФ, ст. 357 УК РФ.
Криминологическая ситуация, сложившаяся в нашей стране,
несомненно, стимулирует принятие жестких мер в борьбе с преступностью, в
том числе и в уголовном законодательстве России.5 В январе - мае 2019 года
зарегистрировано 835,8 тыс. преступлений, или на 2,0% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.6 Поэтому предупреждение преступности
занимает главенствующее место не только в правовой политике, но и в
государстве, поскольку оно имеет такую важную цель, как уменьшение
процента совершения лицами общественно опасных деяний, подразумевая
совершение новых преступлений не только относящихся к осуждённым,
находящимся в местах лишения свободы, но и к другим лицам. Ведь именно
правовое государство должно следовать законности и правомерному
поведению. Без предупреждения преступлений наступит регресс в правовой
политике и Российская Федерация придёт к разграблению лицами,
способными совершить преступления. Важно принимать во внимание не
только суровость наказания, а реальное применение уголовного закона,
которое формирует у людей психическую установку на соблюдение уголовно
- правовых норм, что именно неотвратимость наказания есть основной фактор
предупредительного потенциала уголовного закона.7
Строгие условия заключения осужденных и обязательные правила
внутреннего распорядка позволяют добиться того, что особо опасные лица
теряют ориентир и какие-либо цели, связанные с совершением особо опасных
деяний, что соответственно позволяет прийти нашему правовому государству
к уменьшению числа совершения особо тяжких преступлений. Безусловно,
преступность нельзя искоренить совсем. Она в любом случае будет
существовать во все времена, но избавить граждан Российской Федерации от
лиц, способных совершить преступления, посягающие на жизнь и в свою
очередь направленные против здоровья населения и общественной
нравственности, безопасности, половой неприкосновенности лиц, не
достигших четырнадцатилетнего возраста, у которых отсутствует малейшее
правопонимание, моральные ценности и ответственность за дальнейшую
судьбу России. Только с помощью строгого правопорядка Россия улучшит
правовую обстановку, что позволит процветать государству и обеспечить
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лицам, проживающим на территории Российской Федерации безопасное и
достойное существование.
Правовое воспитание занимает одно из главенствующих мест в социуме,
поскольку в большинстве случаев маньяками, серийными убийцами и
каннибалами становятся те, на кого оказывали отрицательное влияние, если
их можно так назвать, родители. А.А.Кваша считает, что правовое воспитание
состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний принципов и норм права, а
также в формировании соответствующего отношения к праву и практике его
реализации, умении использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять
обязанности.8 Именно с детских лет исходит то правосознание, которое будет
присутствовать у человека всю его дальнейшую жизнь. Проявляя к своим
детям насильственные меры, избиение и иные действия, ущемляющие права,
родители не задумываются о том, что их ребенок может вырасти лицом,
способным на совершение преступлений. Поэтому необходимо уменьшить
криминальное положение в стране посредством более частых проверок
специально уполномоченных на то служб семей по поводу которых
возникают вопросы. Если дети будут расти в полноценной семье, в которой
родители проявляют все положительные качества в отношении своих детей,
то больше вероятности того, что они вырастут достойными людьми с
правильными приоритетами в жизни. Также ввести в школах учебные часы,
касающиеся правового воспитания, там самым давая детям школьного
возраста основу того что можно, а что нельзя делать и почему надо вести себя
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правовое
воспитание формирует правосознание человека, что способствует
положительному влиянию на него.
Лиц, осужденных на пожизненный срок нельзя назвать обычными
людьми. Они являются социопатами. Социопатия представляет собой
диссоциальное расстройство личности, характеризующееся игнорированием
социальных норм, импульсивностью, агрессивностью и ограниченной
способностью формировать привязанности.9 Ознакомившись с некоторыми
делами осужденных можно не задумываясь понять тот факт, что им назначили
наказание абсолютно верно.
Для борьбы с преступностью, в частности, с особо тяжкими
преступлениями была, есть в настоящее время и будет присутствовать в
дальнейшем всегда необходимость применения самых строгих мер уголовноправового воздействия. Поэтому институт пожизненного лишения свободы
просто необходим во все времена, поскольку полностью искоренить
преступность невозможно, но уменьшить процент совершения преступлений
посредством заключения лиц, совершивших поступки антисоциального
характера в места лишения свободы до их биологической смерти в
исправительные колонии особого режима надлежит в обязательном порядке.
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Каждое преступление, совершенное одним преступником, предполагает
потенциальную или реальную общественную опасность. Очевидно, что при
участии в преступлении нескольких субъектов, размер общественной
опасности значительно возрастает. В уголовном праве участие двух или более
лиц в преступном деянии получило название – соучастие в преступлении.
При соучастии уголовной ответственности подлежат несколько
граждан, размер имущественного ущерба или причиненного жизни и
здоровью вреда намного выше, чем при единоличных совершенных
преступлениях.
Соучастие в преступлении – один из важных институтов уголовного
права, которому посвящена отдельная глава УК РФ. Совершение
преступления в соучастии имеет значение при его квалификации, а
впоследствии – при назначении виновникам наказания.
К специальным вопросам соучастия принято относить эксцесс
исполнителя, неудавшееся подстрекательство и пособничество, соучастие в
преступлении со специальным субъектом и добровольный отказ
соучастников.
Статья 36 УК РФ уточняет, что эксцессом исполнителя признается
совершение действий, повлекших за собой последствия, которые не
охватывались умыслом других соучастников. Именно поэтому за эксцесс
исполнителя соучастники никакой ответственности нести не будут.
Ярким примером эксцесса исполнителя является следующая ситуация.
Подельники решили ограбить ювелирный магазин, заранее распределили роли
и обговорили план преступления. Однако во время кражи в магазине оказался
сторож, которого убивает исполнитель. Другие участники об этом ничего не
знают; эта информация становится доступной только в ходе судебного
разбирательства. Именно поэтому за данное убийство ответственность будет
нести лишь исполнитель. В данном случае имел место качественный эксцесс
исполнителя, то есть исполнитель совершил действия, которые не
оговаривались соучастниками.
Второй
разновидностью
эксцесса
исполнителя
является
количественный. Например, когда исполнитель совершает такие же действия,
как и соучастники, но причиняет более тяжкий вред, чем тот, который был
предусмотрен сговором. Например, при совершении кражи чужого имущества
исполнитель применил насилие к потерпевшему — и вместо кражи налицо
разбой.
Рассмотрим эксцесс исполнителя преступления в судебной практике.
И. и А. решили совершить разбойное нападение на квартиру С. с целью
завладения денежными средствами. Путем обмана подельники проникли в
помещение и связали С., угрожая ему ножом. И. отправился на поиски денег,
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но ничего не нашел. Он вернулся к А. и попросил его самому поискать
средства. А. отправился на поиски и обнаружил деньги в письменном столе.
Он крикнул И., что деньги у него, и начал собирать их в пакет. В этом время
И., решив, что свидетеля оставлять ни к чему, задушил С.
Суд первой инстанции признал И. и А. виновными в совершении
преступления и осудил их. Однако в решении не было указано на эксцесс
исполнителя И. Верховный суд РФ отменил приговор, обосновав это тем, что
И. и А. договаривались только о применении оружия в качестве способа
психологического воздействия, но в деле нет никаких сведений о том, что речь
шла об убийстве. Тем более что А. в момент совершения убийства С.
находился в другой комнате. Действия А. были переквалифицированы.
Ю., Ж. и К. договорились о похищении Н. с целью получения выкупа.
После того как родственники отказались платить, среди подельников началась
скандалы. В ходе одного из них Ж. толкнул похищенного Н. и начал избивать
его. Результат — смерть Н. Приговор суда был однозначен: к ответственности
за похищение привлекаются Ю., Ж. и К. Однако наказание за убийство
получает только Ж., так как его действия являлись эксцессом исполнителя.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца при соучастии
имеет ряд специфических особенностей. Он заключается в том, что при
соучастии кроме непосредственного исполнителя преступного деяния
участвуют и другие виды соучастников (организатор, подстрекатель,
пособник).
Особенности добровольного отказа организатора, подстрекателя и
пособника заключаются в том, что этот отказ должен привести к ликвидации
созданной ими возможности совершить преступление, если эта возможность
еще не реализована исполнителем. Поэтому эти соучастники должны
предпринять в полной мере все зависящие от них действия к предотвращению
готовящегося преступления.
При сообщничестве, у преступников должна быть единая цель, которую
они стремятся достигнуть путем внесения посильного вклада в совершение
этого дела.
Существуют зависимости между поступками, совершенными каждым
из участников, и реализацией задуманного преступного вреда.
К субъективным признакам соучастия в преступлении относятся:
1) взаимная осведомленность;
2) согласованность, соответствующая волевому моменту умысла.
Информирование участников о существовании друг друга, координация
совершения совместных действий, с целью получения единого результата
от преступных мероприятий.
Единство умысла, по которому каждый из преступников желает
воплотить его в жизнь.
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Основной субъективный признак соучастия в преступлении – наличие
осознанного умысла на совершение преступления у всех его субъектов. Так
как речь идет о вменяемых лицах, способных отдавать себе отчет в
совершаемых действиях, они должны в полной мере предвидеть преступность
этих действий и их последствия.
На этом этапе возникает вопрос: обязательно ли наличие общего мотива
и цели у всех лиц, совершающих деяние, для признания факта соучастия?
Представляется, что нет. Ни одна норма УК не говорит о том, что факт
соучастия в преступлении как-либо связан с мотивом или целью
преступления. То есть значение имеет только умысел. Однако мотив и цель
имеют основополагающее значение в том случае, когда рассматриваются
статьей УК в качестве квалифицирующего признака состава. В таких случаях
представляется правильным оценивать деяния каждого из субъектов исходя из
установленных мотивов и целей, так как они имеют прямое значение для
правильной квалификации преступления и назначения наказания за него.
Пассивное бездействие, облегчившее совершение преступления, также
может быть признано соучастием. Соучастие возможно абсолютно на любой
стадии совершения преступления, может иметь формальный или
материальный состав. Соучастники в преступлении могут иметь разные
мотивы и цели. В той ситуации, когда соучастники не знали об истинных
целях и мотивах исполнителя преступления, их противоправное поведение
будет квалифицироваться на основании их собственных мотивов.
Совместная деятельность нескольких лиц выражается в том, что
преступление совершается взаимосвязанными и взаимообусловленными
действиями (или бездействием) участников, и при этом достигается единый
для всех преступный результат.
В ч. 5 ст. 34 УК указывается, что "в случае недоведения исполнителем
преступления до конца по независящим от него обстоятельствам остальные
соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к
преступлению или за покушение на преступление". Представляется, что такая
законодательная рекомендация является не совсем корректной, особенно при
варианте покушения на преступление. Признание у других соучастников в
таких случаях покушения на соответствующее преступление (т.е. так же, как
и у исполнителя) неадекватно отражает специфику (роль, функцию)
содеянного ими. В соответствии с законом (ч. 3 ст. 30 УК) "покушением на
преступление
признаются
умышленные
действия
(бездействие),
непосредственно направленные на совершение преступления...". Очевидно,
что иные соучастники (кроме исполнителя) таких действий не совершают. Их
функции закреплены в ч. ч. 3 - 5 ст. 33 УК, что и должно найти отражение в
квалификации фактически ими содеянного. Это должно быть сделано путем
дополнительной ссылки на соответствующую часть ст. 33 УК в зависимости
от выполняемой соучастником функции. Так, если А. был подстрекателем Б. в
совершении умышленного убийства, прерванного на стадии покушения, то
содеянное им следует квалифицировать по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105
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УК как подстрекательство к покушению на умышленное убийство. Это же
правило должно применяться относительно организатора и пособника.
Таким образом, проблемы квалификации совместной преступной
деятельности нескольких лиц всегда вызывали и вызывают значительные
трудности на практике и в теории. Во многом это объясняется сложностью
такого феномена, как совместная преступная деятельность, многообразием
форм ее проявления.
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Раскрытие убийства, особенно совершенного в условиях неочевидности,
сложный процесс и его успех зависит от многих факторов. Это и профессионализм
следователя, должным образом поставленное взаимодействие с органом дознания,
широкое использование возможностей специалистов и экспертов. Важное значение
имеет объем информации на первоначальном этапе расследования. С точки зрения
методики расследования одним из главных условий раскрытия является
установление личности потерпевшего. Становится возможным получить о нем
информацию, в т. ч. установить образ жизни, поведение, взаимоотношения с
окружающими, связи и многое другое. В этом заключается актуальность выбранной
темы.
Иногда известно кто убит, примерно, понятно кто преступник, но изобличить
его не удается. В ряде случаев личность убитого известна, но это не дает никаких
выходов на виновного. Например, при убийстве из хулиганских побуждений
преступник и потерпевший, как правило, между собой не знакомы, часто их контакт
случаен и минимален по времени.
Что касаемо способа установления личности при расследовании убийств, то в
сочетании с розыскной информацией, полученной при выполнении неотложных
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, появляется реальная
возможность установить виновного. Сказанное неоднозначно и следственные
ситуации разнообразны. Существует точка зрения, в соответствии с которой так
называемые бытовые убийства для расследования сложности не представляют, т. к.
известно кто убит и, главным образом, кто совершил преступление. Однако это не
всегда так, о чем свидетельствуют многочисленные примеры из следственной
практики. Например, супруги, сожители выезжают за город для отдыха, а порой
находятся вне дома в черте города и даже недалеко от места проживания. На
бытовой почве происходит убийство (как правило совершают их женщины) и до
установления личности убийство остается нераскрытым. Это может быть месяц, два
и более. Если же преступник покончил жизнь самоубийством, а такие случаи
известны, то следственная ситуация еще более усложняется150.
При серийных, заказных убийствах связи между преступником и его жертвой
нет, и знание того кто убит, ничего не дает для раскрытия, хотя такое утверждение
тоже не совсем верно. Нередко данные о потерпевшем могут точно указать на мотив,
цель убийства, место и время его совершения и многое другое, а любая информация,
казалось бы, даже незначительная, приводит к раскрытию преступления. Если по
делу отсутствуют следы, свидетели, вещественные доказательства, то главным
направлением становится установление и тщательное изучение личности
потерпевшего. Это и приводит к раскрытию и появлению доказательств обнаруживают похищенное, орудие преступления, следы, выявляют соучастников и
т. д. Встречаются ситуации, когда преступник задержан, свою вину не отрицает, но
данные о потерпевшем отсутствуют. Нередко неизвестно кто убит, и кто совершил
преступление; с подобным часто сталкивается следователь при расследовании
неочевидных убийств. Отсутствие трупа, его уничтожение, невозможность
идентификации личности - это, видимо, наиболее сложные следственные ситуации,
но все их не перечислить и даже не предусмотреть. В то же время криминалистика
утверждает, что каждое убийство может быть раскрыто. Именно такая позиция,
причем в категорической форме, высказывалась неоднократно. В то же время, на
Туркова, В.Н. Юридические аспекты установления личности потерпевшего по делам об убийстве / В.Н. Туркова //
Социальная компетентность. - 2019. - Т. 4. - № 1 (10). - С. 19.
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практике среди них встречаются и такие, когда, казалось бы, при полной ясности
происшедшего, следствие по делу приходиться приостанавливать. Однако, при
любой ситуации расследование убийства необходимо начинать с установления того
кто убит151.
В каких-то случаях установление личности убитого трудностей не
представляет, но во многих проблема становится сложной. Неправильная
идентификация убитого может завести следствие в тупик, а также породить
следственные и судебные ошибки с тяжкими последствиями. Таких примеров
немало. Существует много объективных причин, затрудняющих решение этой
задачи.
Происходит увеличение числа убийств, совершенных в условиях
неочевидности, а одновременно идет возрастание профессионализма преступников.
В частности, члены ОПГ тщательно планируют совершение убийств, скрывают и
уничтожают трупы, вывозят их на большие расстояния. Нередко их обнаруживают
через год и более, что существенно затрудняет идентификацию. Трупы топят в
открытом море, сжигают, расчленяют, помещают в бетонные строительные
конструкции - способов сокрытия существует немало. Используются взрывные
устройства большой мощности. Делается все, чтобы затруднить опознание
потерпевшего или вообще сделать его невозможным.
Одной из немаловажной проблемы установлении личности потерпевшего при
расследовании убийств, является обнаружение трупов новорожденных последствия преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ152. (Отметим, что
имеющиеся цифры и в малой степени не отражают истинное положение дел в этой
сфере преступности). Есть тело, труп, но личности как таковой нет. Поэтому речь
может идти только об установлении матери убитого новорожденного.
В стране множество нелегальных мигрантов и некоторые из них становятся
жертвами преступлений. Нередко по таким делам о потерпевшем ничего не удается
установить. Как, где, когда въехал мигрант в РФ, где он жил, на какие средства
существовал, чем занимался - ничего неизвестно. Его знакомые, если они есть,
сообщают о нем минимальные сведения, уклоняются от любых контактов и
скрываются сами. Такие ситуации возможны даже при наличии преступника, не
отрицающего факт причинения смерти, но, разумеется, в защитной версии,
противопоставить которой ничего не удается.
Убитым может оказаться иностранный гражданин, въехавший в РФ на
законном основании. Он исчезает, а в действительности его убивают, труп вывозят
(иногда в другой субъект РФ) и скрывают. При обнаружении его останков
установить и доказать, что это иностранный гражданин - задача не из простых. В то
же время это не единичные следственные ситуации.
В стране происходят сложные и малоизученные (во всяком случае
криминалистами) миграционные процессы, которые особенно характерны для
больших городов. Если обнаруживают труп, чья личность не установлена, то нельзя
исключить, что потерпевший - житель другого города или даже субъекта РФ.
Вследствие ошибок, халатности, сознательных противоправных действий
имеют место захоронения убитых под чужой фамилией. Мы не владеем статистикой
Чепрасов, М.Г. Личность потерпевшего и проблемы его участия в уголовном судопроизводстве в РФ / М.Г. Чепрасов
// Spirit Time. - 2018. - № 5-1 (5). - С. 53.
152 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства
РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
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подобного рода, очевидно, она вообще отсутствует, но такие случаи встречаются.
Известный судебный врач Б.А. Федосюткин пишет, что кто убит и когда - это
основные вопросы. Однако, несмотря на то, что эта сложнейшая проблема
разработана достаточно подробно и по ней имеется много методических материалов,
отношение к ним нередко пренебрежительное. В результате вопросы решаются
настолько «бездарно и неряшливо», что возникает сомнение в компетентности
сотрудников. Нарушения требований УПК РФ153 при проведении опознания,
некритическое отношение к экспертным заключениям, их процессуальному
оформлению могут перечеркнуть всю проделанную работу по раскрытию
преступления, повлечь за собой тяжкие последствия.
В данной статье названо лишь несколько проблем, но в действительности их
больше, а количество следственных ситуаций исчислению не подается. Поэтому
следователь должен ориентироваться в проблеме установления личности, знать
теоретические основы идентификации, видеть ее пределы и сознавать, что
отождествлять придется не только тело, труп, но и многое другое, связанное с
человеком, в т. ч. расчлененные трупы, их части, фрагменты, костные останки,
биообъекты, части одежды, самые разнообразные гомеоскопические следы в их
широком понимании, функционально-динамические признаки и т. д.
Как свидетельствует практика, именно по делам об убийстве назначаются и
проводятся самые сложные, необычные идентификационные экспертизы, например:
идентификация текста в школьной тетради в Санкт-Петербурге и шариковой ручки,
изъятой в Мурманске (дело Иртышова); окурка на месте происшествия и пачки
сигарет, изъятой у подозреваемого; установление того, что перчатки, обнаруженные
в разных местах, составляли одну пару; принадлежность вещей конкретному
человеку и т. д.154
Необходимо помнить, что какие-то виды идентификации могут иметь только
ориентирующее значение, что совпадение отдельных признаков человека,
неопознанного трупа и иных объектов также не является основанием утверждать,
что личность установлена; такой вывод может быть сделан лишь при их
совокупности. Если же обнаружены обгоревшие костные останки, то на их
индивидуальную идентификацию экспертным путем рассчитывать не приходиться.
Что касается идентификации путем измерения уровня естественной радиации, то
теоретически она не исключается, но на практике вряд ли осуществима.
Отождествление человека по радужной оболочке глаз, как и другим биометрическим
данным, в принципе возможно. Если даже биометрия будет внедрена в
следственную практику, то необходимо сознавать, что ее результаты также должны
подлежать оценке. Давно известно о нейтронно-активационном анализе высокочувствительном методе идентификации и в западных странах имеется опыт
его применения. Однако в отечественную практику по различного рода причинам он
не вошел. Во всяком случае, нам известны лишь единичные примеры и, в основном,
неудачные.
Итак, способов установления личности много, рекомендаций еще больше. В
отношении последнего хотя бы кратко необходимо сказать следующее. Наука не
стоит на месте, она идет вперед, появляются новые идеи, предложения и это
совершенно естественно. Но они должны получить оценку криминалистов,
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от
17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (Ч. I). - Ст. 4921.
154 Грачев, Д.М. Аспекты личности потерпевшего / Д.М. Грачев // Студенческий форум. - 2019. - № 1 (52). - С. 67-69.
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процессуалистов и обязательно быть проверены практикой. Желательна
индивидуальная идентификация личности, но она не всегда возможна, например,
при уничтожении трупа путем сожжения. Поэтому реально говорить лишь о
групповой идентификации, которая также имеет доказательственное значение.
Личность потерпевшего должна быть установлена и в тех случаях, когда труп
убитого отсутствует. Экспертные исследования исключаются т. к. нет объектов для
сравнения. Тем не менее, задача выполнима, но не путем проведения экспертиз, а
при помощи следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий или их
комбинаций.
Некоторые рекомендации себя не оправдывают, другие, с точки зрения
закона, очень сомнительны, например, гипнология, полиграфология, наркоанализ и
т. д. Утверждается, что очередная новая частная теория криминалистической
биоскопии откроет широкие возможности после ее становления. Однако, ожидать
их не приходится, т. к. в биоскопии, кроме звучного названия, ничего нового нет.
Поэтому следователю необходимо ориентироваться в теории криминалистики, знать
ее новые направления, рекомендации и уметь выбрать из них те, которые приведут
к раскрытию преступления, а не уведут его на ложный путь. В то же время
криминалистика постоянно развивается, появляются новые рекомендации и
следователю необходимо видеть какие из них могут быть использованы, а от каких
лучше воздержаться, т. к. среди них не исключены и ошибочные.
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Для того чтобы перечислить все многообразие мошеннических действий
с жилым недвижимым имуществом необходимо обратить внимание на
мошенническое устройство в системе общественных отношений аренды.
И договор аренды, и договор найма — это договора имущественного
найма. Договорам найма жилого помещения посвящена глава 35 ГК РФ, а
отношения между сторонами по договору аренды регулируются гл. 34 ГК РФ.
Договор аренды имеет место быть, если за определенную договором плату
сдается любое недвижимое имущество, за исключением жилых помещений.
Кроме того, договор аренды действует в том случае, если жилое помещение
передается во владение и (или) пользование юридическому лицу (п. 2 ст. 673,
п. 1 ст. 687 ГК РФ). Когда жилое помещение передается во владение и
пользование физическому лицу, то используется договор найма.
Когда применяют договор найма собственники жилого помещения или
уполномоченные ими на то лица будут называться наймодателями, вторая
сторона — нанимателем. При договоре аренды, соответственно, стороны
будут именоваться арендодатель и арендатор. Аренда жилого помещения
построена на основе коммерческого или социального найма. Отличительной
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чертой этих правовых режимов складывается из:
1) при коммерческом найме жилья возможно заключение договора на пользование
помещениями по всему существующему разнообразию видов жилого фонда.
Социальный наем жилья предполагает сдачу в аренду жилых помещений из
муниципального или государственного фонда;
2) по социальному найму жилья сочетание договора считается бессрочным, тогда
как коммерческий наем обычно должен быть заключен на срок, не
превышающий пяти лет, по истечении этого срока, по усмотрению сторон этот
договор можно перезаключить;
3) коммерческий наем предполагает добровольное соглашение двух
заинтересованных сторон. Социальный наем жилья, варьирует и может быть
административным актом по решению государственных или местных органов
власти;
4) в социальном найме рассмотрены некоторые льготы на квартплату, согласно
законодательству Жилищного Кодекса РФ, договора заключаются с учетом
определенного количества жилой площади на каждого члена семьи
проживающего в снятом помещении. По коммерческому найму каких либо
ограничений и рамок по количеству жилой площади и лимитирования
квартплаты нет, стороны самостоятельно решают все нюансы договора по
найму;
5) договора социального найма жилья, при его составлении могут подписать только
близкие родственники, тогда как в коммерческих договорах нанимателем
может оказаться совершенно посторонний человек, не имеющие родства с
людьми которые в дальнейшем будут там находится.
Опять-таки на деле все чаще встречаются моменты, когда наниматели
государственной, муниципальной или ведомственной неприватизированной
жилплощади сдают ее (полностью или частично) третьим лицам, при этом не
всегда находящимися с квартиросъемщиками в родственных связях. Эти
правоотношения сторон именуются поднаймом жилого помещения и
регулируются ст. 686 ГК РФ и ст. 75–78 нового ЖК РФ. Однако мы прежде
говорили, что в поднаем может быть сдана как часть квартиры (например, одна
комната), так и вся жилплощадь целиком (например, пока наниматель уехал в
командировку или просто долгое время отсутствует). В свою очередь поднаем,
как и субаренда, заключается в возмездности отношений сторон, т. е. внесение
поднанимателями определенной платы. В отличие от ст. 79 старого ЖК
РСФСР 1983 г., которая предусматривала, размер этих выплат не
превышающих квартплату в ст. 79 ЖК РФ таких ограничений не установлено,
и договор поднайма можно заключить по реальной на тот момент рыночной
цене. Для заключения договора поднайма надо, во-первых, согласие
наймодателя и членов семьи нанимателя; во-вторых, должны соблюдаться
требования об учетной норме общей площади на одного человека, включая
нанимателей (для московского региона это 10 кв. м); в-третьих, поднаем не
осуществляется, если в квартире проживают лица, страдающие тяжелыми
формами некоторых соматических и психических заболеваний.
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В неприватизированных коммунальных квартирах для сдачи комнат
одного из лицевых счетов в поднаем необходимо согласие соседей, на деле
которое достать не так уж и легко. Помимо этого, у поднанимателя нет
никаких привилегированных прав на продление договора, по правилам он
принадлежит выселению без предоставления иного жилья, или если же
договора найма прекращен, или с уведомлением за три месяца. Таким образом,
такие формы аренды зачастую могут быть предметом мошенничества и их
нужно принимать во внимание при выработке средств противодействия таким
способам мошенничества.
Все случаи мошенничества с арендой недвижимости в структуре
мошенничества составляют около 35 %, а случаи мошенничества при аренде
жилых помещений составляют 15–20%. Преступники совершенствуют
способы завладения денежными средствами при аренде жилых помещений,
зачастую эти способы тяжело доказать, эта сфера является актуальной, это
дает возможность говорить о виктимологическом факторе, влияющем на
раскрываемость подобных преступлений. Мошенники с интересом работают
по данной форме потому, что денежные суммы, здесь используемые, не такие
уж и высокие.
В этой сфере можно поддержать законодателя, ведь он стремится, на
сколько это возможно ослабить криминализацию данной сферы путем
принятия соответствующих нормативных актов. В этом смысле полезен
Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с
которым ужесточена ответственность за фиктивную регистрацию по месту
пребывания или по месту жительства в жилом помещении (вплоть до
уголовной ответственности) и усилена административная ответственность за
проживание гражданина Российской Федерации без документа,
удостоверяющего личность гражданина (паспорта) или без регистрации. Все
это дает возможность предупредить различные преступления, совершаемые
при сдаче в наем жилых помещений (речь идет о мошенничестве как со
стороны нанимателей и собственников жилья, так и со стороны арендаторов и
иных лиц — риэлторов, нотариусов и др.), сюда входит и тот, кто организует
незаконную миграцию на территории Российской Федерации.
При изучении судебной практики, конкретных уголовных дел и
рассмотрении мнений других авторов можно определить несколько видов
мошеннических действий при аренде жилых помещений, каких как:
умышленное предоставление на возмездной основе заведомо не
соответствующей действительности информации о выгодных для арендаторов
предложениях арендодателей по поводу аренды жилых помещений; сдача в
аренду жилых помещений нескольким арендаторам одновременно; сдача
жилого помещения в аренду лицом, не имеющим каких-либо вещных прав на
жилое помещение; мошеннические действия, совершенные сотрудниками
риэлтерских компаний или под прикрытием таких фирм и т. д.
На данный момент договора аренды составляются в письменной форме
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и подлежат госрегистрации только в тех случаях, когда имущество сдается
человеку на срок более года или если имущество сдается организации (на
любой срок). Таким образом, для предупреждения подобных преступлений
все сделки по аренде жилой недвижимости (а также сделки найма жилого
помещения физическими лицами) необходимо регистрировать не только в
налоговых органах, но и в органах госрегистрации независимо от срока
аренды. Данные действия способствуют повышению эффективности
виктимологической профилактики и предупреждению мошенничества
данного вида.
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В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ
Аннотация: В настоящей статье проводится сравнительный
теоретический анализ понятия хищение в российском и зарубежном
уголовном праве, а также исследуются актуальные вопросы
правоприменительной практики.
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Abstract: This article provides a comparative theoretical analysis of the
concept of theft in Russian and foreign criminal law, as well as examines topical
issues of law enforcement.
Keywords: theft, criminal liability, criminal law of the Russian Federation,
criminal law of foreign countries.
Преступления против собственности в законодательстве и научной
литературе всегда были классифицированы по различным основаниям.
Отличительной чертой российского законодательства долгое время
оставалось использование родового понятия «хищение»155. В соответствии с
примечанием 1 ст. 158 УК РФ156, под хищением понимаются совершенные с
корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб
собственнику или иному владельцу этого имущества.
Однако, вопрос правовой природы понятия «хищение» длительное
время вызывает споры многих правоведов. Так, одни правоведы считают, что
понятие хищение необходимо сузить, исключив из него, например, состав
мошенничества157, другие же – убеждены, что понятие хищение следует
расширить и включить в него новые формы (например, вымогательство)158.
Разные формы хищения как состава преступлений довольно широко
распространены в уголовном законодательстве большинства государств мира.
Родовое понятие хищение в российском уголовном праве во многом
тождественно с законодательством стран СНГ. Так, в УК Казахстана (ст.3)159,
под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные
безвозмездные изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества, что является несколько тождественным понятием
тому, которое нам дает уголовное законодательство РФ. Отличие лишь
состоит в том, что уголовное законодательство Казахстана, в отличие от УК
РФ, рассматривает хищение как безвозмездное изъятие и (или) обращение
имущественных ценностей160, таким образом можно отметить, что
законодательство Республики Казахстан намного более точнее представляет
155
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нам понятие «хищение», внося в законодательно закрепленное понятие все
признаки изъятия имущества.
Однако, не во всех странах СНГ сохраняется тенденция к подобному
трактованию понятия хищения, например, в УК Республики Беларусь (глава
24)161, под хищением понимается умышленное противоправное безвозмездное
завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью
путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества,
злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты или
использования компьютерной техники. То есть иными словами, подробно
указаны все составы преступлений, которые могут быть отнесены к хищению.
Уголовное законодательство Республики Азербайджан162 и вовсе не дает
конкретного определения понятию «хищение». Однако, конкретные правовые
конструкции преступлений, относящие к главе 23 УК Азербайджанской
Республики163 тождественно схожи с конструкциями, представленными в УК
РФ. Исключение составляют примечания к ряду статей кодекса, в которых
рассматриваются оценочные признаки хищения, признак неоднократности
совершаемого преступления и иные признаки, влияющие на квалификацию
совершенного преступления против собственности.
Многие европейские страны также отказались от используемого в РФ
обобщающего понятия хищения, рассматривая его в своем законодательстве с
помощью конкретных правовых конструкций (например, в разделе 19
УК ФРГ)164. Кроме того, важно отметить, что, например, в законодательстве
ФРГ и вовсе отсутствует корыстный признак, как один из признаков хищения.
Вместо этого используется такой признак, как «намерение присвоить
имущество себе и третьим лицам»165. В УК ФРГ также близким к понятию
хищения является понятие «кражи», которая рассматривается как «завладение
чужой движимой вещью с намерением незаконного присвоения или
обращения в пользу третьего лица»166.
Аналогично сконструирован уголовный Кодекс Республики Польша, где
говорится не о корыстной цели, а о цели «присвоения имущества» (статья 278
УК Республики Польша)167. Подобным образом построено и законодательство
многих европейских стран – при отсутствии единого понятия «хищение»
составы имущественных преступлений во многом схожи с составами,
161
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01.01.1997

[Электронный

приведенными в уголовном законодательстве РФ, однако в некоторых
странах, например, во Франции, имеется отдельное наименование схожих
составов преступлений (например, УК Франции168 объединяет единым
понятием кражу, грабеж и разбой, однако, отдельно рассматривает
мошенничество и вымогательство). Кроме того, согласно положениям УК
Франции, близким к понятию хищение является понятие кража, под которым
признается обманное изъятие имущества другого лица169. В соответствии с
законодательством Франции любое имущество признается чужим, даже при
наличии родственных связей между собственником и лицом, производящим
изъятие имущества.
Определенный интерес вызывает законодательство Нидерландов170,
которое запрещает любые деяния, способом которых выступает
«мошеннический обман». Иными словами, фактически законодательство
Голландии непосредственно не формализует ответственность за
мошенничество, ассоциируя его с одной из разновидностей обмана.
Уголовное законодательство англо-саксонской правовой семьи также
имеет схожие черты с российским. Так, в США и вовсе отсутствует единая
уголовно-правовая система, в соответствии со спецификой федеративного
устройства США, однако же в Примерном УК США (ст. 223.1)171 существует
понятие «theft», несколько повторяющее российское понятие «хищение»,
однако исключающее из него такие составы как грабеж и разбой, однако
включающее в себя такие составы как шантаж и вымогательство, не
закрепленные в российском понятии «хищение». Данные нормы получили
свое отражение в нормативных актах некоторых штатов США.
Противоположная ситуация в уголовном законодательстве стран Азии,
которые в общем не закрепляют понятие «хищение», а рассматривают каждый
состав преступлений против собственности в отдельности. Например, в
уголовном кодекс КНР172, употребляется термин «хищение», однако
рассматривается он с точки зрения кражи.
Таким образом, проанализировав подход зарубежных государств к
понятию хищение можно прийти к выводу, что несмотря на то, что основные
законы всех государств мира должны быть объединены единой целью –
обеспечить уголовно-правовую охрану личности, государственной и
общественной собственности, реализация данного принципа в уголовном
законодательств стран мира осуществляется по-разному.
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Все рассмотренные концепции трактовки хищения несомненно имеют
как свои недостатки, так и свои достоинства. Так, Россия, ФРГ и Китай
предусматривают положения об общих основаниях и пределах
ответственности, формулируя единообразие санкций при посягательстве на
все виды собственности соответственно. В свою очередь, российский и
немецкий законодатель определяют любую собственность словом «чужая»,
китайский законодатель также формулирует в большинстве статей уголовного
кодекса «чужое имущество». Для устранения коллизий, имеющихся в
уголовно-правовых доктринах государств мира, достоинствами обладает
несомненно позиция европейских стран, которая определяет, что «хищение
преследует не только корыстную цель, а цель завладения чужим имуществом
или обращения имущества в свою пользу с последующим использованием его
как своего собственного173. На наш взгляд, наличие единой дефиниции
«хищение» в уголовном законодательстве стран мира представляет собой
наиболее правильное решение с точки зрения отсутствия коллизий в уголовноправовых доктринах, однако с точки зрения национальных правовых систем,
каждое государство несомненно имеет право формулировать понятие
«хищение» по-своему, с учетом исторических особенностей каждого отдельно
взятого государства.
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Правовой институт договора в пользу третьего лица в современном
понимании формировался на протяжении многих столетий. При этом до
настоящего времени его нормативно-правовое регулирование в различных
правовых системах не единообразно, что приводит к неоднозначности его
правовой оценки как универсальной правовой конструкции.
Необходимо отметить, что в римском частном праве длительное время
господствовала максима alteri stipulari nemo potest, под которой
подразумевалось следующее правило: «Никто не может стипулировать в
пользу третьего лица, разве что раб будет стипулировать в пользу господина
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или сын - в пользу домовладыки»174. Таким образом, в римском частном праве
отмечалась статичность обязательства и его строго личный характер.
В Конституции Диоклетиана уже появляются предпосылки к
становлению рассматриваемой договорной конструкции. Так, договор
дарения мог быть заключен под условием, что в момент наступления срока,
установленного стипуляцией, одаряемый должен передать дар третьему лицу.
В целом, к концу XVIII века юриспруденции удалось обойти ригоризм
максимы alteri stipulari nemo potest и обосновать идею установления
обязательства в пользу третьего лица175.
В российской цивилистике формирование данного института также
прошло несколько этапов. Например, Свод законов Российской империи 1832
г. не освещал вопрос о договорах в пользу третьих лиц. Исключением из этого
правила стало появление теории акцептации, заимствованной из немецкого
права, которая нашла свое отражение в проекте Гражданского уложения
Российской империи (ст.1589-1592). Суть теории акцептации применительно
к договору в пользу третьего лица заключается в требовании о присоединении
третьего лица к договору. Так, третье лицо только тогда приобретало
притязание по договору, когда выражало согласие на участие в нем.
В доктрине данное обстоятельство было интерпретировано таким
образом, что третье лицо через присоединение к договору приобретает роль
кредитора. Повсеместно в практике было признано, что, заключив договор в
пользу третьего лица, промиссар уже не мог отказаться или иным образом
повлиять на исполнение договора, который он заключил в пользу
дестинатария.
Постепенно роль указанной договорной конструкции менялась. Статья
140 Гражданского Кодекса РСФСР 1922 г., вместе с тем, по духу полностью
соответствующая
швейцарскому
и
немецкому
законодательству,
устанавливала, что по договору, заключенному в пользу третьего лица,
исполнения обязательства могут требовать, если иное не установлено
договором, как сторона, возложившая обязательства на должника, так и третье
лицо, в пользу которого договор заключен 176.
Аналогичная норма была закреплена в статье 61 Основ гражданского
законодательства СССР - исполнения договора в пользу третьего лица может
требовать как лицо, заключившее договор, так и третье лицо, в пользу
которого обусловлено исполнение 177.
Согласно действующей статье 430 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) договором в пользу третьего лица признается
договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести
Бибикова Е.В. Договор в пользу третьего лица в российском и европейском частном праве: сравнительно-правовой
обзор// Вестник экономического правосудия РФ. – 2017. - №12. – С. 142-154.
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Там же.
Чурилов А.Ю. К вопросу о классификации договоров в пользу третьего лица // Журнал Российская юстиция. – 2017. №11. – С. 12-15.
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исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре
третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения
обязательства в свою пользу178.
Концепция договора в пользу третьего лица в ее воплощении в нормах
статьи 430 ГК РФ имеет значительное сходство с аналогичными нормами
Гражданского Кодекса 1922 года и Гражданского Кодекса 1964 года, так как
требует согласия третьего лица для приобретения им права требования179.
Однако одной из особенностей конструкции договора в пользу третьего
лица в российском праве является предоставление согласно п. 1 ст. 430 ГК РФ
третьему лицу лишь права требования об исполнении обязательства, но не
иные выгоды (например, прощение долга), что в целом противоречит
европейскому подходу180.
Что касается прав кредитора по договору в пользу третьего лица, то, в
отличие от нормы ГК 1922 г., действующий ГК РФ содержит более ясное
регулирование – кредитор приобретает право требования только с момента
отказа третьего лица от своих прав.
В Германском гражданском уложении (далее – ГГУ) договоры в пользу
третьих лиц регулируются положениями об обещании предоставить третьему
лицу (пар. 328-334 ГГУ). Необходимость акцептации со стороны третьего лица
при принятии права в данном случае отсутствует. Такое решение
подчеркивает уважение воли третьего лица (пар.333 ГГУ).
В свою очередь, Французский Гражданский Кодекс (далее – ФГК) в
ст.1119-1121 устанавливал, что каждое лицо может приобрести лишь в своем
интересе, что, в целом, согласуется в первоначальной позицией римского
права.
На основании абзаца 1 ст.1384 ФГК бенефициар для приобретения прав
третьего лица должен представить доказательства вступления в договор, и до
этого момента стороны вольны изменять и прекращать соглашение181.
В свою очередь, в семье общего права господствовала доктрина privity
of contract, согласно которой третье лицо в качестве стороны договора не
рассматривается, что в целом соответствует и российскому подходу. Однако
согласно данной теории договор может служить источником прав и
обязанностей только для лиц, являющихся его участниками 182.
В заключение необходимо отметить, что разработанная в римском праве
максима alteri stipulari nemo potest оказала существенное влияние на развитие
и формирование научных представлений о договоре в пользу третьего лица.
Она не позволяла установить обязательство в пользу третьего лица, так как это
шло вразрез со структурой римского обязательства из договора,
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // «Собрание законодательства
РФ». - 05.12.1994. - № 32. - ст. 3301.
179 Бибикова Е.В. Договор в пользу третьего лица в российском и европейском частном праве: сравнительно-правовой
обзор// Вестник экономического правосудия РФ. – 2017. - №12. – С. 142-154
180 Там же.
181 Там же.
182 Чурилов А.Ю. Сравнительный анализ правового положения третьих лиц в договорных отношениях по праву России и
Англии // Закон .— 2017 .— №1 .— С. 50-59.
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предполагающего взаимность обязанностей или как минимум наличие
имущественного интереса, связывающего кредитора и должника.
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Налог на прибыль организаций– это очень сложная экономическая
категория, закрепленная законодательно. Поступления от данного налога
занимают одно из ведущих позиций в доходах бюджета Российской
Федерации и его регулирование имеет общенациональное значение как для
государства, так и для налогоплательщиков – экономических субъектов. Налог
на прибыль является одним из основных налогов, уплачиваемых всеми
организациями, кроме тех, которые применяют специальные режимы
налогообложения.
Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль в РФ с 01.01.2002
отражается в главе 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса
РФ. Обязанность по уплате данного налога определяет необходимость у
организаций предоставлять такие формы отчетности, в которых расчетная
информация по налогу на прибыль становится объявленной и
регламентированной [1].
Ранее из-за расхождения бухгалтерского и налогового учета
организации не могли самостоятельно отразить достаточную информацию для
расчета показателей налоговой отчетность, а отсутствие данной информации
вводило в заблуждение собственников о величине чистой прибыли, которая
подлежала распределению. При этом не отображалось влияние доходов и
расходов отчетного периода по уплате налогов на прибыль организаций в
будущих периодах, исходя из чего актуальным для отечественной учетной
практики стало появление в нормативном регулировании Положения по
бухгалтерской отчетности 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций», которое закрепило понятие «отложенные налоги» [2].
В США основным документом, который регулирует порядок учета
расчетов с бюджетом по налогу на прибыль является SFAS 109 «Учет налогов
на прибыль». В части текущего и отложенного налогообложения, положения
данного американского стандарта похожи на положения МСФО 12 «Налоги на
прибыль». SFAS 109 «Учет налогов на прибыль» требует полного признания
отложенного налога на основе временных разниц.
Одним из различий можно выделить то, что в американском стандарте
налоговой базой актива является сумма, которая приписывается ему в целях
налогообложения и независящая от ее принятия к вычету в будущих периодах.
В МСФО 12 налоговая база будет равняться нулю, если стоимость актива не
может быть принята к вычету.
Другим различием можно выделить то, что отнесение на счет капитала
отложенных налогов, возникающих в связи с расходами / доходами, которые
уже были отнесены на счет капитала в предыдущие периоды в МСФО 12
«Налоги на прибыль» является обязательным, в SFAS – наоборот запрещается.
Также к различиям можно отнести то, что стандарт SFAS 109 требует,
чтобы отложенные налоги классифицировались на краткосрочные и
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долгосрочные. Однако, МСФО 12, наоборот, исключает данную
классификацию.
Сходство американского и российского стандарта выявляется в том, что
в отношении деловой репутации оба стандарта предусматривают ее
погашение за счет признания отложенного налогового актива в связи с
приобретением дочерней компании.
Сравнительный анализ стандартов МСФО 12 «Налоги на прибыль» и
стандартов, регламентирующих учет расчетов по налогу на прибыль в других
странах приведен в таблице 1 [3].
Таблица 1.
Сравнительный анализ стандартов МСФО 12 «Налоги на прибыль» и стандартов других
стран
МСФО 12
Австралия
Великобритания
Китай
(IAS 12)
(AASB 1020)
(FRS 19)
Признание – отложенные налоговые обязательства
ОНО должны признаваться для Стопроцентный
Частичный
резерв Национальные
всех
временных резерв для всех временных разниц, т.е. стандарты
не
налогооблагаемых
разниц, временных
резерв
создается,
если предусматривают
кроме тех, в которых оно разниц.
существует
вероятность концепцию
возникает из гудвилла, т.к. его
возникновения ОНА или отложенного
амортизация
не
подлежит
ОНО, а при отсутствии налогообложения
вычету
для
целей
такой вероятности резерв не
налогообложения.
создается.
Признание – отложенный налоговый актив
ОНА признается для всех Признание
Подобно IAS 12
Если бухгалтерская
вычитаемых временных разниц отложенного
прибыль
меньше
в той степени, в которой будет актива
налогооблагаемой,
получена
налогооблагаемая происходит при
ОНА
должен
прибыль, против которой может наличии
признаваться
при
быть использована вычитаемая достаточной
наличии
временная разница, но только в степени
достаточной степени
том случае, когда отложенный уверенности
уверенности в том,
налоговый актив не возникает
что в будущем будет
из отрицательного гудвилла,
получена
учитывающийся,
как
налогооблагаемая
отложенный доход
прибыль,
против
которой отложенные
налоги могут быть
использованы
Отражение в финансовой отчетности
Текущий и отложенный налоги В основном не В основном, подобно IAS. ОНА
обычно
должны отражаться в качестве отражено,
за ОНО
показывается показывается
в
расхода
или
дохода
и исключением
отдельно в резервах. ОНА балансе отдельной
включаться в чистую прибыль случая,
когда показывается отдельно в строкой в разделе
или убыток за период, кроме тех налоговый расход дебиторской
«прочие
активы»,
сумм
налога,
которые относится
к задолженности
ОНО — отдельной
возникают из операции или статьям,
строкой в разделе
события, признающееся в том дебетуемым на
«прочие
же
или
другом
периоде счет капитала
обязательства».
непосредственно
в
счете
ОНА и ОНО должны
капитала или объединения
показываться
бизнеса. Налоговые активы и
отдельно от других
обязательства
должны
активов
и
представляться
в
балансе
обязательств
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отдельно от других активов и
обязательств.
Отложенные
налоговые
требования
и
обязательства
должны
отделяться
от
текущих
налоговых
требований
и
обязательств

В результате несовпадения бухгалтерских и налоговых правил, в
результате которого возникло отложенное налогообложение, а степень
данных несоответствий во многих странах разная, то и учет отложенных
налогов имеет свои различия.
В качестве примера можно отметить что в одних странах из-за сильных
расхождений между налоговым и бухгалтерским учетом существуют
национальные стандарты по отложенным налогам и постоянная учетная
практика в их отношении. К таким странам относятся Великобритания,
Германия, Ирландия, Испания, Люксембург, Нидерланды, Португалия и
США.
В других странах постоянная учетная практика в отношении
отложенных налогов отсутствует, и они рассчитываются только при
составлении отчетности в соответствии с МСФО. К ним относятся Италия,
Франция, Швеция.
К следующей группе стран можно отнести страны, в которых учетные и
налоговые правила совпадают, поэтому учет отложенных налогов отсутствует
вообще. К ним относятся Греция, Турция и другие.
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Сегодня Интернет играет огромную роль в жизни общества. Данный
инструмент настолько распространен сегодня, и настолько удобен в
использовании, что на современном этапе общественного развития
законодательно закреплено право лица обращаться в органы власти с
помощью использования специально разработанных для этого электронных
систем обращения. В арбитражном процессе с 2011 года действует система
«Мой арбитр» [1], а в гражданском процессе с 01.01.2017 действует ГАС
«Правосудие» [2].
Такое право закреплено и для подачи процессуальных документов.
Например, ст. 125 АПК РФ гласит: «Исковое заявление также может быть
подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на
официальном
сайте
арбитражного
суда
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» [3]. Примерно то же можно увидеть
и в ст. 35 ГПК РФ: «Лица, участвующие в деле, вправе представлять в суд
документы как на бумажном носителе, так и в электронном виде, в том числе
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в
порядке, установленном законодательством РФ, заполнять форму,
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размещенную на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» [4].
Для реализации данного права были разработаны официальные системы
электронного правосудия: ГАС «Правосудие» [5] (суды общей юрисдикции) и
«МойАрбитр» [6] (арбитражные суды).
В связи с этим следовало бы провести анализ обеих систем правосудия
посредством практического анализа технологии заполнения форм,
размещенных в электронных системах правосудия.
Ниже представлен алгоритм подачи документов в указанных
электронных системах. Для регистрации в обеих системах необходим аккаунт
на портале ГосУслуги [7], который можно зарегистрировать с помощью
Многофункциональных центров или имеющегося личного кабинета на
официальном сайте «Сбербанк Онлайн» [8].
Алгоритм подачи документов в ГАС «Правосудие»: нажать кнопку
«Вход», затем «Подать обращение». Далее предлагается сделать выбор вида
судопроизводства:
административное,
уголовное,
гражданское,
предоставление доступа к делу, обращение в арбитражный суд. Затем следует
заполнить графы с личными данными, прикрепить необходимые документы в
определенных форматах и с наименованием документов. Далее происходит
формирование обращения, которое отправляется в суд.
Алгоритм подачи документов «МойАрбитр»: нажать кнопку «Войти»,
выбрать категорию обращения (ходатайства, заявления и т.п.). Затем выбрать
номер дела, участника судопроизводства, арбитражного суда, конкретный вид
обращения (после чего нельзя изменить его вид). Далее следует прикрепить
необходимые документы в определенных форматах, после чего производится
формирование обращения, которое отправляется в суд.
В результате практического анализа были выявлены следующие
преимущества электронной системы ГАС «Правосудие»:
 при нажатии кнопки «обращение в арбитражный суд» происходит
автоматический переход на сайт «МойАрбитр» - специализированную
систему для арбитражных судов, то есть программы не дублируют друг друга:
в арбитражном процессе можно использовать лишь «Мой арбитр», но не ГАС
«Правосудие»;
 при нажатии кнопок «Лично» и «Я являюсь представителем»
автоматически происходит заполнение полей с личными данными, которые
заполнены на портале «ГосУслуги». Данный подход крайне удобен, так как
исключает ошибку в написании данных (на портале «Госуслуги» перед
регистрацией заполненные данные проверяются отделом Министерства
внутренних дел РФ), а также сокращает количество времени, потраченного на
подачу обращения.
В результате практического анализа были выявлены следующие
недостатки электронной системы ГАС «Правосудие»:
 формат файла – PDF, то есть необходимо распечатывать документ,
подписывать и затем сканировать. Данный подход является не слишком
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удобным. Приложения к обращению допустимы в нескольких форматах.
 при отсутствии наименования файла система отклонит обращение.
Данный подход является логически объяснимым, однако слишком
формальным с точки зрения защиты прав граждан. Хоть пропущенный при
такой ситуации процессуальный срок и подлежит восстановлению, однако
иные потери, например, упущенная выгода, лицу в таком случае не
возместится.
В результате практического анализа были выявлены такие плюсы
электронной системы «МойАрбитр», как:
 выбор дела происходит с помощью портала «Картотека
арбитражных дел», на котором крайне удобно проверить все данные по
конкретному делу: на какой день назначено судебное заседание, какие
документы поступали в суд от лиц, участвующих в деле и в какой срок, и т.п.
Это может помочь сократить время на ознакомление с материалами дела и
сформировать своевременное получение информации об изменениях в
арбитражном деле.
 система запоминает данные участника судопроизводства, ранее
обращавшегося в арбитражный суд по данному делу;
 формат файла – PDF, то есть необходимо распечатывать документ,
подписывать и затем сканировать. При этом есть возможность подписания
документа электронной подписью, что существенно сокращает время,
потраченное на сканирование документа.
В результате сравнительного анализа электронных систем правосудия,
автор статьи пришел к выводу, что они являются достаточно похожими.
Основным плюсом системы «МойАрбитр» является существование системы
«Картотека арбитражных дел». Подобный механизм присутствует в системе
ГАС «Правосудие» только в рамках категории «Личный кабинет», что
усложняет работу в сравнении с электронной системы для арбитражных судов.
Ввиду чего предлагается ввести в электронную систему судов общей
юрисдикции «Картотеку дел судов общей юрисдикции» (при условии
сохранения конфиденциальности персональных данных).
 Более того, система ГАС «Правосудие» автоматически отклоняет
неверно подписанные файлы, что нарушает права и законные интересы лиц,
участвующих в деле. Ввиду чего предлагается устранить данное требование.
При анализе электронной системы подачи документов в суд в целом,
следует отметить ее приоритет над личным обращением в суд. Во-первых,
электронный документооборот позволяет стороне спора лично отсутствовать
в суде при подаче документов. Данный факт является немаловажным, так как
Россия по своей площади превышает все иные государства, и стороны спора
могут фактически проживать в совершенно разных субъектах Федерации.
Особенно показателен пример с банкротством юридических лиц.
Возьмем, например, автодилеров. Кредиторами в данном случае чаще всего
являются физические лица-покупатели автомобилей, а дело подведомственно
арбитражному суду. При этом кредиторы могут, и чаще всего фактически
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проживают в городе, который не является центром субъекта Федерации, то
есть физически они находятся далеко от самого суда. И при отсутствии
системы электронного правосудия таким физическим лицам (обычным
гражданам, не связанным с управлением крупных экономических субъектов)
приходилось бы защищать свои права – представлять в суд отзывы на
требования иных кредиторов, участвовать в оспаривании сделок должника –
лишь с помощью личного присутствия. Это при том, что, как показывает
практика, личное присутствие может быть необходимо лишь на судебных
заседаниях.
У таких физических лиц зачастую отсутствуют средства и иные
возможности для частых посещений судебного органа – ввиду
трудоустройства и отсутствия денежных средств на оплату услуг юристов
такие лица чаще всего бы не занимались защитой своих прав. В данном случае
нарушается принцип гарантии судебной защиты – защита прав путем
использования правосудия становится затруднительной.
Более того, существование системы электронного правосудия
разгружает деятельность судов. Документы попадают в суд, автоматически
распределяясь по судьям, ведущим дело – такая система позволяет сократить
время, потраченное работником на сортировку входящих документов. Более
того, сокращается занятость обслуживающего персонала и судебных
приставов, а значит, повышается уровень охраны помещений судов и
проверки приставами документации у лиц, посещающих судебные инстанции.
Более того, лица, использующие для подачи документов в суд
электронные цифровые подписи, экономят бумагу, сокращая таким образом
количество непереработанной макулатуры, что в настоящий момент является
достаточно актуальной проблемой для России.
Что касается вопросов защищенности каналов сети «Интернет», то на
данный момент система работает лишь после полного предоставления ей
паспортных данных, данных ИНН, СНИЛС, которые проходят проверку в
МВД России, прежде чем дать лицу возможность зарегистрироваться на сайте
«ГосУслуги» и воспользоваться системой электронного правосудия, в том
числе. Кроме того, незаконные действия иных лиц всегда можно оспорить и
признать преступными, так как УК РФ позволяет это сделать.
Таким образом, система электронного правосудия имеет значительный
приоритет над личной подачей документов в суд. Она сокращает расходы как
всех участников дела, так и расходы суда на реализацию судебной власти;
экономит время лиц и органов власти; гарантирует доступ к правосудию; и
даже положительно влияет на экологию в Российской Федерации. Остается
надеяться, что данные электронные системы будут совершенствоваться в ногу
со временем, так как их популярность вполне обосновывает такую
необходимость.
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е10 декабря ж1948 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята и
провозглашена ж «Всеобщая декларация прав человека»: ж «в качестве задачи,
к выполнению которой должны стремиться все народы и государства с тем,
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чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду
настоящую Декларацию, ж стремились путём просвещения и образования
содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, жпутём
национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и
эффективного признания и осуществления их как среди народов государствчленов Организации, так и среди народов территорий, ьнаходящихся под их
еюрисдикцией.» — Всеобщая декларация прав человека, преамбула[1].
Начиная с ж1950 года, ежегодно 10-е декабря отмечается как международный
День прав человека. Права человека и гражданина – это комплекс
установленных на международном еуровне прав и свобод.
Становление прав и свобод человека и гражданина является результатом
длительного еисторического развития. Жизнь человека на протяжении
тысячелетий подвергалась опасности. В ответ рождались и утверждались
гуманистические идеи равенства людей, защиты от дискриминации, насилия
иит.д. [5]. Культурный епрогресс общества невозможен, если он не вносит
принципиально нового в положение личности, если человек не получает с
каждой новой ступенью развития дополнительных есвобод, хотя бы классово
ограниченных, но всеиже расширяющихся от одной общественноисторической формации к другой. Этот важнейший аспект культурного
прогресса можно епроследить по возрастанию гуманного начала в морали,
праве, религии, философии по мере естественно-исторического развития
общества. Античный раб свободнее первобытногоидикаря. Средневековый
крепостной свободнее античного раба. Буржуазное общество есоздало
условия для формальной свободы всех членов общества. И хотя развитие
человечества по пути свободы не было поступательным наращиванием только
прогрессивных начал, исторический прогресс пробивает себе дорогу через все
случайности и хаотические енагромождения социального развития[7].
Исторически
первой
формой
осмысления
и
утверждения
индивидуального достоинства и автономии личности по отношению к власти
стали идеи естественного права, возникшие в первом тысячелетии до н.э.[2].
Идеи естественного равенства людей были высказаны древнегреческими
софистами (Протагор,иАнтифонт,еЛикофрон) и китайскими емыслителями
(Мао-Цзы,еКонфуций) еще в VI—IV вв. до н.э[5]. Идеи равенства всех людей
можно найти и в раннем христианстве. Древнеримским юристам принадлежит
заслуга в разработке понятия субъекта права и равенства перед законом. “Под
действие закона должны подпадать все”, — утверждалеЦицерон[9]. Следует
отметить, что права человекаерассматривались законом как привилегия
только рабовладельцев, исключая огромную массу рабов.
Аналогичная тенденция характерна для периода средневековья, где
права человека являлись привилегией отдельных сословий. Но в этот период
стоит отметить принятие в Англии —и“Великой хартии вольностей”и1215 г.,
впервые закрепившей право на неприкосновенность личности. Статья 39,
ипровозгласившая: и“Ни один свободный человек не будет арестован или
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заключен в тюрьму, или лишен владения, или каким-либо способом
обездолен...ииначе, как по законному приговору... и по закону страны”[3].
Однако ключевую роль в формировании естественно-правовой
концепции прав человека сыграли философы-просветители XVI—XVIII вв.:
англичанин Локк, американцы еПэйн и еДжефферсон; французы Руссо,
еМонтескье, еВольтер; еголландец еГроций. Их идеи, касающиеся равенства
людей, енеотчуждаемости таких прав, как право на жизнь, свободу и
безопасность, которыми они наделены от рождения, получили закрепление в
конституционном и иномезаконодательстве периода буржуазных революций
и становления буржуазных государств: в Англии — в Петиции о правах 1628
г. ие“Билле о правах” 1689 г.; в Америке — Декларации о правах
Вирджинии 1776 г. и Декларации независимости США 1776 г., е“Билле о
правах” 1791 г.; ево Франции — Декларации прав человека и гражданина 1789
г. Показательна в этом планеиДекларация о правах Вирджинии 1776 г. Это
был первый документ конституционного типа, в котором излагалась
концепция
прав
человека.
В
ней
провозглашалось
в
качествее“самоочевидной” истины, е“что все люди созданы равными и
наделены Творцом определенными неотчуждаемыми правами, что к ним
относится жизнь, свобода и стремление к счастью, что для обеспечения прав
среди людей учреждаются государства, черпающие свои разумные
полномочия в согласии управляемых”[6]. С этих пор “права человека” прочно
вошли в философскую и юридическую терминологию.
Особое место среди названных документов занимает французская
Декларация прав человека и гражданина 1789иг. В ней в четкой и лаконичной
форме было раскрыто содержание прав человека, подчеркнута ценность
человеческой личности, определена роль государства в установлении статуса
личности в гражданском обществе. Согласно Декларации права человека
объявлялись
естественными,
неотъемлемыми
и
священными[4].
Цельюигосударстваи (“политического союза”) провозглашалось “обеспечение
естественных и неотъемлемых прав. Таковые — свобода, собственность,
безопасность и сопротивление угнетению”е (ст. 2). Признавая неотъемлемость
прав и свобод, Декларация отрицала их абсолютный характер.
е“Осуществление естественных прав каждого человека ограничено теми
пределами, которые обеспечивают другим членам общества “пользование
теми же правами”и (ст. 6). Иными словами, пользование свободой не может
наносить вреда другому человеку. Причем пределы пользования правами и
свободами могут быть установлены только законом.
В XIX веке в различных государствах по-разному складывается
первоначальный либеральный набор гражданских и политических прав
(свобода и равноправие,инеприкосновенность личности, право собственности,
избирательное право и др.), ев современном понимании весьма
ограниченныхи (имущественные избирательные цензы, политические
запреты, неравноправие мужчин и женщин, расовые ограничения и т. п.).
Одной из центральных общественно-политических проблем, имеющих
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непосредственное отношение к правам человека, в это время была проблема
рабства; еряд деятелей, итаких, к примеру, как британец еУильям
еУилберфорс, предпринимали усилия, направленные на его отмену. Уже в
1807 году виБританской империи появился Акт о работорговле,
запрещающий, соответственно, торговлю рабами, еа в 1833 — Акт об отмене
рабства. Впоследствии был принят ряд поправок к Конституции США,
которые запрещалиирабство.
Постепенно вырабатывались и основные элементы механизма
международной защиты прав человека. НаиВенском Конгрессе е1815г.
принимается международная Декларация, осуждающая торговлю людьми.
Вторая мировая война и трагический опыт тоталитарных режимов
инициировали качественныйискачок в развитии института прав человека и
гражданина, ведущую роль в развитии которого приобретает международное
право. 10 декабря е1948 года резолюцией 217еА (III) Генеральной Ассамблеей
ООН была принята иипровозглашена «Всеобщая декларация прав человека».
Также ве1950 году в Европе была подписана Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод. Главное отличие этой Конвенции от иных
международных договоров в области прав человека: создание реально
действующего механизма защиты декларируемыхиправ — Европейского суда
по правам человека. Ве1966 году под эгидой ООН приняты е
«Международный пакт о гражданских и политических правах» еи е
«Международный пакт обиэкономических, социальных и культурных
правах». Эти и последующие международные соглашения утвердили
международный
стандарт
прав
человека
и
гражданина
и
гарантиииобеспечения этих прав, с целью инкорпорации (отражения) ев
конституционном строе государств-участников[8].
Богатый опыт прошлого позволяет лучше понять как логику
формирования и развития идей прав и свобод человека и гражданина, так и
современные сложности и проблемы на пути к практическому воплощению
этих общечеловеческих ценностей в современных условиях мира.
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В настоящее время в законодательство о банкротстве продолжают
регулярно вноситься изменения, касающиеся совершенствования различных
механизмов и институтов. Так, в 2017 г. в Федеральном законе «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон «О банкротстве») [1]
появилась новая глава III.2 «Ответственность руководителя должника и иных
лиц в деле о банкротстве» [2], которая касается развития института
субсидиарной ответственности.
Привлечение руководителя должника к субсидиарной ответственности
представляет собой частный случай привлечения к такой ответственности и
выступает в качестве исключительного механизма восстановления
нарушенных прав кредиторов. Актуальность создания эффективного
механизма привлечения к субсидиарной ответственности позволяет достичь
необходимого баланса интересов должника и кредиторов. Согласно
статистике ФНС России, у 70% организаций-банкротов отсутствует какоелибо имущество, при этом такое имущество имеется у контролирующих
организацию лиц [3]
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Согласно ст. 2 Закона «О банкротстве» руководителем должника
является единоличный исполнительный орган юридического лица или
руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо,
которое осуществляет деятельность от имени юридического лица без
доверенности в соответствии с федеральным законом.
В гл. 25 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств и нормах
гл. 59 ГК РФ об обязательствах вследствие причинение вреда» [4] также
содержатся нормы о привлечении лиц, контролирующих должника, к
субсидиарной ответственности.
В соответствующих разъяснениях высшей судебной инстанции
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 53 – далее ПП ВС № 53)
даются рекомендации судам по учету сущности конструкции юридического
лица,
его
имущественной
обособленности
и
самостоятельной
ответственности, а также недопустимости причинении вреда независимым
участникам оборота посредством недобросовестного использования
института юридического лица. [5]
Как отмечает О.М. Свириденко, субсидиарная ответственность – это
экстраординарный механизм защиты нарушенных прав кредиторов, поэтому
применение обычного стандарта доказывания (как в рядовой гражданскоправовой сделке) невозможно. Например, не каждое сомнение в отсутствие
контроля, подтвержденное косвенными доказательствами, должно
толковаться против ответчика, а такие сомнения должны быть достаточно
серьезными [6, c.19].
Согласно Закону «О банкротстве» руководитель должника может быть
привлечен к субсидиарной ответственности:
 в случае невозможности полного погашения требований кредиторов (п.1 ст.
61.11);
 в случае неподачи (несвоевременной подачи) заявления должника в
арбитражный суд о собственном банкротстве (п. 1 ст. 61.12).
Остановимся на некоторых проблемах.
Так, в законодательстве о банкротстве впервые используется термин
«номинальный руководитель» без четкого закрепления его содержания. В
существующих судебных решениях под «номинальным руководителем»
понимается лишь частный случай законности применения норм о
солидарности, при этом суды не освобождают такого руководителя от
субсидиарной ответственности и применяют данное правило ко всем случаям
выдачи доверенности «номинальным руководителем». При этом суды не
принимают во внимание возможность применения правила «о полном
передоверии управления другому лицу на основании доверенности» [7].
Верховный суд РФ придерживается схожей позиции, поскольку
«номинальные руководители» не утрачивают статуса руководителя должника
и должны нести субсидиарную ответственность солидарно с фактическими
руководителями. При этом высшая судебная инстанция делает важную
оговорку: уменьшение размера ответственности номинального руководителя
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возможно в случае раскрытия им недоступной третьим лицам информации о
фактическом директоре и о сокрытом имуществе должника или фактического
директора (п. 6 ПП ВС РФ № 53).
Думается, что использование вышеупомянутого термина в
законодательстве о банкротстве имеет значимый самостоятельный характер,
поэтому его применение в судебной практике может отличаться по объему от
иных вариантов применения. Таким образом, с нашей точки зрения,
представляется целесообразным закрепить дефиницию данного термина в ст.
2 Закона «О банкротстве» следующего содержания: «номинальный
руководитель – лицо, которое осуществляет фактическое управление
должником путем полного передоверия управления другому лицу на
основании доверенности либо принимая ключевые решения по указанию или
с согласия третьего лица, не имеющего на то формальных полномочий».
Одним из критериев освобождения руководителя должника от
субсидиарной ответственности является т.н. «объективное банкротство».
Впервые введение данного термина было применено Верховным Судом РФ по
отношению к ООО «Каракас» [8]. Верховный Суд РФ отменил судебные
решения нижестоящих инстанций по привлечению к субсидиарной
ответственности руководителя должника, поскольку тот сумел доказать, что
возникновение
признаков неплатежеспособности само по себе не
свидетельствовало об объективном банкротстве, а руководитель должника,
несмотря на временные финансовые затруднения, добросовестно рассчитывал
преодолеть их в разумный срок, прикладывая к этому максимальные усилия и
выполняя экономически обоснованные планы, пока их выполнение являлось
разумным. Объективным банкротством был назван критический момент, в
который должник стал неспособен удовлетворить требование кредиторов по
уплате обязательных платежей в силу снижения стоимости чистых активов.
Стоимость чистых активов при этом определялась по данным бухгалтерской
отчетности [9].
В настоящее время законодательно данный термин не определен. В п. 4
ПП ВС РФ № 53 высшая судебная инстанция дает размытое определение
понятия «объективное банкротство», называя условием его наступления
превышение совокупного размера обязательств над реальной стоимостью
активов.
Как отмечает А. Улезко, требуется различать понятия недостаточности
имущества и объективного банкротства, поскольку в случае объективного
банкротства причиной неплатежеспособности служит превышение не только
денежных обязательств, а всех обязательств должника над стоимостью
активов [10, с. 61].
С нашей точки зрения, с целью искажения путаницы в определениях и
применения единого толкования о возможности освобождении руководителя
должника от субсидиарной ответственности, ст. 2 Закона «О банкротстве»
следует дополнить понятием «объективное банкротство» следующего
содержания: «это момент, в который должник стал неспособен в полном
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объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе по обязательным
платежам, из-за превышения совокупного размера обязательств над реальной
стоимостью его активов».
Подводя итог, следует отметить важность принятых законодательных
изменений и соответствующего толкования по вопросам субсидиарной
ответственности руководителя должника. В настоящее время действующий
механизм позволяет отказаться от формальных критериев при определении
контролирующего лица и оценке возможности данного лица влиять на
принятие решений должником.
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Субъективные признаки состава преступления играют важную роль в
оценке противоправного деяния и человека, его совершившего. Очень сложно
узнать внутреннюю мотивацию человека, который решился на совершение
преступления, раскрыть интеллектуальный и волевой моменты его поведения,
чтобы определить форму вины, мотивы и цели, психическое состояние
субъекта и его отношение к наступившим последствиям. Очень мало лиц,
преступивших закон, чистосердечно рассказывают о мотивах, внутренних
побуждениях, и целях, к которым они стремились в момент совершения
преступления. В этом же контексте признаки самого субъекта играют
определяющую роль. Его психическое состояние, возраст — вот те
составляющие, которые частично определены в уголовном законе, частично
разъясняются в постановлениях высших судебных органов, а в ряде случаев
зависят от опыта, знаний практических работников.
Более правильно анализ следует начать с субъекта преступления как
физического лица, обладающего необходимыми признаками, так как признаки
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субъективной стороны не существуют сами по себе, а только применительно
к конкретному физическому лицу.
В реальной жизни «субъект преступления» — это человек, обладающий
не только самыми общими необходимыми для возложения уголовной
ответственности признаками (возраст, вменяемость), но и другими
качествами, которые могут иметь определенное уголовно-правовое значение.
Таковыми могут быть биологические и социальные признаки: пол, состояние
здоровья, родственные отношения с потерпевшим, должностное положение,
гражданство и иные данные, характеризующие статус человека в обществе. В
этой связи, как известно, наряду с понятием «субъект преступления» в
уголовном праве используется понятие «личность преступника». Оно
характеризует участника уголовно-правовых отношений (лицо, совершившее
преступление) более основательно, всесторонне включает не только
типичные, но и индивидуальные признаки человека, виновного в нарушении
уголовно-правового запрета. Таким образом, если признаки субъекта
преступления используются именно для ответа на вопрос, имеется ли в данном
случае конкретный состав преступления, то признаки, характеризующие
личность преступника, имеют существенное значение для индивидуализации
уголовной ответственности и назначения наказания.
В УК РФ юридические признаки субъекта определены в ст. 19–21, где
указывается, что субъектом преступления может быть физическое лицо
(человек), вменяемое и достигшее установленного законом возраста.
Доктрина российского уголовного законодательства базируется на принципах
индивидуальной ответственности физического лица. По данному поводу
мнение ученых подавляющее.
Очень важным, а порой и определяющим всю дальнейшую ситуацию,
является такой элемент состава преступления, как субъективная сторона, под
которой доктрина уголовного права понимает внутреннюю часть преступного
деяния, а именно психическая деятельность субъекта преступления,
совершающего общественно опасное действие и причиняющее негативные
последствия охраняемым интересам.
Сторона называется субъективной именно потому, что признаки воли и
сознания можно наблюдать только у определенного субъекта, человека,
наделенного разумом. По весьма точному определению В. Н. Кудрявцева,
субъективная сторона преступления представляет собой своеобразную
«модель» объективной стороны в психике субъекта. Она включает
интеллектуальное и волевое отношение лица к совершаемому им деянию и его
последствиям (вина), цели и мотивы его деятельности, а также эмоциональное
состояние, характеризующее его психику в момент совершения преступления.
Важность и значение точного установления субъективной стороны состава
преступления подчеркивается положениями Конституции РФ (ч. 1 ст. 49), ст.
5 УК, неоднократным обращением на это внимания в постановлениях
Пленума Верховного Суда РФ и т. д.
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Главным и обязательным признаком субъективной стороны любого
преступления является вина. Принцип виновной ответственности закреплен в
ст. 5 УК. Вина представляет собой психическое отношение лица к
совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному
уголовным законом и его последствиям. В ней проявляется отрицательное
отношение лица к интересам (ценностям), охраняемым уголовным законом от
преступных посягательств. Данное отрицательное отношение может
проявляться в антисоциальной, асоциальной либо недостаточно выраженной
социальной установке этого лица относительно важнейших ценностей
общества. Вина проявляется в различных формах, то есть в разнообразном
сочетании признаков воли и сознания, характеризующих поведение лица. Как
отмечают специалисты, принцип субъективного вменения, составляющий
основу уголовного права и практики его применения, требует выяснения всех
особенностей побудительных мотивов, направивших лицо на совершение
преступления.
Таким образом, в предметное содержание прямого умысла при
совершении хищения в форме кражи, мошенничества, присвоения, растраты и
грабежа входит совокупность трех признаков: осознание того, что тайным,
открытым ненасильственным либо открытым насильственным способом,
путем обмана или злоупотребления доверием, присваивая или растрачивая,
противоправно и безвозмездно виновный изымает чужое имущество и
обращает его в свою пользу или пользу других лиц; субъект преступления
реально предвидит возможность или неизбежность причинения в результате
своих противозаконных действий прямого имущественного ущерба
собственнику или иному лицу; виновный желает обратить чужое имущество в
свою пользу или в пользу других лиц, причинив при этом имущественный
ущерб собственнику.
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Конституционное право на судебную защиту, а точнее, необходимость
создания действенных механизмов его реализации, является одним из
оснований функционирования в рамках уголовного процесса процедуры
пересмотра вступивших в законную силу судебных решений. Это
конституционное право относится к основным неотчуждаемым правам и
свободам человека и одновременно выступает гарантией всех других прав и
свобод.183
Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений, не
подлежащих изменению в обычной процедуре, предусмотрен в качестве
дополнительной возможности исправления судебных ошибок и реализации
права на судебную защиту. Экстраординарными стадиями пересмотра,
обеспечивающими правосудность окончательных судебных решений,
являются кассация, надзор, а также возможность возобновления дела ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Пересмотр судебных решений,
Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (ред. от 21 июля 2014 г.) // Доступ из
справочно-правовой системы КонсультантПлюс;
183
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вступивших в законную силу, следует рассматривать как процессуальный
механизм обеспечения прав и защиты законных интересов участников
уголовного процесса.
С 1 января 2013 г. в качестве суда надзорной инстанции выступает
только Президиум Верховного Суда РФ, который проверяет по надзорным
жалобам и представлениям законность приговора, определения или
постановления суда, вступившего в законную силу. Причем пересмотр
осуществляется в отношении судебных решений, вступивших в законную
силу после дня вступления в силу Федерального закона. То есть участники
процесса, обладающие правом обжалования, раньше имели возможность
неоднократно ставить вопрос о пересмотре судебного решения в порядке
надзора, в настоящее время этого права они лишены. Надо сказать, что
практика применения норм, регламентирующих «новое надзорное
производство», отсутствует, что порождает их неоднозначное толкование.184
Так, получается, что надзорная жалоба или представление подаются
непосредственно в Верховный Суд РФ в течение одного года со дня
вступления в законную силу приговора, определения либо постановления
суда. Аналогичный срок обжалования со дня вступления судебного решения в
законную силу в соответствии с ч. 3 ст. 401.2 УПК РФ установлен и для
обращения в суд кассационной инстанции. Возникает закономерный вопрос:
удастся ли участникам процесса уложиться в указанный срок, обжалуя
судебное решение сначала в кассационном порядке, а затем в надзорном?
При этом обязательным условием надзорного пересмотра является
апелляционное либо кассационное рассмотрение судебного решения
Верховным Судом РФ. Согласно ч. 3 ст. 412.1 в Президиум Верховного Суда
РФ обжалуются вступившие законную силу судебные решения судов
субъектов и приравненных к ним военных судов, вынесенные по первой
инстанции, если эти решения были предметом апелляционного рассмотрения
в Верховном Суде РФ; определения Судебной коллегии по уголовным делам
и Военной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенные ими в апелляционном
или кассационном порядке; постановления Президиума Верховного Суда РФ.
В данном перечне отсутствуют решения мирового судьи и районного суда как
возможные к обжалованию в порядке надзора.
Как мне кажется, данное явление выступает ущемлением прав и
законных интересов участников уголовного судопроизводства, по уголовным
делам которых решения выносились указанными судами. Помимо этого, на
сегодняшний день Президиум Верховного Суда РФ не выступает в качестве
судебной инстанции, которая рассматривает уголовные дела по первой,
апелляционной и кассационной инстанции. Так какие же постановления
(решения) Президиума Верховного Суда РФ могут быть обжалованы в
надзорном порядке в Президиум Верховного Суда РФ с учетом условий,
определенных законодателем? Вопрос остается пока без ответа.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собрание
законодательства РФ.- 2001.- №52 (ч. 1). - ст. 4921
184
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Не совсем ясно и то: как следует трактовать нарушение правил
подсудности применительно к сути основания, установленного п. 5 ч. 1 ст.
412.4 УПК РФ, при условии, что единственно легитимной надзорной
инстанцией по сути внесенных новелл является исключительно Президиум
Верховного Суда РФ. В данной связи, обращаясь к надзорному порядку
проверки, заинтересованные лица просто не могут нарушить правило о
надлежащей подсудности (правило инстанционности) в виду полного
отсутствия иных надзорных инстанций.
Не регулирует законодатель и правила возвращения внесенного отзыва
в исследуемых ситуациях. Полагаем, что возвращение отзыва заявителю,
несмотря на отсутствие об этом прямых указаний в законе, должно
осуществляться именно мотивированным постановлением судьи, что делает
возможным его обжалование заинтересованными лицами в суд вышестоящей
инстанции (к примеру, в части мотивов). Не указан законодателем и срок, в
течении которого заинтересованные лица должны устранить выявленные
судом нарушения. Сказанное во многом обусловлено тем, что именно
заинтересованные лица своим интересом определяют как необходимость
обращения в суд кассационной или надзорной инстанции, так и саму
необходимость подобного обращения.
Возможно, более существенный временной отрезок после
реформирования судебного контроля в 2013 году, позволит дать ответ на этот
вопрос. Пока что, статистика Верховного Суда РФ не дает однозначного и
четкого перечня.
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Наличие особой ветви судебной власти, занимающейся делами
несовершеннолетних,
было
признано
Конституционным
Советом
Французской республики одним из фундаментальных принципов, признанных
законодательством и являющихся частью конституционного права
Французской Республики.185
Особый статус несовершеннолетних правонарушителей в системе
уголовного судопроизводства и особые правила отправления правосудия по
отношению к таким лицам возникли в Франции еще в XIX веке. В 1912 год
был создан первый суд, занимающийся исключительно делами
несовершеннолетних.186 Современная система специализированных судебных
органов по делам несовершеннолетних Французской Республики была
окончательно сформирована Ордонансом о правосудии в отношении
несовершеннолетних правонарушителей, принятом 2 февраля 1945 года. 187
Ордонанс закрепил в качестве приоритета воспитательную функцию
ювенальной юстиции. Особое внимание уделено принципу учета
Décision du Conseil Constitutionnel № 2002-461 DC du 29 août 2002 Loi d'orientation et de programmation pour la justice
[Электронный ресурс] // Légifrance, le service public de la diffusion du droit. Режим доступа:
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000017664593&dateTexte= > (Дата обращения:
07.06.2019)
186 Кудрявцева Н.И. Ювенальная юстиция в России и Франции: Сравнительная характеристика // Курск, Региональный
Открытый Социальный Институт, 2003, С.40
187 Sanne de Vries, Stephanie Rap, Ido Weijers. Les juges des enfants en France, en Suisse et aux Pays-Bas // Paris, J’essaime pour
une autre justice, № 28, 2014, P.66-80
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особенностей личности правонарушителей; социальной среды, в которой они
находятся,
и
обеспечения
благополучия
несовершеннолетнего
правонарушителя.
Именно в этом нормативном правовом акте урегулирован правовой
статус
органов
Ювенальной
юстиции
Французской
юстиции.
Подсудность между органами ювенальной юстиции определяется в
соответствии с возрастом лица, совершившего правонарушение, и тяжестью
совершенного правонарушения.
Уголовное законодательство Французской Республики подразделяет все
правонарушения на три категории: преступления, проступки, а также простые
правонарушения.188 Возраст, с которого несовершеннолетние лица могут
привлекаться к юридической ответственности, наступает в 10 лет.189
Важнейшую роль в системе органов ювенальной юстиции Французской
Республики занимает Судья для детей, деятельность которого урегулирована
Ордонансом от 2 февраля 1945 года. Судья для детей наделен широкими
полномочиями как сфере отправления уголовного, так и гражданского
судопроизводства.
Так, в соответствии с французским гражданским законодательством на
Судью для детей возложена обязанность по предоставлению судебной защиты
детей и охране их интересов. При наличии обстоятельств, угрожающих
здоровью, безопасности, моральному развитию, воспитанию; физическому,
психическому и социальному развитию несовершеннолетнего Судья вправе
назначить судебные меры поддержки, направленные на обеспечение
интересов несовершеннолетнего.190 В случае принятие вышеназванных мер,
“доклад, отражающий положение несовершеннолетнего, должен быть
предоставлен каждый год, либо – если несовершеннолетний младше двух лет
- каждые шесть месяцев Судье для детей»191
Следует отметить положение Гражданского Кодекса Французской
Республики о том, что Судья для детей «должен всегда стремиться к
достижению приверженности семьи к рассматриваемой мере и принимать ее в
строгом соблюдении интересов ребенка».192

Code pénal français du 1 juin 2019 [Электронный ресурс] // Légifrance, le service public de la diffusion du droit, Режим
доступа: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719> (Дата обращения: 07.06.2019)
189 Sanne de Vries, Stephanie Rap, Ido Weijers. Les juges des enfants en France, en Suisse et aux Pays-Bas // Paris, J’essaime pour
une autre justice, № 28, 2014, P.66-80
190 Code civil français du 1 juin 2019 [Электронный ресурс] // Légifrance, le service public de la diffusion du droit, Режим
доступа: < https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721> (Дата обращения: 07.06.2019)
191 Code civil français du 1 juin 2019 [Электронный ресурс] // Légifrance, le service public de la diffusion du droit, Режим
доступа: < https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721> (Дата обращения: 07.06.2019)
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В уголовном процессе роль Судьи для детей характеризуется тем, что он
является главным судьей в составе Ювенального суда193. Дела в Ювенальном
суде рассматриваются Судьей для детей и двумя заседателями.194
Именно Судья для детей играет главную роль в осуществлении
деятельности Ювенального суда. Судья для детей «вовлечен во все стадии
уголовного процесса с участием несовершеннолетнего, начиная со стадии
предварительного расследования и вплоть до стадии исполнения принятых
мер и санкций» (Перевод автора).195
Вместе с тем на определенных этапах производства по делу Судья для
детей выступать как самостоятельная инстанции и осуществлять полномочия
самостоятельно, вне Ювенального суда. В частности, в установленных
законом случаях Судья для детей вправе предварительно рассматривать дела
до принятия решения о передаче дела в Ювенальный суд.196
Судья для детей компетентен рассматривать дела в случае совершения
лицом, достигшим 10 и не достигшим 16 лет, простого нарушения пятого
класса или отдельных проступков, указанных в законе.197
На предварительной стадии расследования судья для детей выслушивает
несовершеннолетнего правонарушителя и его родителей. Темой для
осуждения является совершенное правонарушение и личная ситуация, в
которой находится несовершеннолетний.198 В случае если Судья для детей
найдет, что несовершеннолетний нуждается в сопровождении и присмотре, он
может принять решение о назначении предварительных воспитательных мер.
Предварительная стадия иногда может занимать немало времени. Как
правило, в ее проведении прокурор участия не принимает.
В результате, Судья для детей принимает одно из следующих решений.
Если несовершеннолетний добросовестно принимает условия, определенные
судьей, и исполняет назначенные им меры, то Судья вправе закрыть дело на
этой стадии и не доводить его до заседания Ювенального Трибунала.
Напротив, если речь идет о правонарушении особой тяжести и если
Судья решит, что есть необходимость в принятии более серьезной меры, то
производство по делу будет продолжено и несовершеннолетний предстанет
Code de l'organisation judiciaire [Электронный ресурс] // Légifrance, le service public de la diffusion du droit, Режим
доступа:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20190530Article
R252-2 (дата обращения: 08.06.2019)
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Открытый Социальный Институт, 2003, С.46
195 Sanne de Vries, Stephanie Rap, Ido Weijers. Les juges des enfants en France, en Suisse et aux Pays-Bas // Paris, J’essaime pour
une autre justice, № 28, 2014, P.66-80
196 Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante [Электронный ресурс] // Légifrance, le service public
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перед Ювенальным Трибуналом, которым будут приняты все дальнейшие
решения по делу.199
Еще совсем недавно законодательство Французской Республики
позволяло одному и тому же судье принимать участие в предварительном
рассмотрении дела и после рассматривать дело в Трибунале. Однако, начиная
с 1 января 2013 годы, был принят закон, закрепивший положение о том, что в
Ювенальном Трибунале всегда должен принимать участие независимый
судья, прежде не принимавший участия в данном деле. 200 Данная мера
призвана способствовать всестороннему и справедливому рассмотрению дел
с участием несовершеннолетних, а также принятию в учет всех особенностей
личного развития и социального положения несовершеннолетнего.201
Следует также отметить важную роль, которую Судья для детей играет
в стадии исполнения решений. В частности, на Судью для детей возложена
обязанность
по
наблюдению
за
развитием
и
поведением
несовершеннолетнего, которому назначена такая мера, как помещение в
закрытое воспитательное учреждение. В процессе осуществления своих
полномочий, Судья устраивает слушания, при которых присутствуют сам
несовершеннолетний, его родители, воспитатели и адвокат.202 Цель подобных
слушаний заключается в проверке исполнения несовершеннолетним
возложенных на него обязанностей.
Кроме того, Судья регулярно посещает закрытое учреждение, в котором
содержится
несовершеннолетний
правонарушитель
и
активно
взаимодействует с сотрудниками учреждения, оказывающими воспитательное
воздействие на несовершеннолетних правонарушителей.203
В заключение можно сказать, что Судья для детей занимает центральное
место в системе Ювенальной юстиции Французской Республики и играет
ключевую роль как сфере гражданско-правовой защиты интересов ребенка,
так и в сфере уголовно-правового реагирования на правонарушения,
совершенные несовершеннолетними. На Судья для детей возлагается
первичная ответственность по охране интересов ребенка.
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СУЩНОСТЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация:
Гражданско-правовую
ответственность
можно
определить как предусмотренное законом или договором и обеспеченное
силой государственного принуждения правоотношение, которое наступает
в результате совершения правонарушения и которое выражается в
обязанности участников гражданско-правовых отношений понести
дополнительные лишения имущественного характера за совершенное
правонарушение, с целью наиболее полного восстановления или компенсации
нарушенных прав потерпевшего лица. Статья посвящена системному
анализу теоретических аспектов сущности гражданско-правовой
ответственности.
Ключевые слова: Гражданско-правовая ответственность, сущность
гражданско-правовой ответственности.
Annotation: Civil liability can be defined as a legal relationship provided for
by the force of state coercion that occurs as a result of committing an offense and is
expressed in the obligation of participants in civil law relations to incur additional
property deprivation for the offense committed, in order to fully restore or
compensate violated rights of the injured person.
The article is devoted to the system analysis of the theoretical aspects of the essence
of civil liability.
Keywords: Civil liability, the essence of civil liability.
К исследованию сущности социальной и в том числе правовой
ответственности представители отечественной правовой мысли обратились в
начале 60-х гг.. прошлого века. Достаточно остро стоял вопрос о
необходимости разработки в юридической науке единого, комплексного
понятия правовой ответственности, и уже к середине 80-х годов прошлого
века институт юридической ответственности сформировался как
самостоятельный комплексный институт советской системы права. В
частности В.М. Кудрявцев и Б.М. Лазарев обращали внимание на то, что «имея
специфические особенности в различных отраслях права, ответственность в ее
позитивном и негативном аспектах вместе с тем есть категория общей теории
и социологии государства и права, общей теории социального управления и
как таковая заслуживает более глубокого анализа» [1].
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С.С. Алексеев рассматривал юридическую ответственность именно с
позиции ее осуществления в рамках особого охранного правового отношения
[2]. Юридическая ответственность согласно принятой в теории права
классификации будет относиться к охранным правоотношениям,
возникающим в случае нарушения права или невыполнения обязанности,
когда интересы участников правоотношений или всего общества нуждаются в
правовой защите. Исследователи вопросов сущности гражданско-правовой
ответственности неоднократно справедливо отмечали, что принуждение к
исполнению возложенной на лицо обязанности не следует рассматривать в
контексте гражданско-правовой ответственности, потому что в противном
случае ответственность не будет отличаться от простого долга и фактически
лишает категорию ответственности своего юридического и практического
значения. Ответственность и долг как юридические категории тесно
переплетены, но не тождественны. Являясь по сути более широким понятием
чем обязанность, ответственность представляет собой правоотношение,
которое «состоит из нескольких элементов, а любое правоотношение
включает, по меньшей мере, двух субъектов, права и обязанности которых
обычно корреспондируют друг другу».
И.С. Канзафарова, поддерживая наиболее распространенную точку
зрения, высказанную в литературе, в частности О.С. Иоффе, С.С. Алексеевым
и другими, предлагает разделять все гражданско-правовые санкции на меры
ответственности (возмещение убытков, компенсация морального вреда) и
другие санкции, которые нельзя признать мерами гражданской
ответственности
(например,
возврат
незаконно
приобретенного
(сэкономленного) имущества) [3]. При этом А.С. Иоффе отмечал, что
«гражданско-правовая ответственность есть прежде всего санкция за
правонарушение» [4], но в то же время санкция отнюдь не всегда выступает в
виде ответственности. Изъятие в принудительном порядке из чужого
незаконного владения имущества, будучи санкцией за совершение
правонарушения, в то же время не может быть охарактеризовано как
ответственность, потому что не связано с какими-либо лишениями для
нарушителя, у которого изымается вещь, которая ему не принадлежит.
Ответственность же – это не просто санкция за правонарушение, а такая
санкция, которая влечет определенные лишения имущественного или личного
характера [5].
Таким образом, сущность гражданско-правовой ответственности
состоит в применении к правонарушителю определенных отрицательных
последствий, создание для правонарушителя новых дополнительных
обременений. А.С. Иоффе определяет это дополнительное обременение в виде
«замены невыполненного долга новым долгом» - возложение на лицо,
причинившее вред, обязанности по его возмещению, либо в присоединении к
нарушенной обязанности новой, дополнительной обязанности» - до
нарушителя договорного обязательства кроме обязанности выполнить
договорные обязательства присоединяется обязанность возместить
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причиненные неисполнением убытки. Данная основа по сути позволяет
отграничить гражданско-правовую ответственность от других мер защиты
права, в которых проявляется государственное принуждение, и которые
имеют своей конечной целью восстановление нарушенных имущественных
прав. А.С. Иоффе обращает внимание на особенности, присущие гражданскоправовой ответственности и обусловлены в первую очередь спецификой
данной отрасли права, в частности, на возможность добровольного
возмещения ущерба самим правонарушителем, без вмешательства судебных и
других государственных органов. В литературе были высказаны сомнения о
том, можно ли считать в полной мере возложением ответственности на
правонарушителя в том случае, если вред был им же самим добровольно
возмещен, обосновывая эту точку зрения тем, что в случае добровольного
возмещения не реализуется один из неотъемлемых признаков юридической
ответственности – государственное принуждение. Так, И.С. Канзафарова
отмечает, что рассмотрение гражданско-правовой ответственности с позиции
государственного принуждения «оставляет за чертой гражданско-правовой
ответственности добровольное возмещение должником убытков кредитору
или уплату неустойки, если они произведены не под угрозой принуждения, а
в силу внутренней убежденности должника в необходимости возмещения
убытков, уплаты неустойки и т. п» [6]. Подобную точку зрения высказывал и
С. М. Братусь [7]. Невозможность отнесения добровольного возмещения
ущерба, причиненного правонарушением к мерам ответственности,
С. М. Братусь обосновал тем, что из причинения вреда и из неосновательного
обогащения, которые являются юридическими фактами, возникает лишь
обязанность, но не ответственность. Позволим себе согласиться с этим
утверждением, но только лишь по обязанности возвратить неосновательно
приобретенное и накопленное имущество, так как справедливо отмечает С.М.
Братусь, безосновательный приобретатель «ничего не теряет, а лишь
возвращает то, что принадлежит другому». Однако дальнейшие выводы
С. М. Братуся представляются нам не вполне верными. Ответственность
следует рассматривать с точки зрения субъекта ответственности, то есть лица,
которое несет ответственность за совершенное правонарушение. И с этой
позиции правонарушитель несет неблагоприятные последствия, что является
одним из особых признаков юридической ответственности. Апелляция же к
тому, что при этом потерпевший лишь восстанавливает свое имущественное
положение и «ничего дополнительного сверх этого не приобретает», не имеет
никакого принципиального значения для возложения юридической
ответственности и поэтому не может повлиять на отграничение
добровольного возмещения вреда от иных случаев возложения юридической
ответственности.
Что же касается государственного принуждения, то, на наш взгляд,
следует согласиться с точкой зрения А.С. Иоффе, которая сводится к тому, что
добровольность возмещения ущерба основана хоть и не на непосредственном
принуждении, но, тем не менее, на «одной лишь возможности принуждения и
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на основе осознания правонарушителем характера совершенных им действий
и их отрицательного значения для общества» [8].
Сущность гражданско-правовой ответственности проявляется в
ответственности одного участника гражданско-правовых отношений
(причинителя вреда) перед другим (потерпевшим), что обусловлено в первую
очередь самой особенностью отрасли гражданского права, которая
основывается на равноправии и независимости субъектов данных
правоотношений. Этим же обусловлена и другая особая сущность гражданскоправовой ответственности, которая заключается в ее имущественном
характере и отличает тем самым ее, в частности, от уголовной и других видов
ответственности. Гражданско-правовая ответственность всегда направлена в
первую очередь на восстановление нарушенной имущественной сферы
кредитора – потерпевшего, и именно имущественный характер возмещения
вреда (убытков, уплата неустойки и т.п.) обеспечивает наиболее адекватное,
справедливое возмещение ущерба, что соответствует интересам
потерпевшего.
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Конституция Российской Федерации устанавливает право каждого
на тайну переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений204. Ограничение этого права допускается только
на основании судебного решения. Обеспечение тайны переписки является
обязательным условием реализации заявленного статье 8 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, права на уважение частной и семейной
жизни205. Не случайно, в Конституции Российской Федерации содержится
положение, закрепляющее право каждого на тайну переписки, телефонных
Конституция Российской Федерации - принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) с изменениями в редакции
№ 14 от 13.05.2004.
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переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, в котором
провозглашается право каждого на личную и семейную тайну, а также для
защиты своей чести и доброго имени.
Конституционное право человека на тайну личной корреспонденции,
телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений является
одним из компонентов основных прав и свобод. В то же время это право
выступает в качестве гарантий права на неприкосновенность частной жизни, а
также одним из видов права на личную и семейную тайну. Реализация этого
права означает, с одной стороны, обязанность государства защищать тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и других
сообщений от неопределенного круга лиц, с другой стороны, государство
имеет возможность ограничить это право в случаях, предусмотренных
законом. Конституционные и правовые нормы нашли свое дальнейшее
развитие и детализацию в гражданском законодательстве, уголовном праве
и других отраслях права, в том числе в специальных нормативно-правовых
актах о связи.
Так в соответствии с Федеральным законом «О связи» информация
об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшая известной операторам
связи в связи с заключением договора о предоставлении услуг связи, является
конфиденциальной информацией и подлежит защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также информация об абонентахгражданах не может быть включена в данные информационно-справочных
служб и использоваться для предоставления справочно-информационных
услуг без письменного согласия абонента206. Аналогичное правило
содержится в Федеральном законе «Об информации, информационных
технологиях и защите информации» согласно которому, информация
предоставляется в порядке, установленном соглашением между лицами
участвующими в обмене информацией207. В том числе, Федеральный закон «О
связи» объявляет гарантии тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых отправлений, телеграфа и других сообщений, передаваемых по
телекоммуникационным сетям и почтовым сетям.
Конституционное право каждого человека на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений является
элементом базового правового статуса личности и имеет сложную структуру.
Право на тайну переписки, телефонных разговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, как и любое другое фундаментальное право,
представляет собой определенную конституционную возможность,
выраженную в свободе личных сообщений от цензуры и в защите

Федеральный Закон Российской Федерации «О связи» с изменениями в редакции № 529-ФЗ от 27.12.2018 г. //
Российская газета. 2007.
207 Федеральный Закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ, с изменениями в редакции № 31-ФЗ от 18.03.2019 г. // Российская газета. 2006.
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от произвольного вмешательства третьих лиц208. Эта возможность
принадлежит
каждому человеку
и
может быть использована
им самостоятельно в соответствии с Конституцией Российской Федерации209.
В тоже время данная возможность служит важной гарантией права на личную
и семейную тайну и права на неприкосновенность частной жизни, поскольку
без ее осуществления личная свобода немыслима.
Являясь одним из элементов базового статуса личности, право
на конфиденциальность переписки, телефонных разговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, является в настоящее время правом,
осуществляющим личную составляющую конституционного строя
в обществе.
Реализация
основных
правовых
возможностей
в целенаправленной деятельности человека является конституционно
значимой характеристикой основных прав и свобод. Осуществление права
на конфиденциальность переписки, телефонных разговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений в значительной степени обеспечивается
соответствующими действиями государственной власти210. Это показывает,
что право человека на секретность сообщений реализуется в реальных
общественных отношениях, если государственные органы и другие участники
общественных отношений выполняют соответствующее требование.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что субъективные
и объективные характеристики права на личную свободу в определенной
сфере общественных отношений определяют комплексное содержание
основного правового статуса личности. Его важность выражается не только
в фактической реализации основного права в определенной сфере
общественных отношений, а также характеризуется установлением
ограничений на вмешательство государства в отношения о личной свободе.
Права и свободы, в соответствии со статьей 18 Конституции Российской
Федерации, определяют смысл, содержание и применение норм
законодательства, деятельность органов законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Из этого
положения можно сделать вывод о том, что в деятельности всех ветвей
государственной власти признание и защита прав и свобод имеют приоритет
и большое значение.
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Историческое развитие общества сложилось так, что двадцатый век
является столетием не только быстрого научного и промышленного подъема,
но и формирования политических режимов. Именно в ХХ веке образовалось
новое явление – тоталитарный режим государства.
Впервые о тоталитарных режимах было упомянуто в двадцатых годах
XX века. Основоположником рассматриваемого явления главным образом
считают Бенито Муссолини (некоторые авторы – Дж. Джентиле), тем не
менее, предпосылки тоталитарного режима лежат гораздо глубже [2, с. 212].
Основной отличительной чертой тоталитарного режима считается то,
что политическая структура основывается на партийной идеологии. Именно
одной единой партией формируется тоталитарный режим в государстве.
Государство в такой обстановке постепенно становится инструментом
правящей партии, а все ведущие институты государства становятся главными
орудиями реализации идеологической власти. Все органы государственной
власти теснейшим образом переплетаются с партийными органами и
дублируют их. Партийная идеология целиком подчиняет государство и
является основной составляющей государственной системы власти.
При тоталитаризме существенно повышается значение идеологии в
повседневной жизнедеятельности граждан государства. Целесообразно
обозначить, что тоталитарное государство формирует свою, индивидуальную,
автономную и самодостаточную идеологию и культуру, которая главным
образом ориентирована на гражданина и ставит перед собой цель поддержания
стабильности в стране. Пропаганда, которая осуществляется в тоталитарном
государстве, формируется единоличной партией
и становится
государственной идеологией всего государства в целом. При этом
провозглашенной идеологии придается официальный статус, посредством
правового регулирования, формирования системы законодательных актов, а
также обеспечивается государственным принуждением. Данная форма
пропаганды и идеологии пропитывает собой все сферы жизнедеятельности
общества, государство действует на базе данной идеологии как во внутренней,
так и во внешнеполитической среде.
Целесообразно рассмотреть также и признаки тоталитарного
государства.
Во-первых, прослеживается полная монополизация власти одним
политическим лидером. Глава государства сосредотачивает в себе всю
полноту власти, систему законодательной и исполнительной власти, при этом,
система судебной власти утрачивает свою автономность. Находящийся на
вершине тоталитарной машины правитель мнит себя вождем всего народа. На
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пути к абсолютной власти не исключается и кардинальные изменения в
государственном устройстве.
Захватив всю полноту власти, новый правитель создает собственную
властную структуру. Все значимые посты в правительстве замещает на
угодных себе лица. Неугодные новому правителю государственные
чиновники смещаются со своих должностей.
Следующим
признаком
тоталитарного
государства является
целеустремленность к уничтожению многопартийности в стране,
установлении господства единственной политической партии в социуме.
Однопартийная система дает возможность внедрить в социум единую
идеологию, которая призвана поддерживать и защищать интересы правящей
политической верхушки. При такой системе государственного устройства
исключается возможность образования оппозиции, а в случае ее
возникновения жестко подавляется и преследуется.
В качестве третьего признака тоталитарного режима выступает
формирование широких общественно-политических движений, которые
способны обеспечить данному режиму массовую социальную поддержку.
Подобного рода движения внедряют в массовое сознание тоталитарную
идеологию, помогают тоталитаризму укрепляться, поддерживать полный
контроль над многоплановыми проявлениями гражданской жизни, образуют
положительное отношение к действующей в государстве власти со стороны
населения. При помощи обширной системы устрашения и активистов данных
движений в социуме нагнетается атмосфера подозрительности и
шпиономании [1, с. 46].
Массовый характер общественно-политических движений наделяет
тоталитарный режим больной системой народовластия, демократичности,
гарантирует ему устойчивость.
Следующий признак тоталитарного режима – это государственно
направляемый террор, при помощи которого действующая в стране власть
стремится добиться всеобщей лояльности со стороны населения. Параллельно
с тотальной пропагандой террор распространяет всеобщее насилие, которое
вызывает у граждан чувство страха и неуверенности в своих силах.
Репрессивные действия государственных карательных структур направляют
все усилия на оппозиционно настроенных граждан. Постепенно террор
достигает общенационального размаха. Чувство незащищенности отдельного
человека перед государственной машиной становится настолько явным,
личная безопасность оказывается ничтожной, что наступает паралич
индивидуальной воли, прослеживается трусость, предательство и
подозрительность в обществе.
Пятым признаком считается стремление тоталитарного государства к
формированию замкнутой, обособленной экономической машины, которая
находится под жестким, централизованным контролем государства. Строго
централизованный порядок экономической жизни требуется правящей
верхушке для того, чтобы иметь неограниченный доступ к материальным и
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финансовым ресурсам, необходимым для реализации тех или иных волевых
решений, проектов, а также для того, чтобы максимально повысить
экономическую зависимость людей от тоталитарного государства [3, с. 93].
Таким образом, тоталитарный режим характеризуется жестким
контролем всей системы жизнедеятельности общества. Абсолютно все сферы
государственного устройства находятся под абсолютным контроле
определенной верхушки власти, стремящейся различными способами
укрепить и укоренить свое доминирующее положение в политической системе
государства.
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Труд несовершеннолетних, будучи особым объектом правового
регулирования, достаточно широко исследовался в России на различных
этапах её развития. В настоящее время в рыночных условиях проблемы,
связанные с использование труда несовершеннолетних работников, не стали
менее актуальными. Распоряжением Правительство РФ от 29 ноября 2014 г.
№2403 – «Об основах государственной молодёжной политики Российской
Федерации на период до 2025 г.» определены приоритетные направления
работы с молодежью. Речь идёт о системе мер нормативно-правового,
финансово-экономического, организационно-управленческого, кадрового и
научного характера.
Системный анализ показывает, что в правовом регулировании труда
несовершеннолетних имеются определенные резервы. В пользу этого
свидетельствует устойчивый характер безработицы среди молодежи. [см. рис.
1]

Рис. 1 Численность зарегистрированных безработных среди молодежи
до 35 лет, тыс. человек в Российской Федерации [4]
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Приведённые данные свидетельствуют о некотором снижении числа
безработных среди молодёжи. И все-таки их число значительно.
Молодёжная категория населения неоднородна и делится на несколько
групп: школьники, студенты колледжей и вузов, выпускники этих учебных
заведений, лица, освобождённые из воспитательно-трудовых колоний,
беженцы и др. Необходим дифференцированный подход к правовой
регламентации трудоустройства, занятости молодежи. Сегодня спрос на
молодых представителей сложных профессий превышает предложение. В
тоже время, по данным Госкомстата РФ, почти пятая часть безработных в
стране (около 6,9 тыс. человек) – это лица, не имеющие опыта трудовой
деятельности. В данной группе безработных молодёжь до 20 лет составляет
27,75%. Это не отвечает международным трудовым нормам. Международноправовое регулирование труда ставит цель содействовать полной,
продуктивной и свободно избранной занятости трудоспособного населения.
Ст. 1 Конвенции № 122 (1964 г.) «О политике в области занятости» обязывает
государство в целях стимулирования экономического роста и развития,
повышения уровня жизни, удовлетворения потребностей в рабочей силе и
ликвидации безработицы и неполной занятности осуществлять активную
политику, направленную на содействие полной, продуктивной и свободно
избранной занятости. [1]
Реализации прав и интересов несовершеннолетних работников призвано
способствовать использование их представительства. Более 100 лет назад
известный дореволюционный правовед профессор Г.Ф, Шершеневич, говоря
об обстоятельствах, обуславливающих представительство в гражданском
праве, первой называл не достижение совершеннолетия. [5] В сфере труда
представителями работников, как правило, являются профсоюзы.
Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» от 12.01.1996 г. № 10 ФЗ и Трудовой кодекс РФ предоставили
профсоюзам право на представительство и защиту трудовых прав и интересов
работников. Представительство, о котором идет речь, носит универсальный
характер, может использоваться в коллективных и индивидуальных интересах
работников. В тоже время нельзя не отметить, что в последние годы
наблюдается значительное сокращение профсоюзного членства. На многих
предприятиях профсоюзы не созданы. Получается, что с одной стороны,
государство устанавливает блок норм для работников этой категории,
образующий охрану их труда, связанных с запретом применения труда
несовершеннолетних на определенных видах работ, прохождением ими
медицинских осмотров, установлением для них норм выработки и других
особенностей регулирования труда, содержащихся в главе 42 ТК РФ. С другой
стороны, эти работники, не имеют своих представителей по месту работы,
которые могли бы представлять их права и законные интересы при реализации
названных норм.
Если не считать выборочных проверок органами надзора и контроля,
права несовершеннолетних защищены при трудоустройстве и при
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увольнении, поскольку Трудовой Кодекс РФ запрещает увольнять
несовершеннолетних работников без согласия государственной инспекции
труда, комиссии по делам несовершеннолетних. Их трудоустройству
способствует квотирование рабочих мест. Способствовало бы защите прав
несовершеннолетних возрождение на предприятиях молодежных организаций
На Челябинском металлургическом комбинате ОАО «Мечел») по
инициативе молодёжного совета в коллективном договоре за призывниками
закреплено право на прежнее рабочее место, получение подъёмных. Ежегодно
на предприятии устраиваются работать более 200 демобилизованных
военнослужащих, в основном прозывавшихся с ОАО «Мечел». В Челябинской
области молодёжные советы созданы на челябинских механическом и
кузнечно-прессовым заводах, Магнитогорском металлургическом комбинате
и др. Они участвуют в общественной жизни, в коллективно-договорной
работе, занимаются общественно-патриотическим воспитанием молодых
работников. [3] Участие работников в управлении организациями – одна из
форм вовлечения их в управление делами государства. Оно призвано
способствовать формированию баланса интересов общества, работников,
работодателей. Рабочая сила – основной ресурс экономики. Недооценка
взаимосвязи общественного самоуправления и характера использования этого
ресурса недопустима. Регулятивные органы, представители коллективов
работников действуют в интересах и от имени коллективов.
Экономические права и свободы определяют главное содержание
конституционного статуса личности. Права участников трудовых отношений,
закрепленные в нормах права, относятся к объектам защиты. В этой связи
заслуживают обсуждения некоторые вопросы, связанные с оплатой труда
несовершеннолетних работников. В соответствии с Кодексом законов о труде
РСФСР (КЗоТ РСФСР) заработанная плата работникам моложе восемнадцати
лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивалась
в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной
продолжительности ежедневной работы. [2, ст. 180]
Трудовой Кодекс (в ред. от 14.08.2018 г.) РФ предусматривает, что
заработная плата несовершеннолетним выплачивается с учетом сокращенной
продолжительности работы. Работодателю предоставлена возможность за
счет собственных средств производить им доплаты до прежнего уровня, но
такое право реализуется редко, что ухудшает положение несовершеннолетних
работников по сравнению с действовавшей нормой.
Несовершеннолетние в соответствии со ст. 5 Закона «О занятости
населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 г. № 1032-1относятся к
категории граждан особо нуждающихся в социальной защите. Поэтому трудно
согласится с изменением порядка оплаты труда этой категории работников.
Вместе с тем нельзя не отметить, что стабилизации ситуации с оплатой в
названных случаях способствует заключение в некоторых организациях
коллективных
договоров
и
соглашений,
устанавливающих
несовершеннолетним доплаты, о которых идет речь. Эти работники являются
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стратегически ценным кадровым ресурсом. Они призваны компенсировать
естественное выбытие опытных кадров и внести в организацию «свежую
струю» передовых знаний, новых идей и оригинальных решений. Именно
поэтому так важно обеспечить достойные условия труда для данной категории
работников.
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Аннотация: В данной статье раскрывается такой состав преступления,
как убийство матерью новорожденного ребенка. Также исследуются основные
проблемы в квалификации и раскрытии данного состава преступления. В
заключении приводятся пути разрешения рассмотренных проблемных
аспектов.
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Annotation: This article reveals such a corpus delicti as the murder of a
newborn child by the mother. Also investigated the main problems in the
qualification and disclosure of this crime. In conclusion, there are ways to resolve
the considered problem aspects.
Key words: mother, newborn child, murder, problems of qualification.
Действующее уголовное законодательство закрепляет ст.106 УК РФ –
убийство матерью новорожденного ребенка, которое относится к числу
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привилегированных составов. Наличие этой статьи в УК РФ вызывает
многочисленные споры среди ученых-юристов, разделяющих две разные
позиции, одна из которых выступает за совершенствование статьи, вторая за
ее изъятие из уголовного законодательства.
Рассмотрим состав преступления подробнее. Одним из критериев
правильной квалификации по ст.106 УК РФ выступает наличие определенных
признаков у потерпевшего: во-первых, он должен быть новорожденным, вовторых, необходимо точно определить момент начала жизни и момент ее
окончания. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ
(ред. от 06.03.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее ФЗ № 323) моментом начала жизни индивида является
момент отделения плода от организма матери, когда имеется возможность
оказать воздействие на тело ребенка, например, ударить в живот.
Что же касается момента смерти индивида, то на законодательном
уровне имеется четкое определение. Так, в соответствии с ФЗ № 323 моментом
смерти индивида принято считать момент смерти его мозга.
Новорожденностью в соответствии с медицинскими критериями
признается период жизни ребенка, который начинает свой отсчет с момента
начала жизни до 7 дней после родов (акушерский), либо момент с начала
жизни до 3-4 недель после родов (педиатрический), либо момент начала жизни
ребенка и до тех пор пока у него имеются признаки плода, например, не
перерезана пуповина (судебно-медицинский) [6, с.312]. Следует отметить, что
юридическая литература диктует нам применение педиатрического критерия.
Объектом
рассматриваемого
нами
преступления
являются
общественные отношения, которые непосредственно охраняют жизнь
новорожденного ребенка.
Объективная сторона выражается в действии или бездействии матери,
направленного на лишение жизни новорожденного. Для квалификации по
привилегированному составу достаточно установить, что убийство младенца
было совершено «во время или сразу же после родов», при этом никаких иных
условий для квалификации не потребуется – не нужно доказывать наличие
провоцирующих моментов или расстройства психики.
Следует отметить, что данная норма будет иметь смягчающий характер
всего лишь при наличии одного из указанных признаков:
1.
Лишение жизни матерью новорожденного ребенка во время родов
(начало периода – момент схваток, окончание периода – изгнанием последа)
или сразу же после родов. А.Н.Попов утверждает, что под этим периодом
понимается период времени от 2 до 4 часов с момента изгнания последа [3,
с.4]. Ряд ученых отмечают, что назначение мягкого наказания связано с тем,
что лицо женского пола во время или сразу после родов не воспринимает
ребенка как человека, а считает его источником боли [2, с.18-20]. Однако
зачастую в правоприменительной практике распространены случаи, когда
женщина подходит к детоубийству спланировано до непосредственных родов
[5, с. 202 – 209]: не встает на учет, не посещает врача, ведет аморальный образ
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жизни, скрывает свою беременность, например, «утягивает» живот. По
мнению А.И.Коробеева, момент возникновения умысла не имеет значения для
квалификации деяния по ст.106 УК РФ. Мы не согласны с данным
утверждением, потому как привилегированность состава ст.106 УК РФ
связана именно с процессом родов. А.И.Рарог отражает нашу точку зрения и
говорит о том, что несправедливо квалифицировать по ст.106 УК РФ деяние,
которое было обдуманно задолго до родов, налицо преступление,
подпадающее под ч.2 ст.105 УК РФ. Но в соответствии с действующим
законодательством для принятия такого решения нет никаких оснований. Как
показывает анализ судебной практики, зачастую рассматриваемое нами
преступление, квалифицируется по привилегированному составу, даже при
использовании особо жестокого способа убийства новорожденного матерью.
По нашему мнению, ст.106 УК РФ является ярким примером нарушения
основных принципов законодательной системы нашей страны: равенства всех
граждан перед законом и справедливости, а также идет в противовес с
развивающейся системой повышения уголовно-правовой охраны жизни и
здоровья детей.
2.
В условиях психотравмирующей ситуации, под которой
понимается непосредственно обстановка, спровоцировавшая совершение
преступления. Не смотря на постоянные споры вокруг данного признака
единого понятия термина «психотравмирующая ситуация» в научной
литературе нет. Ю.А.Ляпунов говорит об эмоциональной напряженности
матери, которая вкупе с беременностью и родами вызвала аморальные
реакции [7, с.71]. Отметим, что данный признак является скорее оценочным,
так как его официальное толкование в законодательстве РФ не закреплено.
Зачастую на практике под такой вид преступления относят те случаи, когда
беременность наступила в результате изнасилования; других бытовых и
семейных обстоятельств [4, с. 82 - 86]. По нашему мнению, не логично
относить к данному признаку ситуацию семейного конфликта, в результате
которого мать решила убить своего новорожденного ребенка. В настоящее
время в условиях кризиса в стране имеет место безработица, социальная и
финансовая напряженность. В связи с чем, любое убийство матерью
новорожденного ребенка можно подвести к этой статье, так как данный
критерий
не
связывает
совершение
преступления
матерью
с
непосредственным родовым процессом. По нашему мнению, нельзя смягчать
ответственность за совершение преступления при таких условиях.
3.
В состоянии психического расстройства, которое не исключает
вменяемость. Под данный вид следует отнести наличие психических
расстройств, которые не делают женщину невменяемой, но несут за собой
отклоняющиеся изменения в поведении, в том числе, алкоголизм и
наркомания.
Субъектом состава преступления выступает мать, признанная
вменяемой, достигшая возраста 16 лет. Одним из отличительных признаков
субъекта преступления ст.106 УК РФ является то, что женщина должна быть
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матерью непосредственно новорожденного ребенка. Если, например,
женщина в возрасте от 14 до 16 лет совершит аналогичное деяние, то к ней
должна применяться ст.105 УК РФ, поскольку для привлечения по
привилегированному составу ей не достает возраста? Возникает
парадоксальная ситуация, при которой матери младшего возраста могут
понести ответственность более суровую, нежели женщины возраста от 16 лет.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ,
заключается в наличии вины в форме прямого или косвенного умысла: когда
мать осознавала свои действия (бездействия), либо, когда она предполагала
наступления смерти новорожденного в результате своих действий
(бездействий), но не желала либо относилась к этому безразлично.
По нашему мнению, чтобы в нашем государстве наконец-таки снизилась
преступность деяний, квалифицируемых по ст.106 УК РФ, необходимо:
1.
Закрепить на законодательном уровне ответственность за
искусственное прерывание беременности по истечении 22 недель после
зачатия, так как согласно медицинским показателям ребенок на таком сроке
уже является полноценным, а именно установить ответственность как за
«покушение на убийство новорожденного ребенка».
2.
Убрать этот состав из числа привилегированных. Зачастую,
матери-убийцы расправляются со своим новорожденным ребенком с особой
жестокостью и хладнокровием, что, в нашем понимании, не сопоставляется с
обстоятельствами, смягчающими меру наказания. Так же законодателю, да и
ученым-юристам следует обратить внимание на факт отсутствия в
рассматриваемой статье квалифицирующего признака в случае убийства двух
и более младенцев, например, близнецов, что может неоднозначно отразиться
при квалификации преступления и назначение справедливого наказания.
3.
Увеличить срок лишения свободы для этих «матерей», и отнести
такое преступление к категории особо тяжких. В таком случае, большая часть
женщин будут думать: убить своего новорожденного ребенка и лишиться
свободы на длительный срок или отнести ребенка в детский дом или
родильный дом.
4.
Изменить признаки субъекта этого преступления: сделать
субъектом лицо, достигшее 14 лет на момент совершения преступления.
5.
Лишать таких матерей родительских прав на других ее детей,
которые родились ранее. Откуда у государства такая уверенность, что мать,
убившая своего новорожденного ребенка, не сможет с такой же легкостью
лишить жизни другого своего ребенка?
Если государство включит эти предложения в УК РФ, то на наш взгляд
статистика данных преступлений снизится.
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УИС, подготовленным законопроектам и поставленным Президентом РФ в
Послании к ФС РФ задачам. Отдельному анализу подвергаются вопросы
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Современная уголовно-исполнительная политика России находится в
процессе трансформации. Создание современной и эффективной системы
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исполнения наказаний осуществляется с учетом международных стандартов
на принципах гуманизма и создания новейших подходов к организационному
обеспечению работы учреждений уголовно-исполнительной системы (далее –
УИС).
В соответствии с официальными данными, на 1 мая 2019 года в
учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 552 188
человек, что на 10 978 человек меньше чем по данным на 1 января 2019 года.211
Вопросы гуманизации исполнения наказаний тесно связаны, не только с
проблемами отбывания их осужденными, но и с проблемой реализации
личностного потенциала осужденных. Для целей реализации концепции
реформирования УИС212, уже сейчас подготовлен законопроект, в
соответствие с которым в ч.2 ст. 9 УИК213 предлагается включить нормы о
социальной и психологической работе214. Отметим, что отчасти данную
проблему на уровне отдельных учреждений в стране пытались решить и
представители основных конфессий (особенно велика роль РПЦ), а также
путем привлечения, созданных в ряде регионов центров психологической
диагностики и консультирования.
Статья 14 также подверглась дополнениям в части доступа осужденных
к священнослужителям. В законопроекте предложено данные права выделить
в отдельную главу (15.1). Этой же главой предусмотрена некая оценочная
категория, а именно сбалансированность программы мероприятий. То есть,
речь идет о проведении времени за пределами камер.
Интересно и предложение об увеличении длительности свиданий
осужденных при заключении брака. Предлагается расходы возмещать за счет
федерального бюджета в соответствие с ФЗ от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи», но только если на счету у осужденного
нет достаточных средств. Нам видится это предложение несколько
преждевременным в части возмещения средств. Считаем, что сейчас есть
более приоритетные задачи, в том числе и в части экономико-социальной
работы в УИС.
Поддерживаем предложение разработчиков о давно назревшем
изменении ст. 92 УИК РФ в части регламентации пользования
телекоммуникационными сетями, доступа в Интернет. Однако хотелось бы
добавить, что необходимо провести технические мероприятия в целях
ограничения доступа к контенту, а например, в части доступа к
211
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образовательным, культурно-просветительским ресурсам дать более широкие
права и, более того, поощрять занятия. Отдельно хотелось бы сказать, что
осужденным должно быть позволено, по мере развития телемедицины в
стране, иметь быстрый доступ для соответствующих консультаций.
К сожалению, разработчики законопроекта не коснулись учебнопроизводственных помещений. Считаем, что данный вопрос требует
серьезного осмысления в части регламентации, поскольку условия в
учреждениях иногда сильно разнятся.
Помимо этого, необходимо и дальше развивать системы контроля
электронными средствами, поскольку предоставляемая большая свобода
предполагает, что перечисленные мероприятия не могут идти в ущерб
контролю за осужденными, в ущерб режима отбывания наказания215.
В 2017-м году «Центром стратегических разработок» (далее – ЦСР) была
рекомендована оптимизация путем превращения постов руководителя ФСИН
и исправительных учреждений ФСИН в должности (в статус) государственной
службы. Это предложение в целом не нашло поддержки.216 Проблема в том,
что ЦСР не предложил систему оплаты труда, которая бы не привела к оттоку
кадров из системы217.
Проблемным вопросом остается переполненность учреждений ФСИН
России вследствие практически неснижения преступности. А это, в свою
очередь, создает много проблем, связанных с управлением исполнительнокриминальными системами. Поэтому на повестку дня выдвигаются такие
вопросы, как эффективность управления местами лишения свободы и
содержания осужденных; улучшение физического и морального здоровья
осужденных, а также поддержка и помощь работникам пенитенциарных
учреждений в их профессиональном и карьерном росте, обеспечение их
социально-правовой защиты.
В заключение отметим, что сегодня пенитенциарные системы
зарубежных стран на первое место ставят персонал, ведь современное
свободное вне камерное общение осужденных, усложняет работу персонала.
Соответственно, нужна лучшая координация, персонал должен лучше
понимать цели исправительного воздействия заключенных и свою роль в этом
процессе. Подбор сотрудников, их обучение и достижение ими тех высоких
стандартов, которым должен соответствовать сотрудник ФСИН, является
первоочередной задачей.
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Annotation: In the article the author considers the criminal-legal
characteristic of causing death by negligence, and provides examples from judicial
practice.
Keywords: criminal law, article 109 of the criminal code, causing death by
negligence, criminal-legal characteristic.
Объектом преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ, являются
общественные отношения, гарантирующие неприкосновенность жизни
человека.
Состав преступления материальный.
Объективная сторона преступления включает в себя деяние (в форме
действия или бездействия), последствие в виде смерти потерпевшего и
причинную связь между ними. Преступление признается оконченным с
момента наступления смерти потерпевшего.
Субъективная сторона характеризуется неосторожностью.
Причинение смерти по неосторожности может быть совершено как в
результате легкомыслия, так и по небрежности. Причинение смерти по
неосторожности, совершенное в результате легкомыслия, необходимо
отличать от убийства, совершенного с косвенным умыслом, а совершенное по
небрежности — от случайного причинения смерти (казуса).
Проблема разграничения неосторожного причинения смерти и убийства
возникает в тех случаях, когда виновный предвидел, что в результате его
действий может наступить смертельный исход, но тем не менее продолжил
выполнение действий, приведших к смерти потерпевшего.
При доказанности того, что у виновного не было прямого умысла на
причинение потерпевшему смерти, возникает вопрос об отграничении
убийства с косвенным умыслом от преступления, совершенного в результате
преступного легкомыслия. В этих случаях главным критерием является
отношение виновного к возможной смерти потерпевшего. Для преступного
легкомыслия характерен расчет на предотвращение последствий, а для
убийства с косвенным умыслом — безразличное отношение к последствиям
или сознательное их допущение.
Следовательно, если по делу установлено, что виновный безразлично
относился к возможным последствиям своих действий или сознательно
допускал смерть потерпевшего, то содеянное должно квалифицироваться как
убийство. Если показания потерпевшего, а также обстоятельства дела
свидетельствуют о том, что он рассчитывал только на то, чтобы напугать
подростков, например, бросая камень поверх их голов, то содеянное должно
квалифицироваться как неосторожное причинение смерти.
В определенных случаях возникает вопрос об отграничении
преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ, от невиновного причинения
смерти. Данная проблема имеет место в тех ситуациях, когда лицо не
предвидело смерть потерпевшего в результате своего деяния. Если будет
установлено и доказано, что оно должно было и могло предвидеть результаты
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своего деяния (действия или бездействия), то уголовная ответственность
должна наступать за неосторожное причинение смерти. В противном случае
— это случайное причинение смерти (казус).
Так, случайный выстрел, происшедший при попытке потерпевшего
отнять ружье, необоснованно был расценен как причинение смерти по
неосторожности.
Хочется привести пример из судебной практики.
Ж. был осужден за причинение смерти по неосторожности, совершенное
при следующих обстоятельствах.
Общественные инспекторы Ж. и Б. и их знакомые II. и Т., выехав на
моторной лодке по реке Суре на охоту и совершая одновременно рейд по
пресечению возможных случаев браконьерства, примерно в 21 ч в районе с.
Алферовка обнаружили и уничтожили запрещенное орудие лова рыбы —
«люльку».
Неподалеку от места, где была обнаружена «люлька», расположились
приехавшие из Пензы на рыбную ловлю М. с сыном и их знакомые А. и К.
Мимо них с выключенным из-за неисправности мотором проплыла
лодка Ж.
Заподозрив, что проплывшие мимо лица забрали установленные ими на
берегу удочки, М. и его спутники на моторной лодке с большой скоростью
стали догонять удаляющуюся лодку.
Подплыв к лодке Ж. и увидев направленный в их сторону ствол ружья,
которое держал в руках Ж., А. схватился за ствол ружья. Ж., зная, что его
ружье заряжено, не предупредив об этом, держась за шейку приклада, стал
резко вырывать его у А. и в это время случайно нажал на спусковой крючок,
вследствие чего произошел выстрел, которым был смертельно раней А.
Пленум Верховного Суда СССР отменил приговор, а также все
последующие судебные постановления в отношении Ж. и прекратил дело за
отсутствием в его деянии состава преступления. Пленум Верховного Суда
СССР указал, что в создавшейся обстановке, при том быстротечном развитии
событий, когда М., К. и А., догнавшие лодку Ж., без всяких объяснений стали
выхватывать у него и ехавших с ним ружья, в борьбе с А. за ружье, которая
длилась несколько секунд, Ж. практически не мог ни предвидеть возможность
столь неожиданной развязки, ни предупредить А. о том, что ружье заряжено1.
Преступление, предусмотренное ст. 109 УК РФ, необходимо
отграничивать от иных составов преступлений, которые устанавливают
уголовную ответственность за причинение смерти по неосторожности в
результате нарушения специальных правил. Так, достаточно часто возникает
вопрос о разграничении преступления, установленного ст. 109 УК РФ, и
преступления, предусматривающего ответственность за нарушение правил
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК
РФ).
Можно привести пример из судебной практики.
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Так, Маргиев Э.В, обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ. Управляя в состоянии алкогольного
опьянения колесным трактором с бортовым прицепом - «самосвалом»,
двигаясь задним ходом к складу для погрузки сельскохозяйственных
удобрений, по территории первой бригады колхоза им. Ленина, должным
образом не обозрел территорию двора, не принял своевременных мер к
остановке транспортного средства, в результате чего, задней частью прицепа
придавил к стене складского помещения Качмазова В.Х. В результате
указанного происшествия, последнему были причинены следующие телесные
повреждения, квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью,
создающий непосредственно угрозу для жизни и стоят в прямой причинной
связи с наступившей смертью пострадавшего.
В судебном заседании подсудимый Маргиев Э.В. вину в совершенном
преступлении признал полностью.
Собранные по делу доказательства в своей совокупности бесспорно
указывают на то, что примерно в 11 час. 50 мин. 15 июня 2013 года, Маргиев
Э.В., выполняя сельскохозяйственное работы, и управляя в состоянии
алкогольного опьянения колесным трактором МТЗ-820, оборудованным
прицепом - «самосвал», двигаясь задним ходом к складу для погрузки
сельскохозяйственных удобрений, на территории первой бригады колхоза
им.Ленина, проявил небрежность, должным образом не обозрел территорию
двора, в результате чего задней частью прицепа придавил к стене складского
помещения Качмазова В.Х., который от полученных телесных повреждений
скончался.
Давая правовую оценку действиям виновного, Суд исходит их того, что
в ходе судебных прений, государственный обвинитель сославшись на
разъяснения изложенные в п.4 постановления Пленума ВС РФ № 25 от 9
декабря 2008 года «О судебной практике по делам о преступлениях связанных
с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»,
согласно которому, действия водителя транспортного средства, повлекшие
указанные в статье 264 УК РФ последствия не в результате нарушения правил
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, а при погрузке
или разгрузке, ремонте транспортных средств, производстве строительных,
дорожных, сельскохозяйственных и других работ, а равно в результате
управления
автотранспортным
средством
вне
дороги,
должны
квалифицироваться в зависимости от наступивших последствий и формы
вины по соответствующим статьям УК РФ, в связи с чем, просил
переквалифицировать,
первоначально
предъявленное
обвинение
подсудимому с ч.4 ст.264 УК РФ по признакам - нарушение правил дорожного
движения, лицом управляющим транспортным средством в состоянии
опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, на ч.1 ст.109 УК
РФ по признакам - причинение смерти по неосторожности.
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При указанных обстоятельствах, исходя из требований ст.252 УПК РФ,
Суд приходит к выводу о необходимости квалифицировать преступные
действия Маргиева Э.В., по ч.1 ст.109 УК РФ по признакам - причинение
смерти по неосторожности218.
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Уголовное право нашего государства предусматривает такой акт
милосердия, как амнистия. Слово «амнистия» в русский словарь пришло из
греческого языка. В переводе оно означает «прощение». В Уголовном кодексе
нашего государства это понятие предусматривает специальную меру
поощрения для россиян, которые совершили преступления, и отбывают
наказание в местах лишения свободы.
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Изначально эта мера предпринималась как милосердие государства.
Раньше тоже действовала амнистия. Хоть значение не поменялось, мера имеет
практические цели. Институт амнистии занимает в системе права особое
место. Часто возникают дискуссии по поводу этого вопроса. Их причины
связаны с последствиями, которые возникают при массовых освобождениях
людей.
Амнистия заключается в следующем: полное или частичное
освобождение от установленного наказания; замена определенного судом
наказания на более мягкое; прекращение уголовного преследования законом.
Амнистию следует отличать от помилования. Эти понятия близки, но
суть их различна. Помилование подразумевает индивидуальную меру, то есть
она рассчитана на отдельно взятого преступника. А процедура
амнистирования распространяется на определенные категории лиц,
совершивших преступления: женщины; несовершеннолетние; осужденные
на небольшой срок и т. д.
Функциональная
особенность
амнистии
в
государственной
деятельности – акт гуманизма и милосердия. Но помимо этого, благодаря
такой процедуре можно уменьшить численность заключенных в
государственных учреждениях. А также
достигнуть конкретных политических целей (в зависимости от
надобности государства, например, для прекращения какой-либо
конфликтной ситуации).
Подобными вопросами занимается Государственная дума Федерального
собрания нашего государства. Для этого большинство депутатов должны
принять определенное постановление путем голосования. Такой официальный
документ, как постановление об амнистии, обязательно обязан содержать
несколько основных пунктов: причины ее объявления (преамбула); список
лиц, попадающих под амнистирующие категории; различные виды
ограничений для применения акта амнистии; сроки действия этого
постановления. Этот документ должен быть подписан председателем Госдумы
нашей страны и опубликован в течение трех дней с момента принятия.
Соответствующее постановление должно быть исполнено на протяжении
шести месяцев.
Амнистия представляет собой гуманный акт от государства,
предназначенный для определенных категорий заключенных. Это может
быть, возможно, для лиц, совершивших не тяжкие преступления, то есть с
установленным сроком наказания до пяти лет и условной формы: отцоводиночек, которые занимаются воспитанием детей-инвалидов и детей до
восемнадцатилетнего возраста; пенсионеров; матерей с детьми до трех лет;
больных туберкулезом и раком; несовершеннолетних (которым еще не
исполнилось восемнадцати лет); инвалидов (первой и второй группы);
беременных и других категорий заключенных.
Не предназначается такая процедура амнистирования для заключенных,
отбывающих срок за совершение тяжких преступлений таких, как убийства,
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экстремизм, различные виды мошенничества, наркоторговля, изнасилования,
разбой и бандитизм, а также экономические правонарушения.
Правительство нашего государства всячески поддерживает и развивает
направление в политике, касающееся вопросов прощения россиян, которые
совершили незначительные правонарушения. Такой акт милосердия чаще
всего приурочивают к государственно важным событиям или знаменательным
датам. Так, последняя амнистия в России проводилась в 2015 году в связи с
празднованием 70-летия победы в Великой Отечественной войне.
Постановления об амнистии начинаются с перечисления оснований для
освобождения разных категорий лиц от ответственности или от наказания и
заканчиваются ограничениями на применение амнистии.
Постановления о порядке применения амнистии определяют
полномочия учреждений на применение амнистии, разъяснения о том, какие
лица подпадают под действие определенных пунктов, указанных в амнистии,
а также подпадают под ограничения, раскрывают суть используемых в
амнистии понятий, например, каких лиц следует считать злостными
нарушителями порядка отбывания наказания, срок, в течение которого
амнистия подлежит применению.
Применение амнистии может быть закреплено по признаку половой
принадлежности, по возрасту (например, несовершеннолетние, мужчины
старше 60 лет, женщины старше 55 лет), по медицинскому критерию
(инвалиды определенных групп, лица, страдающие определенными
заболеваниями, например онкологическими заболеваниями III или IV
клинической группы (Постановление ГД № 6576-6 ГД)), по наличию
государственных наград и др.
Обязательным условием применения некоторых амнистий является
необходимость возмещения причиненного преступлением ущерба. В связи с
этим необходимо понимать следующее: часть 1 ст. 73 УПК РФ обязывает
следователя, дознавателя к точному установлению размера такого ущерба,
который подлежит доказыванию, в том числе для определения предмета
заявленного гражданского иска.
В случае, когда осужденный отбывает наказание, применение акта об
амнистии возлагается на органы, осуществляющие его исполнение, или суд,
но по представлению этих органов.
Амнистия и помилование имеют идентичные последствия, за
исключением одного – помилование не применяется к лицам,
подвергающимся уголовному преследованию, то есть в отношении, которых
еще нет обвинительного приговора суда, вступившего в силу.
Помилование имеет несколько принципиальных отличий от акта
амнистии. Во-первых, помилование осуществляет только в отношении
конкретного лица. Во-вторых, полномочиями на это обладает только
Президент РФ. Помилование не обладает нормативным характером, оно
является актом правоприменения. Его действие распространяется только на
определенных лиц, непосредственно указанных в нем. Проблемы
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освобождения от уголовной ответственности по акту помилования носят
междисциплинарный
характер,
она
включает
уголовно-правовой,
конституционно-правовой, уголовно-процессуальный и исполнительный
аспекты.
В заключение необходимо отметить, что Государственная Дума ФС РФ,
принимая
постановление
об
амнистии,
фактически
реализует
государственную политику в сфере взаимоотношений с личностью, поскольку
из содержания каждого Постановления видно, какие преступления снизили
степень общественной опасности, какая категория лиц достойна прощения, а
какая имеет потенциальную возможность к исправлению в условиях
сокращения срока неотбытого наказания.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
КВАЛИФИКАЦИИ НЕОКОНЧЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается неоконченное
преступление как институт уголовного права. Выделяются ключевые
проблемы при квалификации неоконченной преступной деятельности.
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Способы разрешения проблемы отграничения оконченного преступления от
неоконченного. Анализируются критерии разграничения приготовления к
преступлению и покушения на преступление.
Ключевые слова: Неоконченное преступление, покушение на
преступление, квалификация, приготовление к преступлению, проблемы,
преступное деяние.
Annotation: This article considers the unfinished crime as an institution of
criminal law. Key issues in qualifying unfinished criminal activity are highlighted.
Ways to solve the problem of delimitation of the finished crime from the unfinished.
Criteria of differentiation of preparation for a crime and attempted crime are
analyzed.
Key words: Unfinished crime, attempted crime, qualification, crime
preparation, problems, criminal act.
Одним из главных принципов уголовного законодательства нашей
страны является неотвратимость наказания. Это означает, что любое
правонарушение, которое было совершено, понесет за собой ответственность,
пропорциональную действующим законодательным нормам. Причем
наказание будет назначено как за завершенное преступление, так и за
неоконченное. Институт неоконченной преступной деятельности знаком
отечественному уголовному праву достаточно давно. Со времен «Русской
правды», которая рассматривала покушение на жизнь в качестве отдельного
наказуемого деяния. 219
Какой бы эпохе не был обязан появлением на свет институт
неоконченного преступления, он всегда пытался дать ответ на ряд ключевых
проблем:
- отразить в законе определенную степень завершённости преступного
посягательства;
- отделить наказуемые и ненаказуемые стадии реализации «злого
умысла»;
- обосновать необходимость и меру ответственности за содеянное с
точки зрения общественной опасности подобного поведения.
В этой связи вполне уместно будет отметить, что институт
неоконченной преступной деятельности распространяется только на деяния
умышленные. Следовательно, в целях уголовного права в данных нормах
получает отражение лишь часть механизма индивидуального преступного
поведения, имеющего целенаправленный, последовательный характер. Не
удивительно, что рассмотрение приготовления, покушения и оконченного
преступления приобрело стадийный оттенок в научных исследованиях.220
Проблема квалификации неоконченной преступной деятельности
включает в себя:
во-первых, отграничение покушения от оконченного преступления ;
219
220
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во-вторых, разграничение приготовления к преступлению и покушения
на преступление.
Что касается закрепления данных разграничений на законодательном
уровне, то в соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ преступление признается
оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки
состава
преступления,
предусмотренного
уголовным
законом.
Соответственно неоконченным преступлением признаются приготовление к
преступлению и покушение на преступление (ч. 2 ст. 29 УК РФ), которые
имеют место в случаях, когда виновное лицо по независящим от него
обстоятельствам не смогло довести задуманное общественно опасное деяние
до конца. Таким образом, неоконченное преступление - это преступление, не
доведенное до конца по обстоятельствам, не зависящим от воли субъекта
посягательства. Поскольку составы преступлений отличаются друг от друга
по своей конструкции, постольку момент признания одного преступления
оконченным может быть отличным от другого.
Данным обстоятельством обусловлено существование проблемы
отграничения оконченного преступления от неоконченного. Разрешение
данной проблемы видится во внимательном анализе того или иного состава
преступления, особенно его объективной стороны. Для преступлений,
имеющих материальный состав, таким моментом будет наступление
общественно опасного последствия, предусмотренного данной статьей
Особенной части УК или вытекающего из ее смысла (наступление смерти,
вред здоровью потерпевшего, имущественный ущерб). Для преступлений с
формальным составом моментом их окончания будет совершение в полном
объеме деяния, предусмотренного конкретной статьей Особенной части,
независимо от того, повлекло ли это деяние общественно опасные
последствия.
В отдельных случаях (в УК их сравнительно немного) закон считает
преступление оконченным, если последствия не наступили, но имелась
реальная угроза их наступления. Так, заведомое поставление другого лица в
опасность заражения ВИЧ-инфекцией образует не покушение, а завершенное
преступление (ч. 1 ст. 122 УК). Равным образом оконченное преступление
представляет угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью,
если имелись основания опасаться ее осуществления (ч. 1 ст. 119 УК).
Иногда, исходя из особой опасности преступных деяний, совершаемых
сплоченными
и
организованными
преступными
формированиями
(преступным сообществом), преступление признается конченным с момента
образования такого формирования. Так, создание вооруженной группы
(банды) с целью нападения на граждан или организации (ст. 209 УК), создание
преступного сообщества для совершения тяжких и особо тяжких
преступлений (ст. 210 УК) представляют собой оконченное преступление.
Однако при любой конструкции состава преступления действия
виновного лица должны квалифицироваться как оконченное преступление,
если этим лицом была выполнена его объективная сторона, если в них
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содержатся все признаки объективной стороны состава преступления,
предусмотренные уголовно-правовой нормой Особенной части УК РФ.
Соответственно о неконченом преступлении можно говорить лишь тогда,
когда субъекту общественно опасного деяния вопреки его намерениям либо не
удалось приступить к реализации объективной стороны состава преступления,
либо, приступив, не удалось продолжить ее реализацию и доведение до
конца.221
Что касается критериев разграничения приготовления к преступлению и
покушения преступление, то они неоднократно порождали дискуссии.
Проблема отграничения приготовления к преступлению от покушения на
преступление может разрешаеться следующим образом. Когда преступная
деятельность лица прерывается по независящим от его воли обстоятельствам
на стадии приготовления к преступлению, ему еще не удалось приступить
непосредственно к реализации объективной стороны намеченного состава
преступления, т.е. субъект посягательства не выполнил ни одно из действий
(бездействий), предусмотренных уголовно-правовой нормой о преступлении,
которое он был намерен совершить. Стадия приготовления к преступлению
ограничивается только созданием условий, необходимых для совершения
преступления в будущем. Тогда как покушение на преступление предполагает
либо совершение, либо, как минимум, начало совершения деяния,
являющегося признаком объективной стороны состава преступления,
задуманного виновным лицом. При этом в зависимости от того, насколько
далеко удалось субъекту посягательства продвинуться в этом направлении,
выделяют два вида покушений:
-оконченное покушение, когда лицо совершило задуманные им действия
(бездействие), но планируемый вредный результат не наступил;
- неоконченное покушение, когда лицу не удалось совершить все
задуманные преступные действия или закончить совершение начатого
преступного действия.
Квалификация содеянного как неоконченного преступления влечет за
собой ряд специфических уголовно-правовых последствий, которые могут
отражаться на его наказуемости. Так, по общему правилу при назначении
наказания за неоконченное преступление учитываются обстоятельства, в силу
которых преступление не было доведено до конца (ч. 1 ст. 66 УК РФ).
В завершение анализа неоконченного преступления и возможных
проблем при его разграничении представляется важным подчеркнуть, что
действия (бездействие) лица могут быть квалифицированы как неоконченное
преступление только при условии, что оно не было доведено до конца по
независящим от его воли обстоятельствам. К таким обстоятельствам
относятся,
например,
пресечение
преступления
сотрудниками
правоохранительных органов, неожиданное сопротивление потерпевшего,

221 Ситникова А.И. Приготовление к преступлении и покушение на преступление: монография. – М.: ось-89,
2006. – С. 103
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появление нежелательных очевидцев, срабатывание сигнализации, негодность
орудия преступления, о которой не было известно виновному лицу, и т.п.
Поэтому необходимо отличать неконченое преступление от
добровольного отказа от преступления, что не всегда очевидно и потому
может стать еще одной проблемой применения на практике рассматриваемых
норм уголовного законодательства.
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Высшую ступень в иерархии муниципальных правовых актов занимает
устав муниципального образования, который должен закреплять основы
организации местного самоуправления на определенной территории, он
должен был стать своего рода конституцией для населения муниципального
образования.
По предмету своего регулирования устав муниципального образования
является актом всеобъемлющего характера. Устав регулирует отношения,
которые затрагивают все сферы жизни муниципального сообщества,
связанные с решением вопросов муниципального значения[1]. Устав должен
обеспечивать закрепление, прежде всего, основ жизнедеятельности
муниципального образования.
Общественные отношения, регулируемые положениями, подлежащими
обязательному закреплению в уставе муниципального образования, а также
положениями, которые дополнительно могут быть включены в устав, в своей
совокупности образуют предмет уставного регулирования. Данные положения
касаются вопросов исключительно уставного регулирования, а также
совместного уставного и законодательного регулирования.
Отношения, регулируемые уставом муниципального образования,
возникают во всех сферах общественной жизни: политической,
экономической, социальной. Рассмотренные выше аспекты позволяют
выделить круг общественных отношений, которые входят в предмет уставного
регулирования[2, с. 30-31]:
1) общественные отношения, складывающиеся по поводу закрепления
статуса муниципального образования (учредительные общественные
отношения). Это отношения, связанные с образованием, объединением,
преобразованием муниципальных образований, установлением и
изменением их границ и наименований, установлением символики
муниципального образования, а также с определением наименования
муниципального образования в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации, на территории которого находится
муниципальное образование;
2) общественные отношения, возникающие в процессе организации
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
(организационные общественные отношения). Это вопросы,
касающиеся определения структуры органов местного самоуправления
муниципального образования, порядка формирования и организации
работы выборных и иных органов местного самоуправления, избрания
(назначения) выборных и иных должностных лиц местного
самоуправления; вопросы организации их работы, организации
муниципальной службы и определения компетенции указанных
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органов местного самоуправления и должностных лиц, а также порядок
назначения и функционирование органов местного самоуправления и
должностных лиц, не предусмотренных Федеральным законом;
вопросы
контроля
над
деятельностью
органов
местного
самоуправления ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления, основания наступления этой ответственности и
порядок решения соответствующих вопросов;
3) общественные отношения, возникающие в процессе непосредственного
участия населения в жизни муниципального образования. К данной
группе относятся отношения, возникающие в процессе решения
жителями муниципального образования вопросов местного значения
путем своего непосредственного волеизъявления на местном
референдуме, муниципальных выборах и так далее;
4) общественные отношения, касающиеся финансово-материальной базы
местного самоуправления. В данный круг общественных отношений
входят вопросы управления муниципальным имуществом, разработка
проекта местного бюджета, его утверждение, установление местных
налогов. Сюда же можно отнести организацию межмуниципального
сотрудничества, проведение муниципального заказа и иные вопросы
финансового и материального характера, решение которых необходимо
для решения вопросов местного значения.
5) общественные отношения, складывающиеся в области регулирования
национальных и местных особенностей. Данные общественные
отношения по своей сути должны выступать основными, однако не
редко эти вопросы остаются менее освещенными в уставе, чем
остальные.
Регулирование таких важных вопросов как экономические и
финансовые основы подлежат в большей степени федеральному
регулированию. Местное самоуправление в данном случае идет по пути
воспроизведения в содержании устава норм федерального законодательства и
законодательства субъектов Российской Федерации.
Устав должен закреплять в себе лишь основы жизнедеятельности
местного сообщества конкретного муниципального образования, а
осуществление
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий касается не только местного самоуправления,
но и государства и (или) субъектов Российской Федерации.
По нашему мнению, исключительно к уставному регулированию,
относятся вопросы, не затрагивающие основ муниципального образования,
основные же положения закрепляются в федеральном законодательстве.
Однако данные вопросы ограничены жесткими требованиями, которые
указаны в Федеральном законе, то есть при разработке проекта устава следует
выбрать из предложенных вариантов. В итоге муниципалитетам остается мало
места для нормотворчества. Кроме того, те вопросы, которые относятся
исключительно к уставному регулированию, не находят должного изложения
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в уставе. Устав муниципального образования в большей степени закрепляет
основы организации и деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления. В уставе находит отражение также порядок прохождения
муниципальной службы, однако обходятся стороной социальные вопросы, что
более интересно для населения. Из устава муниципального образования, на
наш взгляд, должны быть исключены положения, касающиеся наделения
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями.
Подводя итог, можно утверждать, что институт устава муниципального
образования важен и необходим для местного самоуправления, прежде всего
потому, что в нем должны закрепляются основы организации местного
самоуправления в муниципальном образовании. Самое главное - устав, как
основополагающий акт, это гарант права населения муниципального
образования на осуществление местного самоуправления. Наличие устава
муниципального образования, а именного гарантирующая функция устава,
есть основа для гомеостазиса местного сообщества, который является
неотъемлемой характеристикой организации местного самоуправления на
определенной территории.
Таким образом, устав муниципального образования - это
основополагающий акт муниципального образования всеобъемлющего
характера, предполагающий выбор модели организации местного
самоуправления, служащий основой для дальнейшего нормотворчества,
имеющий высшую юридическую силу в системе муниципальных правовых
актов, характеризующийся особым порядком принятия, внесения изменений и
дополнений,
придающий
фактически
сложившимся
отношениям
самоорганизации населения правовой, юридический характер.
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Актуальность темы исследования определяется тем, что эффективность
финансово-правового регулирования зависит от состояния выполнения
субъектами финансовых правоотношений своих обязанностей, закрепленных
финансово-правовыми нормами. Это в значительной степени влияет на
реализацию таких задач государства как укрепление законности и обеспечение
верховенства права, является приоритетным направлением развития и
развития РФ.
Также актуальность исследования определяется тем, что особенно
важную роль в обеспечении эффективного функционирования всех звеньев
национальной экономики играет финансовая система государства. От
формирования
эффективного
систематизированного
финансового
законодательства, глубоких научных исследований правовых основ
финансово-правовой деятельности государства в целом и финансово-правовой
ответственности в частности зависит экономическое будущее нашего
государства. Обращая внимание на многочисленные нарушения
действующего финансового законодательства в условиях сегодняшней
экономической ситуации, решающее значение приобретает необходимость
исследования и глубокого анализа финансово-правовой ответственности в
бюджетной сфере.
Понятие финансово-правовой ответственности является одной из
основных категорий финансового права. На сегодня институт финансово676

правовой ответственности требует теоретического обоснования, в частности
вопрос о названии, содержание и признаки этого вида ответственности.
В рамках дискуссии о существовании финансово-правовой
ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности в
правовых отношениях отмечается, что если рассматривать финансовую и
налоговую ответственность как разновидности административной, то
принятие того или иного закона, даже кодекса, регулирующих указанную
сферу общественных отношений, не вызывает возникновения нового подвида
юридической ответственности. В противоположность этому мнению,
согласны с позицией Сальникова А.А., который доказывает, что к признакам
финансово-правовой
ответственности
относятся:
средство охраны
финансового правопорядка, устанавливается нормами финансового права;
основанием для привлечения является финансовое правонарушение,
связанное с применением финансово-правовых санкций; реализует охранные
нормы финансового правоотношения; применяется уполномоченными
субъектами [4].
Относительно названия, то проанализировав научные мнения по этому
вопросу, необходимо отметить, что понятие «финансово-правовая
ответственность» является наиболее корректным среди всех и его необходимо
отделять от понятий «ответственность за нарушение налогового
законодательства» и «ответственность за нарушение норм финансового
права».
В свою очередь существуют различные подходы к пониманию понятия
финансово-правовой ответственности, в частности некоторые ученые,
рассматривают финансово-правовую ответственность как применение к
нарушителю финансово-правовых норм мер государственного принуждения
уполномоченными на то государственными органами.
Другие же ученые, в том числе Мельцова А.Э., Берг Н.А., определяют
финансово-правовую ответственность как государственное осуждение,
которое имеет проявление с точки зрения субъективного права как
нормативную,
формально
определенную
в
финансовом
праве,
гарантированную и обеспеченную финансово-правовым принуждением
юридическую обязанность нести правонарушителем меры государственного
принуждения в виде финансовых санкций за совершенное им правонарушение
в сфере финансовой деятельности [3].
Также существует определение финансово-правовой ответственности
как системы правоотношений между государством в лице уполномоченных
органов и нарушителем предписаний финансово-правовых норм,
содержанием которых является причинение для правонарушителя
определенных отрицательных последствий за финансовое правонарушение с
целью наказания правонарушителя в определенной форме, охраны
финансовых правоотношений, прекращения правонарушения и возмещения
причиненного вреда.
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Частично похожую на нее по механизму применения (в частности, в
части административно-хозяйственных санкций) хозяйственно-правовую
ответственность определяют как перенос хозяйственным органом
неблагоприятных экономических последствий непосредственно в результате
предусмотренных для него законом санкций (мер ответственности)
экономического характера.
Нормативно-правовое регулирование бюджетной сферы в последнее
время
отмечается
динамичностью
изменений.
Нестабильность
законодательства влияет и на правоприменительные аспекты юридической
ответственности за правонарушения в бюджетной сфере.
Юридическая ответственность за правонарушения в бюджетной сфере
«носит системный, межотраслевой характер», что обусловливает
целесообразность рассмотрения ее по схеме: юридическая ответственность в
целом (как система) - виды юридической ответственности (как подсистемы) подвиды юридической ответственности (как элементы системы) - норма,
предусматривающая юридическую ответственность (как первичный элемент).
Несмотря на то, что в литературе нет единого понимания юридической
ответственности, большинство авторов придерживаются мнения, что
ответственность возникает с момента совершения правонарушения и является
юридическим связью правонарушителя с государством и (или) пострадавшим.
Кроме того, ответственность рассматривается как предусмотренное правом
последствие правонарушения, при этом все авторы единодушны, что
привлечение к ответственности имеет место в рамках правоотношений, а
юридическим фактом, порождающим ее, является правонарушение. При
юридической ответственности в бюджетной сфере таким юридическим
фактом является нарушение норм бюджетного законодательства, за которое
предусмотрен один из видов юридической ответственности.
За нарушение бюджетного законодательства к участникам бюджетного
процесса могут применяться меры воздействия, которые являются
проявлением финансово-правовой ответственности, должностные лица, по
вине которых допущены нарушения бюджетного законодательства, несут
гражданскую, дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность в соответствии с законом. То есть за совершение нарушения
бюджетного законодательства возможно привлечение к нескольким видам
юридической
ответственности,
считается
признаком
системности
юридической ответственности.
Таким образом, юридическая ответственность за правонарушения в
бюджетной сфере как системное образование состоит из подсистем уголовной,
административной, дисциплинарной, гражданской и финансово-правовой
ответственностей. Друг от друга эти подсистемы отличаются, прежде всего,
характером и степенью общественной опасности правонарушений как
оснований наступления того или иного вида ответственности.
Однако некоторые ученые отрицают существование финансовоправовой ответственности, хотя часть из них все равно отмечает, что при
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привлечении к этому виду ответственности лицо привлекается к особому виду
юридической ответственности с применением уникального наказания финансовой санкции [1].
Согласно
приведенным
положениям
финансово-правовая
ответственность может рассматриваться как самостоятельный вид
юридической ответственности.
Также, как отмечают Деминова В.Ю. и Горовой С.А., необходимо
обращать внимание на то, что «в общем понятии финансово-правовой
ответственности следует выделить необходимость несения ответственности,
которая распространяется на всех ее субъектов и существует независимо от
наличия факта правонарушения (поскольку регламентируется нормативными
актами и относится к соответствующим моделям поведения в финансовых
правоотношениях), а также само несение ответственности, которое имеет
место после совершения финансового правонарушения и возникает
непосредственно для нарушителя» [2].
Финансово-правовую ответственность необходимо рассматривать в
двух аспектах: позитивном (возникает не на основании финансового
правонарушения, а в силу добровольного исполнения субъектом финансового
права своих обязанностей) и отрицательном (имеет место после совершения
финансового правонарушения и возникает непосредственно для нарушителя)
аспекта.
Таким образом, формирование финансово-правовой ответственности
как самостоятельного вида юридической ответственности объективно
обусловлено спецификой, ролью и функциями финансов. Самостоятельность
финансовой ответственности не исключает применения для защиты
регулятивных финансовых правоотношений других видов юридической
ответственности, но любые другие виды юридической ответственности, как
отдельно, так и в совокупности не могут компенсировать объективной
необходимости в специальной финансово-правовой ответственности.
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В гражданском праве отсутствует определение вины и ее форм, в связи
с чем указанные понятия заимствованы из области уголовного права. Однако,
при применении понятий вины и ее форм, данных законодателем в области
уголовного права необходимо учитывать гражданско-правовой характер тех
или иных правоотношений.
Отсутствие определений вины и ее форм в гражданском праве можно
объяснить тем, что в правоприменительной практике данный вопрос играет
наибольшую роль при рассмотрении уголовных дел. Вина в гражданском
праве не является мерой ответственности, так как отсутствует зависимость
размера возмещаемого вреда от форм вины его причинителя.
Вина как основание гражданско-правовой ответственности может
выступать в форме умысла и неосторожности, что и отразил законодатель в
части 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вместе с
тем, такие цивилисты как М.И. Брагинский и В.В. Витрянский в своих
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публикациях выделяют три формы вины, добавляя к уже указанной
классификации еще и грубую неосторожность.222
Известный цивилист М.М. Агарков под умыслом подразумевал
предвидение лицом того результата, который делает его действия
(бездействия) противоправными. Умысел является прямым, если лицо
предвидит и преследует цель достигнуть этого результата. Умысел является
эвентуальным, если лицо предвидит и допускает, что этот результат
получится, хотя непосредственно и не преследует такой цели. Под
неосторожностью М.М. Агарков подразумевал отсутствие требуемой от лица
предусмотрительности, указывая, что неосторожность имеет место, вопервых, в том случае, когда человек не предвидит последствий своего
действия, хотя и должен был их предвидеть, во-вторых, когда он предвидит
последствия своего поступка, но легкомысленно думает, что эти последствия
будут предотвращены.223 Указанные определения форм вины цивилист
применял в отношении договорных и внедоговорных обязательствах.
Гражданское право, регулируя имущественную ответственность за
умышленное нарушение гражданского правопорядка, не придает такого
значения мотивам правонарушения, в отличии от уголовного права. Главным
для гражданского права является наступившие имущественные последствия и
их размер. Таким образом, для реализации компенсаторной функции
гражданско-правовой ответственности не имеет особого значения, были ли у
причинителя вреда корыстные мотивы либо это связано с иной его личной
заинтересованностью, он все равно обязан компенсировать причиненный
ущерб в том объеме, который нанес своими действиями (бездействием).
Психические переживания, которые склоняют человека к совершению
противоправного деяния, иными словами мотивы умысла, всегда учитываются
при определении умышленной вины в гражданском праве, но на практике
такие мотивы не влияют на объем гражданско-правовой ответственности.
Таким образом, рассматривая умысел как форму вины в гражданском
праве, можно определить следующие составные элементы умысла: осознание
правонарушителем всех фактических обстоятельств правонарушения;
предвидение последствий своего поведения; понимание противоправности
своих действий; желание наступления таких последствий. При наличии
указанных элементов можно говорить об умысле как форме вины в
гражданском праве. При этом следует отметить, что важным элементом
является предвидение последствий, отсутствие такого элемента позволяет
говорить о наличии вины в форме неосторожности.
Из анализа положений статьи 401 Гражданского кодекса Российской
Федерации можно сделать вывод, что неосторожность есть не что иное как не
проявление той степени заботливости и осмотрительности, как требовалась от
лица по характеру обязательства и условиям оборота. При этом содержание
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Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн.1 Общие положения. Изд.2-е. М., 2009. С. 758
Агарков М.М. К вопросу о договорной ответственности // Вопросы советского гражданского права. М., 1945. С.24.
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необходимой заботливости и осмотрительности в каждом конкретном случае
устанавливается судом в ходе рассмотрения дела по существу.
В гражданском праве неосторожность принято подразделять на две
степени: грубую и легкую. При этом, в правоприменительной практике
возникает проблема разграничения грубой и легкой степени неосторожности.
Так, по общему правилу нормы деликтной ответственности не придают
значения тяжести или степени вины при определении размера вреда,
подлежащего возмещению, однако положения статьи 1083 Гражданского
кодекса Российской Федерации, согласно которой если грубая
неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или
увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и
причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен, позволяют
говорить о наличии исключений из указанного правила.
Разграничение степеней неосторожности можно связать с анализом
разумной заботливости, проявленной или непроявленной в каждом
конкретном случае. В правоприменительной практике трудность состоит в
том, что следует понимать под заботливостью и осмотрительностью в каждом
конкретном случае и как определить, какая степень заботливости и
осмотрительности были проявлены конкретным лицом.
Верховный суд Российской Федерации в своем постанволении указал,
что вопрос о том, является ли допущенная потерпевшим неосторожность
грубой, в каждом случае должен решаться с учетом фактических
обстоятельств дела (характера деятельности, обстановки причинения вреда,
индивидуальных особенностей потерпевшего, его состояния и др.).224
Таким образом, понятие неосторожности, как и умысла более подробно
разработано в области уголовного права. Нельзя отрицать, что
неосторожность в гражданском праве имеет свою специфику, однако сложно
опираться только на гражданско-правовые подходы к понятию
неосторожности в силу их недостаточной исследованности в области
гражданского права.
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: В статье раскрываются права и законные интересы
участников конкурентных отношений, а также формы и способы их защиты.
Отмечено, что в случае нарушения антимонопольного законодательства
истцу следует прежде всего обратиться в Федеральную антимонопольную
службу России или ее уполномоченный территориальный орган для
установления факта нарушения антимонопольного законодательства, а
затем в суд для возмещения вреда. Предложено установить компенсацию в
определенном размере либо в процентном отношении как способ защиты
гражданских прав участников отношений конкуренции.
Ключевые слова: права, интересы, конкурентные отношения,
антимонопольное регулирование.
Annotation: The article reveals the rights and legitimate interests of
participants in competitive relations, as well as the forms and methods of their
protection. It is noted that in the event of violation of antimonopoly legislation, the
plaintiff should first contact the Federal Antimonopoly Service of Russia or its
authorized territorial body to establish the fact of violation of antimonopoly
legislation, and then to the court for redress. It is proposed to establish
compensation in a certain amount or as a percentage as a way to protect the civil
rights of participants in a competition relationship.
Keywords: rights, interests, competitive relations, antitrust regulation.
За последнее время под влиянием многих экономических, политических
и общественных требований российская практика антимонопольного
регулирования активно развивается и изменяется. На сегодняшний день
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антимонопольное регулирование в России представляет собой комплекс мер,
направленных на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, а
также с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют все субъекты товарноденежных отношений: от государственных и муниципальных органов власти
и юридических лиц (как российских, так и иностранных) до физических лиц,
в том числе индивидуальных предпринимателей.
Функции антимонопольного регулирования в Российской Федерации
выполняет Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России). Для
того чтобы обеспечить эффективную реализацию указанных мер
антимонопольная деятельность в РФ осуществляется по следующим
направлениям:
1) недопущение действий, направленных на ограничение конкуренции,
хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке
либо на его сегменте;
2) предупреждение создания административных барьеров для входа на
рынок;
препятствование
получению
хозяйствуﮦющим
субъеﮦктом
доминﮦирующего поﮦложения на рﮦынке;
3) принятие мер по избеﮦганию злоуﮦпотреблениﮦя доминируﮦющим
положеﮦнием на рыﮦнке хозяйстﮦвующим субъектом – субъеﮦктом естественной
моﮦнополии на тоﮦварном рынﮦке, находяﮦщемся в состоﮦянии естестﮦвенной
моноﮦполии;
4) своевременное пресечеﮦние возникﮦновения неﮦгласных соﮦглашений
иﮦли согласоﮦванных дейстﮦвий хозяйстﮦвующих субъеﮦктов, напрﮦавленных нﮦа
ограничеﮦние конкуреﮦнции на рыﮦнке;
5) осуществление коﮦнтроля с цеﮦлью поддерﮦжания конкуреﮦнтной средﮦы
на рынке.
В основу российскоﮦго антимоноﮦпольного реﮦгулированиﮦя входит
система норﮦмативных прﮦавовых актоﮦв, помимо Конституции РФ,
главенстﮦвующее место такж занимает Феﮦдеральный зﮦакон от 26 иﮦюля 2006 г.
№ 1ﮦ35-ФЗ «О зﮦащите конкуреﮦнции» с изﮦменениями и доﮦполнениями.
Антимонопольное
законодатеﮦльство
также
допоﮦлняется
друﮦгими
норматﮦивными праﮦвовыми актﮦами.
В соответстﮦвии с ч. 2 ст. 34 Коﮦнституцией РФ не доﮦпускается
эﮦкономическﮦая деятельﮦность, напрﮦавленная нﮦа монополизﮦацию и
недобросоﮦвестную
коﮦнкуренцию.
В
случае
нﮦарушения
данного
коﮦнституционﮦного принцﮦипа наступают неблагопрﮦиятные посﮦледствия кﮦак
для хозﮦяйствующих субъеﮦктов, так и дﮦля потребитеﮦлей. Они могут быть
вﮦыражены в нарушенﮦии граждансﮦких прав, прﮦиводящем к утрﮦате или
поﮦвреждению иﮦмущества (реﮦальный ущерб), а также к уﮦпущенной вﮦыгоде.
Защита наруﮦшенных граﮦжданских прﮦав может осуществляется в суﮦдебном
порﮦядке; в адﮦминистратиﮦвном порядﮦке защита грﮦажданских прﮦав
осущестﮦвляется лиﮦшь в случаﮦях, предусﮦмотренных заﮦконом (ст. 11 ГﮦК РФ)225 .
225
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В случае нﮦарушения прﮦав, лицо может обратﮦиться в антﮦимонопольнﮦый
орган. Оﮦднако полноﮦмочия антиﮦмонопольноﮦго органа по зﮦащите наруﮦшенных
праﮦв конкурентоﮦв ограничеﮦны. Это объясняетсﮦя тем, что аﮦнтимонополﮦьный
орган зﮦащищает, преﮦжде всего, пубﮦличные интересﮦы, а не частﮦные интересﮦы
конкретнﮦых хозяйстﮦвующих субъеﮦктов. Исходя из этоﮦго, следует отﮦметить,
что реﮦшением, преﮦдписанием по устрﮦанению наруﮦшений закоﮦнодательстﮦва
антимоноﮦпольный орﮦган не впрﮦаве разрешﮦать граждаﮦнско-правоﮦвой спор
меﮦжду хозяйстﮦвующими субъеﮦктами. Эта позﮦиция изложеﮦна в п. 5
Постﮦановления Пﮦленума ВАС РФ от 30 иﮦюня 2008 г. № 30 «О неﮦкоторых
воﮦпросах, возﮦникающих в сﮦвязи с приﮦменением арбﮦитражными суﮦдами
антимоﮦнопольного зﮦаконодателﮦьства».
Говоря о суﮦдебной защﮦите, то здесь в случае сﮦамостоятелﮦьного
обраﮦщения в арбﮦитражный суﮦд хозяйствуﮦющий субъеﮦкт несет бреﮦмя
доказывﮦания факта нﮦарушения аﮦнтимонополﮦьного закоﮦнодательстﮦва. Для
прﮦизнания деﮦйствий (безﮦдействия) хозﮦяйствующего субъеﮦкта нарушением
аﮦнтимонополﮦьного закоﮦнодательстﮦва противоﮦположная стороﮦна должна
доﮦказать, что, нﮦапример, преﮦдполагаемыﮦй нарушитеﮦль занимает
зﮦначительнуﮦю долю рынﮦка, отсутстﮦвует возмоﮦжность приобрестﮦи товар
(усﮦлуги) у друﮦгих поставﮦщиков (испоﮦлнителей) в преﮦделах данноﮦго рынка,
лﮦибо такая возﮦможность преﮦдполагает несеﮦние покупатеﮦлем значитеﮦльно
увеличеﮦнных расхоﮦдов.
В современﮦной России преﮦдъявление чﮦастноправоﮦвых исков в суﮦде о
нарушеﮦнии антимоﮦнопольного зﮦаконодателﮦьства редко встречﮦается в
суﮦдебной праﮦктике, несﮦмотря на то, что деﮦйствующее зﮦаконодателﮦьство
позвоﮦляет соверﮦшать действﮦия в этом нﮦаправлении226.
Возможными прﮦичинами слуﮦжит то, что истеﮦц самостоятеﮦльно
доказﮦывает:
1) факт наруﮦшения антиﮦмонопольноﮦго законодﮦательства;
2) факт наﮦличия убытﮦков (включﮦая их величﮦину);
3) причинно-сﮦледственнуﮦю связь меﮦжду нарушеﮦнием антимоﮦнопольного
зﮦаконодателﮦьства и прﮦичиненными убﮦытками.
При этом очеﮦвидно, что отсутстﮦвие доказатеﮦльств хотя бﮦы одного из
нﮦазванных обстоﮦятельств моﮦжет привестﮦи к отказу в уﮦдовлетвореﮦнии иска.
Еще одна, не меﮦнее важная, пробﮦлема заключﮦается в доﮦказательстﮦве
размера убﮦытков. В россﮦийской судебﮦной практиﮦке этот проﮦцесс сложнﮦый и
обремеﮦнительный. Нﮦапример, в аﮦнтимонополﮦьной сфере, есﮦли произвоﮦдитель
устﮦановил моноﮦпольно высоﮦкую цену нﮦа товары, коﮦнечному потребﮦителю
необﮦходимо подсчﮦитать размер убﮦытков, которﮦые были прﮦичинены имеﮦнно
недобросоﮦвестным хозﮦяйствующим субъеﮦктом, а не посﮦледующими
посреﮦдниками и переﮦкупщиками. Нереﮦдко для потребﮦителя сделﮦать такие
поﮦдсчеты весﮦьма затрудﮦнительно. Поэтоﮦму для решеﮦния данной пробﮦлемы
антимоﮦнопольным орﮦганом Россﮦии был, наﮦпример, преﮦдставлен проеﮦкт
О внесении изменений в ст. 37 Федерального закона «О защите конкуренции»: проект Федерального закона
(подготовлен ФАС России) (не внесен в ГД ФС РФ).
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Федералﮦьного закоﮦна «О внесеﮦнии изменеﮦний в ст. 37 Феﮦдерального зﮦакона
«О зﮦащите конкуреﮦнции», в соотﮦветствии с которﮦым предусмﮦатривается прﮦаво
лица, чﮦьи права и иﮦнтересы наруﮦшены в резуﮦльтате наруﮦшения
антиﮦмонопольноﮦго законодﮦательства, потребоﮦвать по своеﮦму выбору от
нﮦарушителя вﮦместо возмеﮦщения убытﮦков выплатﮦы компенсаﮦции в размере от
1 до 15% от цеﮦны товара, реﮦализованноﮦго этому лﮦицу с наруﮦшением
антﮦимонопольноﮦго законодﮦательства, оﮦпределяемоﮦй по усмотреﮦнию суда,
исходя из хﮦарактера нﮦарушения227.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: защита нарушенных
гражданских прав участников конкурентных отношений осуществляется в
судебном и в административном порядке. При этом лицо, чьи права были
нарушены, имеет право на выбор формы и способа защиты. Но при обращении
лишь в антимонопольный орган в целях защиты нарушенных прав, лицу
следует помнить, что данный орган не может разрешить гражданско-правовой
спор между обратившимся и предполагаемым нарушителем, поскольку такой
спор может разрешить только суд. Но при обращении в суд – также существует
ряд нюансов. Истец, как сказано ранее, берет бремя доказательства нарушения
и собирает доказательную базу, подтверждающую факт возникновения
убытков, и проводит их точный расчет. Поэтому, с целью укрепления своей
правовой позиции истцу следует, прежде всего, обратиться в Федеральную
антимонопольную службу России или ее уполномоченный территориальный
орган,
для
установления
факта
нарушения
антимонопольного
законодательства, а затем в суд для возмещения вреда. Решение Федеральной
антимонопольной службы в суде будет иметь доказательственное значение,
что облегчает процесс доказывания.
Поскольку в ряде случаев размер возможных убытков определить
достаточно сложно, считаем возможным установление такого способа защиты
гражданских прав участников отношений конкуренции как установление
компенсации в определенном размере либо в процентном отношении, что в
том числе предлагается Федеральной антимонопольной службой. Это
возможно только при прозрачной системе критериев для определения суммы
компенсации и механизма реализации. Конкретная формулировка указанной
нормы может являться предметом дискуссии, однако российское
законодательство признает компенсацию как способ защиты прав, в частности
в сфере права интеллектуальной собственности.
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применения цифровых технологий в политических кампаниях. Раскрыта
значимость Total data технологий для политического процесса. Обозначено
несколько путей развития цифровых технологий на ближайшие пять лет.
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Избирательные системы различных стран находится в состоянии
постоянного совершенствования. Этому способствует внедрение различных
новых политических технологий. Эти технологии не только заимствуются и
адаптируются из западных источников, но и создаются различными
отечественными исследователями и учеными. Несомненно, что нынешняя
политическая ситуация в мире и в России в частности свидетельствует о
значительных изменениях и нескольких важных тенденциях в сфере
применения цифровых технологий. На основе анализа этих тенденций можно
предположить, каких изменений стоит ожидать в области проведения
избирательных кампаний в ближайшее время.
Первая сфера, которая уже сейчас претерпевает значительные
изменения в области цифровых технологий - это техническая сторона
проведения выборного процесса. Самое явное изменение касается введения
электронного голосования в различных странах мира. Так, в США,
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Швейцарии, Эстонии, Великобритании уже сейчас используются системы
Интернет-голосования на разных уровнях политических кампаний. Например,
в Швейцарии уже долгое время такие системы являются установленной
формой проведения выборов местного значения, где избиратели обладают
личными паролями для доступа к голосованию по электронной почте.
Необходимо отметить, что в России совсем недавно, 27 февраля 2019 года, в
Госдуму был внесён законопроект о создании в Москве цифровых участков
для голосования на выборах в субъектах России. Уже сейчас, многие
исследователи работают над перспективой введения технологии блокчейн в
качестве основы для электронного голосования. Так, Р.А. Алексеев228 говорит
о том, что технология блокчейн позволит исключить возможность
фальсификации результатов голосования. Это связано с тем, что технологию
блокчейн практически невозможно взломать, а значит, и хакерских атак, как в
случае с применением электронного голосования, можно будет избежать.
На данный момент, также разрабатываются различные вспомогательные
системы, для облегчения государственного контроля за проведением
выборного процесса. Например, с 2014 года в Великобритании создаётся
платформа Crowdpac229 , которая позволяет пользователям совершать
пожертвования и оказывать финансовую помощь политическим кандидатам.
С точки зрения государства, эта платформа интересна тем, что на ней
используется алгоритм, созданный исследователями из Стэнфордского
университета для отслеживания источников финансирования политических
кандидатов. Благодаря этому алгоритму государственные структуры и
граждане могут понять, кто и в каких размерах финансирует того или иного
кандидата. Другая платформа, которая находится в активной стадии
разработки это ePluribus230. Авторы проекта поставили себе цель научить
политическую систему отличать сообщения реальных граждан от сообщений
фейков и ботов. Аналогичные системы позволят подтверждать и проходить
проверку личности, следовательно, сообщение становится исходящим от
конкретного человека, обретает больший вес и влиятельность. Кроме того,
можно представить разработку систем, которые будут агрегировать данные о
схожих сообщения и предоставлять их в пул в прессу и компетентные органы
власти.
Практикующие политтехнологи также придумывают различные
способы использования цифровых технологий в избирательных кампаниях.
Так, уже сейчас разработаются системы для автоматической проверки
подписей в поддержку кандидатов. Теперь работникам региональных штабов
не нужно тратить большое количество времени на отправку физических копий
подписных листов в центральный избирательный штаб. Сканы подписных
Алексеев Р.А. Блокчейн как избирательная технология нового поколения — перспективы применения на выборах в
современной России // Вестник МГОУ. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/blokcheyn-kak-izbiratelnayatehnologiya-novogo-pokoleniya-perspektivy-primeneniya-na-vyborah-v-sovremennoy-rossii (дата обращения: 23.05.2019).
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Crowdpac blog. [Электронный ресурс]. URL: https://medium.com/crowdpac (дата обращения 10.06.2019).
ePluribus Be heard. [Электронный ресурс]. URL: https://www.epluribus.io (дата обращения 11.06.2019).
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листов просто загружаются на специально разработанный сайт, на котором
специалисты, через интернет проверяют эти листы на различные ошибки и
несоответствия и, по итогу, зачитывают определённое количеству подписей
сборщику. Эта процедура позволяет экономить несколько дней или недель, а
сборщики своевременно и оперативно получают зарплату, не боясь быть
обманутыми.
Стоит упомянуть и про появление ресурсов, способных аккумулировать
важную информацию о кандидатах в одном месте, анализировать и разбивать
не понятные для жителей категории, сравнивать взгляды и позиции. Так,
основатели проекта BallotReady231 Алекс Нимчевски и Авива Розман в основе
платформы используют когнитивную вычислительную платформу IBM
Watson, благодаря которой информация о всех кандидатах поступает с их
предвыборных сайтов, различных социальных сетей и новостных ресурсов.
Затем платформа обрабатывает поступившую информацию, проверяет её и
классифицирует по определённым параметрам. На данный момент
BallotReady может оценивать заявления кандидатом, а в дальнейшем
программа сможет различать реальную позицию кандидатов, о которой они
говорят в своих речах, от лжи. Можно предположить, что подобные ресурсы в
ближайшее время будут создаваться в различных странах, где проводятся
выборы, так как жители заинтересованы в объективном донесении
информации.
Очень важной стороной использования цифровых технологий в
политических кампаниях последнего времени является появление точечного
политического микротаргетинга нового типа. Так, С.В. Володенков в своей
статье232 «Total data как феномен формирования политической
постреальности» говорит о том, что на сегодняшний день происходит
качественный переход от информационно-коммуникационной работы на
основе таргетирования гомогенных электоральных групп к точечному
информационно-коммуникационному влиянию на электоральные аудитории,
позволяющие создавать персональные политические постреальности для
каждого отдельного человека, с учётом его индивидуальности. Действительно,
различные сетевые ресурсы, которые располагают крупными массивами
данных (YouTube, Apple, Facebook, Google, Twitter, Instagram) уже давно
собирают всю возможную информацию о действиях своих пользователей.
Наличие столь большого количества информации не могло не привести к
созданию различных алгоритмов, позволяющих определять психотипы
пользователей и использовать их в своих нуждах. Так, директор Cambridge
Analityca Александр Никс на саммите «Concordia» говорил о том, что у его
компании имеются психограммы всех совершеннолетних американцев.
Знание психограмм каждого отдельного жителя позволяет политическим
BallotReady. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ballotready.org (дата обращения 11.06.2019).
Володенков С.В. Total Data как феномен формирования политической постреальности // Вестник Омского
университета. Серия «Исторические науки». 2017. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/total-data-kak-fenomenformirovaniya-politicheskoy-postrealnosti (дата обращения: 11.06.2019).
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партиям заниматься точечным таргетированнием для трансляции разным
психотипам непохожие друг на друга месседжи, а государственным
структурам формировать для отдельно взятого гражданина собственную
виртуальную реальность, транслировать только необходимые этому человеку
новости, тем самым снижая градус протестных настроений в государстве.
Становится возможным формирование механизма тотального управления
общественным сознанием через создание индивидуальной глобальной
картины мира для отдельно взятого индивидуума и отслеживание огромных
массивов информации различных политических тенденций и трендов в любой
точке планеты, где присутствует интернет.
В отличие от различных классических медиа, новые медиа дали
возможность чёткой трансляции нужного политического месседжа в сознание
целевых аудиторий, для которых этот месседж и будет максимально понятен.
К моему удивлению, многие политические партии современной России и
непосредственно власть слабо используют появляющиеся методы воздействия
на электорат и можно ожидать в течении 5 лет качественного скачка в
использовании методов микротаргетирования, так как ничего подобного
раньше нельзя было представить: в отличие от прямой и жёсткой пропаганды,
точечные методы формирования постреальности для каждого отдельного
человека работают намного эффективнее. По сути, воздействие на
большинство населения будет таким неосязаемым и скрытым, что многие
люди будут воспринимать транслируемые идеи как свои собственные.
Подводя итог вышесказанному, можно говорить о том, что развитие
цифровых технологий влияет на все сферы общества, и, конечно, на
политическую. Уже сейчас во многих странах мира начинают действовать
различные технические сервисы, облегчающие и упрощающие работу
государственных органов. Появляются первые сервисы, которые используют
новейшие алгоритмы для сбора информации о политических акторах,
облегчают сбор средств для создания собственной политической партии. На
данный момент, подобные новейшие проекты можно пересчитать на пальцах,
но в ближайшие пять лет их станет намного больше.
Абсолютно очевидно, что в ближайшем будущем существование таких
феноменов как постприватность и постправда приведёт к тому, что
формирование персональной виртуальной реальности для каждого отдельного
индивидуума, максимально точно симулирующей его представления об
объективной действительности, станет одной из рядовых политических
технологий в руках политических партий и действующей власти в различных
развитых странах планеты, в том числе и в России.
По моему мнению, прослеживающиеся тренды могут привести в три
разных исторические точки невозврата: первый вариант развития событий
предполагает, что использование новейших цифровых технологий приведёт к
почти полной прозрачности политических процессов в различных
демократических странах. Появляющиеся технологии позволят любому
гражданину понять истинную позицию кандидата, выбрать себе подходящего
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по взглядам. В целом, будет проходить процесс демократизации различных
сфер государства.
Второй вариант, не столь радужный, приведёт к тотальному сбору всей
доступной информации о человеке, тотальной слежке и контролю за
действиями граждан. Так, например, уже сейчас в Китае создана система
индивидуальных рейтингов для каждого гражданина, при которой люди с
низким рейтингом не могут пользоваться многими социальными услугами и
публично порицаются. Для людей будут формироваться те самые
индивидуальные реальности, в которых они и будут проводить свои жизни.
Можно охарактеризовать этот путь развития как авторитарно-тоталитарный.
Третий путь развития предполагает своеобразный симбиоз
демократического развития и авторитаризма. Создание видимости
демократизации различных политических процессов, но с государственной
точки зрения внедрения различных скрытых алгоритмов для сбора
информации и формировании постреальностей для отдельных граждан. Тем
самым в ближайшем будущем будут существовать государства с видимой
демократической открытой системой, но скрытно управляющие
общественным сознанием граждан. В таких государствах на основе цифровых
технологий в скрытой форме будет происходить формирование новых
общественных норм, смыслов, ценностей, представлений и ожиданий в
интересах политических акторов, которые будут контролировать не Big, но
Total Data – систему, в которую будут объединены большинство крупных
массивов информации из различных сфер жизнедеятельности общества.
Данный путь развития наиболее опасный и удивительный с моральной и
этической точки зрения, но самый политически-эффективный и прочный путь
развития для большинства современных развитых стран.
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Частно-государственное партнерство (ЧГП, также распространен
полностью синонимичный термин «государственно-частное партнерство») —
это соглашение о сотрудничестве между двумя или более сторонами,
обязательно являющимися представителями государственного и частного
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сектора экономики; как правило, данное соглашение носит долгосрочный
характер233.
Правительства различных стран использовали подобное сочетание
государственных и частных усилий для решения насущных (преимущественно
социальных) проблем на протяжении всей истории234. Тем не менее, в конце
20-го и начале 21-го века стала наблюдаться четкая тенденция к тому, что по
всему миру правительства стали шире использовать различные механизмы
ЧГП235.
ЧГП лучше всего рассматривать как особый вид контрактов, связанных
преимущественно с инфраструктурными проектами, такими как
строительство и оснащение школ, больниц, транспортных систем, систем
водоснабжения и канализации.
В настоящее время действует федеральный закон (от 13 июля 2015 г. N
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации») и специальные законы о ЧГП
в 69 субъектах Российской Федерации. Однако большая часть из них — просто
декларации.
Кроме того, ЧГП в России также регулируется Федеральным законом №
115-ФЗ (от 21.07.2005 г.) «О концессионных соглашениях» и Федеральным
законом № 94-ФЗ (от 21.07.2005 г.) «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
В некоторых отношениях ЧГП также регулируется Федеральным
законом № 116-ФЗ (от 22.07.2005 г.) «Об особых экономических зонах» (с
точки зрения предоставления бизнес-преимуществ и в широком смысле,
особые территории — это разновидность ЧГП).
Тем не менее, все эти законы и документы не охватывают все возможные
формы ЧГП. В феврале 2013 года эксперты оценили субъекты Российской
Федерации по степени их готовности к реализации проектов посредством
ЧГП. Самым развитым регионом был город Санкт-Петербург (с рейтингом
7,8), наименее развитым — Чукотка (рейтинг 0,0). К 2013 году (известна лишь
эта статистика) в России было реализовано почти 300 проектов частногосударственного партнерства, что несомненно мало.
Однако развитие ЧГП в России сдерживается не столько отсутствием
проработанного законодательства, сколько отсутствием «длинных» денег:
российский бизнес в общем и банки в частности очень неохотно вкладывают
Петухов К.А. Частно-государственное партнерство в области общественного транспорта г. Перми: проблемы
взаимодействия сторон // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2010. №1.
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деньги в долгосрочные проекты, а соглашение о ЧГП заключается обычно на
срок в 10-50 лет. При этом государство очень заинтересовано в ЧГП, особенно
в сфере здравоохранения, чему подтверждением являются слова министра
здравоохранения Вероники Игоревны Скворцовой, которая, выступая на
сессии (в рамках инвестфорума) «Здравоохранение регионов РФ:
эффективность сегодня и цели к 2025 году», заявила, что государство строит
национальное здравоохранение, основываясь не только на государственном
ресурсе, но и на частном. По мнению Вероники Игоревны, для власти
принципиально важен тот момент, чтобы у частных медицинских сетей и у
госклиник права и обязанности были одинаковыми. При этом развитию ЧГП
государство, по словами министра, отводит особое место236.
Яркий пример успешного частно-государственного партнерства в сфере
здравоохранения — это первое в Российской Федерации концессионное
соглашение, заключенное между государственными органами власти и
Центром микрохирургии глаза в г. Екатеринбурге (Екатеринбургский центр
МНТК «Микрохирургия глаза»). Полномочия концедента на момент
заключения, исполнения, изменений и прекращения концессионного
соглашения осуществляются от имени РФ Минздравом России237.
Екатеринбургскому
центру
МНТК
«Микрохирургия
глаза»
принадлежит лидерство среди офтальмологических клиник не только региона,
но и России: Центр, являясь одной из числа крупнейших офтальмологических
клиник в Российской Федерации, ежегодно проводит обследование более, чем
200 тысяч пациентов. Свыше 60 тысяч пациентов получают ежегодно в Центре
лечение самыми передовыми технологиями.
Ежедневно в Центре МНТК «Микрохирургия глаза» ведется свыше 200
операций разной категорий сложности при глаукоме, катаракте, отслойке
сетчатки, болезнях роговицы, косоглазии, патологии сетчатки, патологии
слезных путей, при рефракции и прочих заболеваниях глаз. Хирурги
Екатеринбургского центра выполняют 73% от числа всех офтальмологических
операций, которые проводятся в Свердловской области. Уникальность Центра
МНТК «Микрохирургия глаза» заключается в высокой надежности лечебных
процедур и в постоянном развитии применяемых как диагностических, так и
хирургических технологий.
Консультирующие в Центре врачи — кандидаты и доктора меднаук,
специалисты преимущественно высшей категории. Специалисты Центра
ведут научную деятельность, результатом которой является более 170
собственных разработок, которые подтверждены патентами РФ. На базе
Центра МНТК «Микрохирургия глаза» регулярно организовываются
Награда за концессию // Официальный сайт Екатеринбургскому центру МНТК «Микрохирургия глаза».
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региональные, всероссийские и международные конференции по вопросам
офтальмологии.
Все перечисленное стало возможным не в последнюю очередь благодаря
реализации проекта ЧГП. Проект этот уникален в первой степени тем, что он
в здравоохранении Российской Федерации находится в числе крупнейших по
объемам привлеченных частных инвестиций. При этом длительностью
действия соглашения о ЧГП обеспечивается как сохранение, так и развитие
госструктуры здравоохранения. Так, Центр поставил задачу по продвижению
высококлассной офтальмологической помощи в районах Свердловской
области и в муниципальных образованиях соседних регионов. Данная задача,
благодаря в том числе частным инвестициям в Центр в рамках ЧГП, была
решена созданием филиалов и представительств Центра по крупным городам
региона и его соседей.
Отметим, что срок концессии (договора о создании или реконструкции
за счет средств инвестора) в рамках ЧГП составил 25 лет (см. Условия
соглашения238, п. 1.д.). По условиям концессии, АО «Екатеринбургский
центр МНТК «МГ» должен был на свои средства организовать реконструкцию
того здания, в котором Центр находится сегодня, а также закупить для работы
новое сложное оборудование (п. 1.б. «Обязательства концессионера по
реконструкции, в том числе оснащению, объекта концессионного
соглашения»; Приложения). Внедрение Центром в лечебный процесс новых
технологий привело к качественному улучшению лечения, уменьшило сроки
пребывания пациентов на стационаре, увеличило производительность труда и
расширило спектр оказываемой в Центре офтальмологической помощи. Если
говорить о производительности труда медперсонала, то она в Центре выше в
7 раз, чем в прочих лечебных учреждениях. При этом реабилитационный
период короче в 3,5 раза, чем в офтальмологических клиниках России, а
процент послеоперационных осложнений в 9 раз меньше.
Реализуя проект ЧГП, Центр дал обязательство продолжить работу по
программе госгарантий, не снижая количества оказываемых в нем бесплатных
услуг (см. Приложение 2239, п. IV.6.). Помимо того, в АО «Екатеринбургский
центр МНТК «МГ» планируется, что при увеличении мощностей учреждения,
объемы помощи по полисам ОМС станут еще выше. В учреждении не
забывают, что Центр МНТК «Микрохирургия глаза» является в первую
очередь клиникой социально-ориентированной. Большая часть пациентов
Центра — это дети, пенсионеры, люди с ОВЗ и иные социально значимые
категории (ветераны госслужб, многодетные семьи и т. д.). Лечебная помощь
Центра, а также в его филиалах и в представительствах в УФО ведется как на
Основные условия концессионного соглашения в отношении объекта здравоохранения «Центр микрохирургии
глаза в г. Екатеринбурге» — зданий, расположенных по адресу г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 4а.
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возмездной основе, так и в рамках ОМС, что обеспечивает доступность
современного офтальмологического лечения всем слоям населения. Если
говорить о возвратности инвестиций для частных инвесторов, то нужно
отметить, что в Екатеринбургском центре работает, к примеру, линия VIPдиагностики, где на возмездной основе в максимально комфортных условиях
пациенты в течение буквально часа могут пройти полное офтальмологическое
обследование. Подобные услуги приносят Центру стабильный доход, а его
инвесторам — прибыль.
Однако, резюмируя сказанное выше, нужно отметить, что в первую
очередь проект ЧГП АО «Екатеринбургский центр МНТК «МГ» выражает
интересы простых пациентов, обеспечивая им доступную и качественную
медицину. Подобные проекты доказывают, что там, где бизнес не боится
долгосрочных вложений в социальные сферы, достигается баланс интересов
предпринимателей, государства и общества и отмечается качественный скачок
в развитии социально ориентированных услуг.
Неслучайно проект Минздрава РФ и Центра МНТК «Микрохирургия
глаза» был признан победителем Национальной премии «РОСИНФРА»
(номинация «Лучший проект ГЧП в социальной сфере»). В конкурентной
борьбе проект соревновался с 6 крупнейшими региональными ЧГПпроектами, однако именно он был признан жюри как наиболее достойный.
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Штабные подразделения ОВД занимают ведущее место в организации
управления всеми структурными подразделениями в повседневной
оперативно–служебной деятельности и с усложнением оперативной
обстановки. Однако, в отличие от воинских формирований, организация
работы штабов в правоохранительных органах имеет свою специфику [2; 3].
На протяжении всей истории ОВД существовали штабные
подразделения, обеспечивающие разработку и реализацию управленческих
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решений, совершенствование форм и методов работы, координацию
деятельности всех служб.
Так, 24 января 1920 г. коллегия Главной милиции утвердила Положение
об Инспекции, в состав которой был введен информационно–инструкторский
отдел со штабными функциями. В структуру Главного управления милиции
входило три самостоятельных штабных подразделения: административно–
организационный отдел, Инспекция и Постоянное совещание по обсуждению
и рассмотрению мер по упорядочению быта и службы милиции.
В 1930–е гг. штабную функцию выполняли вспомогательные
подразделения, а именно – канцелярии, инспекции, общие отделы.
В 1966 г. впервые создается самостоятельное структурное штабное
подразделение – Контрольно–инспекторский отдел, который подчинялся
непосредственно министру. Он выполнял функции инспектирования,
контроля, планирования, подготовки организационно–распорядительных
документов, а также отвечал за информационно–аналитическую работу.
В 1968 г. отдел реорганизуется в Организационно–инспекторское
управление МВД СССР, которое в сентябре 1971 г. было переименовано в
Штаб МВД СССР, в 1983 г. – в Инспекцию, а впоследствии – в
Организационно–инспекторское управление.
Создание штабных подразделений способствовало не только
качественному совершенствованию управленческой деятельности в ОВД, но
и обеспечило углубление специализации отраслевых служб, поскольку
освободило их от части трудоемких управленческих функций и дало
возможность сосредоточиться на основных отраслевых задачах. Штабные
подразделения выполняют три основные управленческие функции:
прогнозирование, организация и контроль. Они должны быть ориентированы
на стратегические цели, в то время как тактические быстро решаются
отраслевыми службами.
Штаб концентрирует и анализирует всю информацию, прогнозирует
развитие оперативной обстановки и на этой объективной основе,
осуществляется долгосрочное и текущее планирование работы.
Организационно–штатные сотрудники занимаются размещением сил и
средств с учетом развития оперативной обстановки и достигнутого уровня
производительности труда. «Штаб – орган, который инспектирует. Он может
объективно оценить работу, потому что независим и подчинен руководству»
[4, с. 96].
В этот период времени в сложной работе штабных аппаратов отчетливо
выделяется три основных направления деятельности: информационно–
аналитическая работа; контрольно–инспекционная; организационно–
методическая работа.
Кроме того, сотрудники штабных подразделений ОВД отвечают за
организационное обеспечение взаимодействия отраслевых служб в решении
вопросов, требующих комплексного использования сил и средств (охрана
общественного порядка при массовых мероприятиях в чрезвычайных
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ситуациях, стихийных бедствиях, организация крупномасштабных операций
по розыску преступников и др.).
Сотрудниками подразделений организована работа по обобщению и
внедрению передового опыта, осуществляемая совместно с отраслевыми
службами контроля за проведением экспериментов, созданию базовых
органов для апробации новых форм и методов работы. Они способствовали
развитию и формированию новых связей штаб–подразделений по вертикали и
горизонтали. Эти отношения носили преимущественно организационный,
координационный, консультативный и надзорный характер.
Ключевым направлением работы штабов был также управление
дежурными подразделениями, организационное обеспечение взаимодействия
отраслевых служб при решении вопросов, требующих комплексного
использования сил и средств, разработка организационных мероприятий,
направленных на повышение уровня управления городских органов
внутренних дел.
В крупных городских и районных отделах внутренних дел штабные
функции осуществляли оперативные части, имеющие в своем составе
дежурную службу, информационно–аналитическую и учетно–справочную
группы.
Как свидетельствует практика, эти части успешно выполняли
управленческие функции, организацию первоочередных оперативно–
розыскных мероприятий по предупреждению и раскрытию преступлений,
информационно–аналитическую работу, планирование, оптимизируя всю
оперативно–служебную деятельность. Оперативные части обеспечивали
своевременную подготовку полноценной информации, готовили обобщенные
данные о причинах, обуславливали совершение наиболее распространенных
преступлений, осуществляли анализ правонарушений.
Их деятельность значительно упростила и улучшила использование
оперативного учета. Если раньше они были рассредоточены по службам, то в
этот период все учеты были сконцентрированы в одном месте, что позволяло
использовать их в любое время.
Обобщая, следует отметить, что несмотря на предпринимаемые меры по
оптимизации деятельности штабных подразделений ОВД, совершенствование
нормативного правового регулирования и методического обеспечения их
деятельности, существовавшую организацию работы штабных подразделений
различных уровней иерархии трудно было признать эффективной.
Об этом свидетельствовал низкий уровень планирования, формализм в
аналитической работе, мониторинге и проверке фактического выполнения
принятых руководителем решений. Слабым звеном в функционировании
большинства штабных подразделений на уровне горрайорганов оставалось
обеспечение эффективного взаимодействия служб и ведомств в
правоохранительной сфере, противодействии и раскрытии преступлений.
Помимо причин, связанных с неудовлетворительным уровнем
материально–технического обеспечения, отсутствием квалифицированных
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специалистов и руководителей, недостаточной эффективностью работы ряда
кадровых подразделений, было обусловлено тем, что теоретическое
понимание проблем организационно–структурной структуры штабов,
содержания их функций, правового регулирования деятельности существенно
отставало от потребностей практики.
Так, по мнению Д.В. Афанасьева, «подавляющее большинство
указанных недостатков было связано с тем, что управленческая практика и
ныне ОВД сталкивается со многими нерешенными вопросами, что
отрицательно влияет на эффективность их деятельности по реальному
обеспечению защиты прав и свобод граждан, интересов общества и
государства от противоправных посягательств» [1, с. 2].
Таким образом, штабные подразделения ОВД в советский период играли
ключевую роль в организационном обеспечении работы руководителя
соответствующего органа или подразделения внутренних дел, организации
управления и контроля оперативно–служебной деятельности отраслевых
служб, горрайлинорганов и т.п.
При этом каждый штаб должен был стать надлежащим образом
подготовленным и слаженным коллективом, способным обеспечить
грамотную организацию выполнения поставленных задач в соответствии с
действующим законодательством, уверенно, квалифицированно и непрерывно
осуществлять управление соответствующими подразделениями (в т.ч.
создаваемыми на временной основе) в любых условиях.
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Противоправные деяния такого рода как хищения или иными словами
преступления против собственности, всегда были распространены не только в
нашей стране, но и по всему миру. Законодательное регулирование данного
вопроса имеет особую важность, так как собственность является
экономической составляющей каждого человека, необходимой не только для
стабильного его существования, но и для развития в обществе в целом.
На сегодняшний момент защита данного блага закреплена во Всеобщей
декларации прав человека: «Каждый человек имеет право владеть имуществом
как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть
произвольно лишен своего имущества».240 Охрана данного права, гарантии
такой охраны должны быть четко сформулированы государством, чьей
главной функцией является охрана прав и свобод граждан. В примечании 1 ст.
158 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации закреплено понятие
хищение: «Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются
совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и
(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц,
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества».241
Но такое понятие давалось не всегда, оно претерпело много изменений.

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. - 10 декабря 1998 г.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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В Русской правде242 к данного рода преступлениям относилось понятие
«татьба». Это понятие было собирательным для всех видов преступлений
против собственности, так как законодатель того времени не знал другие его
современные формы – кражу, разбой и грабеж. Само понятие «татьба» не
раскрывается в Русской правде, однако анализируя источник можно
согласиться с тем, что законодатель того времени понимал под данным
понятием именно хищение, как любое незаконное изъятие чужого имущества
в свое владение.
Судебник 1497 г. впервые помимо «татьбы» различает такое понятие,
как «разбой». Предметами преступления того времени были в основном
домашний скот: конь, лебедь, вол, и вещи личного пользования, например,
одежда. В нормах также могло указываться место преступления, коим был,
например, хлев.
Татьбу делили на три категории, которые различались денежным
наказанием и зависели от ценности похищенного имущества:
1. Высшая, наказывалась в 12 грн.
2. Средняя, наказывалась в 3 гривны и 30 кун.
3. Низшая, наказывалась до 60 кун.
Следующий шаг в эволюции понятия хищение можно наблюдать в
Соборном Уложении 1649 г.243 Уложение продолжает многие традиции
предшествующих памятников уголовного права, поэтому в нем остаются
понятия о ворах, разбойниках и татях, но помимо этого появляется категория
мошенничества, которая характеризуется хищением путем обмана, но без
насилия. Однако признаки хищения еще не дифференцируются
законодателем.
В 18 веке впервые в Артикуле воинском 1715 года244 модернизируются
и конкретизируются формы хищения. Законодатель выделяет простое
хищение без применения насилия и специальное, совершаемое с его
применением. В последствии в результате реформ Петра I Артикул Воинский
стал различать простое хищение и два специальных:
1.
Простой состав, под который подпадали воровство или кража
2.
Специальный насильственный, иными словами грабеж.
3.
Присвоение, утайка или растрата, что приравнивалось к воровству
Указ Екатерины II «О суде и наказаниях за воровство разных родов и о
заведении рабочих домов во всех губерниях» 1781 г.245 дает первое
разъяснение понятию «мошенничество», к которому относят: а) карманную
кражу, б) внезапное похищение чужого имущества, рассчитанное на ловкость,
быстроту действия виновного, в) завладение имуществом путем обмана.
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Нормативные акты Екатерины II исключают понятие татьбы, но не
отказываются от понятия «грабеж». Впервые появляется термин «насильстворазбой», обозначающий посягательство на личность. Так термин «насилие»
объединял все преступления, направленные против личности, а термином
«воровство» обозначали все преступления против собственности.
Формы хищения легально были определены тем же Указом Екатерины
II 1781 г. Появились три самостоятельных состава воровства.
1.
Воровство-грабеж
2.
Воровство-кража
3.
Воровство-мошенничество
Первый состав носил насильственный характер, тогда как последующие
два такого характера не носили.
Термин «собственность» как синоним понятия «имущество» впервые
упоминается в Уложении о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г.
при Николае I.246 С ним и связаны последующие изменения, поскольку
существенное место в определении понятия «хищение» занимает именно
имущество. Ведь хищение - это всегда преступление имущественного
характера.
В XVII и XVIII веках происходит развитие форм хищения и их
конкретизация. На это существенно повлияли факторы, обусловленные
позитивным мышлением. Уголовное законодательство меняет приоритеты и
отказывается от концепции наказания и истребления нарушителя и отдает
предпочтение охране общественных ценностей и благ. Помимо этого,
происходит разделение многообъектных преступлений на однообъектные.
Отказываются от различия между татебными правонарушениями и разбоями.
В этот период времени значительно возрастает ценность человеческой
личности, выделяют совершение преступлений против общественности с
особой опасностью насильственного характера. Особую роль сыграли влияния
зарубежных тенденций в области уголовного права, что позволило разделить
понятие «хищение» на простое и насильственное. Помимо положительных
факторов, оказавших влияние на развитие уголовного законодательства и
конкретизации понятия «хищение», имели место и негативные, такие как:
1.
Отсутствие четкого понимания института хищения и разделение
его форм в части наказания.
2.
Неспособность правильной и адекватной интерпретации и
перевода заимствованных терминологий из зарубежных источников.
3.
Старые термины употребляются в новых значениях – ими
обозначаются новые формы хищения.
4.
Отсутствие разнообразия наказаний и их степени тяжести для
разных преступлений.
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Проблемы и недостатки, связанные с недостаточно четким разделением
форм, возникшие в то время, сохраняются и по сей день и наблюдаются в
современном законодательстве.
В результате чего современное законодательство сохранило названия
для двух форм хищения – «кража» и «грабеж», таким образом ранее
«воровство-кража», т.е. тайное ненасильственное хищение, регулируется 158
ст. УК РФ, в свою очередь открытое насильственное и не открытое
насильственное ст. 161 УК РФ, а вот тайное насильственное современному
законодателю так и неизвестно.
Следующий этап в эволюции понятия «хищение» был после октября
1917 года. Тогда особый акцент делался уже не на частной собственности, а на
государственной. В первых же декретах можно наблюдать зарождение
понятия «хищение», хотя и продолжают существовать параллельно с ним
понятия «кража», «грабеж» и другие. Появляются нормативно-правовые акты,
направленные на борьбу с преступлениями против собственности, среди них
можно выделить декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 1 июня 1921 г. «О мерах
борьбы с хищениями из государственных складов и должностными
преступлениями, способствующими хищениям»247, в котором содержался
перечень уголовно преследуемых и наказуемых деяний. За них
предусматривалось наказание в виде изоляции не менее трех лет и строгая
мера наказания при отягчающих обстоятельствах. Ко всему прочему на тот
момент наказания за преступления, направленные против социалистической
собственности, приравнивали к наказаниям за убийство.
В 1922 г. в Уголовном кодексе248 давалось определение понятиям
«грабеж», «кража» и «разбой», которые включались и подпадали под группу
«похищение». Таким образом, грабеж определялся как «открытое похищение
чужого имущества в присутствии лица, обладающего, пользующегося или
ведающего им, но без насилия над его личностью». Разбой определялся как
«открытое, с целью похищения имущества, нападение отдельного лица на
кого-либо, соединенное с физическим или психическим насилием, грозящим
смертью или увечьем». А под кражей понималось «тайное похищение
имущества, находящегося в обладании, пользовании или ведении другого
лица или учреждения».
На законодательном уровне понятие «хищение» впервые появилось в
Уголовном кодексе 1960 г., оно было в виде примечания: «Под хищением в
статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью
противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества
в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или
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иному владельцу этот имущества».249 Таким образом, несмотря на эволюцию
понятий и преступлений против собственности, сам термин «хищение»
закрепился и появился достаточно поздно – лишь в XX в.
В действующем Уголовном кодексе250 под хищением понимаются
противоправные совершенные с корыстной целью действия, направленные на
изъятие чужого имущества и обращение его в свою или пользу других лиц,
причинившие ущерб собственнику или владельцу этого имущества. Несмотря
на существующую разновидность форм хищения, они представляют собой
однородную группу, для которой характерны общие черты и признаки. Таким
образом, именно правильно квалифицированные признаки разграничивают
хищение от других похожих составов преступления. Современное
законодательство различает целую группу посягательств на чужое имущество.
Среди них выделяют: кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ),
присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст.
162 УК РФ), хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).
Говоря о признаках хищения, можно заключить, что первая их
классификация появилась с появлением легального закрепления понятия
«хищение» и положила основу уже ныне существующим. Среди них
выделяют: корыстную цель, изъятие имущества у собственника или другого
лица; обращение этого имущества в пользу виновного или других лиц;
противоправное изъятие и обращение; безвозмездное изъятие и обращение.
Существует несколько классификаций признаков, взятых из разных
источников, но все они в целом характеризуют одну суть.
Все вышесказанное позволяет заключить, что институт «хищения»
имеет долгое становление и возник еще в XV в, проделав долгий путь до
своего
современного
определения.
Законодательные
конструкции
дореволюционного периода охраняли в основном интересы господствующих
слоев населения. На сегодняшний день мы можем наблюдать изменение
института не только в части разнообразия его форм и признаков, но и в части
ответственности за совершенные деяния.
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА УСЛОВНО ДОСРОЧНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития
института условно-досрочного освобождения от отбывания уголовного
наказания, основания освобождения, а также возникающие в этой связи
проблемы правоприменительной практики.
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EVOLUTION OF THE INSTITUTION OF PAROLE
Annotation: The article deals with the issues of parole from serving a
criminal sentence, the grounds for release, as well as the problems of law
enforcement in this regard.
Keywords: criminal punishment, release on parole, criminal-executive
legislation.
Уголовно-исполнительная политика современной России развивается
под влиянием гуманизации системы мер уголовно-правового воздействия,
дифференциации применения средств для исправления осужденных для
реализации поставленных в части 1 статьи 1 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации целей.
Многие ученые, которые исследовали проблемы применения условнодосрочного освобождения от наказания, указывают, что современные нормы
далеки от совершенства. Например, В.А. Авдеев указывает, что «необходима
качественная переоценка поэтапного стимулирования посткриминального
поведения лиц с учетом индивидуальных особенностей личности и стадии
реализации уголовного законодательства»251.
Приказом Генпрокурора РФ от 30 января 2007 г. № 19 «Об организации
надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» к полномочиям прокуратуры отнесено осуществление надзора
за исполнением требований закона при применении условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания.
В соответствии со ст. 79 УК РФ, а также ст. 172 УИК РФ юридическим
фактом, являющимся основанием для применения условно-досрочного
освобождения к лицам, лишенным свободы, признается вывод суда о том, что
осужденный для полного исправления не нуждается в дальнейшем отбывании
назначенного судом наказания.
Имеет значение то, что в ч. 3 ст. 79 УК РФ устанавливаются
дифференцированные сроки, необходимые к отбытию осужденному, в
зависимости от категории преступлений и ряда иных факторов.
Судьи считают, что к осужденным при решении вопроса об
условнодосрочном освобождении должны применяться следующие критерии
оценки поведения лица: 1) основной критерий – соблюдение им
установленного порядка отбывания наказания (в том числе добросовестное
отношение к труду и обучению);
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2) дополнительный критерий – стремление его к психофизической
корректировке собственной личности (в том числе выполнение программы
психологической коррекции личности) и инициативные меры к
ресоциализации
(восстановление
социально-полезных
связей
и
добросовестное отношение к воспитательным мероприятиям);
3) дополнительный критерий – события, а также действия, которые
свидетельствуют об активной жизненной позиции осужденного (публичные
раскаяние и извинения потерпевшему, частичное или полное возмещение
причиненного ущерба и т.д.).
Современная волна обсуждения института условно-досрочного
освобождения обусловлена тем, что посредством данного института от
отбывания наказания освобождаются преступники, которые в обществе
называются «наркоманами», «педофилами», «маньяками», а также прочие
лица, обладающие повышенной антисоциальной ориентированностью.
«Характер и содержание устанавливаемых уголовным законом мер
должны определяться исходя не только из их обусловленности целями защиты
конституционно значимых ценностей, но и из требования адекватности
порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого
эти меры применяются) тому вреду, который был причинен в результате
преступных деяний»252.
В тех случаях, когда установленные УК РФ меры перестают
соответствовать объективным реалиям, приводят к ухудшению защиты
значимых ценностей или, напротив, к избыточному применению
государственно-правового принуждения, законодатель должен привести
уголовно-правовые нормы в соответствие с фактическими социальными
реалиями.
Такой вывод согласуется с положениями Всеобщей декларации прав
человека253, в частности п. 2 ст. 29, ввиду которого при реализации
собственных прав и свобод любое лицо может быть подвергнуто только тем
ограничениям, которые установлены законом лишь с целью обеспечения
нужного признания и уважения прав и свобод иных лиц и удовлетворения
справедливых норм морали, общественного порядка и общего благосостояния
в гражданском обществе.
Далеко не случайно в последние годы, исходя из названных
конституционных принципов, государством в этой части было принято и
реализовано несколько значимых законодательных инициатив.
Так, Федеральными законами от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ, от 9 декабря
2010 г. № 352-ФЗ, от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ, от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ
По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части
второй статьи 3 Федерального закона "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации", Федерального
закона "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" и ряда положений Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с
новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан
А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П //
Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 3.
253 всеобщая декларация прав человека (принята генеральной ассамблеей оон 10.12.1948) // российская газета, № 67,
05.04.1995.
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в целях ужесточения ответственности за преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение преступлений
категории тяжких и особо тяжких преступлений, и, кроме того, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, изменен порядок ответственности
виновных, в том числе в части условно-досрочного освобождения.
Эти изменения вызвали всплеск возмущения и недовольства со стороны
осужденных, отбывающих наказания за указанные виды преступлений, и
явилось поводом для их многочисленных обращений в органы прокуратуры, в
суд и иные ведомства и учреждения.
В науке уголовного права существует справедливая позиция о том, что
«с учетом новых демократических тенденций уголовного законодательства
многие осужденные воспринимают условно-досрочное освобождение как
обязанность государства»254.
Мы согласны с утверждением о том, что «по нормам
уголовноисполнительного
законодательства
Российской
Федерации
условноосвобождение даже не является правом осужденного, а
рассматривается только в качестве одного из элементов правового статуса лиц,
отбывающих наказания, относящегося к законным интересам»255.
На практике такие вопросы остаются дискуссионными и понимаются и
толкуются весьма неоднозначно. Ряд авторов полагает, что принятый закон не
имеет обратной силы, и не распространяется на лиц, совершивших
преступления до вступления в законную силу нового закона, другие считают
иначе: исполнение наказания реализуется в соответствии с действующим на
момент его отбывания законодательством256.
Поэтому суды, при отсутствии четкой позиции Верховного Суда РФ,
необходимой судебной практики, устоявшегося толкования этих вопросов,
очень осторожны в правовой оценке материалов об условно-досрочном
освобождении.
Ученым известна такая проблема.
Думается, что для устранения имеющихся проблем в реализации
рассматриваемого уголовно-правового института, следует руководствоваться
положениями уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного
законодательства РФ, регулирующего те общественные отношения, которые
возникают в процессе исполнения (отбывания) наказания.
Во-первых, в уголовно-исполнительном праве как в иной
самостоятельной отрасли права, имеется специфический метод правового
регулирования своего предмета. Так, наказание является проявлением
государственного принуждения, его исполнение основано на императивных
предписаниях, жестких установлениях и правоограничениях257.
вырастайкин в. условно-досрочное освобождение // законность. 2006. № 2. с. 17.
закаржевский н. н. законные интересы осужденных: правовые аспекты реализации / н. закаревский // законность. 2011.
№ 3. с. 51.
256 закаржевский н.н. применение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // законность. 2013. № 2. с.
44 - 47.
257 уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. в.и. селиверстова. м.: проспект, 2009. с.34.
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Во-вторых, в ч. 2 ст. 6 УИК РФ и ч. 2 ст. 9 УК РФ установлено, что
преступность, наказуемость, иные уголовно-правовые институты, а также
особенности реализации наказания определяются законодательством,
действующим на момент совершения преступления, назначения и отбывания
наказания соответственно.
В-третьих, по правилам действия уголовного закона, новый закон,
устраняющий преступность и наказуемость деяния, смягчающий наказание
или иным образом улучшающий положение лица, имеет обратную силу.
В связи с этим можно сделать вывод о том, что указанные выше нормы
федерального законодательства, ухудшившие положение осужденного, не
могут иметь обратной силы в части применения условно-досрочного
освобождения от наказания.
Отдельные аспекты применения условно-досрочного отбывания
наказания в связи с обратной силой уголовно-исполнительного
законодательства также требуют уточнения.
Например, для лиц, отбывающих наказания в колониях общего и
строгого режимов, положениями уголовно-исполнительного законодательства
была предусмотрена возможность перемещения с 1 июля 1997 г. на строгие
условия (ч. 4 ст. 121, ч. 3 ст. 123 УИК РФ), где они находятся в запираемых
помещениях, однако такие нормы отсутствовали в ИТК РСФСР 1970 г. Нормы
УИК РФ, которые определяют действие уголовно-исполнительного закона во
времени, такую возможность не исключают. Кроме того, Минимальные
стандартные правила обращения с заключенными258, а также Свод принципов
защиты всех лиц, подвергаемых заключению в какой бы то ни было форме, не
содержат какихлибо исключений в этой части9. Соответственно, такие нормы
могут быть применены, несмотря на фактическое ухудшение положение лица.
Необходимо помнить, что нормы ст. 10 УК РФ устанавливают обратную
силу уголовного закона в отношении преступления, не касаясь вопросов,
связанных с отбыванием наказания. Поэтому изменения, определяющие
вопросы поведения лица при отбывании наказания, влияющие на условнодосрочное освобождение от наказания, думается, не относятся к сфере
применения ст. 10 УК РФ.
С учетом указанных обстоятельств можно сделать вывод о том, что при
рассмотрении судами материалов об условно-досрочном освобождении
применяется новый ФЗ, устанавливающий по отдельным видам преступлений
сроки отбытия наказания не менее 3/4 и 4/5 и в отношении лиц, совершивших
указанные преступления до вступления ФЗ РФ в законную силу, т.е. в
соответствии с законом, действующим во время их исполнения259.
Таким образом, принципиальное значение рассмотренных вопросов
предопределяет необходимость комплексных разъяснений Пленума
минимальные стандартные правила обращения с заключенными. женева, 30 августа 1955 г. // международная защита
прав и свобод человека: сборник документов. м.: юридическая литература, 1990. с.66. 9 там же. с.67.
259 Руднев В.И. Некоторые вопросы рассмотрения судами ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания // Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. Вып. 18. С.
138 - 147.
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Верховного Суда РФ относительно применения уголовного и уголовноисполнительного законодательства в части установления четких пределов
действия постоянно обновляемого законодательства в обратной силе.
Подводя итоги, отметим, что современное уголовное и
уголовноисполнительное законодательство, регламентирующее применение
условнодосрочного освобождения от наказания, требуют не столько
уточнения, сколько установления единых правил применения.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЛГОРОДСКОГО
РЕГИОНА
Аннотация: В статье рассматривается сущность понятия
«экономическая безопасность». Произведена оценка региональной
экономической безопасности на примере Белгородской области. Выявлены
основные внешние и внутренние угрозы, оказывающие влияние на
экономическую безопасность, а также мероприятия по их устранению.
Ключевые слова: экономическая безопасность, Белгородская область,
региональная экономика, показатели, индикаторы экономической
безопасности.
Annotation: The article deals with the essence of the concept of "economic
security". The assessment of regional economic security on the example of the
Belgorod region is made. The main external and internal threats affecting economic
security, as well as measures to address them, are identified.
Key words: economic security, Belgorod region, regional economy,
indicators, indicators of economic security.
На современном этапе развития вопросы управления социальноэкономическими системами и обеспечения высокого уровня экономической
безопасности приобрели высокую актуальность, что обусловлено
напряженной политико-экономической обстановкой в мировом сообществе.
Согласно Стратегии национальной безопасности России, экономическая
безопасность представляет собой комплекс условий и факторов,
описывающих текущее положение экономики, стабильность, устойчивость и
поступательность ее развития на территории Российской Федерации.
Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды
безопасности, предусмотренные Конституцией и законодательством
Российской Федерации, прежде всего, государственную, общественную,
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информационную,
экологическую,
экономическую,
транспортную,
энергетическую безопасность, безопасность личности. Таким образом,
сущность понятия «экономическая безопасность» состоит в предоставлении
государством
гарантий
и
защите
государственных
интересов,
способствующие социально-экономическому развитию РФ, а также в
необходимом оборонном потенциале при обнаружении внутренних и внешних
угроз [1].
Существует множество проблем в области обеспечения экономической
безопасности, которые государство в силу обстоятельств не может решить на
федеральном уровне, такие проблемы наиболее эффективно решаются
местными и региональными органами власти.
Так, на региональном уровне, в частности на территории Белгородской
области, вопросы устойчивого развития экономической безопасности
представлены в Стратегии социально-экономического развития Белгородской
области на период до 2025 года. Реализация данной Стратегии призвана
содействовать развитию региональной экономики, совершенствованию
качества жизни граждан области, усилению политического постоянства в
обществе, обеспечению обороны страны, государственной и общественной
безопасности, росту уровня конкурентоспособности и международного
престижа Белгородской области и Российской Федерации в целом.
Оценка текущего состояния экономической безопасности Белгородской
области имеет существенное значение при решении возникающих в регионе
проблем, а также для успешного управления регионом в целом.
В целях оптимальной оценки экономической безопасности
Белгородской области и выявления различных угроз социальноэкономической системы региона необходимо [3, c.27]:
1. определить существующие фактические и потенциальные угрозы;
2. оценить возможный ущерб от данных угроз;
3. оценить эффективность принятых мер по противодействию влияния
угроз на экономическую безопасность региона.
Угрозы экономической безопасности Белгородской области могут быть
как внутренними, так и внешними. Так, к угрозам экономической
безопасности внутреннего характера на современном этапе развития относят:
высокий уровень коррумпированности региональных органов власти,
нецелевое использование бюджетных средств;
наличие безработицы;
дифференциация доходов населения;
низкие темпы промышленного развития области и др.
В свою очередь, внешними угрозами экономической безопасности
региона являются:
военные, экологические, продовольственные последствия глобализации;
международный терроризм;
влияние экономических санкций на экономику России;
контрабандный экспорт и импорт и др.
713







Таким образом, можно сделать вывод, о том, что угрозы экономической
безопасности Белгородской области достаточно разноплановые. Общая
оценка от угроз и возможных потерь при их фактическом наступлении
осуществляется за счет применения, так называемых, индикаторов
экономической безопасности субъектов РФ, среди которых: объем ВРП на
душу населения, доля инвестиций, доля импорта/экспорта продовольствия,
уровень занятости населения, дифференциация доходов, доступность жилья,
темп роста реальных доходов населения и др. Следует отметить, что каждый
из вышеперечисленных индикаторов экономической безопасности
обуславливает ситуацию в определенной сфере [2, c.35].
Для обеспечения экономической безопасности Белгородской области и
минимизации последствий от экономических угроз по-нашему мнению
целесообразным является разработка общей региональной стратегии и
концепции обеспечения экономической безопасности, которая будет
представлять собой отдельно взятый нормативно-правовой документ. Данная
концепция должна содержать решение конкретных задач в области
обеспечения экономической безопасности посредством проведения
мероприятий по основным ее направлениям. Ключевыми моментами здесь
является определение механизма вывода Белгородской области из категории
экономически не безопасных регионов, а также допустимых пороговых
значений по определяющим показателям сфер региональной экономики и ее
отраслям.
Как показывает практика, обеспечение экономической безопасности в
Белгородской области далеко от идеала, поэтому актуальность дальнейшего
изучения данного вопроса трудно недооценить. Разумеется, в первую очередь,
упор делается на укрепление механизма рыночного и государственного
регулирования экономики, представленного на федеральном и региональном
уровнях, и заключающийся в проведении следующих мероприятий:
углубление институциональных региональных реформ в сфере экономической
безопасности;
модификация основы рыночной экономики в соответствии с постоянно
меняющимися экономико-политическими условиями как в стране, так и в
мировом сообществе;
создание правовой и организационной основы для функционирования
финансовых и продовольственных рынков в области;
усиление конкурентоспособности Белгородской области;
создание благоприятного инвестиционного климата региона и усиление
предпринимательской активности.
В заключении следует отметить, что разработка и использование в
практической деятельности подобных мероприятий в сфере обеспечения
экономической безопасности Белгородской области будет способствовать
сбалансированное развитие экономики региона, укрепить конкурентные
позиции области, а также улучшит уровень и качество жизни ее граждан.
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Данный подход является основополагающим в обеспечении экономической
безопасности не только экономик субъектов РФ, но и страны в целом.
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аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. Показана
суть коррупционных нарушений, причины недобросовестного составления
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Согласно положениям Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» все организации обязаны осуществлять
внутренний контроль хозяйственных операций, а организации, бухгалтерская
отчетность которых подлежит обязательному аудиту, обязаны организовать
внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности [9, с. 325].
Помимо формирования достоверной бухгалтерской (финансовой)
отчетности и обеспечения соответствия деятельности действияхпроалнмэкономического
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а
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ка
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х
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трля
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е
провдящихследующимразрабатывать Вашуродныи
е принимать предоставлнимезаконымеры
х
аудитКолеквныйпо предупреждению круговенькоррупции. Такая
невмшательсвофрмиованобязанность
я
компанислучяхустановлена ЭлектроныйредФедеральным широкйorganiztsзаконом зоныреализцот
я 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О представляьРопротиводействии
и
деятльносижностыкоррупции»
х
[1].
На Вашуотчёнпрактике
г
лисабянеобходимо
ц
законмформиванразличать
я
anti-corupмертвыхдва политканвида
веср
отраслиаудита — внешний сборниэкефективныйи
внутренний. Традиционно Вестникорумпваностцелью
и
корупцимпанивнешнего аудитБхглерскйаудита провдаслеиянявляется заинтерсовыхнесоблюдениподтверждение
Руковдстнапрлеыдостоверности
е
аудкфинансовой
ит
ливцнутреотчетности
го
отченсипрвдкомпании.
Его аудирем/cyberlnikaрезультаты
ог
существныхнедобрсвтынаправлены
х
уреглиованмертвыхна удовлетворение полнгицинтересов актовслужебныширокого
х
наличвеманикруга
е
начлситемвнешних
Антикорупцыйвероятпользователей
нсь
— потенциальных аудитпреовщенияинвесторов, фе-дрсбонкредиторов
ик
ВестникОбязыи
вает
других
внешнийyandexзаинтересованных конраслецдвиялиц.
Внутренний бухгалтерскопниваудит
я
отчёнгфиансовпредставляет
й
Тестирован-ФЗсобой прицельюобъективную сотавленияСОБЛЮДЕНИЕоценку
обязанычстоисуществующей articleсуществнысистеме
х
хищенипотрконтроля разнодыадресна
х
предприятии. В Антикорупцыйбухгалтерскоотличие бухгалтерскойот
д
внешнего
аудоритыкзнымаудита Наличенсобюдениего возникеюпотребнсямрезультаты ситемыцельюотвечают -ФЗигнорвапотребностям
е
престуным/cyberlnikaи интересам активопреднруководства
корупциныенапрвлийкомпании. В wразглordsшениидеале сговраАУПрезультаты требованийсувнутреннего провекугаудита СуществуСорменыдолжны
е
обнаруженибз-спропредставлять
цев
Еслипротвдейконстатацию unfairпровдвыявленных
ился
руедиамогпроблем
т
финасовыйобъективнуюи рекомендации Аудиторскемпо
а
их устранению,
правохнительыепровдёнымнаправленные явлюогратсяничвюна
т
повышение аудитневмшательсвоэффективности искажениямдекабри оптимизации отчёнслицбизнеспроцессов, пониманиешениснижение
чства
-ФЗотченсирисков, oficalsучастндостижение
иков
процедуыслабяпоставленных аудбхглтерскоцелей
и
оптимзаципорждаюорганизации
тся
[6, развитяс.
ско 351].

Аудит
Внутренний

Стратегический

Экономической
безопасности
компании

Внешний

Антикоррупционный

Эффективности
бизнеспроцессов

Рисунок 1 Новые оплаткруцинаправления планировяаудита
ц
Современные доплнитеьыкомпаниусловия опредлнияынестабильного
х
применикотряыхразвития подкусартивленюрыночных потребнсямmnpkотношений
отчёнгфрмиовандиктуют
я
внешнегоURLнеобходимость предотващенияпрзв
аков увеличении явлетсогзоны развитянответственности
есо
компанирестуымвнутреннего ФЗЭконмичесаудита идолнтерсвжностыи
х появлении аудобязитнновых
сь
противдейсюразботнынаправлений проведнacountigаудита,
и
предотващеникоятаких
трл
актдосверикак
нь
бухгалтерскойвнистратегический
я
Разрботныбухгалтерскоаудит,
й
ситемапрзаудит
нков
случаевдэкономической
ит
провдящихслужбыбезопасности игнорвалежнийкомпании, антикоррупционный
аудит, Фторакнпимаудит
ер
действкоияхмпаниэффективности ситеэфективныйбизнес-процессов (рисунок 1).
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По политкацероду
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с

URLпостуившеймеханизм
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трсв
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Особепртивлнюдоговоренности
СалиховХОДЕопределенные

[8, действиряунс.
ок 41].

Ответственность за предотвращение и
обнаружение коррупции
Руководство компании

Аудиторские организации,
индивидуальные аудиторы

Обязывает №273-ФЗ «О
противодействии
коррупции» от 25.12.2008
г.

Обязывают:
1) ФЗ «Об аудиторской
деятельности» №307 от
30.12.2008
2) Международные стандарты
аудита (МСА)

Рисунок 2 Ответственность инстуцоальыеполучныза
х предотвращение действиругяхи обнаружение acountigцелкоррупции
й
Основная бухгалтерскойответственность транспоивкуществныхза предотвращение учеткомпании обнаружение
ru/achiveотчёкоррупции
нг
замешаныправохнительывозложена
отмываниюмтоваицнуюкак
одкуптраына
х
лиц, финакосвецнаделенных URLАнтикорупцыйруководящими
аудитпровейсполномочиями, правонушенийоргазцтак организцудтыи на руководство ХОДЕсоблюденикомпании.
Антикоррупционные функции аудиремымходевозложены ситеманформацитакже
я
корупциныхчастнона
и
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й
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н
«Об родусаудиторской
пбв
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обязывает широкйтвеснаудиторов
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хозяйственыеВашукоррупционных Сажинашениправонарушений,
чства
недобрсвтгаплыв
е том -ФЗстандрычисле напримепслучаях возникеяпрсамподкупа
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(МСА)
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е
служебчатногив
кв ходе действиряхуаудита
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н
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вая
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е
отнсяСалактов
ихов
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я
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е
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– выполнив финавсоеутрпроцедуры
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правдиостгнчюконтрольной
т

стремлнипротвдейссреды

объектаКОРУПЦИИи

того,

множествноблюдениосуществляются корупциевчныхли
showкоnнцоценка
е
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[4, скрытьwordsс. 88].
Причины коррупционных действий

Экономические:
- низкий уровень
заработной платы;
- изготовление и
реализация дефицитных
товаров;
- широкий круг
полномочий у лиц АУП

Институциональные:
- проблемы в системе
внутреннего контроля, в
частности связанные с
незаинтересованностью
АУП в результатах
контроля;
- слабая
антикоррупционная и
кадровая политика

Социально-культурные:
- невмешательство,
полное бездействие;
- неспособность к
сопротивлению,
неосведомленность

Рисунок 3 Причины контрляпизкоррупционных
ав
невмшательсвопрнушенийдействий
Коррупционные представляькбдействия разботныссотрудников
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сговраметыхсопровождаются anti-corupкомпаниискажениями произвдстКнульатПлюв
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с
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Для оснваи-еФЗмногих Бгалтерскухийпокомпаний
звд
искажениямситеаминимизация неспобтьВпкоррупционных
рос
кругопцинырисков
е
шеничствазанимает
бол
первичныактхивысегодня аудacountigодну
ит
большеширокиз
й
лидирующих каждымслабяпозиций. С компанировеккаждым Всероийкцнгодом
ть
отсувиеТранвсё больше
кругвыполнорганизаций
ив
тесированюсвязаныйразрабатывают эконмистемдополнительные
а
аудчстинрегламенты,
ков
этогнмерввнедряют ресуСозданновые
ПоказнРисусредства отмываниюОконтроля,
тказ
ликоцмпанинаправленные искажениямпредоставлнимна предотвращение разглшениыкоррупции
х
внутрескгои
и
мошенничества. политскаем
Если частноиквв штате отличаенкрупцоорганизации
й
URLситемыпредусмотрен необхдимразвтотдел
ия
аудтесировнювнутреннего доплнитеьыМСАконтроля,
проведниастаудитору всеформанеобходимо аудиторскзвйподробно
я
внутрегоМарковниузнать АУПАнт-о
и
проведении диторамсвязныйпериодических
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антикоррупционных проверок профилактепрмнеии
я их результатах. Полученная сговрабизн-епцинформация
Отказполдаст
нг
потерилучныхвозможность paidзаинтерсовыоценить
х
диторамлуровень заковндтельспрмсредств АудитЭконмическонтроля, платыinteralкомпетентность
обнаружениНаличсотрудников,
е
корупциепроводящих
й
явлювклтсяюченивнутренний дитавносшихаудит, противдейсла
ка также разбтывьсяныопределить
е
предоставлнимкпаничестность
чтоигнрваруководства.
е
Одним лицпротвдейсиз элементов оценитьURLсистемы компаникорумпиваноствнутреннего обнаруженибольшогконтроля аудируемого лица,
цельюдобеспечивающие
ита
катогсоблюдение
актовследующимзаконодательства
Рисунокмертвыхо
противодействии
коррупции, выялениаудторскподлежащие
й
канчлрассмотрению напрвлеыуреглиованв ходе anti-corupАудиторскаудита
е
вносишичтоявляется
х
проведение
неспобтьширокйтестирования [5, отсувиекас.230].
Таблица 1 бухгалтерсковзжны– тероизманкыхТестирование работников
незакоыхВашупротиводействия периодчслунтьжебкоррупции
ног

всеограничюорганизации
т

Вопрос
Как аудитнзкйорганизована каие-лбоВсерийкосистема иныаудхиторввнутреннего interalрконтроля
исков
чтоцелйдля
Совремнылеицпредотвращения выяленименкоррупционных
о
кобрьнтляыправонарушений?
Существуют anti-corupвыяленили внутренние должнстыкорухмпивандокументы,
ость
oficalsвнутрегоустанавливающие
провестиURLпорядок полнгдитрамфункционирования егонбхдимсистемы Электроныйаудивнутреннего
т
АУПслабяконтроля?
Существует перчислныхСоздали
н в компании interalкомпаниподразделение дслучаяхили
ит
действияхмнождолжностные
еств
АУПотвеснылица,
е
частноигрвответственные
е
котлнряичза
е профилактику постуившейаудкоррупционных
итор
служебanti-corupи
ног
иных организцкупоныправонарушений?
е
Разработаны включениоргазцли стандарты Оасобентикрупци
ая процедуры, предуждениютогнаправленные результахпдовщенина
обеспечение фактудиремдобросовестной
ог
СИСТЕМЫвозлженыработы необхдимугалтрсккомпании,
е
Аудисговратв том
правохнительыеРуковдстчисле корупцинысуеществныпроцедуры,
х
вносишихестаьпринятые законстиудрыдля АУПкругвыявления ходефицтныи
х
предотвращения всеншнфактов
его
СуществуНовыекоррупции?
Существует КОРУПЦИИАнтикорупцныйли утвержденный хищенийВсоерийкв компании корупциавхнтельыкодекс результаКкэтики престунымфакти
служебного отвеуличповедения
а
-ФЗследующимработников?
Разработаны тогдейсвли
иях в компании внутреийнправила
его
представилйяьнои процедуры,
борьыкмпанинаправленные случаяхрзбтына
вь предотвращение увеличкоати
нря урегулирование
аудитменконфликта
о
широкйплтинтересов?
а
Известны каорупциныли
е Вам аудитфнакакие-либо
сове
внутресгоимнедочеты
е
антикорупцчаятыв
вая средствах
случаяхродвнутреннего правохнительынаконтроля,
иболе
возлженыпрофилактеусиливающие сотвералиязцвероятность
известныстуденкоррупционных достверзабньнарушений?
й
Проводится лисцтемли мониторинг искажениямВашусредств студенобаржениконтроля полученыстахндрыдля
инshoтерсовwпредотвращения
n
видаКОРУПЦИИфактов АУПруковкоррупции?
дста
Если Эконмическвнутрответ
го
«Да»,
выяленипоучыхукажите организцкупоныпериодичность,
х
СажинаБухглтерскйрезультаты должностыauditмониторинга.
х
Известно ситемыоказвшихли Вам должностыкрухпционыое служебных такжоемпанирасследованиях,
себитмапроведенных отченсидврдо
ь начала требованийцсаудита, действикорупцныкоторые
х
вносишихщенипривели shownцельюк
выявлению декабряуитоснарушений
й
биз-неспроцвтдйиюзаконодательства ПоказнАУДИРУЕМОГОкоррупционной
отвеыпрдуеждениюнаправленности, постуившейдоказавших
ита
Совремныкоруепциотрицательное внутреийсопвленювлияние постуившейнапримна
е
Вашу полученыотлхичорганизацию,
е
учредитлоасйили служебныхформак возникновению стаьевнурподозрений
го
потребнсямхдв
совершении аудитнпрвлеынедобросовестных
е
рисунокплжениямдействий?

аудиторскйбльшинпо
стве

вопросам

Пояснения (пример)
Создана прогаинзцкомиссия скрытьхозяйвеныпо
е
профилактике использванемогуткоррупционных
пониманиinteralи
е иных актовслучяхправонарушений
Комиссия большинствеыпо
рья профилактике
включенипкоррупционных
оскльу
Рисунокпртвдейи
я иных
менджментаАУПправонарушений.
Председатель: процедуыиснначальник
ок
аудситемслужбы стандрыпотербезопасности
и
Положение целявйюотся комиссии невмшательсвопрдипо
профилактике эфективныйполученыкоррупционных
х
эконмиправохнтельыи
е иных соблюдениобаружениправонарушений
Коллективный ситемЕслидоговор.
Правила искажениямпредоставивнутреннего
ь
антикорупцвгыполнтрудового
ив
котрыхупционыраспорядка
е
Не оказвшихаудразработаны
т
Не Росиегизвестны
я
Не бухгалтерскойнженипроводился
Служебные качествдиуютрасследования URLРосине
я
проводились

При сборникепцдуыпроведении полжениямрдаудита уреглиованбьыкомпании разглшеничастонеобходимо:
а) установить, инветарзцочёнскакие
и
проведншнийкоррупционные потериВснифинансовые
к
бухгалтерскойпивдюнарушения материльныхфинасовыйприсущи
доплнитеьыслабяданному аудоитрпмзациобъекту, опредлныепровстиучитывая доплнитеьыеСуществуспецифику включеникомпанидеятельности игнорваепчыорганизации,
х
корупцисебвозможные частноибязысхемы дефицтныхСовремнысговора
е
отсувиеНаличпо
е
хищению привелacountigимущества URLродуорганизации, шеничаствоа также
эконмиформиваняуровень предоставиьРункоррумпированности
к
АУПопроверяемых
плат
иныхпротивдейсработников;
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б) провести законстлуижебанализ
ног
АУПситемдокументации
а
ходенапрвлыпо
е
противодействию сопртивленювниманкоррупции
ие
искажениямпериодчвнутри
нсть
опредлнияфнакомпании;
сове
в) провести антикоррупционное тестирование прекоудставляьцинысредств
е
концепрвичывнутреннего
х
процедуыФЗконтроля (системность, URLтероизмпериодичность,
а
аудитАУПотсутствие сопртивленюуправленивозможности
я
финасовйредсговора
множдествйидолжностных применияКаклиц, скрытьазвиярезультаты действиполконтроля
ка
Рограуквдстничюи
т меры, аудитпровпринятые
лся
Отсюдавнутрепо
го
его этогкрупциитогам) [6,
корумпиваностдейс. 352].
В предотващениоказяымцелях Внутреийвозкенопределения
я
связаныfeatursкоррупционной
е
вложенийбольшинсоставляющей
стве
мертвыхлицв искажении
антикорупцтгбухгалтерской обязанудстьотчетности
и
кослабяаудитор
нтрь
корупциinteralдолжен:
– выяснить, опредлныеURLне является действияхноблюденили это результаникопцаярезультатом частноудирксговора
й
развитсубядолжностных
ъек
нарушенийкотрльмлиц
провекманиорганизации;
– определить, разглшениanti-corupкакие лица и контрляАУДИРУЕМОГОв каких должностях отраслинызамешаны
х
противдейсзакянв этом;
– сопоставить аудиремогплтыответы аудитmnpkна запросы аудитора как возникеяАнтикорупцыйработников, отнсяперчилытак
х
провдящихкаждыми
руководящего политвзканесостава,
я
томналичеубедиться ВашуОтсюдав правдивости корупциеалзполученных
я
yandexситемыранее
финасовйпредтзаявлений
ь
ликаи
ц разъяснений [7, развитяшенис.
чства 108].
Существует процедуыпровденимножество
я
аудитwспособов
ords
отраслинебхдмискажения
о
заинтерсовыхВоотчётности.
прс
К противдейслтиосновным
ка
из процедуытакжних
е
рисковширокотносят:
й
наизболетрсвыхподтасовку такжеи-ли
бо фальсификацию компанийвпервичных
д
организцinteralдокументов,
информацисяолгфиктивные действочияхнбухгалтерские требованилйзцпроводки,
я
корумпиваностauditсворачивание субъектаорпциныйактивов аудитценосйи обязательств,
ситемпровдейстиюобъединение корупциныхпорждаюразнородных
тся
фактзонсумм скиразнобыйв одной служебчавстатье
ног
риазглсковшениотчётности, Аудкоитмпанирасчёты обязываетСжис
на
использованием случаевётнымкомпаний-однодневок внутрекогпции т. д.
О возможных аудитпровенкоррупционных Разрботнырезультапроявлениях ситезарбонсвидетельствуют:
й
а) наличие интерсовпзакплатежей соблюдениfeatursи поступлений, зарботнслйне
я
соответствующих оценсритьдвполученным
wвозordsникеюили напрвлеыinteralоказанным
е
контрльмКолективныйуслугам;
б) нетипичные mnpkодхозяйственные
ну
отвесныслуеоперации
чав
провестиЮсуи
пова сделки действразглияшенив конце финасовкгода,
й
поскльувнтреийвлияющие актудивона финансовый канезоырезультат,
х
coruptinстандрыкапитал, reasonАУПактивы аудиторми обязательства
тероизмахдорганизации;
в) несоблюдение Наличвенутрправил
го
аудеиторвйсведения шенихозячствайыбухгалтерского
е
аудиремогзнтсваыхучета ХОДЕауди
ит составления
Наличруковдстфинансовой
е
ru/achiveиныотчетности;
х
г) наличие ситемыситембольшого ресуногплобъёма компанифинансовых
боле
родуэтвложений стаьеовнв кризисные
антикорупцайдпредприятия
ит
службыАудии
т отрасли ерисковтаьэкономики [8, провекидящихс. 42].
Одним корупциПоказниз существенных зарботнйсгвкоррупционных использванемпротивдйспризнаков
е
подкуарвленявляются
ия
потребнсямаьобстоятельства,
сотвеиянапрмсвидетельствующие
е
вознике-яФЗо
стремлении URLпризруководства
наков
ХОДЕфинасовк
й
искажению широкйневмшствоаельбухгалтерской контрльмсаеотчетности обнаружениучтыили
вая
законАУДИРУЕМОГОигнорирование
этогРэтого,
уквдс
объективнуюпроцедуыуклонение противдейсРазбныот ответов внешнегоспртивлюна вопросы аудитформааудитора, Марковнимгутнапример, разнодыхпротивдейсо
я состоянии
acountigаудрасчетов,
ит
organiztsкомпанирезультатах законмэикналоговой развитяКОРУПЦИИпроверки. Отказ возлженыприменируководства
я
тероизмахдпредприятия
posibleсвязаныйпредоставить правдиостмгунеобходимые участниковыдля
рья
АУПмножаудита
еств
корумпиваностериюразъяснения корупциазвшихследует корупцифилактрассматривать
е
провдилсяЮсупкак
ова
концеприсерьезное антикорупцаяиноснование
вестор
финасовйкмпанийдля лицучтысомнения
вая
организцудв
т законности контрляпиманисделок
е
interalширокйи хозяйственных
ru/achiveполитопераций.
ка
При отвеыпркиопределении ситемыактивыпризнаков вложенийпоманикоррупционной
е
компанирвлеысоставляющей
е
предотващенияРосв
искажении лицХОДЕбухгалтерской аудитоплнеьыотчетности себизвтныаудитор политкаВеснидолжен:
к
а) выявить актовлицфакт себруковдтанарушений скучиетыи
вая наличия необхдимвшнийв действиях корупциныстаьесговора;
х
б) определить лицКОРУПЦИИкруг периодчкалиц
нсть
unfairКонсультаПлюи
с должности Марковнисеучастников;
в) убедиться featursлитерауыв достоверности деятльносиАУПполученных контрлямпаисведений должнстыхСОБЛЮДЕНИЕот работников внешнивозлхженыи
руководства.
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В условиях отнсябъекивуюкоррупции законстипреуымхищение корупциейдждениюценностей interalсотвеующихосуществляется
АУПресуследующими корупциныхмогутспособами:
а) недооприходование поступившей уреглиовантына базу, interalрезультаысклад, Электроныйаудиремпроизводство
ог
политкабязныпродукции, аудитнеобрсвполуфабрикатов,
г
корупциныхРсырья;
уковдст
б) необоснованное ситемыинформацисписание
я
хозяйственыкоруепциматериальных
й
компанислбяценностей
разбтывьРисуна
нок
сверхнормативные напрвлеыепровдёнымпотери неспобдкарявть процессе полнмчияневмшательсвохранения, внешнийбольшетранспортировки,
предуждениюширокйстихийных службынедобрсвтбедствий
г
аудитцелйи т. д.;
в) разглашение иныхпроведнкоммерческой аудиторскйфнасовыйтайны законстипдвержнии
е финансовое начлвешнийвознаграждение выяленикоза
тр
это;
г) оплата контрляпвене оказанных лицпровдящихуслуг полнвсеили
г
корупциныzakievне
х выполненных финакорусвепцыработ;
х
д) включение реализцотввя ведомости лисебна
ц
оплату НаличеСуществуютруда,
т
искажениям/cyberlnikaтак ru/achiveслужебназываемых
ног
«мертвых
ходецнидуш».
ть
Каждый тесированютогиз перечисленных ситемwordsвыше активыпризтиповых
наков
компаниовыспособов
е
стаьевязныхищений
е
ходеауимеет
итр
большеситмаразнообразный Всероийквнутмеханизм
г
нарушенийБухгалтрскпрактического внутреийсадыприменения.
Факторами, Обязы/cyberlnikaкоторые
вает
материльныхВашуограничивают дитаРсуноквозможность Особепрдтващенифактов коррупции
являются хозяйственытесированэффективная антикоррупционная работа
showтрудасобственников
n
аудируемого лица противдейсншнии
х результативная корупциныкоесистема
нтрля
отченсицвнутреннего
ка
слабявопрмконтроля.
Фактор политкармениявнезапности — наиболее уреглиованURLэффективный обнаружениправоушенийметод профилактarticleпри
е
отвесныепровднипроведении
я
антикоррупционного аудита. Он развитяURLзаключается слабя/cyberlnikaв изменении обнаружениinteralпрограммы
разботныКолективныйпроверки, хищениполтвнеплановых
ка
отмываниюуровенконтрольных
ь
скиепротвдйдействиях тогсремлнипо выявлению учитыродваянфактов
е
хищений полнеmnpkимущества стандрмкоупциныорганизации,
х
предотващеникоямпаниа именно представляьнывнеплановой
е
кругфинаинвентаризации,
сове
неспобтьрчилныконтрольном
х
операцийвключенизапуске оказнымпроведнисырья активыбухглерсои материалов частноипрев
двляь производство, еru/aticlenkopsy-dvgzдйствиконтроль проведниматерльныкачества
х
периодчzakievи
нсть т. д. Данный недобрсвты/cyberlnikaфактор
х
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е
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х
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и
результаыФакторчасть сырьяпедотващениэтих
я
спобвреднидействий,
множлествицпроверить котрыхвнуегоуказание антикорупцчгитыномеров
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лицКонсультаПлюконтроля
с
аудиремогнчиваюторганизации,
зарботнймивацонуюкоррумпированность КОРУПЦИИлицвысшего Какинсостава
терсов
аудируемого объекта и ряд других
сопутствующих факторов могут привести к тому, что суммы хищений и
незаконных списаний материальных ценностей и денежных средств могут
существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчётности. Отсюда
следует важность проведения аудита,
обеспечивающие соблюдение
законодательства о противодействии коррупции.
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Аннотация: Статья посвящена о высоком проценте коррупции во
всех сферах жизнедеятельности государства и общества, которая является
не только проблемой при осуществлении организациями своей деятельности,
но и ставит в прямую зависимость развитие предпринимательской
деятельности на территории Российской Федерации от различных
коррупционных факторов.
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Annotation: The article is devoted to a high percentage of corruption in all
spheres of state and society, which is not only a problem in the organization of its
activities, but also makes the development of business activities in the Russian
Federation directly dependent on various corruption factors.
Keywords: audit, corruption, anti-corruption, internal control.
В процессе аудита, коррупционные факторы, также могут иметь место
быть. Это связано в первую очередь с тем, что сам аудит, как процесс, связан
с денежными средствами, имуществом компании, а следовательно, любые
правонарушения или нарушения закона в сфере бухгалтерской отчетности,
могут быть провокацией к проявлениям коррупционной составляющей.
В своей статье «Особенности организации внутреннего контроля
согласно рекомендациям Министерства финансов РФ» Егорова Е.С.,
рассматривает правовое регулирование внутреннего контроля при
осуществление аудита организаций, а также предотвращения в процессе
такого аудита коррупционных проявлений.
Рекомендации Министерства финансов РФ, разработаны в целях:
- добросовестности субъектов экономической проверки при
проведении аудита;
- эффективности плановых и внеплановых проверок проверяемых в
ходе аудита организаций;
- достоверность различной отчетности, в первую очередь
бухгалтерской;
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- обеспечение соблюдения требований нормативных правовых актов в
процессе проведения аудита.
Для того, чтобы выяснить степень соблюдения законодательства о
противодействии коррупции, подлежащие рассмотрению в ходе аудита,
необходимо выделить следующие элементы внутреннего контроля,
которые Егорова Е.С. ,перечисляет в своей работе. [1]
Элементами внутреннего контроля в процессе аудита, Егорова
выделяет:
- контрольную среду при проведении аудита;
- оценка рисков;
- процедуры внутреннего контроля;
- информация и коммуникация;
- оценка внутреннего контроля.
Требования Министерства финансов Российской Федерации,
закрепляют необходимость соблюдения законодательства Российской
Федерации.
В Российской Федерации, существует целый перечень нормативных
правовых актов направленных на противодействие коррупции.
Соответственно, при осуществления аудита, аудитор, а также субъекты
экономической деятельности должны основываться по мимо законных
требованиях выраженных в аудиторском законодательстве, на требования,
которые предусмотрены антикоррупционным законодательством.
По мнению Рождественской Т.Э., Гузновой Е.А., внутренний контроль
субъектов экономической деятельности, которые также являются объектом
аудита, должен соответствовать тем международным нормам и принципам,
которые существуют в развитых странах, в целях противодействия коррупции
при проведении аудита.[2]
На сегодняшний день, по их мнению, внутренний контроль в процессе
аудита, является совокупностью определенных стандартных действий,
которые предусматриваются и создаются исключительно субъектом
экономической деятельности, а соответственно являются индивидуальными.
Индивидуальный внутренний контроль, с одной стороны, является
результатом развития рыночных отношений, а также многообразием подходов
к его проведению, при этом создается и осуществляется
исключительно с тех позиций понимания, и опыта, которые имеются у
конкретного субъекта экономической деятельности.
Внутренний контроль в конкретной организации, должен
способствовать созданию такого климата, при котором коррупционные
составляющие будут отсутствовать не только в процессе аудита, но ив
процессе осуществления всей деятельности организации в период её
существования.
По мнению Якимова М.А., нельзя достигнуть необходимого уровня
внутреннего контроля по противодействию коррупционным факторам, так как
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сами коррупционные факторы, являются выгодными для субъекта
экономической деятельности, аудит которого осуществляется.
С данным мнением нельзя не согласиться, так как коррупция, по своей
природе явление взаимовыгодное. Одно дело, когда органы государственной
власти, должностные лица осуществляют прямое вымогательство, и совсем
другое, когда коррупция является сделкой по поводу того или иного интереса
субъекта хозяйственной деятельности в процессе аудита.[3]
Внутренний контроль, разумеется, должен обеспечить отсутствие
коррупционной составляющей внутри организации в процессе аудита. При
этом, весьма выгодной ситуацией для «нечистоплотной» организации
является ситуация при которой, аудиторы будут не заинтересованы в поиске
изъянов и проблем в отчетности организации, а наоборот, будут всячески
содействовать субъекту хозяйствующий деятельности устранить возможные
недостатки, при проведении проверки, за определенное вознаграждение.
Салихов З.А., Валеев А.Р., в своей научной статье, считают, что
различные коррупционные преступления, чаще всего являются сокрытыми в
рамках бухгалтерской отчетности.
Действительно, очень часто при расследовании различных
экономических преступлений, можно заметить, что субъекты экономической
деятельности, а также высшие должностные лица организации, которые
должны обеспечивать антикоррупционный контроль внутри организации,
наоборот, являются теми лицами, которые осуществляют общественно
опасное деяние.[4]
Как правило, сокрытие имущества осуществляется, в процессе ухода от
налогооблажения субъектов экономической деятельности и не связано с
проявлениями коррупции, при этом, любой аудит может выявить данные
факты, а соответственно выявить и признаки состава какого-либо
экономического преступления, что соответственно является мотивацией и
причиной для организации и должностных лиц этой организации идти на
коррупционные преступления.
Более того, по мнению авторов, существующие методики аудита,
которые приняты Министерством финансов не гарантируют исключения
коррупционных преступлений при проведении аудита.
Помимо этого, они полагают, что аудит, по своей сути и природе, очень
схож с процессом выявления признаков преступления, которые
осуществляется до стадии возбуждения уголовного дела.
Более того, не редко и сами аудиторы заинтересованы в том, чтобы
субъекты хозяйственной деятельности предлагали некую «благодарность» за
не качественную работу с их стороны, так как это обеспечивает:
- отсутствие затрат на проведение аудита;
- отсутствие выявления различных нарушений;
- материальное вознаграждение.
То есть и со стороны аудиторов, есть непосредственная
заинтересованность в том, чтобы не разбираться в дремучих дебрях
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бухгалтерской отчетности субъекта экономической деятельности, а получить
свой «гонорар» и спокойно устраниться.
Разумеется, Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от
30.12.2008 N 307-ФЗ, предусматривает ответственность СРО и членов СРО, а
также индивидуальных аудиторов за несообщение или фальсификацию
результатов проверки, при этом очень часто, преступления в данной сфере
неособо предаются огласки, уж очень не часто кого-либо привлекают к
уголовной ответственности.
При этом, когда коррупция является вымогательством, то есть
требованием проверяющего о предоставлении ему каких-либо материальных
благ, организации, вне зависимости от рода своей деятельности и
организационно-правовой формы должны вырабатывать меры по
предупреждению коррупции, которые могут состоять из:
- создание служб безопасности организации, либо назначением
должностного лица, основной обязанностью которого, является выявление
коррупционной составляющей в деятельности организации, предотвращение
коррупционных преступлений и различных коррупционных правонарушений
в процессе осуществления организацией своей деятельности;
- активное сотрудничество субъекта хозяйственной деятельности с
правоохранительными органами;
- разработка мер внутреннего контроля субъектом экономической
деятельности, в целях развития добросовестности и этики сотрудников;
- предотвращение и оперативное разрешение конфликтов интересов;
- подчинение организацией требованиям антикоррупционного
законодательства;
- предотвращение различных правонарушений и преступлений в
процессе деятельности организации.
Перечисленные меры, конечно же являются идеалистическими, и в
рамках их реализации не предусматривается человеческий фактор, который
является основным и решающим в процессе осуществления аудиторской
деятельности.
Итыгилова Е.Ю., в своей научной статье, полагает, что существующие
меры, которые разработаны Министерством финансов Российской
Федерации, являются не совсем соответствующими реальной экономической
действительности существующей в Российской Федерации.
Она полагает, что данные нормы, имеют больше формальный характер,
нежели фактический, а следовательно не могут оказать реального воздействия
на предотвращения коррупционной составляющей в процессе аудита.[5]
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество) разработало специальные методические рекомендации по
организации в акционерных обществах и холдингах, системы внутреннего
аудита, направленного на самостоятельное выявление существующих
недостатков и направленных на их рассмотрение.
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С данной позиции инициативы Росимущества является адекватной и
своевременной, так как в процессе нового этапа развития отечественной
экономики, просто необходимо долгосрочное функционирование компаний с
крупной капитализацией, соответственно чтобы не привлекать кого-то из вне,
аудит можно провести самостоятельно.
Также локальные нормативные акты субъектов экономической
деятельности, должны в обязательном порядке соблюдать требования
антикоррупционных мер при проведении как внутреннего, так и внешнего
аудита организации.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что коррупционные
составляющие при проведении аудита могут иметь разную природу и характер
своей реализации, при этом компании, в обязательном порядке обязаны не
только соблюдать требования закона, но и на основании этих требований
вырабатывать собственные нормы внутреннего контроля при проведении
аудита.
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние
нормативного закрепления правил, приемов и средств юридической техники,
анализируются юридико-технические ошибки законодателя, приводятся
конкретные примеры нарушения правил и приемов правотворческой техники,
обосновывается необходимость принятия Федерального закона «О
нормативных правовых актах в Российской Федерации».
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Abstract: The article discusses the current state of the regulatory fixing of
rules, methods and means of the legal technique, analyzes legal and technical
legislator errors, gives specific examples of violation of rules and methods of the
lawmaking technique, substantiates the necessity of the adoption of the Federal law
“About regulatory legal acts in the Russian Federation”.
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lawmaking, federal law, bill, regulatory legal act, guidelines.
Юридическая техника – это свод правил ведения юридической работы и
составления в процессе ее юридических документов. Существует множество
видов юридической техники и оснований для их классификации. Однако чаще
всего для классификации используют критерий этапа правового
регулирования. Так, выделяют правотворческую технику, технику
опубликования нормативных актов, технику систематизации нормативных
актов, интерпретационную технику, правореализационную технику и
правоприменительную технику.
Правила составления и оформления нормативных актов, в том числе
законодательных, охватываются правотворческой техникой. Однако зачастую
нормативным образом данные правила нигде не зафиксированы и содержатся
лишь в науке.
Тем не менее существуют Правила подготовки нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной
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регистрации, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 (с посл. изм. и доп. от 2 февраля 2019
г. № 77) «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной
регистрации»260. Однако они не распространяют свое действие на федеральное
законодательство и законодательство субъектов Российской Федерации, как и
на нормативные правовые акты Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и иных государственных органов, не
входящих в систему федеральных органов исполнительной власти.
В целях обеспечения соблюдения единообразия в законотворческой
деятельности и использовании правил, приемов и средств правотворческой
техники Главным Государственно-правовым управлением Президента
Российской Федерации, Правовым управлением Аппарата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правовым
управлением Аппарата Правительства Российской Федерации, Правовым
управлением Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации
были разработаны Методические рекомендации по юридико-техническому
оформлению законопроектов261. Однако либо в силу добросовестного
заблуждения, либо ошибки законодателя, либо по иным причинам они не
всегда соблюдаются на практике в ходе правотворческой деятельности.
Например, Т.В. Кашанина пишет, что примером нарушения требования
оптимальной обобщенности содержания нормативного акта, предъявляемого
к заголовку нормативного акта, является Федеральный закон от 24 апреля 1995
г. № 52-ФЗ «О животном мире»262. По ее словам, его заголовок «имеет
довольно общий характер, вследствие чего сложно понять, что именно
регулируется данным Законом. Казалось бы, в нем должны быть отражены
такие вопросы, как: что есть животное, а что таковым не является, как
повысить плодовитость животных, как эффективно использовать человеку
животных в своих целях... Вовсе нет. В Законе речь идет о государственных
органах, на которые возлагается охрана животных, и устанавливаются виды
правонарушений, связанные с использованием животного мира. Потому
заголовок данного Закона явно нуждается в конкретизации»263.
Пункт 1 вышеупомянутых Методических рекомендаций закрепляет
следующие требования к заголовку законопроекта: «Наименование
законопроекта отражает его содержание и основной предмет правового
регулирования. Наименование должно быть точным, четким и максимально
информационно насыщенным, правильно отражать предмет правового
регулирования с тем расчетом, чтобы исполнители могли по наименованию
законодательного акта определить его основное содержание, легко запомнить,
Собрание законодательства РФ. 1997. № 33, ст. 3895.
Направлены письмом Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 18 ноября
2003 г. № вн2-18/490. М.: Издание Государственной Думы, 2004.
262 Собрание законодательства РФ. 1995. № 17, ст. 1462.
263 Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина. 2-е изд., пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 228-229.
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при необходимости быстро отыскать»264. Пункт 106 указанных Методических
рекомендаций предусматривает: «В отношении ранее принятых
законодательных актов, не полностью отвечающих требованиям настоящих
Методических рекомендаций, они будут применяться в той части, в какой это
допустимо без изменения или нарушения их формы и содержания (например,
без учета разработанной настоящими Методическими рекомендациями
структуры статьи)»265. В соответствии с указанными положениями допустимо
применять вышеприведенные правила Методических рекомендаций по
отношению к заголовку указанного Федерального закона, несмотря на то что
он был принят до их составления. Поскольку текущее наименование
Федерального закона «О животном мире» не в полной мере соответствует
вышеприведенным правилам, более удачным вариантом наименования
указанного Федерального закона, на наш взгляд, могло бы послужить
наименование «О государственной охране животного мира» или «О правовом
регулировании животного мира». Следует также отметить, что с момента
подготовки данных Методических рекомендаций прошло более пятнадцати
лет и в текст указанного Федерального закона было внесено множество
изменений, однако его наименование осталось прежним, что свидетельствует
о пренебрежении законодателем правилами правотворческой техники.
Аналогичные рекомендации существуют и на уровне субъектов РФ, и на
муниципальном уровне. Так, Законодательным Собранием Красноярского
края было принято Постановление от 26 сентября 2014 г. № 7-2567П «О
правилах юридико-технического оформления законопроектов»266. На
муниципальном уровне была принята, например, Методика юридикотехнического оформления правовых актов Администрации города
Губкинского и Главы города Губкинского, утверждённая Распоряжением
Администрации города Губкинского от 16 июня 2015 г. № 189-р267. Однако
само по себе наличие подобных нормативных правовых актов не решает
типичные проблемы, возникающие в процессе правотворчества268.
Сотрудниками отдела систематизации законодательства Правового
управления Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Л.Ф. Апт и Л.И. Киричковой в 2008 году был подготовлен доклад
по
результатам
мониторинга
юридико-технического
оформления
269
федеральных законов , в котором они отмечают целый ряд федеральных
законов, принятых в 2008 году и имеющих недостатки юридико-технического
характера. Так, в обзоре отмечается, что «согласно советской практике
правотворчества, в текстах федеральных законов в качестве субъектов
Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов.
Там же.
266 Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края. 2014. № 39(668).
267
Информационный
сайт
Администрации
г.
Губкинского
[Электронный
ресурс].
URL:https://www.gubadm.ru/gubadm/adm/npa/metodika.php (дата обращения: 29.05.2019).
268 См.: Гулидова В.В. 7 типичных нарушений правил юридической техники, которые выявит прокуратура // Ассоциация
«Совет муниципальных образований Хабаровского края». 28.03.2018 [Электронный ресурс].
URL:
http://cmokhv.ru/materials/mat20180328/ (дата обращения: 29.05.2019).
269 Апт Л.Ф., Киричкова Л.И. Мониторинг юридико-технического оформления федеральных законов (обзор) //
Юридическая техника. 2008. № 2. С. 132-138.
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фигурируют «граждане» вместо «физических лиц». Наблюдается так же, как и
в законах 2007 года, тенденция использования термина «гражданин» как
основного базового понятия для обозначения всех категорий физических лиц:
иностранных граждан, лиц без гражданства — субъектов права, на которых
распространяется правовое предписание»270. В качестве примера подобного
рода нарушений приводится Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ
«О содействии развитию жилищного строительства»271, в котором «имеются
формальные несоответствия содержательных моментов текста, а именно,
преамбулы Федерального закона и пункта 18 части третьей статьи 3 «Цели
деятельности, задачи и функции Фонда» в части указания одного из субъектов
права, на которого распространяются предписания Федерального закона (в
преамбуле речь идет о «физических лицах», в п. 18 ч. 3 ст. 3 — о «гражданах»),
что существенно сужает сферу действия целого ряда норм»272. Необходимо
отметить, что данное нарушение не устранено до сих пор, несмотря на то что
с момента принятия данного Федерального закона прошло уже больше десяти
лет и в него также было внесено множество других поправок.
Далее авторы обзора отмечают следующее: «Обращает на себя внимание
также не всегда качественное использование понятий, излагаемых в
федеральных законах. При дополнении статьи 7 основного Федерального
закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»273 пунктом 1.3, сформулированным в Федеральном законе «О
внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма"»274, закреплено регулирование понятия
«повышенное внимание». Однако его содержание не раскрывается: трудно
понять, в каких действиях оно может быть выражено»275. Следует отметить,
что впоследствии указанный авторами обзора пункт 1.3 утратил силу в связи
с принятием Федерального закона от 3 июня 2009 г. № 121-ФЗ276, которым
также была введена новая статья 7.3, подпункт 5 пункта 1 которой схож по
содержанию с указанным пунктом, утратившим силу, однако свое раскрытие
понятие «повышенное внимание» так и не получило. Впоследствии
Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 112-ФЗ277 в указанный подпункт
5 была внесена новая поправка, но по-прежнему не раскрывающая содержания
анализируемого понятия, которое, на наш взгляд, всё же нуждается в

Там же. С. 132.
Собрание законодательства РФ. 2008. № 30, ст. 3617.
272 Апт Л.Ф., Киричкова Л.И. Указ. соч. С. 132.
273 Собрание законодательства РФ. 2001. № 33, ст. 3418.
274 от 28 ноября 2007 г. № 275-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49, ст. 6036.
275 Апт Л.Ф., Киричкова Л.И. Указ. соч. С. 133.
276 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"» // Собрание
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конкретизации. Всё это – лишь отдельные примеры нарушения правил и
приемов правотворческой техники или пренебрежения ими.
Представляется, что решение всех этих проблем обеспечило бы
принятие Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской
Федерации», в котором устанавливались бы общие правила юридической
техники, предусматривалась бы иерархия нормативных правовых актов,
закреплялись бы их виды и порядок их опубликования и вступления в силу,
регламентировались бы многие иные существенные вопросы, требующие
правового регулирования, приложением к которому можно было бы закрепить
вышеупомянутые Методические рекомендации, направленные письмом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
придав им таким образом обязательный характер, а не рекомендательный,
какой они имеют сейчас. Проект данного федерального закона278 был
разработан Министерством юстиции Российской Федерации, однако по тем
или иным причинам он так и не был внесен в Государственную Думу на
рассмотрение. На наш взгляд, причины кроются в нехватке бюджетных
средств на реализацию данного законопроекта, поскольку его принятие
повлечет за собой необходимость изменения и корректировки правовой
системы на всех трех уровнях правотворчества (федеральном, региональном и
местном) с целью приведения ее в соответствие с данным федеральным
законом, что непременно потребует новых затрат из бюджетов всех уровней,
а также в нехватке квалифицированных специалистов, которые обладали бы
достаточным профессионализмом для ведения безупречной правотворческой
деятельности, особенно на муниципальном уровне. Курсы повышения
квалификации действующих законотворцев и иных должностных лиц,
фактически разрабатывающих проекты нормативных правовых актов, также
потребуют дополнительных материальных затрат. Тем не менее справедливо
было бы отметить, что принятие данного проекта федерального закона (при
условии его успешной и повсеместной реализации на практике)
способствовало бы решению множества проблем, возникающих в процессе
правотворчества и правоприменения, и в целом совершенствованию
правотворческой и правоприменительной деятельности.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема совершенствования
современного урока биологии, дается характеристика понятию
«современный урок», рассматриваются условия, необходимые для его
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технологии, оптимизирующие этот процесс.
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Биология является учебной дисциплиной, обладающей уникальными
возможностями в воздействии на развитие личности ребенка. В связи с чем
цели биологического образования отличаются особой широтой. Определяя их
педагогами обращается внимание на развитие, при обучении биологии, таких
качеств ученика, как интерес к познанию и осмыслению материала, искусство
общения и речи, способность к нравственным поступкам, готовность к
эстетическому восприятию окружающей действительности, стремление к
сохранению своего здоровья и здоровья окружающих, умение рационально
проводить досуг, склонность к самореализации.
Реализация этих запросов требует от школы поисков и применения
новых форм и методов работы, усовершенствования основной формы
обучения - урока. В связи с этим возникает необходимость создания такой
системы обучения, которая обеспечивала бы образовательные потребности
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каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями [1].
Новая конструкция обучения основывается на том, что ученик должен в
значительной мере учится сам, а учитель – осуществлять мотивационное
управление его учением, то есть мотивировать, организовывать,
координировать, консультировать и контролировать.
Организация процесса обучения в соответствии с современными
требованиями представляет собой непростую задачу, которая требует от
учителя постоянного поиска и самосовершенствования. В связи с этим
необходимо изучение методики проведения современного урока биологии и
путей его совершенствования [3].
Анализ педагогической и методической литературы позволил уточнить
определение современного урока. Он представляет собой процессуальную,
подвижную, живую систему, постоянно совершенствующуюся и
меняющуюся, отражающую различные разнонаправленные сферы учебновоспитательного процесса [2].
При проведении современных уроков, в соответствии с требованиями
ФГОС ОО, акцент делается на активную и самостоятельную учебную
деятельность учащихся, которая предполагает
взаимодействие между
участниками образовательного процесса и направлена на получение
предметных, метапредметных и личностных результатов. Под результатами
обучения понимается не только получение предметных знаний, но и умение
применять эти знания в практической деятельности [4, 5].
Развитие личности школьника в системе образования обеспечивается,
прежде всего, через формирование универсальных учебных действий, которые
выступают основой образовательного и воспитательного процесса.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта
возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это
обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в
различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. Для того
чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков,
необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их
познавательную деятельность.
С целью выявления путей совершенствования урока биологии нами
было проведено анкетирование и беседы с учителями биологии ряда школ
города Ставрополя. Анализ деятельности учителей по проведению уроков в
соответствии с требованиями ФГОС ОО показал, что основные трудности,
испытываемые учителями, связаны с организацией самостоятельной
деятельности учеников по овладению знаниями, то есть сама перестройка на
деятельностный подход. Необходимость учитывать в преподавании
метапредметные, предметные и личностные результаты, в соответствии с этим
подбирая методы и технологии обучения, является также сложным, для ряда
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учителей, этапом для реализации. Отмечается также недостаточное овладение
учителями приемами формирования универсальных учебных действий у
учеников, через применение различных технологий, форм и методов
обучения.
Таким образом, пути совершенствования урока биологии связаны:
- с освоением учителями технологии проектирования учебного занятия с
учётом
деятельностного подхода, с ориентацией урока на достижение
метапредметных, предметных и личностных результатов, с последующей их
оценкой;
- с формированием у педагогов компетентности, связанной с областью
управления системой «учитель-ученик», которая предполагает владение
управленческими технологиями: анализом ресурсов, проектированием целей,
планированием, организацией и оцениванием результатов образовательного
процесса;
- с точным осознанием учителем целей урока через деятельность и
дальнейшим целеполаганием самими учащимися;
- с организацией активной самостоятельной деятельности учащихся на
уроке, учитель создаёт условия для развития учащихся посредством поиска
и самостоятельного добывания этих знаний;
- с организацией активного взаимодействия учителя с учениками, а также
учеников между собой, выстраиванием многосторонних коммуникаций;
- с созданием творческого характера
обучения, проблемного,
исследовательского и развивающего характера урока;
- с проектированием содержания урока как многоаспектного,
активизирующего мыслительную деятельность учащихся;
- с формированием у учителей компетентности в сфере медиа-технологий
и дидактического оснащения образовательного процесса, предполагающей
практическое владение методиками, приемами, технологиями, в том числе
технологиями медиа-образования, развивающими и социализирующими
учащихся средствами предмета;
Педагогами отмечается, что немаловажную роль в повышении
эффективности современного урока играет способность к импровизации,
которая на уроке становится важной составляющей профессиональной
компетенции учителя. Педагог должен быть готов к изменениям и коррекции
«хода урока» в процессе его проведения.
Одним из путей совершенствования учебно-воспитательного процесса по
биологии является также широкое внедрение в учебный процесс современных
дидактических технологий, которые учитывают индивидуальные качества
учащихся, способствуют развитию познавательных процессов, интереса к
предмету, а также полному усвоению материала.
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В развитии человеческого общества одним из возможных путей
преодоления различных форм напряженности и нетерпимости является
развитие у подрастающего поколения коммуникативной толерантности.
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Проблема коммуникативной толерантности – одна из наиболее
актуальных и сложных в современной науке. Не случайно, в последние годы
исследование различных аспектов феномена толерантности становится
важным предметом исследования[5, с. 56].
О.Б. Скрябина рассматривает коммуникативную толерантность как
устойчивое личностное состояние, определяющее особый тип взаимодействия
индивида с другими людьми и, характеризующееся наличием в сознании
субъекта
успешного,
личностно-значимого
образца
терпимого
(бесконфликтного)
коммуникативного
поведения
и
доминантной
направленностью сознания на его выполнение [10, с. 158]. Данное состояние
включает в себя различные мотивы и убеждения, которые направлены на
осознание модели предполагаемого поведения, определение необходимых
способов воздействия.
Коммуникативная толерантность возникает и проявляется в результате
взаимодействия человека с социумом. Вместе с этим фиксирует
ненасильственный и бесконфликтный тип взаимодействия. Большинство
исследователей считают, что коммуникативная толерантность может и
должна быть воспитана. Однако данное воспитание может происходить
только в специальных психолого-педагогических условиях.
Основным содержанием понятия коммуникативной толерантности
является осознание многомерности общественного бытия, уважения
человеческой личности, терпимое отношение к индивидуальным
особенностям других людей, их взглядам, убеждениям, вере и т.п. [2].
Главными механизмами развития коммуникативной толерантности в
психологии являются: децентрация (преодоления эгоцентризма личности) и
рефлексия (осознание того, как другие люди воспринимают субъекта
общения) [1, с. 51]. Действие этих механизмов невозможно без существования
взаимосвязи между самопознанием и познанием окружающих людей. По
мнению Д.Д. Бодалева многое зависит от знания человеком не только других,
но и самого себя, а именно способность человека правильно настроится на
другого и выбрать актуальный обстоятельствам способ поведения [2, с. 74].
Если рассматривать коммуникативную толерантность как установку, то
она должна быть добровольным интеллектуальным выбором: она не
навязывается, а формируется через воспитание, полученную информацию и
личный жизненный опыт человека. В случае рассмотрения коммуникативной
толерантности как действия, необходимо отметить наличие активной позиции
самоограничения, то есть добровольную солидарность на взаимную
терпимость разных субъектов общения.
Одним из наиболее важных периодов для развития коммуникативной
толерантности является подростковый возраст. Именно в подростковом
возрасте происходит формирование идентичности и сознания, а так же
развитие коммуникативных навыков формирующейся личности. Активное
включение во взрослую жизнь, значимое общение со сверстниками определяет
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направление развития подростка, которое будет зависеть от того, как он будет
относиться к себе и окружающим его людям [12, с. 273].
Своеобразие психологии подростков состоит еще и в том, что они
согласны признать коммуникативную толерантность как ценность, но у них
чаще всего не хватает решимости проявлять данное состояние в поведении,
жизненных ситуациях [3, с. 193]. Переход «от слов к делу» является для
подростков самым трудным. Поэтому в виде основного критерия
сформированности коммуникативной толерантности у подростков можно
определить именно общительность [4, с. 107]. Выделение именно такого
критерия связано: во-первых, со спецификой коммуникативной толерантности
как качества личности; а во-вторых, с психологическими особенностями
подростков, так как общение является ведущим видом деятельности в данный
возрастной период.
Ярко выраженный личностный характер подростка является
определяющей особенностью его общения [12, с. 47]. В связи с активным
стремлением подростков приобщиться к миру взрослых меняется их
социальная ситуация развития. Типичным для подросткового возраста
новообразованием является «чувство взрослости», а также развитие и
формирование самосознания и самооценки, появление интереса к себе как
личности. В подростковом возрасте коммуникативная толерантность
развивается в двух противоположных тенденциях: расширения его сферы, с
одной стороны, и растущей индивидуализации, с другой.
Развитие коммуникативной толерантности возможно с помощью
социально-психологического тренинга. В настоящее время социальнопсихологический тренинг является разновидностью особой психологической
работы, которая показала свою эффективность и широко используется в
практической работе психологами, социальными работниками, а также в
процессе обучения и подготовки различных специалистов [8, с. 139].
В
современной
психологии
под
тренингом
понимают
многофункциональный метод преднамеренных изменений психологических
феноменов человека, группы и организации с целью гармонизации
профессионального и личностного бытия человека.
Общим принципом социально-психологического тренинга является
активность участника тренинга, которая дополняется принципом рефлексии
над собственным поведением и поведением других участников группы. Для
эффективности такой рефлексии и саморефлексии в группе создаются
максимально благоприятные условия.
Несмотря на многообразие определенных упражнений, приемов и
техник, которые используются в социально-психологических тренингах для
развития коммуникативной толерантности в подростковом возрасте
целесообразно применять групповую дискуссию и ситуационно-ролевые игры
[7, с. 89].
Существует модель позитивного изменения человека. Модель такого
тренинга должна состоять из содержательных блоков тренинга, где на каждом
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занятии, возможно отследить этапы развития коммуникативной
толерантности через их реализацию. Выделяются следующие блоки:
1. Блок обеспечения работы тренинга;
2. Блок формирования положительной мотивации;
3. Информационный блок;
4. Поведенческий блок;
5. Личностный блок.
Каждый блок дробится на элементы, число которых можно изменять. На
отдельном занятии могут отрабатываться от 1 до 4 элементов каждого блока.
Структурные его элементы на каждом конкретном занятии могут
предъявляться в различной последовательности и в разном объеме, некоторые
элементы можно опустить [8, с. 49]. Предлагаемая структура социальнопсихологического тренинга в развитии коммуникативной толерантности в
подростковом возрасте является довольно гибкой и может легко меняться с
учетом специфики занятия.
Таким образом, социально-психологический тренинг направлен на
овладение
определенными
социально-психологическими
знаниями,
способствует развитию коммуникативных способностей, рефлексивных
навыков, способности к самоанализу различных ситуаций, поведения,
состояния, как членов группы, так и своих собственных, умения верно
воспринимать себя и окружающих. С помощью возможностей социальнопсихологического тренинга корректируются нормы личного поведения и
межличностного взаимодействия, регулируется процесс изменения
личностных параметров, где групповая работа приводит к развитию
коммуникативной толерантности.
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Одной из важнейших проблем настоящего времени является развитие
творческих способностей школьников младших и старших классов. Данная
проблема актуальна в связи с тем, что в настоящее время в условиях научнотехнического прогресса, школьникам приходится усваивать большой объем
постоянно изменяющейся информации и адаптироваться к динамичным
социально-экономическим условиям, сохраняя при этом способность к
высокому развитию творческих способностей.
Под творческими способностями понимаются особенности личности,
которые проявляются в возможности воспроизводить ранее неизвестные идеи,
мыслить, не опираясь на традиционные схемы, а также способности быстрого
разрешения проблемных ситуаций, приводящих к высокому уровню
результативности творческой деятельности. Одним из видов учебной
деятельности является учебно-творческая деятельность, целью которой
является воспитание способности к самостоятельному решению учебнотворческих задач. В результате которой развиваются творческие способности
учащихся.
Существенное влияние на уровень развития творческих способностей
учащихся оказывают природные задатки, индивидуальные особенности и
социальная среда. При этом, если у ученика имеются врожденные особенности
нервной системы, он может иметь недостаточную способность к творческому
мышлению. Но намного чаще к репродуктивному типу мышления приводит
система традиционного обучения, базирующаяся на использовании
одинаковых методов обучения для всех учеников.
Компоненты, присущие творческому мышлению представлены на схеме
чувствительность к
новому,
способность видеть
и ставить
проблемы;

способность
генерировать идеи,
выдвигать
гипотезы;

способность к
фантазии,
интуиции и
воображению;

беглость
мышления;
гибкость
мышления;

критичность
мышления.

Рисунок 1. Компоненты, присущие творческому мышлению.
Для того, чтобы у учащихся происходило развитие творческих
способностей и формирование творческого мышления, педагогам важно
направить всю энергию учеников на практическую творческую деятельность
поскольку в настоящее время в изучении проблемы развития творческих
способностей школьников выявились характерные недостатки. К ним
относятся:
 необоснованность психолого-педагогических условий, которые
обеспечивают оптимальное развитие творческих способностей школьников;
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 неразработанность методики диагностики творческих способностей
учащихся, позволяющей педагогам иметь достаточно надежную и
объективную информацию об уровнях их развития;
 неразработанность методов и средств развития творческих
способностей учащихся, позволяющих осуществлять этот процесс
практически;
 неразработанность системы практических рекомендаций для учителей
школ.
Деятельностный подход к развитию творческих способностей
школьников младшего и старшего возраста способствует тому, чтобы ученики
стали активными участниками учебного процесса и при подготовке к урокам
заостряли свое внимание на возможностях современной техники и поэтому
чаще осуществляли проектную и исследовательскую деятельность, что в
совокупности с участием в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях,
приведет к тому, что ученики будут всесторонне творчески развиты. Для
улучшения деятельностного подхода необходимо создание комплекса
педагогических условий, влияющих на эффективное развитие творческих
способностей учащихся, который включает в себя следующие критерии:
1) Создание оптимальных условий развития при организации и
проведении учебно-воспитательного процесса.
2) Использование системы многозначных задач в процессе
преподавания учебных дисциплин.
3) Профессионально-педагогическую готовность учителей к совместной
творческой деятельности с учащимися.
4) Диагностику и поэтапный мониторинг творческих способностей
учащихся.
5) Активное включение родителей и учителей-предметников в процесс
развития творческих способностей учащихся.
6) Наличие научно обоснованной системы работы с учащимися
младшего и старшего школьного возраста, предполагающей широкое
использование возможностей внеурочных занятий для развития у школьников
творческих способностей.
7) Создание в школе творческо-поисковой среды.
Одним из способов повышения творческого мышления и творческих
способностей учащихся является использование многозадачных задач в
процессе обучения, которые способствуют не только всестороннему анализу
какого-либо предмета, процесса или явления, но и овладению новым знаниям,
умственными и практическими умениями; диагностике творческих
способностей и контролю и актуализации знаний и умений школьников.
Таким образом, одной из самых актуальных задач образования в
настоящее время является развитие творческого мышления и творческих
способностей у учащихся, добиться которых можно путем сочетания
педагогических инноваций (использование различных технических средств на
уроках) с анализом творческих способностей каждого учащегося и
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использованием многозадачных задач, способствующих вовлечению
учащихся в творческую, самостоятельно мотивируемую деятельность и
подготовить их к жизни в современных условиях.
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Аннотация: Во Вьетнаме представлены три главные ветви махаяны –
дзэн, ваджраяна, амидаизм. Если на протяжении истории буддизма во
Вьетнаме независимое существование имела лишь школа дзэн, то ваджраяна
и амидаизм не стали отдельными школами. Они явились лишь элементами,
которые восприняло учение дзэн. В настоящей статье представляется
развитие элементов ваджраяны и амидаизма во вьетнамском буддизме.
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Abstract: In Vietnam, there are three main branches of Mahayana - Zen,
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Amidaism in Vietnamese Buddhism.
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Амидаизм (Буддизм Чистой Земли) - ветвь буддизма Махаяны,
заложенная монахом Хуэйюанем в IV веке в Китае. В амидаизме почитают
Амитабхи (Amitabha), Будду, который господствует в Сукхавати (Sukhavati),
то есть в Западной Чистой Земле. Это буддийское течение, в котором
освобождение от круговорота перерождений достигается благодаря
спасительной силе Будды Амитабхи. Согласно учению амидаизма, нужно
лишь регулярно произносить имя Амитабхи, и тогда возможно достичь
Западной Чистой Земли. В традиционном учении амидаизма говорится о
Западной Чистой Земле как об идеальном мире для людей, которые обрели
освобождение от круговорота перерождений. Прихожане, которые ходят в
пагоду с подношениями и которые молятся Будде Амитабхе («Хвала Будде
Амитабахе»), чтобы он покровительствовал им, обретают счастье уже в
земной жизни, а после смерти достигают Блаженной Западной Земли
(Западной Чистой Земли). Для простого народа Чистая Земля, напоминающая
чем-то рай в христианстве, более доступна для понимания, и более
привлекательна, чем нирвана, которую нелегко представить. Поэтому
амидаизм получил развитие среди широких народных масс. Это течение имело
мощное развитие в Китае и распространилось в других странах. Оно проникло
и в другие буддийские течения, это привело к тому, что некоторые ученые
засомневались в существовании амидаизма в качестве самостоятельного
направления в буддизме279.
Точно неизвестно, когда те или иные элементы амидаизма появились во
вьетнамском буддизме. Опираясь на тексты эпитафий и исторических хроник,
удалось лишь узнать о том, что в эпоху династии Ли широко почитались Будда
Амитабаха и Бодхисаттва Авалокитешвара. До настоящего времени
сохранилась каменная статуя Будды Амитабахы, созданная в 1057 году.
Известно также, что в Китае имя Будды Амитабахы появилось лишь в эпоху
династии Тан (618-907 гг.), а до этого в эпоху династии Суй (581-618 гг.) было
другое имя – Будда Амитаюрдхьяна. Возможно амидаизм с его культом Будды
Амитабахы появился во Вьетнаме во времена китайской династии Тан280. В
настоящее время почти во всех пагодах Северного Вьетнама есть три статуи Будде
Амитабахе,
Бодхисаттве
Авалокитешваре
и
Бодхисаттве
Махастхамапрапте. Фраза из молитвы «Хвала Будде Амитабахе» стала
привычной для последователей буддизма. Простота в манере произношения
(напоминающей бормотание) этой фразы-заклинания тоже способствовала
привлечению широких народных масс к амидаизму. Эту манеру чтения
буддийских молитв использовали многие монахи дзэн-буддизма, в частности
Тинь Лык в эпоху династии Ли, Хюиен Куанг во времена династии Чан281.
Есть один заслуживающий внимания момент: амидаизм связан с
поклонением Бодхисаттве Авалокитешваре, которая сопровождает души
См. Малзурова Э. Л.-Д. Учение амидаизма в дальневосточном буддизме. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата философских наук. — Улан-Удэ, 2007; Торчинов Е.А. Буддизм в Китае и на Дальнем Востоке // Торчинов Е. А.
Введение в буддологию. Курс лекций. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000
280 Нгуен Ланг. История вьетнамского буддизма. Т.1. – Ханой: Литература, 1993. – С. 184.
281 См. Ле Мань Тхат. История вьетнамского буддизма. – Хуэ: Изд-во Тхуан Хоа, 1999. – Ч. X.
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умерших в Блаженную Западную Землю Будды Амитабахи. Бодхисаттва
Авалокитешвара ассоциируется у сельских жителей с женским проявлением.
Авалокитешвара считается защитницей семьи, воспринимается как божество
в женской ипостаси, покровительствующее матерям и детям. Она может
почитаться и в отрыве от амидаизма. Будде Амитабахе обычно поклоняются
в пагоде, а Бодхисаттве Авалокитешваре, которую вьетнамцы еще называют
Буддой Авалокитешварой, поклоняются и дома у алтаря. В жизнеописание
Бодхисаттвы Авалокитешвары внесено много элементов из народной
традиции и из вьетнамской действительности.
Ваджраяна – направление в буддизме, получившее мощное развитие в
восточных и южных частях Индии; разработано несколькими индийскими
монахами в VII веке. Это направление образовано внутри махаяны с
элементами заклинаний и магической практики индуизма. В течении
ваджраяна большое внимание уделяется ритуалам, обрядам, медитации,
магическим приемам, нацеленным на скорейшее достижение просветления и
освобождения. Чтобы завоевать сердца широких народных масс, бонзы
течения ваджраяна сначала, как правило, устраивают магические действа, и
только потом начинают свои проповеди, в которых главными элементами
являются трисарана (три прибежища), пять священных запретов и десять
добродетелей282.
Освобождение происходит в самом сердце-сознании человека, что
приводит к достижению состояния Будды, поэтому необходимо отвергнуть
все суетное, все то, что считается незаслуженно важным, и следовать Великой
истине. Ваджраяна по набору постулатов и практик имеет немало общего с
дзэн-буддизмом, в частности в этом течении большое значение придается
медитации, связи с потусторонним миром, мантрам, все это открывает
сознание для просветления. Важное значение имеют и заклинания, которые
помогают легко добиваться нужного и желаемого. Поэтому ваджраяна
завоевала сердца простых людей как в Индии, так и в свое время в Восточной
Азии. Что касается Вьетнама, то это направление буддизма соответствует
характеру народных верований вьетнамцев, которые поклоняются различным
духам, в том числе духам своего рода, природы, богине-матери..., в то же
время оно соотносится с обычаями вьетнамского народа, поэтому ваджраяна
стала довольно важным элементом в повседневной жизни пагод и буддийских
монастырей283. Однако во Вьетнаме течение ваджраяна не существовало в
виде самостоятельного направления, а вплеталось в другие течения и школы.
Сочинения, которые касались ваджраяны, появились во Вьетнаме
приблизительно в VI веке и оказали большое влияние на школу Винитаручи.
Довольно глубокое духовное влияние ваджраяна оказала на вьетнамский
буддизм эпохи династии Ли284.
Сафронов А.Г. Психопрактики в мистических традициях от архаики до современности. — Ритм Плюс. — Харьков:
Ритм Плюс, 2008. – С. 146.
283 Нгуен Ланг. История вьетнамского буддизма. Т.1. – Ханой: Литература, 1993. – С. 138-139.
284 Ха Ван Тан. О трех элементах вьетнамского буддизма: дзэн, ваджраян и амидаизм // Некоторые вопросы буддизма и
история вьетнамской мысли. - Ханой: Институт философии, 1986. – C. 86.
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Считается, что такие монахи дзэн-буддизма, как Дао Хань (?-1117 гг.),
Ван Хань (?-1025 гг.), Тхонг Хюен, Зяк Хай обладали нравственной силой и
магическими способностями285. Это конкретное свидетельство того, что в
прошлом монахи дзэн-буддизма использовали приемы и методы ваджраяны.
Хотя некоторые вьетнамские бонзы и ученые развивали учение ваджраяны,
однако во Вьетнаме оно не стало самостоятельным системным течением286.
В XIV веке при втором патриархе Фап Лоа школа Чуклам испытала на
себе влияние элементов ваджраяны. В широкую практику вошли обряды этого
направления буддизма, в частности ритуал омовения и умащения (abhiseka).
Сам патриарх Фап Лоа занимался комментированием священных текстов, в
частности «Праджняпарамита хридая сутру» («Сутру сердца совершенной
мудрости») и «Ваджраманда-дхарани».
После периода упадка, который произошел в истории вьетнамского
буддизма в XV веке, с конца XVI столетия эта религия стала восстанавливать
свои позиции во вьетнамском обществе, а в XVII и XVIII веках получила новое
развитие. Но что касается идейной составляющей, то в буддизме этого периода
наблюдалась тенденция на его тесное сближение с конфуцианством и
даосизмом. В это время превозносилась и продвигалась концепция «единства
трех религий». Связь буддизма с даосизмом, естественно, способствовала
оживлению в нем элементов ваджраяны. Таким образом, течение дзэнбуддизма и в период перемен испытало на себе влияние ваджраяны.
Ваджраяна очень близка народным верованиям. Для того, чтобы
существовать и развиваться, буддизм во Вьетнаме должен был опираться на
это религиозное течение, тем самым через ваджраяну он воспринимал и
народные верования. В отличие от ваджраяны в различных направлениях
буддизма не было священных текстов и заклинаний, предназначенных для
того, чтобы читать молитвы о ниспослании дождя, прекращении ливней,
исцелении человека, изгнании нечистой силы... Воспринимая и развивая
элементы ваджраяны, буддизм во Вьетнаме тем самым сближался с
даосизмом. Во Вьетнаме еще никогда не случалось конфликтов между
буддизмом и даосизмом, как это было в Китае. Если ваджраяна отвечала
потребностям народа в повседневной жизни, которые удовлетворялись с
помощью магии, то амидаизм сулил народу желанный рай - Блаженную
Западную Землю, это более привлекательно и конкретно, чем непонятная и
туманно воспринимаемая нирвана.
Можно сделать следующий вывод: во Вьетнаме дзэн-буддизм был
заимствован из-за рубежа, получил мощное развитие и стал главным здесь
течение буддизма махаяны. Точкой отсчета был III век, основоположником
стал Кан Сенхуи; дзэн-буддизм активно развивался на разных исторических
этапах Вьетнама и оказал влияние на историю и культуру страны. Если
рассматривать буддизм во Вьетнаме как цельное явление, то нельзя выделять
значение лишь двух течений – дзэн и ваджраяны, игнорируя при этом роль
Ле Мань Тхат. История вьетнамского буддизма. – Хуэ: Изд-во Тхуан Хоа, 1999. – С. 17, 113.
Ха Ван Тан. О трех элементах вьетнамского буддизма: дзэн, ваджраян и амидаизм // Некоторые вопросы буддизма и
история вьетнамской мысли. - Ханой: Институт философии, 1986. – C. 82-83.
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амидаизма. Эти три элемента – течение дзэн, ваджраяна и амидаизм - тесно
переплелись во вьетнамском буддизме и образовали единую целостную
систему. Если рассматривать буддизм в контексте других религиознополитических систем, существующих во Вьетнаме, таких, как конфуцианство,
учение Лао-цзы - Джуан-цзы и даосизм, то течение дзэн-буддизма окажется
ближе к конфуцианству и учению Лао-цзы, а ваджраяна и амидаизм – к
даосизму.
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Развитие эмоциональной сферы ребенка – одна из актуальных проблем
дошкольного образования. Основы формирования эмоциональной культуры
закладываются с самого раннего детства. Успешность человека во взрослой
жизни во многом зависит от его эмоционального образования, полученного в
дошкольные и школьные годы.
Эмоциональный опыт, приобретенный в детстве, ложится в основу
эмоционального интеллекта, включающего способность, ответственную за
понимание себя, других людей и социальных ситуаций. Исследователь
эмоционального интеллекта Д.В.Люсин утверждает, что «хорошее понимание
эмоций и различных социальных коллизий позволяет людям находиться в
гармонии с собой, преуспевать в профессиональной деятельности и быть
счастливыми в личной жизни».
Развитием эмоций у детей занимались такие выдающиеся ученые
прошлого тысячелетия, как С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский,
В.А. Сухомлинский, А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, Г.М. Бреслав,
В.В. Зеньковский, Л.И. Божович и многие другие. Они рассматривали
эмоциональную сферу ребенка как одну из базовых предпосылок общего
психического развития, как ядро становления личности ребенка, как один из
фундаментальных внутренних факторов, определяющих психическое
здоровье ребенка и становление его исходно благополучной психики. Сегодня
проблемами эмоционального развития занимаются такие российские ученые
как Д.В. Люсин, Д.В. Ушаков, Е.П. Ильин, А.Д. Кошелева, В.И. Перегуда, О.А.
Шаграева, Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина, Т.А. Березина и другие.
Не смотря на то, что ученые прошлого и нынешнего тысячелетия
утверждают необходимость повышенного внимания к эмоциональному
развитию детей дошкольного возраста, современное дошкольное образование
более направлено на развитие когнитивной сферы детей. Проблема
преобладания рационально-логической стороны познания над чувственноэмоциональной обусловлена необходимостью подготовки детей к школьному
обучению.
Эмоции и чувства –специфическая форма отражения действительности.
Если в познавательных процессах отражаются предметы и явления, то в
чувствах – значимость этих предметов и явлений для данного человека в
конкретной ситуации. То есть чувства и эмоции носят личностный характер.
Они связаны с потребностями и выступают показателем того, как происходит
удовлетворение.
Игрушка – средство воздействия на эмоционально-нравственную
сторону личности ребенка в дошкольном возрасте. Первые эмоции ребенок
испытывает в младенчестве, в раннем возрасте. именно в раннем возрасте
необходимо начинать побуждать ребенка к заботливому отношению к
игрушкам. Мама учит ребенка нежному отношению к игрушке. Поэтому
игрушка сама должна быть красивой приятной на ощупь. В будущем игрушка
может стать доверительным другом малыша.
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Особое место среди игрушек, влияющих на эмоциональнонравственную сферу дошкольников, занимают куклы и мягкие игрушки изображения, мишки, зайца и других. Кукла – обобщенный образ человека,
позволяет детям воспроизвести целый ряд действий: сажать, укладывать,
переодевать и т.д. Эти игрушки имеют значение для эмоционального и
нравственного развития ребенка. Сначала ребенку во всем помогает взрослый.
Ребенок учится от взрослого наделять куклу определенными положительными
качествами. Позже ребенок сам наполняет душевный мир игрушки по своему
усмотрению. Благодаря воле и воображению ребенка она "ведет себя" таким
образом, как это нужно в данный момент ее хозяину. Ребенок переживает со
своей куклой события собственной жизни во всех эмоциональных и
нравственных проявлениях, доступных его пониманию. Играя с куклой или
игрушечной зверушкой, ребенок учится эмоциональному отождествлению. В
последующие годы эта игрушка может стать настоящим доверительным
другом ребенка. Кукла или мягкая игрушка выступает в качестве заместителя
идеального друга, который все понимает и не помнит зла. Поэтому
потребность в игрушке возникает у каждого ребенка-дошкольника – не только
у девочек, но и у мальчиков. Кукла, как и мишка, обезьянка, собачка и др., –
объект общения во всех его проявлениях, партнер по общению в игре ребенка.
Хочется напомнить еще и о том, что ребенок обычно не просто играет с
игрушками, куклами, мишками, зайцами, а живет с ними одной жизнью,
любит их. Многие из игрушек входят в жизнь ребенка, как близкие друзья.
Поэтому, чтобы ребенок полюбил игрушку, она должна быть эстетически
приемлемой [2].
Ребенок сам наполняет душевный мир игрушки по своему усмотрению
и она "ведет себя" исключительно так, как это нужно в данный момент ее
хозяину: она умна и послушна, ласкова и весела, строптива и упряма, она
лгунья и неисправимая неряха. У каждого нормально развивающегося ребенка
устанавливаются особые отношения со своей куклой или зверюшкой. За годы
детства каждый ребенок по - своему привязывается к своей игрушке,
переживая благодаря ей множество разнообразных чувств. Куклы - копии
человека имеют предназначение в игре.
Много радости в детскую жизнь вносят игрушки - забавы, назначение
которых – вызывать здоровый, веселый смех, развивать чувство юмора. Они
радуют неожиданным движением, например: танцующий поросенок,
крякающая утка, хлопушка, пищалки. Веселые игрушки предназначены не для
игры, а скорее для развлечения; их образ законченный, неизменный: птицы
только клюют, поросенок только танцует. Это смешные, забавные фигурки
людей, животных с фиксированным движением. Они несут свое начало от
народной игрушки. Тонкий юмор, заложенный в народных игрушках, педагог
должен чувствовать, понимать и учить этому детей. Большой интерес
представляют и забавные заводные игрушки (заяц - барабанщик,
кувыркающаяся обезьяна и др.), принцип действия у них разный, а задача одна
- повеселить детей, создать радостное настроение.
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Игрушка – духовный образ идеальной жизни, идеального мира, это
архетип представлений о добре – подлинном или мнимом. Подлинная
игрушкам утверждает добро и предопределяет различение добра и зла.
Игрушка всегда выполняет и психотерапевтическую функцию – помогает
овладеть ребенку собственными желаниями, страхами. Страх темноты можно
победить с помощью деревянного меча. Иногда ребенок может сам найти
"игрушки" - предметы функционеры, часто неосознанным его потребностям.
Какая-нибудь коряга, камушек, ракушка, гвоздик, тряпочка и пр. наделяются
особыми свойствами, переживаниями, смыслами.
Таким образом, можно сделать вывод, что игрушка забавляет и радует
ребенка, вызывает положительное отношение к окружающему. Симпатия и
привязанность к игрушке переносится и на предметы, людей, изображенных в
игрушке. Игры с куклой пробуждают у детей заботливое, бережное
отношение, внимательность и нежность, помогают накопить опыт
положительных нравственных переживаний.
Игрушку можно определить как вещь, служащую для игры, когда речь идет о
чем-нибудь красивом, изящном, а также, в переносном значении, тот, кто
слепо действует по чужой воле, послушное орудие чужой воли. В
педагогической практике именно вторая часть данного определения имеет
особое значение, так как поясняет сущность детской игры, в которой ребенок
может наделить своего персонажа любыми чертами характера, развить сюжет
с его участием самым замысловатым образом. Игрушка - «это специальный
предмет, предназначенный для игры, и иного жизненного назначения не
имеющий. Игрушка участвует в самом создании игры, выступает как
своеобразный партнер ребенка, оказывает огромное влияние на его личность»
(П. Г. Саморукова). Раскрывая педагогическую ценность детской игрушки,
Е. А. Аркин подчеркивает: «Игрушки являются той материальной базой, на
которой строится игра, своего рода сырьем, которое игра перерабатывает в
особого рода фабрикаты - продукты творчества и подражания. В этой
переработке заключается весь смысл и вся ценность игры и игрушки. В ней
выступает та черта ребенка, которая характерна только для человека, и
поднимает его на высоту, которой не достигает ни одно животное не только в
состоянии детства, но и во взрослом состоянии» [1]. Работы многих
специалистов подтверждают, что игрушка имеет общеобразовательное
значение, способствует всестороннему гармоничному развитию ребенка.
Многообразие игрушек по назначению, содержанию, материалу, из которого
они изготовлены, технике выполнения, возрастной адресованности и другим
параметрам позволяет педагогам и родителям решать различные
воспитательные и образовательные задачи.
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Мотивация – это инструмент, заставляющий человека совершать с
завидной твердостью и настырностью различные действия и идти к
поставленной задачи. Мотивированный человек способен легко достигать
своей цели.
Сегодня родители и учителя сталкиваются с проблемой отсутствия
стремления к учебе у ребенка. Происходит снижение и потеря мотивации, тем
самым, не вызывая никакого интереса и заинтересованности к окружающим
его вещам. Мотивация у школьников необходима чтобы испытывать
удовольствие от самого процесса обучения, а также, для повышения
любознательности в школе в дальнейшем.
Недостаток желания и интереса детей учиться - одна из первостепенных
проблем современной педагогики. Немногие взрослые ставят в пример
сегодняшних успешных людей, некоторые, что интерес ребенка к учебе
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зависит от людей, работающих в школах и садах. Другие и вовсе предлагают
наказывать за неудовлетворительные оценки всевозможными способами, не
всегда педагогическими.
Если ребенок не знает, способен ли он выполнить задание, но
справляется с работой, степень ощущения успеха высокая. И мотивация к
обучению становится очень сильной. Таким образом, он понимает, что для
него нет ничего невозможного, значит, продолжит стараться дальше. Но если
ребенка не похвалить или предъявить завышенные требования, то результат
не даст той реакции у ребёнка.
Именно родители и учителя формируют у ребёнка желание учиться.
Взрослые выбирают различные способы усиления мотивации к познанию у
детей. Из всех этих способов в зависимости от стиля воспитания могут быть
разные результаты, в которых есть положительные и отрицательные стороны.
Главным элементом для образования мотивации к обучению является
школьная успеваемость. Но для многих учеников и их родителей время,
отведенное для выполнения домашних заданий, становится ежедневной
пыткой. Родителям приходится много раз усаживать ребенка за уроки. Вместо
того, чтобы делать уроки, ученик находит себе другие развлечения. Родители
теряют терпение, ругаются, а ребёнок не получает удовольствия от учёбы,
находясь под постоянным давлением взрослых и полностью теряет интерес к
учебному процессу.
Школьная успеваемость - это сумма умений, навыков, знаний и желания
учиться. Ребенку очень сложно получить знания и суметь их применить на
практике если он не заинтересован в этом. Когда мотивации нет вообще, то
это приводит интеллектуальной пассивности.
Дети, которые учатся под давлением, не имеют цели что-то изучать,
поэтому не радуются результатам. Мотивированный ребенок рад развиваться,
поэтому он достигнет больших успехов, сохраняя живой интерес.
Однако приходит время, когда Дети начинают говорить, что им
пригодиться в жизни, а что нет. Нужно ребёнку объяснить, что все в этом мире
имеет значение, даже самые неинтересные и нелюбимые вещи.
Необходимо снизить значимость оценок. Знания необходимы, но нужно
объяснить, что ребёнок должен помнить – все знать невозможно. Поэтому
какие бы оценки ребенок не получал, главное не это, а то - старается он или
нет.
Чтобы ребенок хотел учиться, нужно замечать и отмечать его любые
незначительные достижения. Так можно у ребенка раскрыть и развить
таланты.
Когда взрослые ругают детей за плохие оценки, у них теряется
уверенность в своих силах.
Для мотивации ребёнка к учёбе нужно поддерживать комфортную
психологическую атмосферу. Взрослые не должны никогда сравнивать
ребенка с другими детьми, необходимо знать и уважать его особенности.
Ребенок растет психологически благополучным человеком, когда знает, что
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родители его принимают таким, какой он есть и любят, что педагоги его
уважают и сверстники видят в нем друга и товарища, тогда он стремится стать
еще лучше.
Мотивация ребенка к обучению.
Как же сформировать у школьника желание учиться? Как сделать так,
чтобы у него не пропадал внутренний стимул познавать новое, вне
зависимости от того, сколько усилий надо будет для этого приложить? Как
сформировать мотивацию к обучению у школьника, который считает, что
учиться в школе скучно?.
Формирование побуждения к действию.
Это означает не просто заложить в голову ребенка готовую цель и
мотивы, а создать такие условия, такую обстановку, в которых ему самому
захочется учиться.
Выяснить, что является причиной низкой мотивации: неумение учиться
или ошибки воспитательного характера.
Взрослые часто надавливают на ребенка. Такая далекая перспектива
никак не влияет на мотивацию к обучению. Ребенка интересует ближайшая
перспектива. Но ему трудно, он не справляется. Трудности в учебе формируют
нежелание учиться у тех, кого родители не приучили их преодолевать. Как
правило, такие дети не любят учиться. Причиной отсутствия мотивации может
быть и прошлый неудачный опыт. Родителям необходимо учить ребенка «не
сдаваться», а продолжать стремиться к результату, верить в себя и свои силы
и тогда результат не заставит себя ждать.
Очень важный момент – оценивание сделанной работы родителем и
учителем. Родитель может оценить работу «Молодец, хорошо!» (сравнивая
сегодняшние результаты ребенка со вчерашними), а учитель, сравнив
результаты ребенка с классом, оценит это как «плохо». Для избежание таких
случаев, важно иметь постоянный контакт со школой и интересоваться
требованиями, предъявляемыми к учащимся. В противном случае в сознании
ребенка создается образ врага – учителя (родитель хороший – хвалит, учитель
плохой – ругает). А это порождает отвращение к школе, нежелание учиться.
Согласно результатам исследований, мотивация успеха (и как следствие,
высокая учебная мотивация) формируется у детей в тех семьях, где им
оказывали помощь при повышении требований, относились к ним с теплотой,
любовью и пониманием. А в тех семьях, где присутствовал жесткий надзор
либо безразличие, у ребенка формировался не мотив достижения успеха, а
мотив избегания неудачи, что напрямую ведет к низкой учебной мотивации.
Очень важным моментом в учебной мотивации является адекватная
самооценка ребенка. Дети с заниженной самооценкой недооценивают свои
возможности и снижают учебную мотивацию, дети с завышенной
самооценкой адекватно не видят границы своих способностей, не привыкли
видеть и признавать своих ошибок. Поэтому, очень важно – адекватность
самооценки ребенка в отношении учебного процесса, в том числе. Важно
помнить, что в жизни есть много значимого, помимо академической
755

успеваемости – можно прожить со средними знаниями и быть личностью.
Куда хуже, когда нет позитивного самовосприятия – самооценка занижена, нет
чувства уверенности в себе, уважения к себе как к личности – попробуйте с
таким багажом выжить и добиться жизненного успеха.
Важно поощрять ребенка за хорошую учебу. В деле повышения интереса
ребенка к учебному процессу очень важен контакт с ребенком и доверительная
атмосфера. Важно объяснить ребенку, что процесс формирования умения
учиться процесс длительный, но необходимый. Для подростка важно «не
пилить», не наказывать, не сулить наград. Нужен контроль – помощь, а не
контроль-давление. Для подростка важно поднимать тему профессионального
определения.
Очень важен в учебной деятельности и формировании у школьника
желания учиться навык самоконтроля. Ведь не секрет, что многие ошибки у
детей возникают из-за невнимательности. Ребенку необходимо научиться
проверять себя после того или иного вида деятельности, количество ошибок
резко сокращается – а если ошибок меньше, то и мотивации к новым
достижениям становится больше. Именно в учении начинают складываться
многие деловые качества ребенка, которые затем ярко проявляются в
подростковом возрасте, и от которых зависит мотивация достижения успехов.
В этот момент очень важно, чтобы родители не дергали, не понукали свое
чадо, не раздражались. В противном случае сформировать у школьника
желание учиться не получится.
Самое главное – это научить ребенка формировать адекватную
самооценку, а для этого, в первую очередь, родители сами должны стараться
оценивать его результаты, основываясь не только на оценке учителя, а исходя
из его ожиданий, ощущений и его целей.
Очень важный период в жизни школьника переход в среднее звено.
Появляются новые предметы, учителя и обязанности, сильно возрастает
нагрузка. В этом возрасте он особенно нуждается в помощи близких. Выучить
все, что задают в школе, практически невозможно. Именно поэтому пропадает
интерес к учебе. Научите школьника правильно планировать время и
распределять нагрузку, это поможет и в дальнейшей жизни.
Каждый заинтересованный родитель и педагог, поняв механизмы и
применив на практике полученную информацию, сможет сформировать у
школьника желание учиться. Ведь только имея мотивацию к обучению и
развитию, ребенок сможет вырасти целеустремленным человеком, способным
на ответственные решения.
Мотивация и стимулирование являются одними из важнейших средств
достижения эффективности любой деятельности. Поэтому ребенку
необходимо придерживаться конкретных правил, чтобы добиться повышения
эффективности в учебной сфере.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования (ФГОС НОО) личность младшего школьника
характеризуется как «личность, любящая свой народ, свой край и свою
Родину». Большое значение в решении данных требований ФГОС имеет
знакомство младших школьников с родным краем, его географическими,
природными, историко-культурными и национальными особенностями.
Создание системы краеведческой работы в школе предусматривает
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности
и патриотизма в процессе воспитания и обучения [4].
Важность формирования краеведческих знаний также зафиксирована в
целом ряде документов, в частности, в Законе Российской Федерации «Об
образовании», один из целевых ориентиров которого направлен на защиту
национальных культур и региональных культурных традиций.
Как показывает практика, значительное место в формировании
краеведческих знаний младших школьников, знакомство детей с прошлым,
настоящим малой родины принадлежит музейной педагогики. Она является
одним из средств формирования краеведческих знаний младших школьников
в учебно-воспитательном процессе школы, так как младший школьный
возраст (7-10 лет) является сензитивным периодом для любого социального
влияния. При формировании краеведческих знаний у младших школьников
обязательно отбирается содержание и приёмы планирования учебного
материала и внеурочной деятельности с учетом специфики детского
мышления [2, с. 288].
Музейная педагогика тесно связана с изучением истории родного края и
школьным краеведением, она дает огромную платформу для всестороннего
развития младшего школьника. Так, С. А. Жукова отмечает, что важными
объектами для формирования краеведческих знаний детей являются музеи, в
которых сохраняется и пропагандируется историко-культурное и природное
наследие страны [1, с.28].
Процесс формирования краеведческих знаний у младших школьников
происходит в урочное и внеурочное время. Благодаря творчеству учителей,
заинтересованности и самоотверженности, любви к родному краю
большинство детей проявляют познавательный интерес к предмету,
осваивают требования, предъявляемые образовательным стандартом [3, с. 3031].
В учебном плане начальной школы краеведение как отдельный предмет
отсутствует. Поэтому необходимо вводить краеведческий материал на уроках
окружающего мира и литературного чтения, а также во внеурочной
деятельности.
Внеурочная работа по краеведению способствует развитию кругозора
детей младшего школьного возраста, сплочению коллектива, направлена на
углубление и уточнение их знаний и умений. Выбор конкретной формы
внеурочной деятельности зависит от содержания материала, общего развития
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школьников, интересов и от уровня подготовки учителя, местных условий и
возможностей школы.
Для успешного формирования краеведческих знаний нами была
разработана программа кружковой деятельности под названием
«Удивительная
Хакасия».
Программа
кружковой
деятельности
«Удивительная Хакасия» для учащихся начальной школы разработана в
соответствии с документами: Законом Российской Федерации «Об
образовании», Федеральным компонентом государственного стандарта
начального общего образования.
Программа кружка дополнительного образования «Удивительная
Хакасия» составлена для младших школьников и направлена на
формирования краеведческих знаний, и решение проблем личностного
развития обучающихся через приобщение их к историческому и культурному
наследию Республики Хакассия посредствам музейной педагогики.
Материалы программы могут быть использованы на внеклассных занятиях.
Для того чтобы занятия кружка были интересны и не утомляли детей,
целесообразно предусмотреть смену видов деятельности: познавательной,
игровой,
творческой,
трудовой,
исследовательской.
Активизации
деятельности обучающихся способствуют занятия в классной комнате,
экскурсии в музеи, коллективные творческие дела, выставки работ, встречи с
интересными людьми. Значительное место отводится практической
деятельности.
Формирование краеведческих знаний у младших школьников
закладывается со школьной скамьи, поэтому программу нашего данного
кружка решено начать с раздела «История моей школы». Работа по данному
разделу начинается со знакомства с историей родной школы, уделяется
внимание ее значимости для города Абакан. Учащиеся знакомятся с
символикой школы и ее традициями.
Работа по первому разделу
заканчивается творческой работой, а именно выставкой рисунков «Школа
моими глазами», а также экскурсией в школьный музей, посвященной военной
тематике. Экскурсия направлена на патриотическое воспитание младших
школьников.
Второй раздел кружка посвящен теме «Мой город». Содержание раздела
направлено на знакомство с историко-культурными объектами, с
интересными фактами города Абакан. В ходе работы используется
виртуальная экскурсия по городу. Такой формат работы вызывает большой
интерес у учащихся. Также в рамках данного раздела возможна организация
мини-музея с фотовыставкой, где ученики представляют ретро-фотографии из
семейных архивов на тему «Любимое место родного города». Для создания
данной выставки могут быть подключены родители учеников в поиске ретрофотографий из семейных фотоальбомов, на которых были изображены их
любимые места города. Благодаря фотовыставке обучающиеся могут
погрузиться в прошлое города и увидеть, как изменился и вырос их любимый
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город. В завершении второго раздела планируется проведение викторины
«Город, в котором я живу».
Заключительный и самый обширный раздел кружка «Удивительная
Хакасия» посвящен теме «Моя Хакасия». Данный раздел необходимо начать с
беседы «Моя малая Родина», где учащихся знакомят с исторической справкой
о республике, с национальными особенностями жителей региона, с культурноисторическими
достопримечательностями
республики.
Планируется
проведение экскурсии в Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.
Р. Кызласова. С целью развития мотивационного компонента краеведческих
знаний учащимся предлагается создание проекта на тему «Интересные факты
о республике». В задачи проекта входит формирование познавательного
интереса к истории Республики Хакасия, развитие мотивации к изучению
краеведческих тем, расширение кругозора. Темы выступлений ученики
выбирали самостоятельно.
В заключении следует отметить, что внеурочная работа по реализации
программы кружка «Удивительная Хакасия» позволяет младшим школьникам
прикоснуться к истории своей школы, семьи, города и республики.
Проделанная работа способствует формированию краеведческих знаний у
младших школьников средствами музейной педагогики, которая направлена
на развитие устойчивости внимания, наблюдательности, творческого
потенциала
обучающихся.
Реализация
разработанной
программы
«Удивительная Хакасия» помогает решить одну из главных образовательных
задач – привитие любви и уважительного отношения к своей малой Родине.
Таким образом, музейная педагогика играет важную роль в процессе
формирования краеведческих знаний у младших школьников, создает
благоприятные условия для всестороннего развития школьника, направлена на
формирование и развитие интересов учащихся. Музейная педагогика
значительно расширяет возможности учителя в решении задач, связанных с
историческим, культурологическим образованием младших школьников.
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Физическая культура — это неотъемлемая часть социальной
деятельности, направленная на интеллектуальное и физическое развитие
человека в процессе двигательной активности.
Физическая культура рассматривается как особый род деятельности,
полезной для общества и человека. На сегодняшний день проблема
физического
воспитания
студентов
приобретает
все
большую
287
актуальность. Автор приводит в пример данные социологического опроса,
где делается вывод о том, спортом с той или иной периодичностью
занимаются 60% граждан, причем 38% — не реже, чем несколько раз в неделю.
Период обучения в университете совпадает с формированием человека,
становлением личности, и именно поэтому физическое воспитание является
неотъемлемой частью учебного процесса и не может играть второстепенную
роль.
Физическая культура студентов в программе обучения высших учебных
заведений является одним из средств квалификации будущих специалистов.
По мнению Крылова В.М., студенты, занимающиеся физической культурой,
Физическая культура и спорт. Сборник студенческих работ / под ред. Э.В. Овчаренко. Москва: Студенческая наука,
2012. 2299с. (Вузовская наука в помощь студенту). ISBN 978-5-00046-122-8 - С. 1-2
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отличаются лидерскими качествами, коммуникабельностью. У таких
студентов вырабатывается стрессоустойчивость и уверенность, повышается
активность в процессе обучения. В случае игнорирования легкой физической
нагрузки, количество студентов с неудовлетворительным состоянием
здоровья увеличится, поскольку научно доказано, что 58% студентов ведут
неправильный образ жизни. «Если человек занимается спортом, то он меньше
склонен к заболеваниям, и, как следствие, готов к тяжелым умственным
нагрузкам и готов вести продуктивный образ жизни.»[2, c. 218-219]288
Также, ряд исследований установил, что студенты, занимающиеся
спортом на постоянной основе, способны быстро вырабатывать режим дня,
повышать уверенность в своих как физических, так и психологических
действиях. Во-первых, физическая культура стимулирует эффективную
учебную деятельность и помогает преодолеть узкопрофессиональное
мышление будущего специалиста. Именно поэтому физическое воспитание
является
важной целью
образовательных
учреждений. Во-вторых,
разрабатывая нормативы для физической культуры и спорта, у
преподавателей, прежде всего, стоит цель укрепления здоровья, а затем
достижения спортивного результата.
Одним из главных критериев оценки физического воспитания в вузе
является динамика уровня физической подготовленности студентов, выявить
которую можно посредством приема одних и тех же контрольных
нормативов.
Обратим внимание на то, что в российских вузах, существуют
образовательные программы высшего профессионального образования,
согласно которым из 54 часов обучения в месяц – российский студент порядка
8–10 часов использует для занятий в спортивном зале. Большая часть вузов
России (по статистике каждый 4й вуз) имеет дополнительные спортивные
секции, действующие на льготных условиях для студентов.
Будущий специалист любой формы деятельности должен осознавать
значение физической культуры в профессиональных и социальных сферах
своей жизни.
Но интересно и другое: на сегодняшний день, работодатели, активно
продвигают «моду» на спорт. Требованием в большинстве современных
предприятий является хорошая физическая форма специалистов, например,
юридических отделов.
Этика и деловая культура, также необходимая специалистам в любой
деятельности, является следствием хорошей физической подготовки.
Несомненно, чтобы физическая подготовка была результативна, в процессе
образования должно быть уделено ей большое внимание.
В университетах представлены разнообразные формы физической
активности, созданные для повышения интереса студентов к спорту. Учебные
Волокитина Т.А., Демьянова Л.М., Усенко С.В. Оздоровительная физическая культура в основе здорового образа
жизни студента//Инновационные тенденции развития системы образования. Сборник материалов VII Международной
научно-практической конференции. Чебоксары: Интерактив-плюс, 2017. -С. 217-219.
288
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занятия могут проводиться в форме теоретических, контрольных, учебнотренировочных, секционных и других форм занятий.
Многие студенты посвящают свободное время занятию спортом,
поскольку наиболее серьезно человек может сконцентрироваться на занятии
физической культурой именно в этот отрезок времени. Для таких целей
существует и внеучебная физкультурная деятельность, которая организуется
в форме занятий в секциях, спортивных клубах, в форме физкультурных
мероприятий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый студент должен
уделять большое внимание физической культуре, поскольку она является
одним из основных механизмов слияния общественного и личного интереса, а
также способствует формированию духовной сферы личности. Регулярно
выполняя физические упражнения, студент улучшает свое физическое
состояние и подготовленность, что благотворно влияет на процесс обучения.
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Abstract: The article discusses the importance of physical education in the
life of medical Students. The problems that hinder their physical development and
improvement are analyzed.
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В высших учебных заведениях физическая культура представлена как учебная
дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности.
Физическая культура тесно связана не только с физическим развитием и
совершенствованием функциональных систем организма человека, но и с
формированием жизненно необходимых качеств, свойств и черт личности.
В современном мире значительно увеличился объем деятельности,
осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях,
которая требует проявления находчивости, быстроты реакции, способности к
концентрации и переключению внимания, пространственной, динамической
точности движений и их биомеханической рациональности, особенно важных
для деятельности врачей.
Отношение студентов к физической культуре в медицинском ВУЗе является
острым и актуальным вопросом. Это отношение построено на перечне
взаимосвязанных факторов, таких как качество проведения занятия, место,
время, количество и прочие критерии, которые так или иначе меняют взгляд
учащихся на потребность в этом предмете.
Для того, чтобы в полной мере говорить о том, насколько важна физическая
культура и спорт в жизни студента, стоит, для начала, правильно определить
распределение времени на основные дисциплины, выявить количество
свободного времени и желание заниматься спортом и физической культурой
вне стен университета.
Для ответа на данный вопрос, студентам СЗГМУ им. И.И. Мечникова было
предложено анкетирование.
В опросе принимали участие более 350 студентов Университета. Из
опрошенных студентов более 83% находятся в основной группе здоровья. 74%
дополнительно от учёбы занимаются такими видами спорта, как волейбол,
футбол, лёгкая атлетика; 64% занимаются в тренажёрном зале для
поддержания тонуса своего тела. Это говорит о качестве физического развития
студентов и их желании заниматься спортом во не учебное время, но, несмотря
на это, большинство студентов не считают себя спортивными людьми или
считают себя таковыми отчасти.
Студенты нашего вуза – это люди, не только проживающие в СанктПетербурге, но и жители других городов и стран, и они, поступая в
Университет, становятся оторваны от родителей и сами решают, как
проводить своё свободное от учебы время. По данным опроса, было выявлено,
что большая часть не работает по совместительству с учебой, уделяя
свободное время досугу (67%), часть студентов работает по совместительству
с учебой, иногда жертвуя занятиями, в том числе и физической культурой
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(14%). Остальные же занимаются физической культурой вне стен
Университета.
В анкетировании был поднят вопрос на тему необходимости предмета
«Физическая культура», по результатам которого было выявлено, что 58%
студентов хотят заниматься, потому что это помогает поддерживать свою
физическую форму и 37% - возможность отвлечься от остальных предметов,
однако надобность самого предмета является косвенной. Связано это с
нагрузками с других дисциплин, на которые приходится уделять время и силы.
80% студентов готовы поставить занятие физической культурой на второй
план, если у них появляются задолженности по другим предметам, в связи с
чем возникает желание пропустить физкультуру. 78%, в целом, относятся
положительно к предмету и понимают его важность, и только 22% готовы
отказаться от этого предмета, если им это предложат.
Среди причин невнимания к своему здоровью, к занятиям физкультурой и
спортом студенты называют нехватку времени (70%), отсутствие силы воли
(30%). Существенную роль при этом играют негативы образа жизни
студентов, такие как систематическое недосыпание (60%), нехватка времени
(50%), напряженный режим учебного дня (28%).
Полученные данные анкетирования говорят об отсутствии у большинства
студентов активных усилий по поддержанию своего физического состояния.
Это объясняется, в основном, недостаточной организованностью и
требовательностью к себе (в силу адаптации к студенческой жизни) в
организации жизнедеятельности, где присутствуют и волевые начала.
Так же был задан вопрос о том, какой именно вид спорта интересен студенту,
и почему. Ответы были отобраны из группы студентов, активно
занимающихся физической культурой и спортом в свободное от учебы время.
Футбол: Данный вид спорта является самым популярным среди студентов , 26
человек выбрали именно его. В пользу футбола, как отмечают студенты, стоит
отметить, что эта игра учит работе в команде, скорости и реакции, стойкости
и выносливости. Так же, данный вид спорта является некой формой досуга для
студентов, помогает отвлечься от учебы и переключиться.
Баскетбол. Этот вид спорта занимает второе место в списке. 20 человек
занимаются им во вне учебного времени. Эта игра обладает теми же
положительными качествами, как и футбол.
Плавание. Студенты, занимающиеся плаванием, отмечают положительное
влияние на дыхательную систему, развитие выносливости, улучшение
мозговой активности в учебное время. Плавание тонизирует нервную систему,
уравновешивает процессы возбуждения и торможения, улучшает
кровоснабжение мозга. Приятные ассоциации, связанные с плаванием,
поддержкой равновесия тела в воде, благотворно сказываются на состоянии
психики, способствуют формированию положительного эмоционального
фона. Плавание помогает побороть водобоязнь, снимает утомление, помогает
при нервном перенапряжении и депрессии, поднимает настроение. улучшает
сон, внимание и память.
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Занятия в тренажёрном зале, в том числе кроссфит. Студенты, уделяющие
время этому виду физической культуры, отмечают прирост силы,
выносливости, уверенности в себе. Занятия в тренажёрном зале, на
сегодняшний день, являются одними из доступных направлений, и студенты,
отмеченные в предыдущих группах, уделяют время и залу. Однако, важно
помнить о том, что занятия должны быть скорректированы с фитнес-тренером,
во избежание получения травм, но часть студентов не прибегают к их услугам
ввиду ряда причин, в том числе и стоимость занятий.
Прочие виды спорта. К прочим видам спорта можно отнести такие, как
фехтование, конно-верховая езда, фигурное катание, хоккей и пр. Студентов,
занимающихся одним из перечисленных видов спорта, меньшинство, однако,
в пользу своего выбора, все отмечают улучшение эмоционального состояния,
физического развития и уверенности в себе.
В результате анализа данных, было выявлено, что студенты, занимающиеся
спортом, более успешны в учебе, легче усваивают получаемый материал. Их
отношение к учебе позитивное и уверенное. К тому же, общий
психоэмоциональный фон студентов, посвящающих время физической
культуре и спорту, стабильнее и выше, чем студентов, игнорирующих
физические занятия ВУЗа.
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В системе развития и обеспечения качества современного образования
особое место занимают методы обеспечения его качества. В последние
несколько лет проблема недостаточного качества образования приобрела
безусловную актуальность. Серьезное влияние на изменение требований к
качеству
образовательного
процесса
оказывает
возрастающая
интеллектуализация
общества,
появление
обособленного
рынка
образовательных услуг, активное развитие информационных технологий. [1,
С. 348-354.]
В настоящее время качество образования – это не только обеспечение
соответствия знаний обучающихся государственным стандартам, но и
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эффективность функционирования учебного заведения: деятельность каждого
педагога и административного состава в направлении обеспечения качества
образовательных услуг, использование современных форматов и технологий
обучения, использование информационных технологий.

2010 год

2019 год

Рисунок 1. Современная парадигма образования.
Нами были выделены и проанализированы ключевые проблемы сферы
высшего профессионального образования будущих и действующих
госслужащих, решив которые можно в разы увеличить эффективность
обучения и уровень удовлетворенности студентов учебным процессом. Среди
них:
1. Недостаточная частота использования современных методов
обучения человека.
2. Во многом устаревшие форматы изучения и представления материала,
требующие качественной переработки.
3. Преобладание теории над практикой.
Ни для кого не секрет, что форматы обучения в современных ВУЗах
требуют модернизации. Несмотря на положительную динамику в этом
направлении, данный вопрос остается, как никогда, актуальным.
Такая тенденция в сфере высшего профессионального образования
государственных служащих, определенно требует внимания, ведь от уровня
предоставляемого будущим и действующим должностным лицам образования
напрямую зависит эффективность их деятельности в рамках государственного
аппарата.
Эффективное обучение в современном ВУЗе должно отвечать
следующим условиям: [2, С. 41-42.]
1. Наличие у студентов мотивации к приобретению знаний и развитию
навыков.
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Существует два типа мотивации:
 Мотивация от - избегание негативных последствий. Преподаватели
очень часто воздействуют на студентов с таким способом мышления через
систему санкций. Такая стратеги имеет место быть, но оно не всегда
эффективна, так как не каждый студент мыслит через избегание.
 Мотивация к – стремление к результату. Студент далеко не всегда
ставит перед собой цели в обучении, соответственно не понимает, для чего он
выполняет то или иное задание, зачем ему знания и навыки, которые в нем
стремятся развить преподаватели. Опросы показывают, что самые любимые
студентами и успешные преподаватели умеют мотивировать свою аудиторию
и грамотно обосновывать актуальность и необходимость изучения своего
предмета.
2. Наличие у студентов понимания образовательных стратегий, проще
говоря, студен должен знать, как учиться, что для этого делать. В этом
помогают современные форматы и методики обучения, которые в деталях
рассмотрены ниже.
3. Наличие у студентов возможности практиковать и интегрировать
полученные знания – применять на практике то, чему обучаешься. [3, С. 4249.]
Научиться чему-либо, потребляя исключительно теоретическую
информацию, - крайне сложно. Самый эффективный способ обучения –
постоянная практика, сначала через активные формы обучения, через
воссоздание и отработку реальных практических кейсов, а затем через
производственную практику.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что одна из
важнейших проблем современного образования государственных и
муниципальных служащих кроется в определенной степени игнорирования
современных форматов и методик обучения. Именно на них я и хочу
остановиться, так как это ключевая точка роста текущей системы
профессионального образования по мнению подавляющего большинства
опрошенных.
Существует множество технологий образовательного рынка, которые,
на мой взгляд, необходимо внедрять в обучение государственных служащих
для повышения его эффективности. Рассмотрим некоторые из них:
1. Flipped education. Технология «Перевернутого класса» как развитие
эвристических маршрутов обучения.
Авторы данной технологии, преподаватели химии Джонатан Бергманн
и Арон Самс, записали и загрузили в сеть обучающие видео, содержащие
теоретическую часть их занятий, чтобы не тратить учебные часы студентов на
объяснение нового материала.
Применение данной технологии подразумевает методику обучения, при
которой члены учебной группы вместо выполнения общепринятых домашних
заданий знакомятся с видео-уроками в сети, самостоятельно изучая новый для
них материал, а на offline занятии совместно с преподавателем выполняют
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практические задания, которые позволяют закрепить полученные
теоретические знания. Проще говоря, технология «Flipped education»
предполагает самостоятельное выполнение той работы, на которую в
традиционном формате обучения отводят учебные часы. [4, С. 32-34.] Это
позволяет участнику обучения самостоятельно проверить свое понимание
изучаемой темы. На занятиях в рамках такого формата ученики выполняют
упражнения, дискутируют по теме занятия, обсуждают проекты, развивают
навыки.
Внедрение описанной выше технологии позволит изменить уровень
удовлетворения студентов, проходящих обучение по специальности ГМУ, и
практикующих
госслужащих
уровнем
предоставляемого
им
профессионального образования в лучшую сторону.
2. Развитие технологий online-обучения.
Многие заметили, что российский рынок онлайн образования не
соответствует международным стандартам, тем не менее мы движемся в
правильном направлении. Так 25 октября 2017 года Правительство
Российской Федерации утвердило приоритетные проекты в сфере
образования, одним из которых стал проект «Современная цифровая
образовательная среда в РФ». К 2025 году 11000000 студентов должны пройти
куры в формате online на платформе «Открытое образование».
Российский рынок online-образования стремительно развивается и
открывает множество новых возможностей для представителей сферы
образования, которые, в свою очередь, путем создания качественных
образовательных online продуктов для студентов, проходящих обучение по
специальности ГМУ, и практикующих госслужащих, могут значительно
повысить эффективность их деятельности. [5, С. 9-11.]
3. Blended education или смешанное обучение – это образовательная
технология, в которой гармонично сочетаются два формата обучения: online и
offline. Данная технология дает возможность совмещать традиционные
методы обучения и инновационные технологии. Смешанное обучение не
предполагает полного отказа от очных занятий, поскольку они помогают
студентам овладеть необходимыми речевыми и социокультурными навыками,
что позволяет учебным заведениям применять эту методику в реалиях
обычного высшего учебного заведения, актуализируя при этом
образовательный процесс.
Технология «Blended education» сочетает в себе три эффективных
образовательных формата: Distance learning (Дистанционное обучение), FaceTo-Face learning (очные занятия в учебной аудитории) и Online learning
(обучение через интернет). Здесь основная задача преподавателя – грамотно
спроектировать учебный курс, логично распределить материал, чтобы
приблизиться к максимальной эффективности обучения.
4. Micro-Learning – образовательный формат будущего.
В процессе очного этапа интервью, многие респонденты, а именно
42,6% предположили, что главная причина недостаточной эффективности
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современной системы образования в нашей стране кроется в том, что та
система формировалась в послевоенные годы, когда течение жизни было
значительно спокойнее, нежели сейчас. Преподаватель спокойно без всякой
спешки преподносил студентам материал в том темпе, который был для него
комфортен.
Сейчас мы живем в совершенно других временных рамках. Каждый день
в мире происходит множество событий: научные открытия, появление новых
профессий и их стремительное исчезновение, изобретение новых технических
средств и теорий и многое другое. Человек вынужден находиться в постоянной
гонке с постоянно меняющимся миром, ввиду чего, естественно, теряется
концентрация.
Micro-Learning – это новый формат обучения, разработанный на основе
явной потребности современного человека в минимизации необходимости
долгого концентрация внимания. Данная технология подразумевает деление
привычного нам 45-минутного занятия на короткие интервальные блоки
продолжительностью от 5 до 10 минут, в течение которых студент получает
необходимые теоретические данные, выполняет задания, отвечает на
контрольные вопросы.
Преимущества «Micro-Learning» очевидны:
 Реальные условия для предельной концентрации внимания
современного студента. Ведь последние исследования показывают тенденцию
к критическому уровню концентрации у молодежи (3 минуты).
 Уровень доступности образования возрастет в разы. Трудоустроенные
студенты смогут меньше времени тратить на поездки в институт, а
практикующие государственные служащие, возможно, смогут освоить
программу повышения квалификации прямо за своим рабочим компьютером.
96,5% респондентов заявили, что они с нетерпением ждут внедрения данной
технологии в систему образования.
 Мобильность студента также выйдет на принципиально новый
уровень. Теперь большую часть времени участник обучения не привязан к
конкретной локации. Даже на больничном студент сможет в полной мере
получить необходимый теоретический материал.
 Модульность и гибкость – следующие преимущества технологии
«Micro-Learning», которая подразумевает наличие ряда информационных
блоков, в которые легко можно внести изменения, изменить
последовательность или даже удалить. Таким образом образовательная
программа становится значительно более гибкой, а информация вовремя
актуализируется.
5. Последняя технология, которую я бы хотела осветить в данной работе
– Edutainment. Это сочетание двух слов образование (education) и развлечение
(entertainment), то есть данный термин можно расшифровать, как образование
через развлечение или игру. Примеров реализации данного формата огромное
множество – деловые игры, разбор реальных кейсов, тренинги с элементами
интерактива и многое другое.
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Не бывает скучных дисциплин, бывают неправильно подобранные
форматы преподавания. И здесь на помощь педагогам приходит технология
«Edutainment», которая позволит в разы увеличить мотивацию студентов к
получению знаний, сделать процесс обучения увлекательным, разнообразным
и актуальным для нашего времени.
В современном мире существует огромное количество форматов
обучения, например:
 Лекция - систематическое и последовательное изложение
теоретического
материала,
которое
сопровождается
наглядными
иллюстрациями, пояснениями и примерами из практики.
 Тренинг - активная форма обучения, направленная на передачу и
развитие навыков.
 Мастер-класс (воркшоп) - формат, предполагающий передачу опыта
мастером.
 Семинар (вебинар) - формат проведения обучающих занятий,
предполагающий диалог, обсуждение, обмен мнениями или даже спор по
заданной теме.
 Курс - система тренингов, единый образовательный маршрут для
последовательного изучения разных тем, овладения навыками.
 Мозговой штурм - активность, нацеленная на генерацию идей, решение
проблемы, коллективную мыследеятельность по разработке чего-либо.
 Игра - активность, моделирующая реальные жизненные ситуации и
процессы, предполагающая групповую работу, получение опыта здесь-исейчас с последующей рефлексией этого опыта.
Умелое сочетание этих форматов, которое обеспечивают современные
образовательные
технологии,
позволяет
достичь
максимальной
эффективности обучения. Я убеждена, что необходимость полноценного
внедрения этих технологий в процесс обучения государственных служащих
актуальна, как никогда раньше, ведь от эффективности их работы напрямую
зависит будущее нашей страны.
Для того, чтобы обеспечить государственные органы инициативными,
активными, ответственными, надежными, профессионально грамотными
специалистами, способными быстро и качественно выполнять свои функции
система подготовки, переподготовки и повышения квалификации
государственных служащих должна быть организована на достаточно
высоком уровне, а именно: с использованием инновационных методов и
форматов обучения, с учетом постоянных изменений во всех сферах жизни
общества, с привлечением профессионального преподавательского состава и
сторонних экспертов сферы образования, с использованием современного
технического обеспечения.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА
Аннотация: В статье рассмотрена роль физвоспитания в жизни
студента, основные аспекты физического развития обучающихся.
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Анализируется влияние физической культуры на процесс формирования
личности в процессе учебы в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни,
подросток.
Abstract: The article considers the role of physical education in the student's
life, the main aspects of physical development of students. The influence of
physical culture on the process of personality formation in the process of studying
in higher educational institutions is analyzed.
Keywords: physical education, healthy lifestyle, teenager.
На сегодняшний день в обществе остались те общественные ценности,
значение которых не подвергается сомнению: и одна из таких ценностей – это
физическая культура. Значение данной ценности в процессе формирования
личности очень большое – и не зря существует пословица - «В здоровом теле
– здоровый дух». Однако в настоящее время появляются такие преграды
распространения физической культуры, как недостаток финансирования,
малоподвижный образ жизни, слабая освещённость в СМИ. Всё это мешает
образованию интереса молодёжи в плане физического совершенства.
Особенно актуальна эта проблема для студентов всех колледжей,
институтов и университетов, так как именно в это время, и в этом возрасте
формируются и закладываются самые основы здорового образа жизни, а
физическое воспитание не всегда является приоритетным направлением и не
всегда закладывается изначально. В то же время огромна учебная нагрузка на
студентов, что значительно вредит их общему физического и психического
состоянию студента, а это может особенно негативно сказаться на процессе
формирования личности, который совпадает по времени с периодом обучения
в колледже или в другом высшем учебном заведении. Необходимо
рассматривать в этот период времени понятие физической культуры, как
совокупность физического развития студента, состояния его здоровья и
психики и собственно «физической культуры». Актуальность данной темы
проистекает из нового курса социальной и, в частности, молодёжной
политики, где главное место присваивается всем направлениям «оздоровления
общества» и здорового образа жизни. Современная ситуация такова, что
молодёжь часто не имеет реальной возможности повысить уровень
физической культуры.
Тем не менее существует такая точка зрения, в соответствии с которой,
отсутствие должного уровня развития спорта и пропаганды физической
культуры порождает всё большее распространение таких «болезней
общества» как никотиновая зависимость, алкоголизм, в том числе т.н. «пивной
алкоголизм», наркомания – преимущественно в молодёжной среде.
Высказываются также мнения о прямой зависимости демографической, а
значит экономической ситуации в стране от уровня физической культуры
населения.
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Для того, чтобы изучить влияния физической культуры на процесс
формирования личности в процессе учебы в высших учебных заведениях и
выбор профессиональной деятельности необходимо учитывать как
постоянные, так и временные условия, которые ставят перед человеком задачу
совершенствовать свое физическое состояние и здоровье. К последним
относиться рассмотрение значения и роли физической культуры.
Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и
общего состояния человека трудно преувеличить. С ранних лет родители,
педагоги, средства массовой информации - радио и телевидение - внушают и
твердят ребенку уникальную полезность физической активности и побуждают
детей активно заниматься спортом. Именно в этом возрасте занятия спортом
проходят, как правило, под наблюдением опытных тренеров и специалистов,
следящих за правильным и гармоничным развитием растущего организма. В
школьном возрасте эту роль в основном выполняют учителя физической
культуры в школе.
К 16-ти годам самосознание человека достаточно сформировывается.
Именно с этого момента игровой характер занятия спортом превращается в
серьезное и полное осознание индивида всей полезности и радости, которую
приносят ему занятия физической культурой и спортом. Положительным
аспектом является и то, что спорт способствует развитию
коммуникабельности, избавляет от комплексов и раскрепощает; физические
нагрузки, активное движение очень благотворно сказываются на успехах в
умственном труде, что отнюдь не лишнее для учащихся, студентов. Вместе с
этим приходит и необходимость самостоятельной оценки своих физических
возможностей и, в соответствии с этим, реально рассчитывать свои силы.
Предмет физическая культура, который преподается в колледжах,
формирует еще один пласт в общем физическом состоянии человека, его
здоровье, физической подготовленности и физическом совершенстве.
Занятия физической культурой - это, прежде всего, профилактика
различных заболеваний и в первую очередь гипертонии и ишемической
болезни сердца. Эти болезни, часто наблюдаемы у специалистов технического
профиля, требуют длительного лечения. Но, увы, оно не всегда ведет к
выздоровлению. Значительно большой эффект дает их профилактика.
В процессе занятия физическими упражнениями повышается
работоспособность. Об этом де свидетельствует возрастающая способность
человека выполнять большую работу за определенный промежуток времени.
С нарастанием работоспособности в состоянии мышечного покоя
уменьшается частота сердечных сокращений. Человек начинает больше
работать, но при этом меньше устает. Отдых и, прежде всего сон используется
организмом полностью.
Профессиональная деятельность наших студентов подразумевает
физическую работу, а значит, такой человек должен обладать хорошей
физической формой и отменным здоровьем. А добиться всего этого можно,
регулярно занимаясь спортом и физической культурой.
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Значимость физической подготовленности человека, обусловленная на
данном этапе развития общества потребностью в эффективной рабочей силе,
принимает всё большее значение. Кроме того, занятие физической культурой
и спортом дает человеку не только чувство физического совершенства, но и
придает ему силы и формирует его дух. Поднимает уровень моральных
качеств человека, что так необходимо нынешнему обществу. Колоссальное
значение принимает физическая культура в процессе формирования личности,
когда она воздействует на него с разных сторон, она и формирует моральные
качества, дух, и воздействует на физическое состояние, стимулируя новый
подход к жизни и работе, новые достижения в жизни и работе – таков эффект
физической культуры.
Для того чтобы сознательно прийти к выводу и значимости физической
культуры и спорта, человек должен понять ее роль в своей жизни. И очень
хорошо, если он поймет это не совсем поздно, для того, чтобы начать вести
здоровый образ жизни.
Спорт и физическая культура - это не только здоровый образ жизни - это
вообще нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые
возможности для реализации сил и талантов. Это путь, на который вступает
здравомыслящий человек, для того чтобы прожитая им жизнь была бы
плодотворной, приносила радость ему самому и окружающим.
Прогрессивный ритм жизни требует все большей физической активности и
подготовленности. Все увеличивающиеся нагрузки, которые ложатся на наши
плечи на протяжении всей жизни требуют более высокого физического
совершенства, которое должно достигаться с помощью занятий физической
культурой.
Каждый здравомыслящий человек хочет прожить свою жизнь долго и
счастливо. А вот здоровье не купишь и не получишь в дар. И никакой интернет
– магазин подарков в этом не поможет. Поэтому нужно делать все, чтобы
сохранить его, пока не стало, слишком поздно. Обыкновенно вследствие
неправильного образа жизни у человека появляются нервные расстройства,
разные болезни, проблемы на работе и дома. А ведь нужно просто задуматься:
все ли возможное мы делаем для сохранения своего здоровья? Ведь зачастую
походов к врачу можно избежать, если правильно выстроить свой образ жизни.
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FORMATION OF MATHEMATICAL CONCEPTS IN STUDENTS 10 - 11
CLASSES IN GEOMETRY
Annotations: This paper discusses the types of techniques that contribute to the
formation of mathematical concepts in high school students. The specificity of the
analyzed techniques, as well as their role in the learning process, is considered.
Keywords: methodology, formation, role, concepts, mathematics.
Формирование у обучающихся математических понятий является одной
из основных задач преподавания математики. Данный фактор является базой,
без которой невозможно дальнейшее изучение данной дисциплины.
Используемые методики преподавания должны способствовать образованию
правильных понятий [1].
Роль понятий в изучении математики является сложной и
разнообразной. С одной стороны, наблюдается упор на понятия в процессе
доказательства, с другой – в любом доказательстве раскрываются понятия,
углубляется и уточняется их знание. Сам термин «понятие» также основан на
уже известных определениях. Поэтому, формулировка данного термина,
которая может быть дана различными способами, так важна.
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Отсюда следует, что одной из основных целей методологии
преподавания математики является определение наиболее оптимальных и
эффективных способов, с помощью которых можно определить ту или иную
концепцию. Данный факт зависит от того, насколько хороша формирование у
учеников формируют идею новой концепции.
Методика представления определений обучающимся обладает
определенной спецификой, которые объясняются особенностью самих
математических предложений – определениями. Выделяют два способа
введения определения математических понятий: абстрактно-дедуктивный и
конкретно-индуктивный.
Особенность введения понятий абстрактно-дедуктивным методом
заключается в том, что каждый термин (определение) преподносится
единовременно, в готовом виде, без какого-либо предварительного
объяснения, без использования конкретных примеров и образцов.
Введение понятий конкретно-индуктивным методом предполагает
рассмотрение в качестве основы определенных, частных примеров
учащимися. В данном случае ученики индивидуально готовятся к
самостоятельному формулированию определения.
Таким образом, использование конкретно-индуктивного метода дает
возможность учителю продемонстрировать учащимся определенные
конкретные примеры, в которых на первый план выступают существенные
признаки данного понятия, и привлекает учащихся к этим признакам.
Стоит отметить, что в старших классах чаще применяют абстрактнодедуктивный метод.
Существует еще один дополнительный метод введения математических
понятий, который заключается в следующем: учащиеся готовятся к
сознательному восприятию, к пониманию нового определения, формулировка
которого им сообщается затем в готовом виде. При осуществлении данного
метода и конкретно-индуктивного используется эвристический метод, в
классе создается проблемная ситуация, способствующая самостоятельному,
индивидуальному «открытию» учащимися новых знаний [2].
В определенных или специфичных случаях возможно составление таких
упражнений, чтобы на их основе у обучающихся была возможность легко и
быстро сформулировать определение нового понятия. В иных случаях этого
добиваться не стоит, достаточно ограничиться подготовкой к восприятию
нового определения.
Авторами [3] предложена методика формирования математических
понятий, которая осуществляется поэтапно в условиях интеграции
алгебраического и геометрического методов, что будет способствовать более
эффективному усвоению данных понятий учащимися.
Первый этап заключается в одновременной трактовке понятий на
алгебраическом и геометрическом языках.
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Второй этап включает в себя распознавание объектов, которые
принадлежат понятию и представляются как в алгебраической, так и в
геометрической формах.
Третий этап основан на выведении следствий из факта принадлежности
объекта данному понятию, в случае если этот объект представляется в
геометрической и алгебраической формах.
Четвертый этап заключается в решении задач и упражнений,
направленных на применение данного понятия параллельно алгебраическим и
геометрическим методам или методом, включающим в себя действия, которые
связаны как с геометрическим образом данного понятия, так и его
алгебраическим пояснением.
Под интеграцией методов в данном случае понимается процесс
сочетания или слияния методов, осуществляемый учеником (как
самостоятельно, так и под руководством учителя) путем перевода учебной
информации с алгебраического языка на геометрический и наоборот.
Комбинирование алгебраического и геометрического методов
способствует формированию понятий в единстве действий, адекватных
данному виду знаний, создавая тем самым у учащихся более углубленное
представление о каждом изучаемом понятии.
Таким образом, метод ознакомления учащихся с новым определением
подбирается с учетом специфики такой, как характер изучаемого материала,
наличие учебного времени, уровень развития учащихся и других факторов.
Суммируя вышеописанное, можно сделать такой вывод, что
формирование понятия осуществляется в несколько этапов:
1) мотивация, в процессе которой подчеркивается ценность знания
понятий, активизируется целенаправленная деятельность школьников,
пробуждается интерес к изучению терминов с помощью употребления
различных средств нематематического содержания, а также выполнения
специальных
упражнений,
объясняющих
необходимость развития
математической теории;
2. выявление основных характеристик понятия, т.е. выполнение
упражнений, в которых выделяются специфические свойства изучаемого
понятия;
3. формулировка определения значения объясняемого понятия, которая
заключается в исполнении действий, направленных на распознавание
объектов, принадлежащих понятию, конструирование объектов, относящихся
к объему понятия.
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формирования у детей дошкольного возраста уважительного отношения к
старшему поколению семьи. Рассматриваются формы реализации данного
процесса в дошкольном образовательном учреждении.
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В настоящее время очевидно повышение научного и общественного
интереса к проблеме формирования у детей дошкольного возраста уважения к
старшему поколению семьи.
Преобладающее в современном мире агрессивные отношения все
больше проникают в семью и способствуют разобщенности между ее членами.
Вместе с тем основа духовно богатой личности ребенка закладывается именно
в семье, где ребенок учится любить, верить, жертвовать, служить Отечеству.
Все это пробуждает к поиску ценностных оснований духовного оздоровления
современной семьи с целью повышения ее воспитательного потенциала,
предполагает обращение к научно-практическому потенциалу отечественной
педагогической культуры прошлого.
Анализ источников по проблеме формирования у детей дошкольного
возраста уважительного отношения к старшему поколению семьи позволяет
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утверждать, что семья является первоосновой общества, одним из древнейших
институтов воспитания, где происходит самопознание и формируется
самосознание ребенка, раскрывается индивидуальная направленность его
личности, реализуются потребности ребенка в любви, ласке, уважении, заботе,
общении, активности, складывается мотивация поведения ребенка,
происходит первичная социализация. Залогом физического и духовного
здоровья развивающейся личности ребенка становится семья, построенная на
таких духовно-нравственных основах как любовь, вера, целомудрие, верность,
взаимоуважение, самопожертвование, забота друг о друге, теплота семейных
отношений, общность семейных целей, ответственность, труд, свобода,
патриотизм. Интегрируя свои воспитательные усилия с другими социальными
институтами, семья выступает ведущим звеном целостного педагогического
процесса.
Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного
общества является разрушение традиционных устоев семьи:
–
фактически
полностью
разрушена
иерархия
семейных
взаимоотношений;
– утрачен традиционный уклад семейной жизни;
– нарушены родовые и семейные связи между поколениями;
– традиционные отношения послушания, почитания, уважения старших
вытеснены и заменены активным противостоянием авторитету взрослых,
игнорированием мнения родителей, педагогов;
– не имея навыков совместного проживания с ребенком событий
семейной жизни, большая часть родителей стремится «откупиться» от личного
общения с ребенком дорогими подарками, лишая детей живого участия,
поддержки;
– прервана преемственность педагогической традиции в семье.
Исследования педагогов, психологов, социологов показывают, что база
уважительного отношения у детей дошкольного возраста к старшему
поколению семьи должна формироваться на самых ранних этапах развития
личности – в дошкольном детстве – периоде приобщения ребенка к
окружающему миру, его начальной социализации.
Именно поэтому на сегодняшний день очень актуально встал вопрос о
выявлении эффективных педагогических условий для формирования
уважительного отношения к старшему поколению у детей старшего
дошкольного возраста с учетом их возраста и индивидуальных особенностей.
Понятие «условие» является общенаучным и представляет совокупность
причин,
обстоятельств,
каких-либо
объектов,
влияющих
на
функционирование и развитие какого-либо объекта (в том числе и
педагогической системы, целостного педагогического процесса).
Проанализируем понятие «условие». В справочной литературе
«условие» понимается как:
– обстоятельство, от которого что-нибудь зависит;
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В педагогике данное условие рассматривается как совокупность
переменных природных, социальных, внешних и внутренних воздействий,
влияющих на физическое, нравственное, психическое развитие человека, его
поведение, воспитание и обучение, формирование личности.
Педагогические условия - это совокупность возможностей
образовательной и материально-пространственной среды, влияющих
положительно или отрицательно на ее функционирование [1, с.76].
Одним из условий воспитания уважительного отношения к старшему
поколению является проведение с детьми НОД, целью которых является
обогащение опыта детей и формирование познавательного интереса к истории
семьи, ее традициям. Работу необходимо проводить комплексно. Занятие
является основной формой организации обучения детей в детском саду. Оно
организуется, и проводиться педагогом ДОО, который определяет в
соответствии с избранными программами воспитания и обучения содержание,
методику и технологию занятий [2].
Работа по формированию уважительного отношения к старшему
поколению у детей старшего дошкольного возраста предоставляет широкое
поле деятельности для разнообразных проектов, основанных на тесном
взаимодействии с семьями воспитанников [3].
Приступая к работе с детьми старшего дошкольного возраста,
воспитателю необходимо иметь четкие научно обоснованные представления о
том, что такое родословная, попробовать составить свою собственную
родословную. Личный опыт составления родословной поможет воспитателю
заинтересовать этой деятельностью родителей, членов семей воспитанников.
Целесообразно подготовить серию консультаций для родителей:
«Родословная - традиция российской культуры», «Как составить свою
родословную?», «Термины родства» и др. Затем можно предложить родителям
семейный проект по составлению родословной [4].
Н. Круглова рекомендует воспитывать уважительное отношение к
старшему поколению через праздники. Ведь праздник - это день, наполненный
радостью, весельем, день, когда все собираются вместе. Само слово
«праздник» заимствовано из старославянского языка и буквально означает «не
занятый делами, свободный от работы». Особое значение праздник имеет для
ребенка.
Одним из условий формирования уважительного отношения к старшему
поколению является создание специальной развивающей среды в ДОО.
Развивающая среда - совокупность природных и социальных
культурных
предметных
средств,
удовлетворяющих
потребности
актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка, становление
его творческих способностей, обеспечивающих развитие разнообразных
видов деятельности. Развитие ребенка зависит от того, где, в каком окружении
он растет, кто его воспитывает и как организованно воспитание. Среда, в
которой живет ребенок, может быть монотонной, однообразной, бедной,
стандартной. Но она может быть и другой - насыщенной, неординарной,
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разнообразной, меняющейся. Ее правильная организация и умелое включение
ребенка в процесс активного взаимодействия с окружающим миром
составляет важную сторону педагогической работы в детском саду.
Развивающая функция специальной предметной среды требует для
своей реализации сочетания традиционных и новых, необычных компонентов,
что обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм
к более сложным, содержательным.
В специальную развивающую среду можно включить, оформление
выставок семейных реликвий, стендов и папок-передвижек, семейных
фотоальбомов, портфолио семьи [5].
Модель семьи для ребенка является предметом восторга и наследия.
Часто дети перенимают опыт своих собственных родителей. И именно
поэтому важно уже с детского возраста показывать ребенку, какой должна
быть семья, и что стоит делать для ее укрепления. В тот самый момент, как
ребенок пошел в первое дошкольное заведение - детский сад, родитель должен
побеспокоиться о наличии важных ролевых игр в учреждении. Это помогает
воссоздать идеальную среду для формирования детской психики в условии
игры.
Многие авторы (Р.И. Жуковская, А.А. Анцыфирова, В.М. Иванова)
исследовали возможности сюжетно-ролевых игр в формировании у детей
представлений о семье, ее членах, их взаимоотношениях.
В игровых действия дети воспроизводят поведение, чувства,
переживания свои родителей так, как они себе их представляют, отображают
различные жизненные ситуации.
Известна воспитательная ценность сюжетно-ролевой игры, ее влияние
на нравственное, умственное, эстетическое и физическое развитие ребенка. С
целью обогащения содержания последующих игр воспитатель проводит
беседу с детьми, праздничные утренники («Мамин день»), встречи с
родителями («Родители в гостях у детей»). Это способствует формированию у
дошкольников более четких представлений о взаимоотношениях взрослых
людей. В силу доступности они легко воспроизводятся в играх.
Наличие комплекта для игр «Семья» так же облегчает работу над
развитием уважительного отношения и чувства принадлежности к семье у
детей старшего дошкольного возраста. Для обогащения содержания игр
семейной тематики эффективными оказываются сюжетные линии, как «В
семье родился ребенок», «Приезд бабушки», «Юбилей дедушки», «Семья на
даче», «Семейный совет», «Праздники в семье», «Поэтическая гостиная»,
«Вместе с братом», «После работы», «Ждем маму» и другие.
Уголок «Семья» в детском саду позволяет ребенку не только увлеченно
наследовать пример собственных родителей, но и проводить параллель между
моделью поведения в других семьях. Детский сад - отличное место для
ролевых, сюжетных игр. В ходе увлеченных занятий, дети разрабатывают
модель поведения, которая привычна именно им. Правильное оформление
уголка семьи в детском саду - залог формирования необходимых навыков у
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ребенка уже с раннего возраста. Игры должны быть не только интересными
для старшего дошкольника, но и максимально полезными для его психики.
В исследованиях Н.А. Каратаевой установлена взаимосвязь между
укладом жизни семьи, уровнем психолого-педагогической культуры
родителей и процессом развития уважительного отношения и чувства
принадлежности детей старшего дошкольного возраста: чем благоприятнее
взаимоотношения в семье и чем положительнее влияние родительского
примера, а также всего семейного уклада ребенка, тем успешнее
осуществляется процесс развития уважительного отношения к старшему
поколению.
В законе «Об образовании» в РФ ст. 18 сказано, что именно родители
являются первыми педагогами своих детей, а ДОО существует в помощь
семье. Требования детского сада и семьи должны быть едиными, так как
воспитатели непосредственно продолжают дело, начатое семьей. Поэтому так
необходима реализация целостной системы взаимодействия ДОО и семьи.
На практике же взаимодействие ДОО и семьи сводится к минимуму, т.к.
занятость родителей и проблемы кризиса общества накладывают отпечаток
на родителей, и они зачастую не имеют возможности участвовать в
образовательном процессе ДОО. Поскольку главными остаются родители,
многое зависит от среды, в которой ребенок растет, развивается, то в данной
системе солидную роль играет организация. Взаимодействуя с семьей, так как
семейные традиции являются одной из важных составляющих семейного
уклада, педагогам ДОО необходимо создать условия для перехода родителей
в партнерскую позицию. Поэтому, очень важно правильно организовать
воспитательно-образовательный процесс и приложить все усилия, чтобы
семья педагогически, психологически, социально и материально развивалась
правильно и гармонично [6].
В
дошкольных
образовательных
организациях
проблемами
взаимодействия с семьей занимаются в соответствии со своими
должностными обязанностями заведующая, старший воспитатель,
воспитатели и узкие специалисты. В их задачу входит создание условий для
развития уважительного отношения к старшему поколению у детей старшего
дошкольного возраста. На основании нормативных правовых документов
педагогический коллектив каждого ДОО стремится к своему становлению как
открытой социально- педагогической системы готовой к укреплению и
расширению взаимодействия со всеми социальными институтами и, прежде
всего с семьей [2].
Уважительное отношение к семье – не банальная вежливость, оно
проявляется в отношении, в нежных словах, внимания и знаках благодарности.
Семья как социальный институт характеризуется совокупностью норм,
санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимоотношения между
супругами, родителями и детьми, другими родственниками. В качестве норм,
образцов поведения выступают семейные традиции.
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Так же воспитатели могут использовать следующие формы работы в
данном направлении:
– индивидуальные и групповые беседы. Беседа - это метод сбора
первичных данных на основе вербальной коммуникации. Этот метод при
соблюдении определенных правил позволяет получить не менее надежную
информацию, чем в наблюдениях, о событиях прошлого и настоящего, об
устойчивых склонностях, мотивах тех или иных поступков, о субъективных
состояниях. Искусство использования этого метода состоит в том, чтобы
знать, как спрашивать, какие задавать вопросы, как убедиться в том, что
можно верить полученным ответам. Очень важно, чтобы беседа не
превращалась в допрос, поскольку ее эффективность в этом случае очень
низка;
– составление рассказов, репортажей (вечер вопросов и ответов,
репортаж с места работы, составление рассказов о любимой маме и др);
– просмотр презентаций, видеофильмов;
– игровая деятельность (дидактические игры, игровые тренинги,
игровые занятия). Дидактическая игра - это многоплановое, сложное
педагогическое явление: это и игровой метод обучения детей дошкольного
возраста, и форма обучения, и самостоятельная игровая деятельность, и
средство всестороннего воспитания личности ребенка;
– познавательно-речевая деятельность (тематические занятия, чтение
художественной литературы);
– продуктивная деятельность (рисование на тему “Моя семья”,
составление букета для мамы, изготовление открыток всем членам семьи и
пр.);
– оформление родительского уголка. Родительский уголок в детском
саду – это хороший метод общения с родителями. Для каждого педагога очень
важно использовать любую возможность контакта с родителями. Ведь
родители регулярно могут узнавать об успехах своих детей, получать
информацию о проводимых занятиях и других мероприятиях, получать
мудрые советы по воспитанию детей;
– организация семейных праздников. Семейные праздники – особые дни
в жизни ребенка, они несут заряд радости и эмоциональный подъем, обещают
приятные каждому сердцу подарки и открытое общение с друзьями. Цель
проведения семейных праздников – подвести родителей к пониманию того,
что необходимо привлекать детей к посильному участию в праздниках;
– семейный альбом. Создание альбома «Моя семья» - коллективно
выбирается девиз семьи. Правило жизни, форма альбома (сердечко,
раскладушка, книга, глобус, цветы и др.). Каждому члену семьи отводятся
отдельные страницы, на которых помещаются фотографии, рисунки, ответы
из интервью;
– в ДОО вместе с родителями можно открыть мини- музей.
Отличительной особенностью мини – музея является то, что практически все
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экспонаты созданы в процессе познавательной и творческой деятельности
воспитанников и их родителей.
Большое внимание следует уделять расширению представлений детей о
том, что такое семья, о родственных отношениях, терминах родства, правилах
общения и поведения с родными, закреплению знаний имен и отчеств не
только родителей, но и дедушек и бабушек.
Огромное значение для формирования у детей дошкольного возраста
уважительного отношения к старшему поколению семьи имеет создание
правильной предметно-развивающей среды. Например, создание семейных
музеев являются эффективным средством познания системы ценностей
конкретной семьи, традиции, которые передаются из поколения в поколение.
Создание такого музея правомерно рассматривать как форму совместной
деятельности взрослых (членов семьи, педагогов) и детей, направленный на
удовлетворение их образовательных и творческих интересов, связанных с
изучением и освоением культурного наследия не только своей семьи, но и
общества в целом [1].
Совместно с мамой и папой дети подбирают экспонаты, изготавливают
их своими руками, оформляют экспозиции, что способствует стимулированию
познавательной активности детей, сблизит родителей и детей, сделает их
настоящими партнерами.
Мини-музей социального развития располагают как постоянными, так и
сменными экспозициями. Экспозиции могут представляться по разным
основаниям:
- по тематике: «Генеалогическое дерево», «Герб семьи»;
- по материалу: «Коллекции моей мамы», «Наше увлечение»;
-по решаемой задаче: «Семья глазами детей».
Проводимая работа поможет детям испытать любовь и уважительное
отношение к старшему поколению.
Принципы функционирования семейного музея: наглядность,
доступность, достоверность, психологическая комфортность и безопасность
деятельности в музейном пространстве, координация обучения и воспитания
в условиях детского сада и семьи и другие [1].
Педагогические функции семейного мини-музея:
- образовательная, предполагающая развитие зрительно-слухового
восприятия,
усвоение
информации;
использование
дидактических
материалов, расширяющих рамки учебной программы, стимулирующих
интерес к своей семье;
- развивающая, имеющая в своей основе активизацию мышления
развитие интеллектуальных чувств, памяти, сенсорно-физиологических
структур, обогащение словарного запаса;
- просветительская, направленная на формирование умений, навыков и
адекватного, осмысленного отношения к получаемой информации;
- воспитательная, в рамках которой осуществляется целенаправленная
деятельность по формированию личностных качеств, взглядов, убеждений
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воспитанников, включение их в систему отношений воспитания, нацеленную
на приобретение не только знаний, но и других элементов социального опыта
в сфере общения со старшим поколением семьи.
Работа в музее строится по общепринятым принципам:
1. Наглядности. При подборе коллекции учитывается, прежде всего,
образовательная функция. Коллекция музея должна содержать большой
наглядный и практический материал по семейному воспитанию.
2. Природосообразности - мини-музей
должен
учитывать
психофизиологические
особенности
детей
разного
возраста
и
предусматривать условия для раскрытия творческого потенциала каждого
ребенка;
3. Интеграции - мини-музей
должен
учитывать
содержание
образовательной программы ДОУ и помогать в реализации ее общих задач и
задач отдельных образовательных областей, в частности.
4. Научности - представленные экспонаты должны достоверно отражать
тематику мини-музея – семейные отношения, гордость за старшее поколение,
объяснять различные процессы и явления в рамках выбранной темы научным
и в то же время доступным для ребенка языком.
5. Интерактивности, позволяющий детям на основе чувственных
восприятий обогащать личный опыт.
6. Мобильности. Композиции музея составлены таким образом, чтобы
при необходимости они могли использоваться мобильно (например,
выносится в отдельные группы в «музейном сундучке»)
7. Доступности. Все экспонаты должны быть доступными для
посетителей.
8. Гуманизма (экспонаты должны вызывать бережное отношение к
природе вещей).
Также высокий положительный результат для формирования
уважительного отношения к старшему поколению имеет педагогическое
условие, направленное на применение семейных творческих проектов в ДОУ.
К этому результату можно отнести следующие показатели:
- Родители являются активными участниками образовательного
процесса.
- Улучшаются взаимоотношения между родителями, они находят общие
интересы.
- У родителей появляется интерес к работе детского сада и воспитанию
детей.
- Изменяется характер вопросов родителей к педагогам детского сада.
- Родители овладевают необходимыми практическими умениями и
навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста, что, в свою
очередь, изменяет отношение детей с родителям.
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- Вырастает
посещаемость
родителями
мероприятий
по
педагогическому просвещению, их активность; участие в конкурсах, досугах,
праздниках и т. д.
- Понимание родителями практической и воспитательной значимости их
помощи детскому саду в хозяйственной и педагогической работе.
- Проявление интереса к активному включению в планирование
образовательного процесса
Типы проектов, которые могут быть использованы для формирования
уважительного отношения к старшему поколению семьи: творческие,
игровые, информационно-практический, исследовательские,
Этапы работы над проектами:
1) подготовительный:
- ознакомление детей и родителей с проблемой;
- постановка цели и задач;
- планирование достижения цели, обсуждение с родителями;
-привлечение специалистов к осуществлению соответствующих
разделов проекта.
2) основной:
- сбор информации, оформление и накопление материала;
- занятия, игры, продуктивная деятельность, конкурсы, акции, мастерклассы;
- самостоятельная деятельность, домашние творческие задания и другие
виды деятельности совместно с родителями.
3) заключительный
- презентация проекта, итоговое мероприятие
Сроки реализации: долгосрочные, среднесрочные
Цель проектов: Осуществление взаимодействия детского сада и семьи
через вовлечение в творческий процесс и обмен семейным опытом в
воспитании детей, семейными традициями, что приводит к новому взгляду
ребенка на своего старшего члена семьи.
Например, может быть предложен Долгосрочный проект «Живи родник
традиций», конкурс «Семейный герб», «Твоё родословие, малыш»,
исследовательская работа по оформлению альбом «Семейная летопись» - о
своей семье, родственниках.
Участвуя в семейных творческих проектах дети, родители и педагоги
получают творческий импульс к развитию своих способностей, а так же
эмоциональную и духовную поддержку. Дети получают возможность
разобраться в той или иной информаций, а родители, незаметно для себя, с
увлечением передают свои знания и опыт.
Данная форма организации общения педагогов и родителей выполняет
доминирующую роль в повышении психолого-педагогической культуры
родителей, а значит, способствует изменению взглядов родителей на
воспитание ребенка в условиях семьи. Родители видят ребенка в обстановке,
отличной от домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими
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детьми и взрослыми – протягиваются невидимые нити дружбы и
сотрудничества. Ребенок тоже видит родителя в новом амплуа, что позволяет
ему реагировать на маму, папу, бабушку, дедушку совсем по-другому,
уважительно и положительно оценивая демонстрируемый опыт.
Таким образом, особенностью семейных проектов признается особый
эмоциональный микроклимат семьи, благодаря которому у ребенка
формируется отношение к себе, определяющее его чувство самоценности,
уверенности в себе, гордости за себя и свою семью.
Главным критерием эффективности данного опыта стала активность
детей и родителей во всех мероприятиях, проводимых в детском саду,
искреннее желание продолжить сотрудничество в новых проектах.
Таким образом, основными педагогическими условиями формирования
у детей дошкольного возраста уважительного отношения к старшему
поколению семьи в условиях ДОУ являются следующие:
– создание специальной предметно-развивающей среды для детей
старшего дошкольного возраста в ДОО;
– проекты по формированию у детей старшего дошкольного возраста
уважительного отношения к старшему поколению семьи.
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экологического воспитания приобретает особую остроту. Главная причина
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детей младшего школьного возраста через познавательную и практическую
деятельность в условиях дополнительного образования, в котором практикоориентированная деятельность имеет важное значение.
Ключевые слова: Экологическая грамотность, экологическое
воспитание, дополнительное образование, младший школьный возраст.
Annotation: At the present stage of development of society, the issue of
environmental education becomes particularly acute. The main reason for this is
total irresponsibility. In the present, article the analysis of the topical issue of the
formation of environmental literacy in children through cognitive and practical
activities in terms of additional education, in which practice-oriented activities are
of great importance.
Keyword: Environmental literacy, environmental education, additional
education, primary school age.
Проблемы формирования экологического воспитания младшего
школьника средствами природы широко представлены в различных отраслях
наук: философии, психологии, педагогике, социологии, естествознании и др.
В младшем школьном возрасте развиваются основы логического, образного,
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творческого мышления, формируются предпосылки научного мировоззрения
и навыки практической деятельности в природе.
Существенное значение для формирования экологической грамотности
имеет практико-ориентированная деятельность, основанная на активной
познавательной деятельности. В современных стандартах образования
уделяется повышенное внимание деятельностному подходу, развитию
самостоятельности в исследовательской деятельности. Особенное место
практическая деятельность и исследовательские методы познания занимают в
практике
дополнительного
образования,
обладающего
широкими
возможностями для организации экологического образования и воспитания
младших школьников.
В трудах В.И. Вернадского, обоснована идея ноосферного образования
и воспитания, которая является основополагающей для учёных, педагоговэкологов, изучающих процесс формирования экологического мышления
детей. В.А. Сухомлинский писал: «Мы стремимся к тому, чтобы на школьном
дворе ребенок видел красоту природы, которая становится еще красивее от
того, что к ней приложил заботу он, ребенок» [2].
Психологические аспекты формирования экологического сознания
представлены в исследованиях Н.А. Вересова, Н.С. Дежниковой, С.Д. Дерябо,
А.Н. Захлебного, Б.Т. Лихачёва, В.А. Ясвина и других ученых.
В организации педагогического процесса в дополнительном
образовании посвящены труды Г.Д. Гачёва, И.Д. Зверева, К.Д. Иванова, С.Л.
Карпеева, С.В. Куликовой, Л.В. Тарасовой и других современных
исследователей. Они отмечают важность формирования у детей системы
естественнонаучных знаний, развития представлений об экологических
ценностях и воспитания нравственно-эстетических чувств на основе
практической деятельности в природе.
Экологическая грамотность является частью экологической культуры,
которая состоит из нескольких компонентов:
- экологические знания и умения;
- экологическое мышление;
- экологическое сознание;
- экологически оправданное поведение и деятельность;
- экологическое мировоззрение [4].
В сфере экологического воспитания педагоги отмечают необходимость
использования комплексного, системно-деятельного подхода, включающего
формирование мотивационного, интеллектуального и эмоционального
компонентов экологической культуры. По мнению С. Д. Дерябо, В. А. Ясвина,
«экологическая игра – это форма экологического образования, основанная на
развертывании особой деятельности участников, стимулирующая высокий
уровень мотивации, интереса и эмоциональной включенности» [1].
В организации дополнительного экологического образования младших
школьников существуют определенные трудности:
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- отсутствие четкой методологической основы и программ
экологического развития личности младшего школьника в аспекте развития
познавательной и практической деятельности в природе;
- у младших школьников снижен интерес к изучению вопросов охраны
природы, наблюдается преобладание безответственного поведения в природе,
отсутствие навыков заботливого, бережного отношения к растениям,
животным, птицам, водоемам и т.д.
Таким образом, с одной стороны, повышается роль формирования
комплексной экологической грамотности младшего школьника, а с другой,
наблюдается недостаточность методических материалов по взаимодействию
педагогов и детей в сфере экологической грамотности, и требует решения
данной проблемы путем и создания условий формирования экологической
грамотности у младших школьников.
Учреждения дополнительного образования на сегодня являются теми
социальными институтами, на которые возлагается основная задача в
формировании
методологической
базы
развития
формирования
экологической грамотности у учащихся, повышения мотивации и интереса
детей к деятельности в природе.
При создании условий формирования экологической грамотности через
познавательную и практическую деятельность в природе у младших
школьников ожидается:
- положительное отношение к социально-значимой деятельности;
- социальное самоопределение подростков;
- формирование общечеловеческих и личных духовных ценностей;
- элементарные навыки выполнения учебных исследований;
- создание атмосферы сотворчества, сотрудничества и взаимодействия в
среде школьников;
- экологическая пропаганда среди населения города.
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Научно-техническая революция ХХI века оказывает воздействие на все
стороны жизни общества. Резкое ускорение научно-технического прогресса
вызвало массированное давление человека на природу, что приводит к
изменению окружающей среды. Острейшие противоречия между обществом
и природой привели к всемирному экологическому кризису.
Одним из важнейших направлений работы по выводу из экологического
кризиса является становление и развитие экологического образования и
воспитания детей, которое будет способствовать формированию у них нового
экологического мышления и отношения к окружающему миру. Этим
обусловлена огромная важность подобной работы именно сегодня.
Реализации этих идей способствует такой государственные документ как
Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (2002).
Однако традиционная педагогическая действительность не решает
проблемы формирования экологического мышления в той степени, в какой это
требует современное состояние общества и биосферы.
Основной смысл научно-педагогического поиска выражен в выявлении
путей формирования экологического мышления как неотъемлемого
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компонента экологической культуры личности школьника на уроках предмета
«Окружающий мир» и внеклассных занятиях.
Экологическая культура развивается в процессе экологического
воспитания, то есть систематической и целенаправленной деятельности
учащихся. В процессе данной деятельности учитель подбирает
соответствующие методы и приемы, которые способствуют эффективному
достижению поставленных целей, а именно формированию экологических
знаний о природе, усвоению правил взаимодействия с окружающим миром,
участию в природоохранной деятельности. Для формирования экологической
культуры должны быть достигнуты следующие задачи: усвоение научных
знаний о природе, активизация практической деятельности школьников по
охране окружающей среды, развитие потребности учащихся в общении с
природой.
Выбор той или иной формы воспитательной работы обусловливается
разными факторами: задачами воспитания, уровнем развития первичного
коллектива, индивидуальными особенностями развития школьников,
объективными обстоятельствами, конкретными педагогическими ситуациями
и др. В зависимости от этого выделяют такие формы работы: урок; учебные
экскурсии на природе; разнообразные игры (соревнования, загадки, ролевые
игры), написание и защита докладов, рефератов; обсуждение экологических
проблем; проведение конференций, выставок, экспедиций, итоговых научных
конференций; уголки природы в школе; группы быстрой помощи птицам и
зверям в зимний период; туристическо-краеведческая работа и много других.
В. А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра - это огромное светлое окно,
через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток
представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая
огонек пытливости и любознательности» [3, с. 96]. Игры способствуют
активизации учебного процесса, развивают у детей наблюдательность,
внимание, память, мышление. Они могут применяться как для проверки и
закрепления приобретенных ранее знаний, так и для их расширения и
углубления. Одним из видов игр есть дидактическая игра. В педагогическом
словаре дается такое определение дидактической игры: Дидактическая игра это игра для обучения и воспитания дошкольников и младших школьников.
Выделяют такие структурные составные дидактической игры:
дидактические задание, игровой замысел, игровое начало, игровые действия,
правила дидактической игры. Дидактический замысел игры определяется в
соответствии с программой с учетом возрастных особенностей детей. Игровой
замысел - следующий структурный элемент дидактической игры.
Дидактическое задание в игре сознательно маскируется, оно представляется
перед детьми в виде интересного игрового замысла. Детей привлекают
воспроизведение воображаемого сюжета, активные действия с предметами,
загадки, тайны, проверка своих возможностей в соревновании, ролевое
преображение, общая двигательная активность. На создание игровой
атмосферы существенным образом влияет игровое начало. Оно может быть
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обыкновенным, когда учитель сообщает название игры и направляет внимание
детей на присущий дидактический материал, объекты действительности, и
интригующим, интересным, занимательным, тайным. Игровые действия способ реализации игрового замысла и в тоже время осуществления
поставленного педагогом задания. Правила дидактической игры дети
воспринимают как условия, которые поддерживают игровой замысел; их
невыполнение уничтожает игру, делает ее неинтересной. Успех
дидактических игр, в определенной степени, зависит от правильного
использования в них игрового оборудования, игрушек, геометрических фигур,
природного материала и др. В процессе игры дети вступают в общение со
сверстниками. Их объединяет общая цель, совместные усилия к ее
достижению, общие интересы и переживания. Подведение итогов игры в связи
с такой возрастной особенностью детей как нетерпимость, желание сразу
узнать о результатах деятельности, проводится сразу после их завершения.
Это может быть подсчет баллов, определение команд-победителей,
награждение детей, которые показали лучшие результаты. При этом следует
тактично поддержать и других участников игры [4, с. 59]. Дидактические игры
развивают сенсорные (чувственные) ориентации детей (на цвет, форму,
размер, расположение предметов в пространстве), наблюдательность,
внимание, память, мышление, речь, умение считать. Они имеют также важное
значение
для
морального
воспитания,
опираясь
на
развитие
целенаправленности, выдержки, самостоятельности умения действовать
согласно с определенными нормами. Л. В. Артемова выделяет такие виды
дидактической
игры:
сюжетно-ролевые;
игры-упражнения;
игрыдраматизации; игры-конструирования. Сюжетно-ролевые игры – это игры, в
которых особое место занимают сами дети. Такой вид игры наиболее полно
формирует личность ребенка, поэтому является важным средством
воспитания. Дидактические игры могут быть не только в словесной форме, но
могут соединять слово и практическое действие, слово и наглядность, слово и
реальный предмет. Воспитательное значение игры во многом зависит от
профессионального мастерства педагога, от знания им психологии ребенка,
учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от правильного
методического руководства взаимоотношениями детей, от четкой
организации и проведения возможных игр. Большое значение дает
применение игр во время экскурсий на природу. Раскрыть перед детьми
разнообразие и красоту окружающей действительности, обратить внимание на
малозаметные, но существенные признаки мира растений и животных
значительно легче, если привлечь учеников к активному эмоциональному
восприятию. Учитель может использовать игры, загадки, шарады, викторины
и т.д. в зависимости от целей, содержания, знаний учащихся, применяемых
методов и приемов обучения [2, с. 72].
Как ранее было сказано, экологическая культура - это совокупность
экологических знаний, позитивного отношения к этим знаниям и реальная
деятельности по охране окружающей среды. Поэтому в процессе
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использования дидактической игры мы должны формировать у учащихся
экологические знания и умения, ответственное отношение к окружающей
среде. Например, игру «Ну-ка накорми» мы можем использовать для
формирования понятий конкуренции. Детям нужно выбрать роль, то есть,
какое животное он сегодня будет представлять. Затем детям даются фишки с
разнообразной пищей, их задача выбрать те фишки - пищу, которые
соответствует их персонажу. Затем ученики объясняют свой выбор. Игра
«Почему мы здесь живем?» помогает дать детям понятие о распространении
живых организмов на тех или иных территориях, наличия необходимых
факторов, возможные причины исчезновения организмов. Также мы можем
использовать такие игры, как «Что сначала, что потом?», «Овощи и фрукты»,
«Кто, где живет?». Ученые отмечают, что при повторении отдельных тем,
связанных с природой России или родного края, учитель может предложить
по картам определить зверей и птиц, сказать, где они встречаются, какие
особенности имеют место их проживания, дать им краткую характеристику.
Для закрепления материала о животных и растениях Красной книги можно
использовать лото. С этой целью учитель раздает карточки группе учащихся и
называет какое-нибудь растение или животное, учащиеся закрывают его,
только если оно занесено в Красную книгу. Кто быстрее закроет все объекты
и назовет их правильно, тот и выиграл. Для проверки умения
классифицировать объекты можно предложить определить по гербариям
полевые культуры, ветки лиственных и хвойных деревьев, растения луга;
отобрать растения, произрастающие в тундре, тайге, смешанных лесах,
пустыне и т. д. [1, с. 33]. Таким образом, дидактическая игра является одним
из ведущих видов деятельности младшего школьного возраста. С помощью
дидактической игры у детей развиваются сенсорные (чувственные)
ориентации, наблюдательность, внимание, память, мышление, речь,
формируются экологические знания и умения, ответственное отношение к
окружающей среде.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос необходимости
применения педагогического проектирования в процессе формирования
психолого-педагогической культуры студентов в вузе. Психологопедагогическая
может
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охарактеризована
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сложная
многокомпонентная система, состоящая из аксиологической, когнитивной,
профессионально - образовательной, технологической, коммуникативной и
регулятивной. Данная прогностическая деятельность позволяет решить
важные педагогические задачи развития личности обучающихся.
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FORMING PSYCHO-PEDAGOGICAL CULTURE OF STUDENTS AT
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Annotation: The paper considers the issues which relate to the deployment of
pedagogical design into the process of the formation of students’ psychopedagogical culture at the university. The authors briefly describe the structure of
the phenomena Psycho-pedagogical is characterized by having a complex structure
consisting of axiological, cognitive, professional-educational, technological,
communicative and regulative subsystems. Such prognostic activity allows to solve
important pedagogical tasks of personality development.
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Введение
Современная педагогическая наука ориентируется на оптимизацию
процессов управления образовательными системами, в основе которого лежит
технология проектирования. [10, с. 13-20]. Технология определяется как
«синтез теоретического, прикладного и процессуального, то есть единство
теоретико-прикладных положений с механизмами их реализации в
образовательном пространстве» [2, с. 40]. Понятие «технологии
педагогической деятельности» требует применения педагогического
проектирования, которое базируется на идее нахождения решения
педагогических задач [2, с. 35]. Под педагогическим проектированием
понимается разработка основных этапов
деятельности педагога и
взаимодействия с учащимися. Основоположником теории и практики
педагогического проектирования является А. С. Макаренко, который
разрабатывал разнообразные методы и техники взаимодействия педагога и
обучающихся. [4, с. 37-43].
В статье берем за основу понимание технологии педагогического
проектирования как процесса постановки комплексной педагогической
образовательного контекста [2, с. 32]. Процесс формирования психологопедагогической культуры студентов в вузе рассматривается нами как сложная
педагогическая задача развития личности обучающихся, решение которой
может быть достигнуто средствами технологии педагогического
проектирования.
Психолого-педагогическая культура определяется как
сложная многокомпонентная подструктура профессиональной культуры
специалиста. Психолого-педагогическая культура включает в себя следующие
взаимосвязанные компоненты: аксиологическая подсистема, когнитивная,
профессионально - образовательная, технологическая, коммуникативная и
регулятивная. [8, с. 112].
Процесс формирования рассматривается как поэтапный алгоритм
последовательных действий преподавателя по формированию различных
систем психолого-педагогической культуры. Поэтапное планирование
педагогической деятельности соответствует общему пониманию процесса
человеческой деятельности в психологии, [6, с. 94]. Формирование психологопедагогической культуры включает в себя следующие этапы,
диагностический, целевой, теоретический, репродуктивный, творческий,
рефлексивный.
На диагностическом этапе происходит диагностика уровня
сформированности структурных подсистем психолого-педагогической
культуры; педагогический анализ с целью выявления характеристик текущей
ситуации. На целевом идет формирование потребностей, целей,
направленности; становление личностного отношения к профессии;
формирование потребности в личностном саморазвитии и профессиональной
самореализации (работа с аксиологическим компонентом. Теоретический этап
связан с обеспечением теоретической подготовки с включением примеров;
усвоение базовых психолого-педагогического знаний (курсы и практические
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занятия гуманитарного блока) работа с профессионально-образовательным
компонентом. Репродуктивный предполагает формирование психологопедагогических умений под руководством преподавателя (организация
деятельности студентов, студенческих групп, диалогового взаимодействия;
работа с технологической, коммуникативной, когнитивной подсистемами).
Творческий этап отвечает за проецирование умений на нестандартные
ситуации на основе самостоятельности и вариативности, способствует
целостности системы формирования психолого-педагогических умений
(регулятивный компонент, творческая компонента, реализующаяся в
деятельности). Важность рефлексивного этапа заключается в проведении
контроль, анализа, оценивания, рефлексии полученных результатов, а также в
выявление качественных изменений, требующих развития корректировки;
работа с регулятивным компонентом. [7, с. 20].
Исследование, проведенное на базе Миниского университета в 20182019 учебном году, ставило целью провести диагностику степени
сформированности
психолого-педагогической
культуры
студентов
педагогического направления факультета ФДИИМТ. Данные прямого
наблюдения, устных групповых опросов, диагностических бесед с медленно
обучающимися или отстающими студентами, а также результаты диагностики
отдельных подсистем психолого-педагогической культуры, свидетельствуют
о недостаточном или низком уровне психолого-педагогической культуры.
Результаты эксперимента позволяют говорить о низкой степени
сформированности отдельных компонентов психолого-педагогической
культуры, особенно регулятивного и технологического компонентов,
отвечающих за умение применять психолого-педагогические знания для
саморегуляции поведенческих реакций и решения проблем межличностного
взаимоотношения.
Повышение
теоретического,
технологического,
регулятивного и аксиологического уровней развития подсистем психологопедагогической культуры обучающихся должно стать следующим этапом в
данной педагогической деятельности.
Проведенные теоретическое и практическое исследования позволили
сделать вывод о том, что эффективное функционирование сложных
педагогических систем и процессов в образовательном пространстве требует
понимания процесса разработки алгоритма действий, составляющих основу
технологии
педагогического
проектирования.
Знание
принципов
проектирования, аспектов педагогических систем, критериев оценивания
образовательных достижений определяет степень эффективности применения
технологий педагогического проектирования сложных педагогических
систем.
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Чайлдфри – это субкультура людей, которые не желают иметь детей. Не
стоит их путать с обществом ненавистников детей – чайлдхейтеры.
Чайлдфри ничем не похожи друг на друга, хотя их и пытаются как-то
классифицировать. Самый известный (потому что первый) исследователь
Джин Виверс делила чайлдфри на две группы:
реджекторы — это те, кто очень плохо относятся к детям, на дух не выносят в
близком своем окружении, абсолютно, любых детей;
аффексьонадо — это те, которым просто хорошо без детей, они не желают
иметь своих детей, но воспринимают чужих.
Как появилось чайлдфри и как оно развивалось. Термин «childfree»
возник в США в противовес слову «childless» («бездетный»). На волне
эмансипации защитники прав человека придумали термин childfree
(детосвободный), утверждая, таким образом, что отсутствие детей — это
привилегия развитого социума.
История слова несколько неясна; по мнению журналиста «Русского
Newsweek» Елены Черненко, слово было введено в 1970-х Национальной
Организацией для Не-Родителей США (ныне не существующей).
Популярность приобрело в 1990-е, когда Лесли Лафэйетт сформировала одну
из первых современных групп чайлдфри, the Childfree Network.
Популяризация движения чайлдфри вызвана различными факторами,
влияющими на семьи, супружеские пары. Данные факторы делятся на
социальные, экономические, духовные и множество других факторов
неделящихся на конкретные. Что касается новизны этого движения, люди
сознательно отказывались от детей с далеких времен.
Социальный фактор. Человек цепляется за общество, пытается быть
всегда в курсе событий, чтобы не выходить из социального круга. Поэтому
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движение чайлдфри, особенно в информационный век, продвигается
благодаря доступу в интернет. Например, большинство людей высказывают
свое мнение в сеть и подвергают влиянию других малоискушенных в этом
вопросе людей. Мнения о том, как хорошо или плохо иметь детей. Однако
признак «хорошо» может иметь негативный окрас для определенных
индивидов касаемо детей. А также вызывают большое количество дискуссий
по поводу праведности данного движения, тем самым порождая резонанс и
больший интерес у общества.
Также немало важным считается отношение общества к беременным
женщинам. Негативный окрас вокруг женщин в положении появляется в
общественных местах. Например, как очереди в магазинах, общественный
транспорт и многие другие места, где может быть необходима помощь
беременным. Это происходит, потому что люди считают, что женщина
захотела ребенка сама, поэтому пусть решает свои проблемы тоже сама.
Экономический фактор. Процент людей, идущих по пути чайлдфри изза экономического фактора, меньше других. В этом случае, человек думает не
о себе, а о будущем. Возможно, его волнует сохранность природы на фоне
перенаселения планеты, или может, волнует дальнейшее существование
человеческого рода.
Духовный фактор. В этом случае человек может не питать неприязнь
или ненависть к детям, просто ему некогда до них, понимает
Почему «чайлдфри» философия жизни? Выражая свой жизненный
приоритет, идеология чайлдфри обоснованно следует личным правилам и
удовлетворяет только собственные потребности, строит отношения на
принципах свободной любви и сексуальных удовольствиях. В современном
мире открыто формируются целые группы «одинаково мыслящих» чайлдфри,
но такое явление принято считать деградацией общества, духовным
разложением.
Само интересное это то, что точной философии у чалдфри нет. Она
уникальна для каждого члена этого движения. А также стоит учитывать, что
часть людей не всегда остаются «чайлдфри». Это явление не перманентно, так
как люди могут менять свое мнение.
Ведущие принципы чайлдфри. Один из главных принципов чайлдфри
это то, что нужно жить для себя, то есть, учитывая свои интересы в первую
очередь.
Так же есть еще один из возможных принципов – в мире много одиноких
детей без семей, поэтому нет необходимости рожать своих.
Почему люди выбирают образ жизни чайлдфри. Стоит начать с
женщин, потому как они являются главным звеном в жизни детей, почти во
всех периодах.
Женщины «чайлдфри» считают, что вынашивать ребенка это очень
больно и опасно, и не все способны начать и закончить этот путь. Это портит
фигуру, тем самым, женщины боятся выглядеть непривлекательными.
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Мужчина зачастую раскрывается именно за работой, ремеслом, поэтому
они зачастую предпочитают образ жизни «чайлдфри» потому, как по большой
части дети редко связаны с работой и делом отца, а порой становятся
преградой.
Чайлдфри в России. Немаленькая часть России считает, что основная
задача женщин это рожать детей, а мужчин – обеспечивать семью всем
необходимым. Естественно, не всех это устраивает и многие предпочтут жить
для себя, и в этом есть своя логика.
С каждым годом, деторождение и их воспитание становится одним из
возможных вариантов всего жизненного пути, но ведь ребенок это еще и
дорогое удовольствие в стране со средней зарплатой в 30 тысяч рублей, а в год
на ребенка уйдет как минимум 350 тысяч рублей.
Влияние движения чайлдфри на будущее хорошо/плохо. «Чайлдфри»
неоднозначное явление, оно имеет немалое количество положительных
сторон, но и минусов оно хватает.
Достаточное свободное время может обернуться в старости полным
одиночеством, отсутствие ответственности и преград перевернется в
неполную самореализацию и после в возрастные психологические кризисы.
Такой исход может быть полезет только тем, кто не глядит в будущее.
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В последнее время в начальном звене школы наблюдается повышение
интереса к краеведческим экскурсиям, которые не являются принципиально
новыми в педагогической практике, но в полной мере отвечает требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (ФГОС НОО): компетентностному, личностноориентированному и деятельностному подходам к обучению и воспитанию,
субъектности обучающихся в процессе приобретения знаний. Краеведческие
экскурсии
формируют
самостоятельную,
инициативную
позицию
обучающихся, развивают умения самостоятельно добывать знания,
информацию, анализировать, делать умозаключения. Краеведческие
экскурсии универсальны для всех знаниевых областей.
Вместе с тем, проблема расширения представлений младших
школьников о малой родине специально не исследовалась, что привело к
возникновению противоречия. С одной стороны, младший школьник готов к
участию в краеведческой проектной деятельности. С другой стороны,
наблюдается отсутствие комплексной разработанной системы краеведческой
работы.
Экскурсии – это средство гармоничного развития, реализуемое в форме
отдыха и общественно полезной деятельности, характерным компонентом
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которого является путешествие (экскурсия, прогулка, поход, экспедиция) [3,
с. 90].
Это определение, прежде всего, указывает на то, что в педагогической
деятельности должны интегрироваться все основные стороны воспитания:
идейно-нравственная, трудовая, эстетическая, физическая, патриотическая и
интернациональная, умственное развитие, политехническое образования и др.
Исходя из истории развития краеведческой деятельности,
познавательная функция в той или иной мере присуща любому экскурсионнокраеведческому мероприятию, поэтому познание для детей нового и
необычного на экскурсиях, в походах, экспедициях, полевых лагерях
базируется на одной из основных составляющих туристской деятельности.
Экскурсионная методика состоит из нескольких самостоятельных,
связанных друг с другом частей [4, с. 90]: методики разработки новой для
данной экскурсионной организации темы; методики разработки
экскурсоводом новой для него темы, но уже разработанной в данной
организации; методики подготовки экскурсовода к проведению очередной
экскурсии; методики проведения экскурсии; методики послеэкскурсионной
работы.
Одной из форм изучения малой родины являются краеведческие
экскурсии. Изучаемый на уроках материал дополняется конкретными
наблюдениями на экскурсиях, которые помогают выработать правильное
представление об окружающей действительности, способствуют расширению
кругозора учащихся. Изучение вещественных памятников позволяет показать
учащимся труд народа, воспроизвести крупные исторические события.
Огромное воспитательное значение имеют краеведческие экскурсии,
посвященные знакомству с материалом о классовой борьбе народных масс, об
историко-революционных событиях.На краеведческих экскурсиях учащиеся
познают прошлое общество.
Педагогическое значение экскурсии очень велико. Краеведческая
экскурсии помогают учащимся установить связь между содержанием
учебника, урока и окружающей действительностью, найти подтверждение в
жизни того, что сообщал на уроке учитель, то есть учит школьников видеть
историю вокруг себя.
В то же время, экскурсия выступает и как одно из средств воспитания и
обучения, т.е. приемом, способом познания младшими школьниками
окружающей действительности, формирования нравственных ценностных
ориентаций, воспитания бережного отношения к природе, труду и, в т.ч.
интереса к истории и культуре родного края.
В каждом из этих случаев, по мнению С.Н. Николаевой, Н.А. Рыжовой
и др., экскурсия выполняет ряд важнейших дидактических функций:
повышается научность обучения и укрепляется его связь с жизнью, с
практикой; реализуется принцип наглядности обучения; расширяется
технологический кругозор обучающихся; им предоставляется возможность
наблюдать реальное производство и знакомиться с применением научных
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знаний в промышленном и сельскохозяйственном производстве; экскурсии
играют значительную роль в ознакомлении младших школьников с историей
родного города, его традициями, обрядами, культурой [2, с. 12].
Краеведческие экскурсии дают возможность учащимся знакомиться с
подлинными памятниками истории, краеведческими объектами в их
естественных условиях. На такой экскурсии, в отличии от урока, объектом
познания и воспитания всегда бывают средства наглядности, в основном
подлинные памятники истории. Именно эта особенность делает ее важнейшим
средством активизации познавательной деятельности учащихся.
Важным фактором при ознакомлении детей с родным городом и краем
является предметно-развивающая среда, которая позволяет ребенку в
определенном предметно-развивающем пространственном окружении
приобрести идеалы, овладеть культурой и развить эстетический вкус.
Предметно-развивающая среда, таким образом выполняет две функции:
информационную и развивающую.
Важнейшим
условием
эффективности
и
результативности
краеведческих представлений с детьми младшего школьного возраста
является понимание их родителями необходимости патриотического
воспитания, их помощь учителю в этом направлении. При этом работа с
родителями может проходить в форме коллективных обсуждений нюансов
проведения будущих экскурсий, прогулок, походов, выработке совместных
решений.
Экскурсионная деятельность является формой музееведческой,
образовательной, просветительной и исследовательской деятельности,
содержанием которой является комплексное (визуальное, вербальное,
эмоциональное) восприятие предлагаемых объектов на экскурсионных
маршрутах с целью не только приобретения знаний и впечатлений, но и
развития интеллектуальных и креативных способностей [1, с. 76].
Во время экскурсии ребёнок имеет возможность познакомиться с
природными объектами, прикоснуться к истории края. Популярность и
действенность экскурсионной формы обусловлена непосредственным
знакомством с подлинными объектами.
В зависимости от целей и задач, а также масштабов исследования
используются
разные
методы
изучения
края:
литературный;
картографический; архивный; статистический; экспедиционный (полевые
наблюдения); археологические раскопки; анкетирование; встречи с
ветеранами, участниками событий [5, с. 16].
Экскурсия – важная форма краеведческой деятельности, помогающая
педагогу в его воспитательной работе с детьми. Она вызывает интерес у детей
и помогает взрослым найти нужную направленность в общении с ними,
способствует развитию чувства патриотизма и гордости за свою родину.
Краеведческая деятельность воспитывает у детей младшего школьного
возраста уважение, гордость за ту землю, на которой они родились, живут,
помогает им полнее, содержательнее, доступнее узнать историю и культуру
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своей малой родины, а это залог того, что в будущем дети с еще большим
вниманием и уважением будут относиться к истории и культуре других
народов, т.е. у ребенка формируется такое понятие как толерантность.
На экскурсиях дети получают возможность непосредственно
знакомиться со свойствами и качествами предметов, явлений путем
наблюдений, в ходе выполнения заданий игрового или практического
характера. Таким образом, осуществляется сенсорное развитие, на основе
которого возникают мыслительные процессы, воображение, формируются
эстетические чувства, ценностные ориентации.
Экскурсии способствуют формированию нравственно-патриотических
качеств. Возможность познакомиться с чем-то новым, интересная
познавательная и практическая деятельность – все это вызывает у детей
радостные переживания, объединяет их, благотворно сказывается на развитии
коллективных взаимоотношений. Как и на других занятиях, на экскурсии
действуют правила поведения, подчинение которым дисциплинирует ее
участников.
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связи с развитием науки и техники. Устанавливается взаимосвязь
современного образования и технологических новшеств, и как следствие, рост уровня профессионального образования.
Ключевые слова: современность, образовательный процесс, наука,
техника, информационные технологии.
THE EFFICIENCY OF MODERN EDUCATIONAL PROCESS
Abstracts: The influence of technological progress on the educational process,
changes in educational activities arising in connection with the development of
science and technology. The interrelation of modern education and technological
innovations is established, and as a consequence - the growth of the level of
professional education.
Key words: modernity, educational process, science, technology, information
technology.
В высших учебных заведениях существует целый спектр условий,
определяющих эффективность образовательного процесса. Для того, чтобы
адекватно отразить данную сферу необходимо, в первую очередь, определить
специфику современной социокультурной ситуации, и, в частности, основные
задачи образовательных учреждений, на уровне которых реализуется
профессиональная подготовка. Различные исследователи связывают
современный образовательный процесс с развитием науки и техники, в
частности, информационных технологий, а также с демографическим ростом
и повышением числа людей, проявляющих активность в различных сферах.
Современное общество находится в той стадии развития, когда радикальные
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изменения в протекании общественных процессов происходят с
беспрецедентной скоростью и интенсивностью. Очевидным является то, что
запросы, возникающие на уровне условий организации общественных
процессов, значительно опережают в настоящее время возможности ряда
общественных структур, в результате чего складывается неблагоприятная
ситуация социального противоречия. Иными словами, процесс адаптации
общества к происходящим изменениям зачастую носит длительный характер,
а интенсивность происходящих в современном мире изменений очень высока.
Поэтому состояние современного общества многие рассматривают в качестве
переходного, неустойчивого в плане стабильности социальной структуры.
Обозначенная закономерность затрагивает, в первую очередь, сферы
социальной жизни, форма существования которых определяется уровнем
технического прогресса и развитостью системы коммуникаций.
Современная эпоха стремительно привнесла технологические
новшества, которые предыдущим поколениям были не ведомы. Уже признано,
что человечество вступает в новую эпоху, которая отличается тотальной
технической оснащённостью. Электронное оборудование позволяет быстро
отыскать любую информацию, связаться с любым человеком даже на другом
континенте, получить ответы на многие вопросы, найти решения учебных
задач, мгновенно сделать перевод текстов и т.д. Молодёжь раньше других
научилась пользоваться электронными устройствами, и оказалась поглощена
творческой продукцией масс-медиа, в то время как старшее поколение с
трудом и весьма медленно приспосабливается к новым условиям. Жизнь
молодых людей теперь тесно связана с электронными устройствами, и это
создаёт некоторые трудности в процессе обучения, так как внимание
студентов легко переключается на экран гаджета. Электронное оборудование
позволяет студенту знакомиться и опираться на информацию обо всем мире:
целые библиотеки, множество фильмов и азартных игр помещаются в одном
маленьком устройстве, и все это намного увлекательнее, чем академические
занятия. Вместе с тем общеизвестно, что образовательный процесс как
никакой другой для своего эффективного прохождения требует реализации
научности, доступности, систематичности и определенной структуризации
представления учебной информации. Всего этого ни самостоятельными
устремлениями обучающегося, ни благими пожеланиями мудрых наставников
и руководителей достичь невозможно, тем более что сама информация,
предназначенная для усвоения современным человеком, постоянно
содержательно расширяется и структурно усложняется. Это, несомненно,
создает определенные трудности для ее представления, извлечения, усвоения
и использования [1, с. 7].
В современных условиях преподавателю необходимо прикладывать
дополнительные усилия для поддержания внимания студентов и использовать
новые формы обучения, так как старые авторитарные методы становятся
неэффективными: как только студенту скучно, он переключает внимание на
экран.
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Процесс технологических изменений не мог не распространиться на
сферу образования, так что традиционная практика чтения лекций и
проведения семинаров, скорее всего, устареет. Изменения произойдут в
ближайшие десятилетия, так как современные студенты, уже прекрасно
владеющие электронным оборудованием, став педагогами, смогут более
эффективно использовать инновационные методы.
Одной из основных движущих сил социального развития является
научное познание и технический прогресс. В настоящее время прирост
научного знания происходит беспрецедентными темпами, что проявляется не
только на уровне возникновения множества узкоспециальных исследований,
но также и в непрерывном совершенствовании технологий. При этом речь идет
не только о технических достижениях и возникновении всевозможных
гаджетов, но также и о совершенствовании профессиональной методологии.
Внедрение современных технологий способствует существенному
повышению уровня эффективности профессиональной деятельности, однако
оборотной стороной данного процесса является актуализация необходимости
повышенного уровня подготовки профессиональных кадров. При этом одним
из основных источников приобретения знаний о новых научно-технических
достижениях является сфера образования. Таким образом, одним из
важнейших критериев адекватности современной образовательной системы
является ее современность, иными словами – соответствие содержания
образовательного процесса современным достижениям науки и техники. Это
включает в себя два важнейших аспекта – непрерывное включение в
образовательную программу результатов новейших исследований и
увеличение технического оснащения образовательных учреждений.
Последнее имеет особенно большое значение в отношении к прикладным
специальностям, на уровне которых особенное значение приобретает
формирование у учащихся необходимого набора навыков. Недостаточная
оснащенность, например, медицинских образовательных учреждений
приводит к ситуации, когда учащиеся приобретают знания в области
специфики современного медицинского оборудования исключительно на
теоретическом уровне, что означает существенное снижение качества их
профессиональной подготовки. Кроме того, внедрение инновационных
технологий в образовательный процесс является существенным основанием
повышения его эффективности. Таким образом, повышение технической
оснащенности образовательных учреждений является одним из важнейших
оснований роста уровня профессиональной подготовки обучающихся.
Использованные источники:
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Аннотация: В статье рассматриваются шлюзы однонаправленной
передачи данных их особенности, недостатки и способы применения. Также
в статье предложен способ решения одного из недостатков.
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limitations and scenarios of use. The article also proposed a method for solving one
of the limitations.
Keywords: unidirectional gateway, data diode, confidentiality, integrity.
При защите некоторых сетевых инфраструктур, как например
критических инфраструктур государства, энергетической промышленности
или коммерческих сетей двунаправленная передача данных резко понижает
защищенность информационных систем. Таким образом появляется
необходимость изолировать сегменты сети, оставив передачу информации
лишь в нужную сторону с максимально возможной гарантией обеспечение
подобного соединения.
В общем представлении шлюз однонаправленной передачи данных
является измененной оптоволоконной сетью, где принимающий или
отправляющий трансивер отключен от одного направления, также выключены
любые механизмы защиты соединения. Пример на рисунке 1. Каждое
оптоволоконное устройство может быть простым оптоволоконным
трансивером или оптоволоконным маршрутизатором.
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Рисунок 1 – Принцип работы однонаправленного шлюза
Шлюзы однонаправленной передачи данных позволяют передавать
данные исключительно в одну сторону, гарантирую такое соединения на
физическом уровне, при этом имея высокую скорость работы. Однако
существуют особенности и недостатки, которые возникают при
использовании однонаправленных шлюзов.
Аппаратная часть шлюзов однонаправленной передачи данных
представляет собой объединение следующих аппаратных модулей:
1. Интерфейс данных – модуль SFP оптический 2 шт.;
2. Интерфейс управления – интерфейс Ethernet 2 шт.;
3. Прокси-сервера (для концентрации и обработки принятых и
переданных данных) 2 шт.;
4. Элементы питания, корпус.
Достоинства аппаратной части шлюзов однонаправленной передачи
данных приведены ниже:
1. Все аппаратные компоненты являются коммерческими «готовыми»
продуктами;
2. Конструкция оптического однонаправленного шлюза очень проста.
Уверенность в том, что данные не идут в обратном направлении,
подтверждается визуальным осмотром конфигурации;
3. Простая конструкция также обеспечивает простую аккредитацию
местным органами;
4. Такой диод данных может быть построен сегодня, не дожидаясь
разработки продукта.
Основным недостатком этой конструкции (которая на самом деле
является неотъемлемой проблемой, связанной с шлюзами однонаправленной
передачи данных) является тот факт, что доставка данных с одной стороны на
другую в теории ненадежна. На практике эта конструкция может быть очень
надежной, но нет абсолютной гарантии, что доставка данных всегда будет
происходить.
Конструкция
шлюза
однонаправленной
передачи
данных
подразумевает, что соединение с другими устройствами в сети происходит по
протоколу TCP/IP, а передача данных внутри самого шлюза происходит по
протоколу UDP/IP в то время как шлюз однонаправленной передачи данных
выступает в роли концентратора данных.
Предотвращение экспорта конфиденциальных данных из более
защищенной сети в менее защищенную (рисунок 2), является прямым и
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основным способом применения технологии однонаправленной передачи
данных. Передача данных обеспечивается конструкцией устройства,
описанной выше, и может быть расширена программными модулями или
интегрирована с другими средствами защиты информации и сетевыми
устройствами [1].

ЛВС с низким уровнем
конфиденциальности

ЛВС с высоким уровнем
конфиденциальности

Сервер Б

Сервер А

FTP, SMTP, SYSLOG и т.п.

Рисунок 2 – Передача данных из ЛВС с низким уровнем
конфиденциальности в сеть с высоким уровнем конфиденциальности
Таким образом возможно отделить ЛВС с доступом во внешнюю сеть
(интернет) от важного сегмента ЛВС, где доступ к внешней сети нежелателен,
как показано на рисунке 3.
Интернет

Критичный сегмент ЛВС

Некритичный сегмент ЛВС

Сервер Б

Сервер А

FTP, SMTP, SYSLOG и т.п.

Рисунок 3 – Разграничение критичного сегмента ЛВС от некритичного
(с доступом в Интернет)
Если использовать два однонаправленных шлюза, подключенных как
указано на рисунке 4, возможно обеспечить двунаправленное взаимодействие
разных сегментов ЛВС. При этом информационные потоки будут разделены
физически, таким образом сегменты сети остаются изолированными, но
возможность установить обратное соединение все еще отсутствует.

813

Интернет

FTP, SMTP, SYSLOG и т.п.

Сервер Б

Сервер А

Некритичный сегмент ЛВС

Критичный сегмент ЛВС

Сервер А

Сервер Б

SMTP, Обновления и т.п.

Рисунок 4 – Двунаправленное взаимодействие между сегментами сети
Сценарий, указанный на рисунке 5 подразумевает создание
изолированной демилитаризованной зоны [2], куда выгружаются только
допустимые данные. При этом мы получаем гарантию от нарушения
конфиденциальности критичных данных внутри информационной системы:
исключается возможность доступа удаленных пользователей посредством
VPN-соединений к внутренним ресурсам.

Рисунок 5 – Создание Демилитаризованной Зоны сети
Однонаправленный шлюз специально разработан для защиты данных в
системах с высоким уровнем конфиденциальности. Это его основная задача.
Защита конфиденциальности данных обеспечивается за счет того, что
отсутствует оптоволоконная связь в обратную сторону. Это физическая
характеристика, которая может быть проверена визуально [3].
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Как обсуждалось ранее, основным критерием проектирования диода
данных является защита конфиденциальности данных в компьютерной
системе. Соединение двух сетей вместе с помощью диода данных также может
подвергать сеть с высоким уровнем конфиденциальности угрозе DDOS-атаки
(т.е. угроза доступности информации) и атаке на целостность этой системы.
В этом разделе рассматривается доступность и целостность системы
верхнего уровня, которая является системой, получающей данные через диод
данных.
Эти угрозы не являются уникальными только для диодов данных, но
также они относятся к любым средствам передачи информации в
компьютерную систему. Защита от этих угроз достигается теми же методами,
которые применяются к любым другим импортируемым данным.
Чтобы проконтролировать целостность передаваемой информации к
сообщению можно добавить избыточные данные, вычисленные по
специальному алгоритму, с помощью которого возможно определить
внесение изменений в данные третьими лицами. Такую избыточную
информацию, вносимую в сообщение, называют имитовставкой.
Имитовставка вычисляется с использованием содержимого исходного
сообщения, таким образом она представляет собой функцию от сообщения,
как показано в формуле 1.
(1)
𝐼 = 𝑓 (𝑥), где 𝐼 − иммитовставка, 𝑓 −
функция вычисляющая имитовстваку, 𝑥 − сообщение.
Задачу обеспечения целостности данных, передаваемых через шлюзы
однонаправленной передачи данных возможно свести к определению кода
проверки подлинности. [4]
(𝐺𝑒𝑛, 𝑇𝑎𝑔, 𝑉𝑒𝑟) являются кодом подтверждения подлинности над
множеством сообщений {𝑀𝑛 }𝑛 , если соблюдаются следующие условия:
1. 𝐺𝑒𝑛 является вероятностным алгоритмом, который возвращает ключ
𝑘 (формула 2);
(2)
𝑘 ← 𝐺𝑒𝑛(1𝑛 )
2. Tag является вероятностным алгоритмом, который при подачи на
вход ключа 𝑘 и сообщения m возвращает значение 𝜎, как показано на формуле
3;
(3)
𝑡𝑎𝑔 𝜎 ← 𝑇𝑎𝑔𝑘 (𝑚)
3. 𝑉𝑒𝑟 это детерминированный алгоритм, который при подаче на вход
значений 𝑘, 𝑚 и 𝜎, выдает результат «принять» или «отклонить».
В итоге это выражается как на формуле 4.
(4)
𝑃𝑟[𝑘 ← 𝐺𝑒𝑛(1𝑛 ) ∶ 𝑉𝑒𝑟𝑘 (𝑚, 𝑇𝑎𝑔𝑘 (𝑚)) = "приянть"] = "1"
В ходе работы был проведен анализ особенностей шлюзов
однонаправленной передачи данных, методы их применения и недостатки.
Исходя из выявленных недостатков АПК была выявлена уязвимость
целостности данных, передаваемых через шлюзы однонаправленной передачи
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данных, решение которой сводится к определению кода подтверждения
подлинности.
Так как шлюзы однонаправленной передачи данных являются
программно-аппаратным комплексом, то возможно дальнейшее программное
решение задачи обеспечения целостности передаваемых данных.
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Введение
Релевантность исследования.
В сентябре 2018 года около 3,4 миллиарда человек по всему миру
использовали социальные сети. Некоторые технологии, такие как различные
инструменты социальных сетей, становятся более популярной формой
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общения, причем не только среди индивидуальных потребителей, но также и
на предприятиях. Согласно исследованию, проведенному компанией
Microsoft1, использование социальной сети в корпоративных целях дает
следующие плюсы:
 Повышение уровня вовлеченности сотрудников;
 Повышение производительности рабочих групп;
 Обеспечение взаимодействия внутри организации.
Широкое использование социальных медиа-технологий привели к
развитию так называемых внутренних социальных сетей или Корпоративные
социальные сети (далее КСС): частные социальные сети, созданные для
использования внутри организаций.
Несмотря на перечисленные положительные стороны КСС, существует
противоположное мнение, что данная технология предоставляет еще один
канал для получения информации и, возможно, добавляет проблему
информационной перегрузки, что в итоге негативно сказывается на
производительности. После быстрого распространения в ведущих компаниях
в мире, появились сообщения о том, что фактическое использование КСС не
так высоко, как предполагалось, и что руководство изо всех сил пытается
заставить его работать. Таким образом, ряд организаций, которые внедрили
инструменты КСС, сталкиваются с его неиспользованием, главным образом
из-за отсутствия достаточных знаний об этом конкретном типе инноваций.
Проблема исследования
Все большее число организаций во всем мире внедряют новые
инструменты КСС, однако, несмотря на огромное количество существующих
исследований по процессу внедрения различных КСС, существует
значительное количество неудачных реализаций.
Цель работы
Заполнить пробелы, связанные с корпоративными социальными сетями.
Для достижения этой цели сформулированы дополнительные цели:
 Обеспечить обширный взгляд на концепцию корпоративных
социальных сетей предприятия и его использование в
корпоративных условиях путем проведения теоретического
анализа научной литературы;
 Предложить тематические исследования, в которых они оказали
положительное влияние на работу организаций, показать отличие
корпоративной социальной сети и системы электронного
документооборота.
 Как корпоративные социальные сети могут принести пользу
пользователям.
 Рассмотреть предложения на рынке России и выделить их сильные
и слабые стороны.
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Материалы и методы
Анализ литературы
Изначально, корпоративные социальные сети рассматривались как все
социальные медиа. Социальная сеть воспринималась, как средство
развлечения, и не имела связи с рабочими процессами. Компании
предполагали, что социальные сети в первую очередь ориентированы на
внешние сообщения, однако, когда McKinsey опубликовал свой отчет в 2012
году «Разблокирование ценности и производительности через социальные
сети», были определены ряд областей, обладающих большим потенциалом:
 внешняя связь;
 внутренняя связь;
 обмен знаниями;
 набор сотрудников.
Немецкие ученые провели исследование среди организации, связанные
с использованием ими различных социальных сетей в этих четырех областях4.
С одной стороны, их результаты показали, что сайты социальных сетей
являются одними из самых популярных используемых инструментов, и
большинство организаций по-прежнему сосредоточено на использовании
социальных сетей для общения с внешними заинтересованными сторонами.
Важно, однако, то, что их результаты также показали, что другие инструменты
социальных сетей, такие как блоги, услуги микроблогов и внутренние
(социальные) сети, также широко используются для внутренних
коммуникационных целей.
Сайты корпоративных социальных сетей предприятия были
классифицированы- как средства, которые могут использоваться для
выполнения различных процессов или функции внутри бизнеса.
До того, как публично доступные сайты социальных сетей позволили
создавать бизнес-страницы, некоторые организации уже начали использовать
популярные сайты социальных сетей, в основном для общения с внешними
заинтересованными сторонами в целях маркетинга, продаж и инноваций,
ориентированных на клиента. Кроме того, эти общедоступные сайты начали
использоваться самими сотрудниками для связи с коллегами, однако
использование этих сайтов вызывало озабоченность по поводу ряда причин:
 Утечки информации;
 Пробелы в иерархии (менеджеры становились друзьями с
подчиненными);
 Смешение личных и рабочих проблем.
Как
следствие,
компьютерные
компании
и
разработчики
информационных технологий заинтересовались пониманием того, как
организации могут использовать социальные сети в интересах организации.
Платформы социальных сетей могут отличаться по своим особенностям;
однако у них у всех есть две особенности, которые могут быть полезны для
организаций:
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 «способность устанавливать и управлять информацией поновому»;
 «способность находить и получать доступ к цифровому контенту».
Эти две возможности могут влиять на организации двумя способами:
 могут влиять на производительность сотрудников (благодаря
более эффективному взаимодействию);
 они могут ограничивать поведение сотрудников (из-за
особенностей проектировки системы).
При объединении эти аспекты обеспечивают систематическую
структуру и вопросы для рассмотрения любого типа социальных сетей
предприятия (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Основы для рассмотрения того, как социальные медиа
затрагивают организации.
Создание сети
Как
дизайн
платформы
ограничивает
поведение пользователя?

1. Рассмотрите, как дизайн
платформы влияет на способ
взаимодействия людей;

Как использование
платформы
влияет
на
производительность
сотрудников?

3. Подумайте, как люди
будут использовать платформу для
более или менее эффективной
работы сети.

Доступ к содержимому
2. Рассмотрите, как дизайн
платформы влияет на то, как люди
обмениваются и получают доступ к
контенту
4. Подумайте, как люди
будут делиться и защищать контент
более или менее эффективно

Источник: Enterprise Social Media, 2015 г.
Следуя этим вопросам, можно сделать вывод о том, как даже самая
маленькая разница между инструментами может повлиять на способ
совместного использования контента и создания сетей. Например, Yammer
ограничивает инфраструктуру сети только для сотрудников, имеющих один и
тот же корпоративный почтовый домен; а MITER Corporation использует
внутреннюю платформу социальных сетей, которая позволяет своим
сотрудникам приглашать внешних партнеров по бизнесу.
Сравнение КСС с Системой документооборота
Раннее был обеспечен всесторонний взгляд на концепцию социальных
сетей предприятия и использование КСС в организационных условиях путем
проведения теоретического анализа научной литературы, согласно которому
складывается мнение, что внедрение КСС принесет компании ряд
преимуществ. Однако, на практике внедрение КСС часто не приносит
положительного эффекта. Попробуем разобраться в причинах неудач. Начнем
с обсуждения элементов, составляющих платформы Корпоративных
социальных сетей (КСС), и того, как они отличаются от других инструментов
совместной работы, которые были раньше.
Виртуальное сотрудничество с использованием технологий существует
около 30 лет. Lotus выпустил свой продукт Notes еще в 1989 году, а новые
продукты (например, Microsoft SharePoint) можно рассматривать как
обновления этих ранних инструментов. Несмотря на то, что функционал
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корпоративных социальных сетей схож с этими инструментами, существуют
некоторые различия. В следующей таблице приведены эти различия:
Таблица 2. Сравнение СКО с системой документооборота
Фокус
Группирование
Контент
Скорость обмена
Структура

Управление

Корпоративные
Социальные сети (КСС)
Люди
Сообщество
Слова
Минуты
Фолксономия:
классификация,
задаваемая
пользователями
Легкое

Системы

документооборота

(СДО)
Документы
Проекты
Страницы
Дни
Таксономия:
жесткая классификация объектов,
управляемую централизованно
Строгое

В центре внимания КСС в большей степени люди, а не документы. Это
можно увидеть в важности, заданной профилям пользователей в КСС. Во
многих старых системах управления документами пользовательские профили
отсутствовали или их трудно было найти. Эти профили включают не только
контактную информацию о пользователе (например, адрес, номер телефона),
но также запись их действий в КСС (сообщения, комментарии, рейтинги,
точки и т. д.). Они могут даже включать данные из других систем (например,
возможности продаж из CRM-системы, с которой связан пользователь).
Следующее различие более ярко. И система документооборота, и
корпоративная социальная сеть обеспечивают среду для проектной работы.
Также в обоих системах имеется возможность для обсуждений, которые
обычно происходят в сообществах. Однако инструменты обсуждения в мире
СДО часто недостаточно развиты. КСС позволяют легко обмениваться
беседами между различными онлайн-группами, а не просто придерживаться
одной темы диалога.
Контент на основе документов имеет тенденцию основываться на длине
документа, то есть несколькими страницами. Для сравнения, разговоры,
которые происходят в КСС, имеют тенденцию к более коротким обменам почти так же, как в мессенджерах. Этот разговорный фокус также означает,
что вещи в КСС могут быстро перемещаться (в зависимости от масштаба и
частоты использования и участия). А структуры в системах совместного
документооборота имеют высокую степень формализаций.
Основные функции КСС
Каждая система КСС имеет свои отличительные преимущества, но
большинство систем предлагают функции, описанные в таблице 3.
Таблица 3. Основные функции КСС
Функция
Профили
Медиа-обмен

Описание
Возможность собирать основную пользовательскую информацию (имена,
фотографии, контактные данные), ссылки на действия в системе (сообщения в
разговорах) и данные из других систем (например, финансы, HR, CRM).
Пользователи могут отправлять текст, изображения, видео и другие
форматы, если они того пожелают. Большая часть взаимодействия, вероятно, будет
текстовой. Кроме того, вы можете редактировать содержимое друг друга (викистиль), а также добавлять комментарии к записям друг друга (стиль доски
объявлений).
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Потоки
деятельности
Группы

Поиск
по
почте.

Уведомления
электронной

Контент и разговоры можно рассматривать как непрерывную временную
шкалу самого последнего контента - похожего на Twitter.
Возможность создавать пробелы в системе для определенных групп и
целей. Группы могут иметь разные уровни доступа - например, все пользователи
могут вносить вклад, доступный только для чтения всеми пользователями,
доступный только для подмножества пользователей.
Контент и разговоры должны быть доступны для поиска.
Хотя многие организации пытаются отойти от электронной почты,
привязка КСС к основному инструменту управления информацией в большинстве
организаций - электронная почта - часто имеет решающее значение.

Поскольку Корпоративные социальные сети сосредотачиваются на
бизнесе, у них есть функции вокруг управления идентификацией,
безопасности и единого входа, и они должны быть доступны через мобильные
устройства. Однако КСС отличаются от других ИТ-систем, которые
поддерживают конкретный бизнес-процесс. Несмотря на то, что КСС могут
поддерживать широкий спектр бизнес-деятельности (маркетинг, продажи,
финансы, предоставление услуг, HR и т.д.), их лучше всего рассматривать как
«платформы», так как возврат инвестиций в платформу более размыт и
сложнее понять. Доход от инвестиций системы, ориентированной на процесс,
относительно легко рассчитать.
Основные примеры использования КСС
Анализируя шаблоны разговора в КСС, исследователи определили пять
общих случаев использования для КСС в организациях:
1. Дискуссии и неофициальные разговоры:
Люди используют КСС для обсуждения и озвучивания своих мнений по
общим корпоративным вопросам, текущим событиям, политике, отраслевым
новостям, а также по неформальным темам, не связанным с работой
(например, спортивные мероприятия, хобби и другие общие интересы).
Дискуссии и неофициальные разговоры часто приводят к длительным
обменам сообщениями.
2. Обновления и уведомления о состоянии:
Люди используют КСС для уведомления других пользователей о том,
над чем они работают, о том, что происходит в их рабочей среде, а также о
предстоящих событиях, о которых они знают. Таким образом, пользователи
создают осведомленность других о том, что происходит, и в то же время
представляют себя и свои проекты, и действия для более широкой группы
пользователей.
3. Генерация идей и входных данных.
Пользователи делятся (как они считают) интересной информацией с
более широкой группой, отправляя ссылку на страницы в Интернете, газетные
статьи, исследования или различные файлы. Это делается с помощью
функции, как делиться информацией, по сути, отправленных никому, в
частности. Тем не менее, иногда пользователи отправляют идеи относительно
продукта или проекта конкретному лицу. Это может привести к кратким
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обмену сообщениями и к более широкому обсуждению, пример мозгового
штурма.
4. Решение проблем:
Пользователи часто используют КСС, чтобы попросить других о
помощи, например, изложив конкретную проблему или попросив других
найти ресурс или эксперта, способного решить проблему. Эти проблемы очень
специфичны и напрямую связаны с повседневной работой отправителя. В
свою очередь, другие пользователи предоставляют решение, запрашивают
дополнительную справочную информацию, обсуждают проблему,
предоставляют доступ к ресурсу (например, документ), предлагают свой опыт,
передовые методы или контактные данные экспертов.
5. Социальная обратная связь:
Пользователи делятся историями успеха или признают достижения
людей более широкой группе. Пользователи также используют КСС, чтобы
поблагодарить других за выполнение чего-либо (например, предоставление
информации или завершение проекта).
Примеры Российских Корпоративных социальных сетей
Российских компаний-разработчиков КСС не так много. Рассмотрим
примеры компаний, внедряющих КСС, а также их основные плюсы и минусы.
Таблица 4. Преимущества и недостатки Российских КСС.
Наименование
ТЕРРАСОФТ

Плюсы
- Большой опыт работы с
самыми различными отраслями на
рынке России;
- Возможности реализовать
логистическую базу на основе своего
продукта;
- Возможность перестраивать и
переименовывать
поля
без
программирования;
-Присутствует
возможность
осуществить настройку этапной работы.
- Удобный дизайн системы
- Встроенный онлайн MS Excel,
который
расширяет
возможности
подготовки отчета

Минусы
- Лицензия покупается
на
определённый
пакет
доступных опций.
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- Относительная невысокая
стоимость
внедрения;
- Возможность включить в работу всю
компанию;
- Возможность использования
доп.
приложений
различной
направленности
- Управление диаграммой Ганта

- Настройка профайлов
осуществляется
только
на
серверной версии;
- Не выгружаются
внутренние поля в сторонний
ресурс;
Техническую
поддержку
ведут
только
партнеры.

ЭЛМА

- Возможность интегрирования
со многими продуктами Microsoft
-Магазин приложений
-Мониторинг
эффективности
сотрудников

- Сложный интерфейс
со множеством доп. окон и
приложений;
- Для качественной
оценки требуется продукт MS
Project;

АДВАНТА
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- Покрытие не всех
бизнес задач;
Техническая
поддержка не круглосуточная.

- Требуется специалист
со знаниями SQL.

Вывод
Цель этого реферата состояла в том, чтобы заполнить пробел в знаниях
о важных факторах для успешной реализации инструментов корпоративных
социальных сетей предприятия и исследовать процесс принятия
корпоративной социальной сети в организации. Выводы следующие:
 Понимание
принципов
и
особенностей
управления
корпоративными социальными сетями и способ их развития в
связи с непрерывным развитием информационных и
коммуникационных технологий имеет важное значение для
полного использования преимуществ корпоративной социальной
сети.
 Ключевым являются не только технологии, а также люди. Многие
организации внедряют эти системы, но не получают
ответственности отдельных лиц за облегчение связи между
людьми. Роль менеджера сообщества / координатора сети является
решающей, и без его/ее участия системы часто терпят неудачу.
Они не должны быть формальными ролями, но они необходимы.
 Индивидуальные характеристики работников, такие как их
возраст, способность и желание попробовать новые технологии, а
также доверие к информационным и коммуникационным
технологиям могут определять решение сотрудников о попытке
использовать и узнать о КСС на ранней стадии знаний;
 Компания должна в первую очередь оценить обычные шаблоны
связи и существующие проблемы в организации, а также климат
компании, чтобы найти инновацию, которая соответствовала бы
потребностям сотрудников. Кроме того, они должны учитывать
знания и навыки, которые потребуются для использования
инноваций, а также готовность сотрудников к использованию
новых технологий.
 Внедрение инноваций должно быть подробно запланировано,
поддержана руководством, с достаточной информацией о цели
инноваций.
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Annotation: The article discusses examples of the dissemination in social
networks of information and analytical materials of print media of the Samara
region. The analysis of the success of regional media activities in this area is given.
The data of rating agencies are given.
Key words: print media, internet, social networks, subscribers.
Согласно выводам авторов ежегодного отраслевого доклада по
состоянию российской периодической печати за 2017 г. (выпускается
Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям), начиная с
2015 г., отечественный рынок печатных СМИ оказался едва ли не в самой
сложной ситуации за весь постсоветский период289. С того времени и до сих
пор стабильно фиксируются: падение доходов печатных изданий, рост
расходов ввиду удорожания затрат на полиграфию и распространение,
падение тиражей. Причем исследователи фиксируют воздействие негативных
факторов в России большее, нежели в других странах, в т. ч. из-за падения
курса рубля по отношению к основным мировым валютам.
В этих условиях печатные издания вынуждены искать более дешевые
пути распространения, позволяющие сохранить и расширить аудиторию.
Поэтому печатных СМИ начинают распространять свой контент через
интернет и, в особенности, через социальные сети. Это канал, позволяющий
почти напрямую обращаться к читателю, доставлять информацию
максимально оперативно и точечно.
В рамках данной статьи были взяты примеры популярных печатных
СМИ Самарской области, которые в определенной степени позволяют
получить картину проникновения печатных СМИ в социальные сети. То есть
понять, как то или иное издание следует общемировым тенденциям. Выбор
СМИ был обусловлен тем, что они занимают нишу печатных деловых
изданий, пишут о событиях, происходящих в сфере бизнеса и политики
Самарской области.
Так, согласно рейтинга самых цитируемых медиаресурсов Самарской
области за 2018 г., составленного компанией «Медиалогия», еженедельное
издание «Самарское обозрение» заняло 3-е место, оказавшись в лучшей
позиции среди всех печатных изданий региона290. Согласно рейтинга
компании «Медиаскоп» (исследует объем и характеристики аудиторий,
занимается мониторингом рекламы и контента в СМИ), за период с декабря
2017 г. по октябрь 2018 г. издание «Самарское обозрение» имеет в Самарской
области аудиторию одного номера (Average Issue Readership) численностью
15,9 тыс. человек, что является одним из лучших показателей среди печатных
СМИ, являющихся резидентами Самарской области. Подобные показатели
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позволяют говорить о высоком качестве и уникальности контента
«Самарского обозрения». Исходя из этих показателей еженедельник
«Самарское обозрение» стоит назвать лидером рынка печатных СМИ
Самарской области.
Из интервью главного редактора «Самарского обозрения» Константина
Ланге ведущему телепрограммы «О чем говорят» Леониду Ваксину можно
было понять, за счет чего «Самарское обозрение» могло достигнуть высоких
показателей291. «Есть определенные тренды. Они существуют и в России, и во
всем мире. Действительно, потребление интернет-информации резко выросло.
Потребление печатных СМИ снижается во всем мире. Для себя пока мы не
видим этого тренда, потому что аудитория «Самарского обозрения»
достаточно стабильна. Но мы понимаем прекрасно, что, с одной стороны,
стабильность – это дело хорошее, но, с другой стороны, это ограничивает
возможности развития, это ограничивает аудиторию... Мы разводим потоки
информационные между бумажным носителем – традиционной газетой,
которая выходит с традиционным дизайном на традиционном макете
традиционной верстки, и присутствуем в интернете в онлайн-режиме. Это
такая осознанная необходимость и неизбежность, если мы рассчитываем
присутствовать на рынке в долгую, то есть на много лет», – рассказал
Константин Ланге.
На момент подготовки статьи, то есть на март 2019 г., показатели по
подписчикам на страничке «Самарского обозрения» в социальных сетях были
следующими: «Вконтакте» – около 4200, Facebook – 11179, Twitter – 7267,
Telegram – около 1700. «Подписчиков в сети Facebook у издания уже больше,
чем тираж бумажной версии газеты. Причем, это произошло еще до того, как
мы начали активно работать в этой сфере», – отмечает Константин Ланге.
Тираж печатной версии «Самарского обозрения» – 8000 экз.
В социальных сетях информация «Самарского обозрения» размещается
в режиме онлайн, до выхода в понедельник очередного выпуска печатной
версии издания. Более того, в социальных сетях появляются фотоматериалы,
которые не публикуются в печатной версии. Также в соцсетях размещаются
видеоматериалы, появление которых в принципе невозможно в бумажной
версии газеты. В целом в социальных сетях размещается больше материалов,
чем на странице издания. При этом, судя по отдельным постам в социальных
сетях, «Самарское обозрение» уже монетизирует свои странички.
Основной конкурент издания «Самарское обозрение» в нише деловых
изданий Самарской области – Областной аналитический еженедельник
«Хронограф» – не представлен в рейтинге «Медиалогии» и «Медиаскопа». В
то же время, нельзя говорить о том, что контент «Хронограф» не
качественный или не уникальный. Так, начиная с 2014 г., четыре сотрудника
«Хронографа» получили награду журналистского конкурса «Правда и
справедливость»,
который
проводит
общественное
движение
Интервью главного редактора «Самарского обозрения» Константин Ланге. Передача «О чем говорят» от 19.01.2018.
[Электронный ресурс] – URL: https://www.youtube.com/watch?v=QrblCPCJlVU (дата обращения 26.03.2019).
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«Общероссийский народный фронт» (ОНФ). Лидером ОНФ является
президент России Владимир Путин. Тогда как журналисты «Самарского
обозрения» не могут похвастаться такими достижениями. При этом
продвижение своего контента через социальные сети Facebook и «ВКонтакте»
«Хронограф» (издается с 2003 г., тираж на сегодня — 10000 экз.) начал только
в 2018 г.
Популярное тольяттинское издание «Понедельник» (выходит с 2000 г.,
тираж – 7000 экз.) также не встречается в рейтингах «Медиалогии» и
«Медиаскопа». Вместе с тем, это еженедельное деловое издание имеет лучшие
по сравнению с «Хронографом» показатели по подписчикам в социальных
сетях. В сообщество издания «Понедельник» в сети Facebook входит 854
подписчика, а сети «Вконтакте» – 1976 участников.
Таким образом, можно проследить определенную зависимость позиции
изданий в разнообразных рейтингах от присутствия этого издания в
социальных сетях, количества распространяемых через соцсети материалов.
При этом совершенно очевидно, что узнаваемость и цитируемость издания
способствует повышению степени доверия со стороны аудитории и
рекламодателей, а значит, влияет на доходную часть предприятия массмедиа.
Игнорирование же возможностей, которые открывают социальные сети,
очевидно, может сказаться далеко не в лучшую сторону на экономических
показателях издания.
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Аннотация. При разработке информационной системы ставилась задача
повышения экономической эффективности процедуры проведения
сертификационного экзамена. Эта задача была решена за счёт внедрения
модуля автоматизации процесса формирования заявок от соискателей.
Экономическую эффективность удалось повысить благодаря сокращению
издержек, связанных, главным образом, с трудозатратами персонала.
Планируемая окупаемость от внедрения информационной системы будет
достигнута менее чем за пять месяцев.
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Description. The goal of information system’s development was to increase
economic efficiency of certification process. That problem has been solved by
integrating module that allows to automate the procedure of forming applications
needed for certification exam. Increase of economic efficiency has been attained due
to expenses reduction, mainly in labour costs department. Expected return on
investment is going to be achieved within a span of five months.
Keywords: certification of qualifications, economic efficiency, information system
integration, nuclear industry.
Введение
«Цифровые» технологии в настоящее время находят самое
разнообразное применение. В частности, предполагается существенное
повышение результативности процессов, связанных с обработкой
персональных данных, а также везде, где «ручной» ввод информации
заменяется использованием компьютерной информационной системы [1, С.
440]. Заманчивым представляется использование подобной «цифровой
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платформы» в системе независимой оценки квалификаций работников, где
основным элементом является центр независимой оценки квалификаций.
Подобные центры были созданы и в интересах атомной отрасли [2, С. 532].
Один из них – экспертно-методический центр оценки и сертификации
квалификаций специалистов атомной отрасли (ЭМЦОСК), который
функционирует в интересах ОАО «Концерн Росэнергоатом», курирующего
деятельность атомных электрических станций [3, С. 287-292]. При этом вполне
логично в будущем использовать подобную систему не только для обработки
персональных данных, но и для оценки персональных компетенций
работников отрасли [4, С. 859–864].
Оценка экономической эффективности
Разработанная информационная система представляет собой Интернетпортал, обеспечивающий реализацию основных бизнес-процессов по оценке
квалификаций специалистов атомной отрасли. Для оценки эффективности
этой системы был проведён ряд экономических расчётов.
Выполненные расчёты показывают, что количество операций после
внедрения системы сократится вдвое. Поэтому после внедрения системы
количество операторов, обрабатывающих заявки, представляется возможным
сократить до одного, что отразится на затратах и размере ФОТ (и,
соответственно, на отчислениях).
Затраты на разработку информационной системы представлены в
Таблице 1.
Таблица 1. Себестоимость разработки системы
№
1
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5

Статья
Затраты на оплату труда
Отчисления:
пенсионный фонд (20%)
фонд социального страхования (2,9%)
фонд ОМС (5,1%)
Итого по отчислениям
Амортизация
Материалы
Прочие затраты

6

Стоимость домена (одноразово на 3 года)

9

Стоимость аренды серверов

Сумма
220 000 ₽
44 000 ₽
6 380 ₽
11 220 ₽
61 600 ₽
2 046,00 ₽
5 445 ₽
5 000 ₽
2 400 ₽
14 320 ₽
308 411 ₽
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На основании полученных результатов можно заключить, что после
внедрения системы суммарные затраты на функционирование подразделения
по обработке заявок снизится более чем вдвое (рисунок 1).
Фонд оплаты труда
Амортизация
2058

3563

Материалы (офисная мебель, электроэнергия,
техника)
Прочие затраты

8000

2923
1625
₽81 920

6315
₽32 000

а) 95541 руб.

б) 42863 руб.

Рис.1. Затраты (а) до и (б) после внедрения информационной системы
В связи с сокращением количества выполняемых операций на каждую
обрабатываемую заявку в 2 раза стоимость часа должна существенно
снизиться, что приведёт к получению дополнительной прибыли в размере 190
тыс. руб. в год.
Если количество поданных в автоматическом режиме заявок будет на
уровне 4-х заявок за один рабочий день, то годовой экономический эффект от
внедрения системы составит порядка 330 тысяч рублей.
Таким образом, внедрение информационной системы, а именно её
модуля по получению заявок, позволит сократить количество сотрудников,
обрабатывающих заявки, до 1 оператора. Имеется возможность сократить
общие годовые затраты более чем в два раза. Вывод: внедрение системы
экономически выгодно. Внедрение информационной системы окупится за 4,5
месяца. Это означает, что цель исследования (сокращение расходов на
осуществление процедуры оценки и сертификации квалификаций в атомной
отрасли за счет разработки и внедрения информационной системы) будет
достигнута.
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ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ В ФОТОГРАФИИ
Аннотация: В статье рассматривается процесс привыкания к
насилию посредством изображаемых в фотографии и других визуальных
искусствах картин ужасов. Также рассматривается насильственная
природа самой фотографии.
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Annotation: The article discusses the process of habituation by means of
horror paintings depicted in photographs and other visual arts. Also considered is
the violent nature of the photograph itself.
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Насилие на экране, как и реальная опасность в жизни, приводит наш
организм к слаженной работе, фокусирует внимание. Насилие, с точки зрения
восприятия, является идеальным вводом в пространство фильма. Оно
является механизмом, который втягивает нас в сопереживание действию
(особенно когда мы сопереживаем герою, с которым себя персонифицируем).
Известный российский сценарист Юрий Арабов отмечает: «Кинематограф
есть волевое навязывание зрителю выборочного взгляда, выборочного зрения,
выгодного авторам. Возможно, и насилие каким-то образом помогает такому
«выборочному» зрению, не давая зрителю «смотреть по сторонам» [1, с.36].
Американская писатель Сьюзен Сонтаг рассказывает, как спокойно перенесла
присутствие на операции на сердце, и как не могла смотреть на аналогичную
операцию в кино. Она объясняет это тем, что, во-первых, в операционной она
была включена в процесс, а во-вторых, она сама выбирала, на что смотреть.
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Когда же она увидела операцию в кино, она отворачивалась, закрывала глаза,
потому что теперь режиссёр посредством камеры выбирал, на что ей смотреть
и в какой крупности.
В случае же с фотографией подобное насилие ещё более ощутимо,
потому что восприятие фотографии, как правило, происходит дольше, чем
восприятие такого же момента в кино. Кадр в кино проносится мимо нас со
скоростью 25 кадров в секунду. Фотокадр же западает в нас. Фотография – это
вырванный волею автора фрагмент реальности. И фрагмент этот длился в
реальной жизни такое непродолжительное время, что человеческий глаз не
был способен заметить его самостоятельно. Всё изменилось в XIX веке с
изобретением фотографии. Эдвард Майбридж и Этьен-Жюль Маре
посредством фотографии изучают движение человека и животных, находят
промежуточные фазы, недоступные глазу [2]. В эти моменты человек может
предстать перед зрителем странным и даже нелепым. Как ни парадоксально,
но часто живописное изображение может больше походить на оригинал, чем
фотографическое. Так бывает потому что фотография может в долю секунды
уловить какое-нибудь случайное, совершенно не характерное для человека
выражение лица. Русский писатель Илья Григорьевич Эренбург говорит об
этом следующее: «Художник изучает свою модель, ищет не обманчивого
внешнего сходства, а раскрытия в портрете сущности модели. Когда человек
позирует, с его лица постепенно исчезают меняющиеся оттенки, лицо
лишается того, что мы обычно называем «выражением»…Человек, которого
фотографируют, однако, не похож на себя; заметив наведённый на него
объектив, он тотчас меняется» [3]. В этом Сьюзен Сонтаг видит одну из
причин насильственной природы фотографии: «Сфотографировать человека –
значит совершить над ним некоторое насилие: увидеть его таким, каким он
себя никогда не видит, узнать о нём то, чего он не знал, словом, превратить его
в объект, которым можно символически владеть» [4, с. 27]. Также о
насильственной природе фотографии говорит Ролан Барт: «Другие, Другой
лишают меня права на самого себя, они с ожесточением делают из меня
объект...» [5, с. 25]. Так как моральный вес фотографии не закреплён за ней,
он зависит от контекста, в который эту фотографию поместили. Поэтому,
снабдив фотографию, например, ложной подписью, можно обругать человека,
обвинить в том, чего он не совершал.
Вообще природа человеческого восприятия такова, что необычное,
новое воспринимается острее, ярче, быстрее, чем обычное. А для условно
нормального человека насилие является чем-то необычным. Но ко всему
новому и даже к насилию можно привыкнуть. «К сожалению, порог всё
повышается – отчасти из-за того, что умножаются картины ужасов» [4, с. 33].
Печатные и экранные СМИ пестрят ежедневными репортажами об авариях и
чрезвычайных событиях, которые со временем превращаются в обыденный
неразличимый поток. Арабов напоминает, что когда «насилие хаотично, когда
оно тотально и охватывает всех и вся, тогда оно работает на расслабление
внимания зрителя» [1, с. 38]. В кинематографе авторы, эксплуатирующие этот
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эффект, знают об эмоциональном холоде своего зрителя и находят выход в
эстетизации кровавых зрелищ. Больше кинематографистов к эстетизации
насилия склонны только подростки с неразвитым ещё инстинктом
самосохранения. Арабов говорит, что эстетизация насилия, интерес к его
источнику, а не к жертве, есть подростковый комплекс, есть неразвитость
инстинкта самосохранения, недоразвитость лобных долей [1, с. 38]. Сегодня
подростки являются активными пользователями сети Интернет и социальных
сетей в особенности. Здесь они постоянно находят вдохновение, материал для
своих творческих воплощений. Запрещать им использовать темы насилия в
своём творчестве опасно, потому что в таком случае эта разрушительная
энергия может выплеснуться в мир иными способами. Сонтаг сравнивает
камеру с оружием: «Если камера – сублимация оружия, то фотографирование
– сублимированное убийство – кроткое убийство…» [4, с. 27]. Наверное,
поэтому фотосафари так легко прижились. С другой же стороны, если
потакать подросткам в их интересе к опасным темам, тот самый порог
привычного нам сегодня насилия будет повышаться и дальше. К тому же
существует мнение, что знакомство с художественными произведениями,
воспевающими насилие, чаще всего вызывает не сублимацию, а провоцирует
подражание и идентификацию [6]. Сонтаг говорит, что у современной [ей]
искушённой городской публики популярно искусство как добровольное
испытание на твёрдость. Сегодня это утверждение своей актуальности не
утратило. «Современное искусство в большей степени занято тем, что
приучает к ужасающему. Создавая привычку к тому, что раньше невыносимо
было видеть или слышать, потому что это смущало, причиняло боль,
шокировало, - искусство изменяет мораль – тот комплекс психических
обычаев и общественных санкций, который проводит расплывчатую черту
между тем, что эмоционально и инстинктивно непереносимо, и тем, что
приемлемо» [4, с. 60]. В конечном счёте это ослабляет способность человека
реагировать
и
в
реальной
жизни.
Таким образом через фотографию человеку передаются образы
ужасного, неприятного, которые со временем становятся ему привычными.
Вещи, на которые сегодня мы не обращаем внимания, ещё несколько
десятилетий назад шокировали, пугали. Насилие на экране или не бумаге не
заставляет человека острее реагировать на подобные вещи в реальной жизни,
а только делает его менее восприимчивым ко всему.
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СИСТЕМЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУНКЦИЙ
БИЗНЕСА СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ НА
УНИФИЦИРОВАННОМ ЯЗЫКЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ UML
Аннотация: В данной статье описано
проектирование
информационной системы, которая осуществляется на унифицированном
языке моделирования UML. Методы описания результатов анализа и
проектирования семантически близки к методам программирования на
современных объектно-ориентированных языках и диаграммы достаточно
просты для чтения после быстрого ознакомления с ᴇᴦο синтаксисом, а так
же он позволяет описать систему почти со всех точек зрения и разные аспекты
поведения системы.
Ключевые слова: проектирование информационных систем,
унифицированный язык UML, автоматизация процессов.

DESIGN OF INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM FOR
AUTOMATION OF BUSINESS FUNCTIONS OF A CONSTRUCTION
COMPANY IN A UNIFIED MODELING LANGUAGE UML
Abstract: This article describes the design of the information system, which is
carried out in a unified modeling language UML. Methods for describing the results
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of analysis and design are semantically close to the methods of programming in
modern object-oriented languages and diagrams are easy to read after a quick
introduction to the syntax, as well as it allows you to describe the system from almost
all points of view and different aspects of the behavior of the system.
Keywords: information systems design, unified UML language, process
automation.
UML является языком широкого профиля [1], это — открытый
стандарт, который использует графические обозначения для создания
абстрактной модели системы. UML был создан для определения,
визуализации, проектирования и документирования, в основном,
программных систем. UML не является языком программирования, но на
основании моделей, построенных с его помощью, возможна генерация кода.
Диаграмма вариантов использования — диаграмма, которая отражает
отношения между актёрами и прецедентами [1]. Прецедент — возможность
моделируемой системы, благодаря которой пользователь может получить
конкретный, измеримый и нужный ему результат. [2]. На рисунке 1
представлена диаграмма прецедентов, которая отражает основные функции,
которые может выполнять пользователь информационной системы и что в
них входит.
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Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов
Диаграммы деятельности были введены в язык UML сравнительно
недавно. Диаграмма деятельности – это блок-схема, показывающая переход
потока управления от одной деятельности к другой, при этом внимание
фиксируется на результате деятельности [3]. Результат может привести к
изменению состояния системы или возвращению некоторого значения.
Диаграмма деятельности отличается от традиционной блок-схемы более
высоким уровнем абстракции, возможностью представления управления
параллельными потоками наряду с последовательным управлением [5].
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Рисунок 2 – Диаграмма деятельности процесса работы
Как видно из рисунка 2, процесс работы с проектами начинается с
проверки статуса документа «Проект». В зависимости от статуса документа
можно выполнить одну из пяти функций:
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– оформить транспортировку материалов на объект, указанный в
проекте (если есть необходимость);
– оформить завершение очередного этапа строительства или ремонта (в
зависимости от вида проекта);
– создать на основании новый проект, т.к. редактирование закрытых
проектов в системе невозможно;
– перевести проект в статус «Сдан» или «Закрыт»;
– оформить расчет по проекту.
На рисунке 3 видно, что после формирования списка необходимых
материалов и проверки их остатков на складах, есть два варианта развития
событий:
– если материалов нет (всех или отдельной позиции) – можно оформить
заказ материалов у поставщиков;
– если все материалы в нужном количестве – определяем транспортера
и дату поставки, и оформляем транспортировку (вручную или с помощью
оптимизатора).
Диаграммы деятельности применяют для описания шагов, которые
должна предпринять система после того, как инициирован прецедент.
Диаграммы деятельности процесса работы с проектами представлена на
рисунке 2.
Диаграмма деятельности процесса транспортировки материалов
представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Диаграмма деятельности процесса транспортировки
материалов
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
МОДЕЛИ ДАННЫХ ИС СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА UML
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проектные
решения по разработке информационной системы строительной компании.
Представлена объектно-ориентированная модель прикладных объектов
разрабатываемой информационной системы, визуализированная в виде
диаграмм UML.
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Уделено внимание организации данных и связей между ними в
соответствии с предъявляемыми функциональными требованиями и
выбранной средой разработки. Так же в статье рассмотрены основные
требования к разрабатываемой информационной системе.
Ключевые слова: UML-моделирование, информационные системы,
проектирование информационных систем, информационная система
строительной компании.
DEVELOPMENT OF AN OBJECT-ORIENTED DATA MODEL OF A
CONSTRUCTION COMPANY INFORMATION SYSTEM USING UML
Annotation: This article describes the main design solutions for the
development of an information system for a construction company. An objectoriented model of applied objects of the developed information system, visualized in
the form of UML diagrams, is presented.
Attention is paid to the organization of data and links between them in
accordance with the functional requirements and the chosen development
environment. The article also discusses the main requirements for the developed
information system. Introduced user interface with the developed program.
Key words: UML modeling, information systems, information systems design,
construction company information system.
Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language)
является в настоящее время фактически промышленным стандартом языка
описания, визуализации и документирования объектно-ориентированных
систем и бизнес-процессов с ориентацией на дальнейшую реализацию в виде
программного обеспечения. Язык UML одновременно является простым и
мощным средством моделирования, который может быть эффективно
использован для построения концептуальных, логических и графических
моделей сложных систем самого различного целевого назначения. Этот язык
вобрал в себя наилучшие качества методов программной инженерии, которые
с успехом использовались на протяжении последних лет при моделировании
больших и сложных систем. Объектная ориентированность технологической
платформы системы «1С: Предприятие 8.3» позволяет эффективно
использовать для проектирования предметно-ориентированных прикладных
приложений язык UML[2].
Построение основной части приложения в «1С: Предприятии 8.3»
производится на основе стандартных прототипов прикладных объектов, по
своей сути, представляющих собой абстрактные базовые классы, каждый из
которых имеет свою специализированную функциональность, такие как,
(справочники, перечисления, документы, отчеты, регистры и т.д.). Каждый
такой абстрактный базовый класс-прототип, поддерживаемый на уровне
технологической платформы, предназначен для построения на его основе
прикладных объектов, описывающих объекты предметной области, схожие по
свойствам и бизнес-логике.
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Модели прикладных объектов системы построим в виде диаграммы
классов (Class diagram) (языка UML. Основной структурной единицей этой
диаграммы является класс (class), с помощью которого может быть
эффективно отражен прикладной объект. Принадлежность прикладного
объекта к тому или иному прототипу («Справочник», «Отчет», «Документ» и
проч.) отражается с помощью одного из механизмов языка UML – стереотипов
класса. Стереотипы обеспечивают классификацию прикладных объектов на
уровне объектной модели по принадлежности к предопределенным
платформой прототипам. Перечисления в нотации UML изображаются точно
также как классы, только во второй секции вместо атрибутов указываются
конкретные значения перечисления [6].
На рисунке 1 представлена диаграмма классов, которая отображает
процесс строительной компании.
Между объектами «Заявка на строительство» и «Контрагенты»,
«Контрагент» и «Сделка» максимальная мощность связи 1:N, т.е. одному
контрагенту может принадлежать множество заявлений и сделок. Между
объектами «Сотрудник» и «План работ» максимальная мощность связи 1:N, т.
е. однин сотрудник может выполнить множество план работ. Между
объектами «Организация» и «Перемещение материалов на объектах»
максимальная мощность связи 1:N, т. е. одна организация может переместить
различные материалы.
Диаграмма деятельности (activity diagrams) один из видов диаграмм,
которая используется для моделирования динамических аспектов поведения
системы. Она представляет собой блок-схему, показывающую поток
переходов от одной деятельности к другой.
На рисунке 2 изображена диаграмма прецедентов
На рисунке 3 изображена диаграмма деятельности информационной
системы строительной компании
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Рисунок 1 – Диаграмма классов
Диаграмма прецедентов - (use case diagram) является исходным
концептуальным представлением системы в процессе ее проектирования и
разработки. Она описывает функциональное назначение системы
Проектируемая система, представляется в виде множества
исполнителей, которые взаимодействуют с системой с помощью прецедентов.
Таким образом, диаграммы прецедентов используются для структуризации
предметной области и спецификации функциональных требований к
информационной системе [5].
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Рисунок 2 – Диаграмма прецедентов

Рисунок 3– Диаграмма деятельности
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Дальнейшим этапом проектирования ИС строительной компании
является разработка рассмотренных в данной статье объектов на выбранной
платформе.
Для чего необходимо четко сгруппировать и выделить основные задачи,
решаемые разрабатываемой ИС.
Надежность функционирования ИС строительной компании должна
обладать следующими свойствами:
−
соблюдением условий эксплуатации оборудования в соответствии
с техническими условиями и проведением своевременных профилактических
работ;
−
обеспечением
вычислительного
комплекса
средствами
стабилизации напряжения и источниками бесперебойного питания с тем,
чтобы
при аварийном отключении
электроэнергии обеспечить его
работоспособность на время, достаточное для корректного завершения
работы;
−
применением технологии ведения информационной базы,
исключающей ее утрату или искажение;
−
надежностью разрабатываемого программного обеспечения.
Разрабатываемое программное обеспечение должно позволять:
−
откат введенных данных до выполнения
транзакций
на
сохранение;
−
запрет ввода некорректной информации;
−
запрет выхода из программы без сохранения информации.
Основные функции ИС которой она должна обладать следующие:
−
хранение информации;
−
сбор информации;
−
поиск и обработка информации;
−
передача информации.
Загрузка системы не должна составлять более 10-15 секунд.
Сумма затрат на разработку, внедрение и сопровождение данной
информационной системы строительной компании ООО «Еврострой»
составляет 265 000 рублей.
В данной статье была изучена методика описания предметной области
иформационной системы строительной компании ООО «Еврострой» в
терминах прикладных объектов системы «1С: Предприятие 8.3», а так же
спроектирована объектно-ориентированная модель данных с использованием
языка UML.
Были построены диаграммы классов, прецедентов и деятельности.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация: В данной статье представлена разработанная модель
процесса прогнозирования развития ядерной энергетики На первом уровне
иерархии отражены макрошаги бизнес-процесса, на втором – детальные
шаги процесса, декомпозирующие макрошаги. Построенные модели бизнеспроцессов служат исходными данными для определения требований
пользователей к АС и созданию ее архитектуры.
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Annotation: This article presents the developed model of the process of
forecasting the development of nuclear power. The first level of the hierarchy
reflects the macro steps of the business process, the second – the detailed steps of
the process, decomposing macro steps. The constructed models of business
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processes serve as the initial data for determining the user requirements for the AU
and creating its architecture.
Key words: enterprise architect, uml, automated system, business processes,
information system, modeling.
При разработке процессов, как правило, используют инструменты
моделирования, которые четко отображают последовательность действий,
наличие документов и цель самого процесса [1]. Такой визуализацией
пользуются как крупные компании, так и маленькие. Открывается
возможность отрисовки как новых процессов, так и уже действующих на
предприятии [2]. Для выполнения формализованного описания БП построения
прогноза развития ядерной энергетики используется унифицированный язык
моделирования UML. Для визуализации процесса был задействован такой
графический инструмент как Enterprise Architect [3].
На рисунке 1 представлены основные этапы процесса. Эти этапы
принято называть макрошагами [4]: cбор данных, получение экспертной
оценки, построение объединенного прогноза, анализ полученной
информации, построение итогового прогноза развития ядерной энергетики [5].

Рисунок 1. Основные этапы процесса построения прогноза развития ядерной
энергетики.
847

Целью этапа сбора информации является создание анализа
информационного поля вокруг ядерной энергетики. Для этого аналитик
использует внешние ресурсы, такие как: научные статьи, отчеты профильных
организаций, тексты конференций, информационные поводы. На рисунке 2
представлена декомпозиция макрошага «сбор данных».

Рисунок 2. Этап 1 «Сбор данных»
На втором этапе Аналитик подготавливает анкеты для проведения
оценки. Основываясь на выборе ключевых альтернатив и технологий, он
строит парные матрицы согласования. Далее Эксперты заполняют данные
анкеты. При необходимости статист производит корректировку показателей,
если они вдруг отклоняются от нормы. Этап 2 представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3. Этап 2 «Получение экспертной оценки»
В таблице 1 представлено текстовое описание второго этапа.
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Таблица 1. Описание процесса получения экспертной оценки
№

Действие

Участни
к

Документ/объект
Входной

Выходной

Условие:
следующи
й шаг

Предусловие: отсутствует
1

Выделение Аналитик Список
альтернатив
альтернатив
(начальный)

Список
альтернатив
(фильтрованный)

Шаг №2

2

Выделение
критериев

Аналитик Список критериев Список критериев
(начальный)
(сгруппированный)

Шаг №3

3

Построение
матриц
сравнения

Аналитик Список критериев Матрицы
(сгруппированны сравнения (без
й)
оценок)

Шаг №4

4

5

6

7

8

Заполнение
матриц

Эксперт

Определени
е вектора
весов

Статист

Нахождени
е
отношения
согласованн
ости

Статист

Корректиро
вка
суждений

Статист

Нахождени
е Иерархии
приоритето
в

Статист

Матрицы
сравнения (без
оценок)

Матрицы
сравнения (с
оценками)

Матрицы
сравнения (с
оценками)

Вектор весов

Вектор весов

Показатели
согласованности
(первичные)

Шаг №6

Матрицы
сравнения (с
оценками)

Показатели
согласованности
(вторичные)

Показатели
согласованности
(первичные)

Иерархия
приоритетов

Показатели
согласованности
(вторичные)

Шаг №5

Шаг №7

Шаг №8

Конец

Статист производит построение объединенного прогноза развития
ядерной энергетики, основываясь на прогнозах многих профильных
организаций. Этап отражен на рисунке 4.
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Рисунок 4. Этап 3 «Построение объединенного прогноза»
Аналитик при помощи полученных результатов согласования матриц,
присваивает тональные оттенки каждому показателю. Они могут быть либо
положительными, либо отрицательными. Этап отражен на рисунке 5.
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Рисунок 5. Этап 4 «Анализ полученной информации»
При реализации последнего этапа пользователь может выбрать
количество лет прогноза.
Пользователь сам выбирает, что, по его мнению, сможет повлиять на
развитие ядерной энергетики. При этом можно построить как самый
пессимистический вариант, так и самый оптимистический. Модель данного
этапа показана на рисунке 6.
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Рисунок 6. Этап 5 «Построение итогового прогноза развития ядерной
энергетики»
Модель процесса представлена в виде иерархии диаграмм. На первом
уровне иерархии отражены макрошаги БП, на втором – детальные шаги
процесса, декомпозирующие макрошаги.
Модели БП являются исходными данными для определения требований
пользователей к АС и созданию ее архитектуры. Анализ детализированных
этапов БП позволил определить шаги, подлежащие автоматизации:
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- внесение данных в систему, выделение альтернатив, выделение
критериев, построение матриц сравнения, заполнение матриц, определение
вектора весов, нахождение отношения согласованности, корректировка
суждений, нахождение иерархий приоритетов, нахождение дисперсии
каждого прогноза, поиск весов каждого прогноза, нахождение
средневзвешенной оценки, построение объединенного прогноза, построение
графика, объединение мнений нескольких экспертов, присвоение тональности
критерию, построение дерева иерархий, выбор критериев для прогноза, выбор
количества лет прогноза, построение прогноза, вывод графического итога.
1.
2.
3.

4.

5.
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СОСТАВЛЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ МАСШТАБА
1:10000 В ПРОГРАММЕ ГИС ПАНОРАМА

Аннотация: В статье описывается пошаговый процесс составления
цифровой топографической карты масштаба 1:10000 в программе ГИС
Панорама, рассмотрим основные инструменты программы для создания
данной карты.
Ключевые слова: Картография, цифровая карта, составление карт.
Annotation: The article describes the step-by-step process of creating a
digital map of the basic 1: 10000 scale in the GIS Panorama program, consider the
basic tools of the program for creating this map.
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Топографическая карта — географическая карта универсального
назначения, на которой подробно изображена местность. Топографическая
карта содержит сведения об опорных геодезических пунктах, рельефе,
гидрографии, растительности, грунтах, хозяйственных и культурных
объектах, дорогах, коммуникациях, границах и других объектах местности.
Полнота содержания и точность топографических карт позволяют решать
технические задачи.[1]
Актуальность ГИС программ возрастает с каждым днём, и без них уже
невозможно представить современную картографию. ГИС картографирование
– достаточно молодая отрасль картографической науки, находящаяся на
стадии своего становления.
Программа ГИС - Панорама начала быстро набирать обороты в мире
картографических данных, так как она функциональная и современная, и что
не мало важно русскоязычная. Программа имеет широкий спектр функций и
различных инструментов. Она отлично подходит для создания топопланов и
топографических карт разных масштабов.[2]
ГИС содержит средства для импорта векторных пространственных
данных, растров и матриц высот в наиболее популярных форматах, включая
SXF, TXF, OGC GML (XML), KML (Google), DXF, Shape, MIF\MID, растровых
данных (RSW, BMP, JPEG, GeoTIFF, TIFF, пользовательских карт, района
работ.
Обеспечивается многопользовательская работа с данными с контролем
доступа через подключение к ГИС Серверу. Удобные средства подключения
баз данных различных форматов и интерактивная настройка запросов и форм
просмотра данных и отчетов. Обеспечивается поддержка популярных
геопорталов, позволяющая отображать карты пользователя поверх
изображений, получаемых с сайтов Google (Спутник), Google (Карта), Google
(Ландшафт), Росреестр, геопортал другие.
Приступая к составлению карты, в первую очередь нужно загрузить в
программу местную систему координат (МСК-02). Для этого выполняем
следующие действия: на панели инструментов находим "Список данных карт"
- "Карты". Далее нужно найти и загрузить в программу местную систему
координат. Для этого нужно загрузить растр основы в программу, то есть на
панели инструментов находим "Список данных карт" - "Растры". Выбираем
файл с названием, оканчивающийся на tr.rsw. Например, файл с
номенклатурой N-40-063-A-a-4_tr.rsw. Далее выбираем функцию "Перейти к
растру" и приступаем к созданию ситуации Определив масштаб растра
проводим трансформацию растрового изображения по 4 точкам рамки угла
номенклатурного листа. Трансформацию производим с целью подсаживания
под один размер растрового изображения с нашей векторной картой.[1]
После трансформации начинаем создание объектов, сначала следует
создавать крупные, площадные объекты, такие как пашни, луга, сенокосы,
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пастбища, леса редкие и густые. Начинаем создание объектов с помощью
редактора классификатора, где можно выбрать тип объекта (линейные,
площадные, точечные, векторные). Выбираем локализацию "Площадные" слой "Растительность" - список объектов "_Пашни", "_Пастбища",
"_Сенокосы", и т.д. После окончания оцифровки этих объектов, нужно указать
индекс пашней.
Затем идет процессс оцифровывки населённых пунктов. Сначала
обозначиваем все кварталы, а потом внутриквартальные строения. Для этого
выбираем локализацию «Площадные» - слой «Населённые пункты (кварталы)
– список объектов «_Кварталы сельского и дачного типов». Далее цифруемм
огороды, выбрав слой «Растительность» - список объектов «Огороды» и
сельскохозяйственные
предприятия,
находящиеся
вблизи
данного
населённого пункта, выбрав слой «Промышленные и социальные объекты» список объектов «Здания промышленного и сельхоз назначения».
Далее цифруем дороги: шоссе, проселочные дороги и дороги без
покрытия, железные дороги. Чтобы это сделать, нужно выбрать локализацию
«Линейные» - слой «Дорожная сеть» - список объектов «Автодороги с
покрытием (Шоссе)» / «Автодороги без покрытия» / «Железные дороги
(Широколинейные) действующие и т.д.
В последнюю очередь оцифровываются лесопосадки, озёра, болота и
пруды, ЛЭП, водонапорные башни, отдельные деревья, кустарники и строения
по аналогии с остальными объектами.
После оцифровки всех объектов производится проверка на наличие
пустот, ошибок и лишних элементов. Имеет место показать одну очень
полезную функцию под названием «Редактирование участка», которую можно
найти в левой панели инструментов. Она предназначена для соединения двух
элементов друг к другу вплотную. В отличие от функции «Сшивка объектов»,
где участки полностью соединяются, в «Редактировании участка» границы
накладываются друг на друга. Благодаря этой функции можно избежать
пустот и не ровных стыков разных объектов на нашей будущей карте.[2]
Таким образом Гис-Панорама-эта программа отлично подходит для
различных целей, связанных с картографической деятельностью, и,
несомненно, заслуживает внимание для изучения среди студентовкартографов.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИИ И ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ИГР
Аннотация: Компьютерные игры развиваются во многих
направлениях. Многие исследования и системы направлены на то, чтобы
повысить мотивацию учащихся в области образования. В этой статье
представлена различная теоретическая поддержка в пользу использования
игровых подходов в образовании и обучении. Продемонстрирована разница
между этими методами, в частности Game Base Learning (GBL), обучающая
игра и геймификация в образовании. Также представлены четкие описания
дынных терминов с объяснением возможного влияния на преподавание и
обучение.
Игры могут трансформировать концепцию обучения в более приятную
для студентов и предоставить платформу для их творческого мышления.
Игры часто выступают в качестве триггеров обучения, вызывая оживленную
дискуссию о концепциях обучения среди учащихся после игры. Такие способы
преподавания как игровое обучение и геймификация, могут быть применены
для улучшения подход обучения учащихся в разных возрастных уровнях.
Ключевые слова: Основанное на игре обучение (GBL), обучающая игра,
геймификация в образовании, метод обучения.

COMPARATIVE STUDY OF GAME BASED LEARNING AND
EDUCATIONAL GAMIFICATION
Abstract: Computer games are developing in many directions. Many studies
and systems are designed to increase student motivation in the field of education.
This article presents various theoretical supports in favor of using game approaches
in education. The difference between these methods was demonstrated, in particular,
Game Base Learning (GBL), an educational game and gamification in education.
Also presented are clear descriptions of terms with an explanation of the possible
impact on teaching and learning.
Games can transform the concept of learning into a more pleasant one for
students and provide a platform for their creative thinking. Games often act as
learning triggers, triggering a lively discussion about learning concepts among
students after the game. Such methods of teaching as game learning and
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gamification can be applied to improve the approach of teaching students in
different age levels.
Keywords: Game base learning (GBL), educational game, gamification in
education, learning method.
Введение
В области среды обучения были разработаны многие исследования и
системы, которые используют «удовольствие» и «веселье» как неотъемлемые
аспекты игр для повышения мотивации учащегося. Игра может быть
определена как деятельность, которая должна иметь следующие
характеристики [1] - [5]:
Веселье: деятельность выбрана за ее качества повышающие настроение.
Разделение: оно ограничено во времени и месте.
Неопределенность: результат деятельности непредсказуем.
Непродуктивность: участие не приносит ничего полезного.
Регулируется правилами: у деятельности есть правила.
Фиктивный: оно сопровождается осознанием другой реальности.
Образовательная игра определяется как игра, разрабатываемая и
используемая для преподавания и обучения. В образовательных играх могут
сочетаться элементы веселья и образовательные концепции, чтобы повысить
мотивацию и вовлеченность учащихся. Будучи более привлекательными для
обучения внимания учащихся по сравнению с традиционным обучением, они
могут повысить учебную мотивацию, способствовать способности решать
проблемы и привести к достижению более высоких учебных показателей[6].
Механизмы традиционных методов обучения более не выгодны для
студентов, так как по некоторым причинам они не могут мыслить
нестандартно и проводить какую-то практическую оценку в рамках старых
механизмов. В традиционном подходе обучения студенты сосредотачиваются
только на экзаменах, а не пытаются понять основные понятия предмета. Таким
образом, возникает необходимость позволить учащимся учиться по-своему, а
не фокусироваться на экзаменах, не понимая предметных вопросов. Чтобы
дать студентам возможность учиться на собственном опыте, исследователи
доказали необходимость создания виртуальной среды обучения [7].
Компьютерные игры в образовании
В образовательном контексте учащиеся должны быть в состоянии не
только войти в мир игры, но и критически относиться к процессу, чтобы иметь
возможность размышлять над своим действиями и видеть картину со стороны.
Это говорит о том, что творческое обучение в играх требует значительных
усилий со стороны учителей для достижения положительных результатов [8].
В современном информационном обществе цифровое обучение не имеет
ограничений по времени и пространству. Будучи более привлекательным для
учащихся по сравнению с традиционным обучением, может повысить
мотивацию; содействовать решению проблем, что приводит к достижению
лучших результатов обучения [16].
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Другое определение игр - это системы, которые включают
взаимодействие с пользовательским интерфейсом для создания визуальной
обратной связи на компьютере или видеоустройстве для использования
развлечений, игр и соревнований [9]. Веселье обучающей игре можно
классифицировать по четырем типам. Первый тип это когда игрок достигает
цели, которая является основным развлечением в игре. Второй тип,
непредсказуемость, другими словами, удовольствие - это интеллектуальное
или эстетическое чувство, возникающее во время непредсказуемого события.
Третий тип, восторг, когда игрок сталкивается со сложной проблемой или
когда игрок решает, может ли он решить сложную проблему или достичь
трудной цели. Четвертый тип, это признание для игрока. Существует чувство
удовлетворения, когда игрок получает социальную похвалу. Например, «игрок
получает похвалу» или игрок достигает первого места [2].
В этом разделе также было замечено, что использование игр в
образовании имеет 5 ключевых преимуществ [10]:
Игры построены на разумных принципах обучения.
Игры обеспечивают большую вовлеченность ученика.
Игры предоставляют индивидуальные возможности обучения
Игры учат современным навыкам.
Игры обеспечивают среду для достоверной и актуальной оценки.
Геймификация - это практика использования элементов игрового
дизайна, игровой механики и игрового мышления в неигровой деятельности
для мотивации участников. Есть много примеров того, как геймификация
мотивирует поведение в программах лояльности, маркетинге и даже
программах утилизации.
На базовом уровне техники геймификации задействуют естественные
стремления людей к конкуренции, достижениям, признанию и
самовыражению. Все больше организаций внедряют игровые технологии и
награды в игровом стиле, чтобы мотивировать сотрудников и клиентов [17].
Образовательная геймификация предполагает использование игровых
систем правил, опыта игроков и культурных ролей для формирования
поведения учащихся. В предыдущем исследовании [19], исследователь
обнаружил, что многие дети использовали стратегию проб и ошибок в играх.
По этой причине геймификация курса будет очень полезна для учеников
начальных классов, поскольку она использует мотивационные возможности
игр и применяет их к мотивационным проблемам в образовании, чтобы
обеспечить успешное обучение [20].
Другой популярный интерес к геймификации также отражен в
академической области: число статей, опубликованных по геймификации,
растет. Это говорит о том, что геймификация становится все более
популярным предметом научных исследований [13]. Геймификация была
определена как процесс улучшения услуг с (мотивационными)
возможностями, чтобы вызвать игровой опыт и дальнейшие поведенческие
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результаты [18]. Согласно этой концептуализации, можно сказать, что
геймификация состоит из трех основных частей:
1) Реализованные мотивационные пособия
2) Итоговые психологические результаты
3) Дальнейшие поведенческие результаты
Game Based Learning (GBL) используется, чтобы побудить учащихся
участвовать в обучении во время игры и сделать процесс обучения более
интересным, добавляя веселья процессу обучения. Оказывает положительное
влияние на когнитивное развитие [15]. Игра и курсы объединяются, потому
что традиционный процесс обучения может быть скучен, а обучение на основе
игр имеет возможность улучшить учебную мотивацию студентов. Когда
учащиеся находятся в игре, их концентрация выше, чем обычно [11] [12].
Сравнение
Цель этого раздела - проанализировать разницу между геймификацией в
образовании и GBL во многих компромиссных категориях.
Геймификация превращает процесс обучения в целом в игру, в то время
как GBL использует игру как часть процесса обучения.
Геймификация превращает весь учебный процесс в игру. В данном
подходе игровые механики и элементы игрового процесса применяются в
существующих учебных курсах, для лучшего мотивирования и привлечения
учащихся. Примеры такого подхода включают в себя: значки достижений,
очки, таблицы лидеров, индикаторы прогресса и уровни. Теоретически
геймифицировать не только обучение, но и любую другую деятельность. В
отличие от геймификации, игровое обучение связано с использованием игр
для повышения качества обучения. Педагоги годами используют игры в классе
[14].
Все исследования в области образования / обучения рассматривали
результаты обучения с использованием элементов геймификации как
наиболее положительные, например, с точки зрения повышения мотивации и
вовлеченности в учебные задачи, а также удовольствия от них. Однако в то же
время исследования указывали на негативные результаты, на которые
необходимо обратить внимание, такие как эффекты усиления конкуренции,
трудности с оценкой задач и особенности дизайна [13].
Геймификация отличается от обучающих игр, поскольку она занимает
весь процесс обучения и превращает его в игру. Для этих целей разработчики
используют элементы игрового дизайна, которые представляют собой
цифровые объекты и элементы, которые делают процесс похожей на игру.
Здесь важно заметить, что обученные игры также используют
вышеупомянутую игровую механику, элементы и мышление. Разница в том,
что основанные на обучении игры превратят процесс из курса электронного
обучения в игру, тогда как Gamificaiton берет на себя весь процесс
электронного обучения и превращает его в игру.
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Таблица 1 помогает дополнительно различать геймификацию и игровое
обучение для дальнейшего разъяснения.
Таблица 1. Сравнение методов обучения
Точки
сравнения
Концепция

Задача
Вызовы

Геймификация
вОбучение на основе игр
образовании
Геймификация - это идея
добавления игровых
элементов неигровой
Использование игр для
ситуации. Система
улучшения опыта
награждает пользователей
обучения
за определенное
поведение.

Развивающая игра

Предназначены для того,
чтобы помочь людям
узнать об определенном
предмете, расширить
концепцию, укрепить
развитие и понять
историческое событие или
культуру.
Получить мотивацию от Мотивировать участников Для обучения основам
игроваой сотавляющей
в игре
Поиск новых подходов кВызовы часть игры и Могут и присутствовать, и
решению сложных задач должны быть решены
не присутствовать

Персонаж

Слабая история, аватараСитуация персонажей
Повествование,
игрока
персонажи
1. Прогресс на разных
1. мотивация
1. Обучение
Техники
уровнях
2. релевантная практика 3. 2. Решение проблем
2. Счета
эмоциональность
3. Адаптация
3. Аватары
4. сюжет
4. Взаимодействие
4. Виртуальные валюты 5. игровые цели, задачи 5. Удовольствие
5. Конкурс с друзьями
1. Лучший учебный опыт
1. Улучшает память 1. Моторика
2. Лучшая среда обучения
ребенка
2. Социальное развитие
3. Постоянная обратная 2. Точность симуляции 3. Фокусировка и память
связь
3. Развивает
4. Самооценка
Пользы
4. Содействие
стратегическое
5. Творчество
поведенческим
мышление, решении
изменениям
проблем
5. Может применяться для 4. Развивает координацию
большинства учебных
рук и глаз
задач
5. Развивает навыки
построения
Зарабатывайте очки опыта Внутренне награды,
Вознагражден и повышайте уровень
чтобы мотивировать
Очки счета
ия
учеников действовать и
учиться.
Стоимость и
Дешево, легко
Дорого, трудно
Дорого, средне
сложность
внедрения
Joanne Chen, Lifesaver,
SimCity, Civilization,
Dragon Box, Code Spells,
Примеры
Ashi Tandon, Alphonso
World of Warcraft,
Scribble Naughts
Hendricks, Bob Kaart
Mineraft, и Portal

Заключение
Эта статья направлена на разъяснение важности использования новых
тенденций в образовании. Было замечено, что создание эффективной
образовательной игры влечет за собой гораздо больше пользы, чем просто
создание привлекательной игры и создание образовательного контента.
Благодаря геймификации мы можем не только побуждать студентов пробовать
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новые вещи и не бояться неудач, но и дать им возможность участвовать в
приятных занятиях с целью обучения. Кроме того, геймификация - это
инновационный подход к обучению, так как постоянно появляются новые
технологии и приложения. Тем не менее, наиболее важной целью любого
учебного материала на основе цифровых игр является повышение уровня
обучения. По сравнению с традиционными лекциями подходы, основанные на
играх, действительно могут давать лучшие эффекты обучения, что
подчеркивает необходимость разработки соответствующих учебных
материалов [6].
Следующее поколение рабочих мест будет характеризоваться более
широким использованием технологий, обширным решением проблем и
сложной коммуникацией. Это навыки, которые выходят за рамки обычного
чтения, письма и арифметики прошлых лет. Студенты растут с ноутбуками,
планшетами, мобильными телефонами и видеозвонками, и они ожидают
использовать эту технологию в своих ежедневных взаимодействиях [10].
В результате геймификация рекламируется как метод нового поколения
для маркетинга и привлечения клиентов в популярных дискуссиях.
Использование игровых элементов или дизайна игровой механики зависит от
основных контекстов и целей системы. В целом, наиболее часто используемые
элементы в игровых приложениях - это отзывы, таблицы лидеров, очки и
уровни. Основным преимуществом геймификации является низкая стоимость
разработки и возможность сделать учебный процесс более занимательным и
интересным. В традиционной методике преподавания, когда лекционные
занятия воспринимаются студентами как скучные, технология геймификации
имеет большое преимущество для решения данной проблемы [14].
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГЕЙМОФИКАЦИИ
Аннотация: геймофикация - это «использование элементов дизайна игр в
неигровых процессах» [5] Часто используемая модель для геймофикации поощрение деятельности пользователя в неигровом контексте баллами и
внешними вознаграждениями за достижение заданных пороговых значений.
Одна существенная проблема в данной модели геймофикации состоит в том,
что она может уменьшить изначальную мотивацию пользователя, поскольку
она заменяет ее внешней мотивацией. Однако, если элементы игрового
дизайна будут сделаны значимыми для пользователя с помощью релевантной
информации, тогда внутренняя мотивация может быть улучшена, поскольку
меньше необходимости подчеркивать внешние выгоды. В этой статье
представлена концепция продуманной и ориентированной на пользователя
геймофикации посредством исследования теорий, лежащих в основе
ситуационной релевантности, ситуационной мотивации, универсального
дизайна обучения и создаваемого игроками контента.
Ключевые слова: Геймофикация, мотивация, изменение поведения,
дизайн игр, игры, мобильный, розничная торговля, механики игр, эстетика,
технологии.

THEORETICAL FRAMEWORK FOR AN USER-CENTERED
MEANINGFUL GAMIFICATION
Abstract: Gamification is the implementation of game design concepts in a nongame processes" [5]. A commonly used model of gamification is to allocate activities
in the non-game processes with point rewards for reaching specified goals. A
considerable issue with this approach of gamification is its tendency to reduce user’s
internal motivation, as it stimulates activity with external motivation. Nevertheless
as the game design elements are made to be meaningful to the user, his internal
motivation can be improved, by lowering need to accentuate on external rewards.
This work introduces the concept of meaningful gamification through analysis of
theories behind organismic integration theory, situational relevance, situated
motivational affordance, and player-generated content. Then purposes a framework
for a meaningful user-centered gamification design.
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Keywords: Gamification, Motivation, Behavior Change, Game Design, Gaming,
Mobile, Retailing, Mechanics, Aesthetics, Technology.
Краткое введение в геймофикацию
Одним из определений геймофикации является «использование
элементов дизайна игр в неигровых процессах» [5]. Обычная реализация
геймофикации состоит в использовании зачетных элементов видеоигр, такие
как очки, уровни и достижения, и применение их в рабочих или
образовательных контекстах. Несмотря на то, что этот термин является
относительно новым, концепция уже давно используется в таких системах
лояльности, как авиамили для часто летающих пассажиров, бонусные
наклейки в торговых точках и кэшбэки в интернет магазинах. Эти программы
геймофикации могут расширить использование сервиса и изменить поведение
пользователей, так как мотивируют работе над достижением этих целей для
получения внешних наград [9].
Существует определенная критика геймофикации со стороны ученных
изучающих игры. Первая проблема связана с названием термина. Идущий в
начале термин «игра» означает, что вся деятельность должна быть
увлекательным опытом, когда в действительности геймофикация обычно
использует только наименее интересную часть игры - систему начисления
очков. Термин «баллизация» был предложен для систем геймофикации,
которые используют только систему подсчета очков для неигровой
деятельности [7]. Одним из определений игр является «форма игры с целями
и структурой " [1]; основанная на поощрении баллами геймофикация
фокусируется на целях и испытывает недостаток в игровой составляющей.
Основная идеей данной критики является то что есть более эффективные
способы мотивации пользователей, чем система оценки.
Другая проблема заключается в том, что организации внедряющие
геймофикацию, не знакомы с потенциально негативным влиянием
геймофикации в долгосрочной перспективе. В основе концепции
геймофикации лежит мотивация. Люди имеют желание что-либо делать из-за
внутренней либо внешней мотивации. Мета-анализ Deci, Koestner и Ryan из
128 исследований, про мотивацию в образовательной среде, обнаружили, что
почти все формы вознаграждений (за исключением вербальных) снижают
внутреннюю мотивацию [3]. Суть этого заключается в том, когда
геймофикация используется для обеспечения внешней мотивацией,
внутренняя мотивация пользователя уменьшается. К примеру, если
организация начинает использовать геймофикацию основанную на внешних
вознаграждениях, а затем решает остановить программу вознаграждений, эта
организация будет иметь показатели хуже, чем, до ее использования,
поскольку пользователи с меньшей вероятностью вернуться к изначальному
поведению без внешнего вознаграждения [3]. Тем не менее в книге
«Gamification by Design” авторы не согласны с данном утверждением, и
считают что геймофикация может использоваться для контроля поведения
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пользователей заменив внутреннюю мотивацию внешними наградами. В то же
время, они признают, что «как только система вознаграждении внедрена,
пользователей придется держать в этом цикле навсегда [9].
Дальнейшее изучение литературы о мотивации в образовании показало,
что, если задача изначально была неинтересна пользователю, системы
вознаграждений не снижали его внутреннюю мотивацию, поскольку
начальная внутренняя мотивация была ничтожна. Авторы пришли к выводу,
что «вопрос заключается в том, чтобы облегчить людям понимания важности
деятельности для себя и, таким образом, усваивая самомотивирование" [9].
Цель этой статьи заключается в том, чтобы исследовать теории, полезные в
пользователе-ориентированной геймофикации, которые имеет интересны для
пользователя, а также не зависят от внешних вознаграждений.
Теория организмической интеграции
Теория Организмической Интеграции (OIT) - это суб-теория Теории
самодетерминации созданный Деци и Райаном [2]. Теория самодетерминации
психологический подход к пониманию человеческой мотивации личности и
психологического благополучия, в частности, рассматривающий подробно
проблематику внутренней и внешней мотивации. OIT В данной подтеории
разбираются формы внешней мотивации, которые Деси и Райан представили
в виде континуума. Также в рамках указанной мини-теории описываются
факторы, мешающие или способствующие интеграции различных форм
саморегуляции. Если существует внешний контроль, в виде вознаграждении,
то аспекты этого внешнего контроля будут усвоены и перейдут во
внутреннюю мотивацию, в то время как если будет меньше внешнего
контроля, то деятельность будет более саморегулируемой.
Суть OIT состоит в важности создания осмысленной системы геймофикации
для пользователя, целью которой является внесение долгосрочных системных
изменений, где пользователи будут положительно относятся к участию в
неигровой деятельности. С другой стороны, если будет слишком много
внешних элементов мотивирования, пользователь может иметь негативное
восприятие участия в деятельности. Чтобы избежать негативных эффектов,
основанные на игре элементы деятельности должны быть значимыми и
полезными без необходимости внешних наград. Однако, чтобы эти действия
были значимыми для конкретного пользователя, они должны быть
ориентированным к данному пользователю.
Ситуационная релевантность
Одной из ключевых областей исследований в информационных науках
является концепция актуальности получаемой информации. Пользователь
нуждается в нужной информации, и соответствующей является та, которая
покрывает часть нужды. Концепция актуальности важна при определении
эффективности поисковых инструментов и используемых алгоритмов. Во
многих исследовательских проектах, где сравнивались поисковые
инструменты, берется один и тот же запрос, заданный для разных поисковых
систем, а затем с помощью судей определяется «релевантность». Однако
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данный подход подвергся серьезной критике, так как есть много переменных
которые влияют, на вероятность нахождения пользователем актуальной
информации в момент поиска. Deterding в своих трудах, проанализировав
десятки исследований, утверждает что, единственный способ найти
действительно относящиеся к запросу обобщающие критерии - это спросить
пользователя. Два пользователя с одним и тем же поисковым запросом будут
иметь разный результат, так-как информация релевантная для одного
пользователя, может не быть релевантным для другого [4].
Концепция «ситуативной релевантности» важна для геймофикации.
Когда кто-то извне создает цели для пользователя, то он берет на себя роль
внешней судьи, решающей, что является релевантным запросу. Без с участием
пользователя, нет никакого способа узнать, что является релевантным
интересам пользователя и что не является. В системе геймофикации,
основанной на баллах, цель начисления баллов с меньшей вероятностью будет
иметь отношение к пользователю, если активность, измеряемая баллами, не
релевантная этому пользователю. Например, в гибридном автомобиле,
системы геймофикации ориентированы на сохранение энергии, и система
баллов может отражать, как много энергии сохраняется. Если концепция
энергосбережения актуальна для пользователя, то система баллов на основе
этой концепции также будет иметь значение к этому пользователю. Если
пользователь внутренне не имеет интереса экономию энергии, тогда система
геймофикации, основанная на этом, не будет иметь отношения к этому
пользователю. Могут быть и другие элементы эксплуатации автомобиля,
которые интересны пользователю. Поэтому, если пользователь сможет
выбирать какой аспект ощущения от вождения будет оцениваться,
пользователей считающих систему релевантной будет больше. Привлекание
пользователя к созданию или настройке системы геймофикации, позволит ему
выбирать или создавать значимые игровые элементы и цели, которые
соответствуют их собственным интересам.
Если элемент геймофикации связан с финансовой наградой, восприятие
геймофикации как контролирующей деятельности пользователя больше, чем
если бы этот элемент не приводил ни к чему, кроме как получению значка или
места в таблице лидеров. Объединение этих двух теорий означает, что для
осмысленной геймофикации важно учитывать смысл, который пользователь
вносит в действие. Существенной проблемой при создании такого типа
широкой системы является разработка стратегии, охватывающей широкий
спектр пользовательских знаний, желаний и навыков.
Для некоторых пользователей для выполнения скучных задач важным
является система баллов, привязанная к общедоступному статусу, но для она
не имеет смысла, и сама задача должна быть преобразована посредством
игровых действий. Предоставление нескольких способов достижения в рамках
системы геймофикации может позволить пользователям выбирать наиболее
подходящие для них методы. Система скоринга, которая не имеет более
глубокого соединения с базовым действием, чем количественная оценка, не
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дает пользователю возможности установить значимую связь с действием.
Присвоение каждому элементу системы осмысленного значения повышает
шансы на то, что пользователь найдет способы более глубокой связи с
геймофикацией.. Разработка такого широкого спектра аспектов проекта может
быть сложной задачей, но открытие доступа к дизайну геймофикации для
пользователей системы может помочь разработчикам преодолеть эту
проблему.
Созданный игроком контент
Одной из особенностей игрового дизайна, которая стала популярной
благодаря развитию Интернет подключении игр, является контент, созданный
игроками, что некоторые называют «Gaming 2.0» [6]. Эта концепция была в
составе ролевых игр на протяжении десятилетий, и ранние текстовые
многопользовательские игры позволяли игрокам создавать свой контент, с
которым затем могли взаимодействовать другие. Такие игры, как Half Life,
имеют определенные функции для модификации, где игроки могут создавать
новый контент доступный для остальных; Некоторые из этих модификаций,
такие как Counter-Strike для Half Life, были популярны на уровне
оригинальной игры. World of Warcraft позволяет игрокам создавать и
распространять новые расширения пользовательского интерфейса в игре, а
компания в последующем интегрирует лучшие идеи в новые официальные
выпуски игры. Особенность этих игр состоит в том, что разработчики игр
создали не только игру, но и разработали систему, позволяющую другим
создавать и модифицировать. Предоставление игрокам таких возможностей
продлевает жизнь игры и позволяет разработчикам увидеть, насколько
творческими могут быть пользователи с помощью предоставленных наборов
инструментов.
Один из способов позволить пользователям делать геймофикацию
более релевантным и значимым - игроки ставят свои собственные цели.
Deterding хорошо описывает это в своих заметках к Google Tech Talk на тему
Геймофикация: «Один из практических способов сделать это - дать в рамках
платформы пользователям возможность устанавливать и настраивать свои
собственные цели [4]. Задача проектирования здесь - поддержать и направить
пользователя в настройке долгосрочных и краткосрочных целей, что делает их
более достижимыми и повышает мастерство в процессе».
Свобода пользователей при постановке своих целей, может
основываться на потребностях геймофикации системы. В образовательных
системах, где определенные цели обучения должны быть достигнуты, на
выбор пользователя могут быть наложены, чтобы направлять его к принятию
определенных решений, которые будут значимыми для пользователя и будут
удовлетворять потребности организации. Тем не менее, благодаря
прозрачности процесса ограничения, пользователи будут знать о
существующих ограничениях, и могут получить больше информации о
результатах обучения, а затем увидеть, как игровые элементы связаны с
результатами обучения.
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Ориентированный на пользователя дизайн
Все эти теории имеют одну общую черту: пользователь является
центром разработки. Теория ориентированного на пользователя дизайна
гарантирует, что на каждой стадии процесса потребности и цели пользователя
являются основными [6]. Каждая из представленных здесь теорий
предоставляет разработчику различные способы учитывать нужды
пользователя. Концепция настолько важна, что она является ключевой в
определении осмысленной геймофикации: Осмысленная геймофикация интеграция ориентированных на пользователя элементов игрового дизайна в
неигровые контексты [10].
Сосредоточения на дизайне ориентированном на пользователя может
помочь разработчикам избавиться ненужных или даже вредных элементов
геймофикации. Использование внешних вознаграждений для управления
поведением создает у пользователя негативное чувство взаимодействия с
неигровом контексте; поэтому использование внешних вознаграждений не
относится ориентированному на пользователя геймофикацию. Вместо этого
элементы ориентированного на пользователя игрового дизайна должны быть
значимыми для пользователя и приводить к позитивным изменениям в
мышлении пользователя. Во время принятия любого решения в процессе
разработки ориентированного на пользователя геймофикации разработчик
должен задаваться вопросом: «Какую пользу конкретное решение принесет
пользователю?»
Другой важный компонент ориентированного на пользователя дизайна
- это данные. Для того чтобы пользователь мог иметь хорошее представление
о том что происходит важно чтобы у него было больше, чем просто числовая
оценка его действии.
Противоположностью
осмысленной
геймофикации
будет
ориентированный на организации дизайн геймофикации. Тактики
геймофикации ведущие к внешним не связанным с основной деятельностью
вознаграждениям не дают долгосрочную пользу для пользователя; они
ориентированы на улучшение показателей организации в краткосрочной
перспективе. При таком подходе разработчики ставят основной задачей
достижение целей организации вместо пользы пользователей. Создание
значимой геймофикации ориентированного на пользователя: создает
положительное впечатление от неигрового контекста, будет иметь
долгосрочную выгоду как для организации так и для пользователей.
Преимущества для компании вытекают из положительных и значимых
преимуществ для пользователя.
Еще одна угроза осмысленной геймофикации - это дизайн
ориентированный на игровые механизмы. Его также можно считать ловушкой
в которую гейм-дизайнеры и компании могут попасться внедряя, так как в
некоторых случаях новые механизмы игры плохо интегрируется с неигровыми
аспектами, хотя и может улучшить вовлеченность пользователей. В данном
выше примере основное внимание уделяется не тому, что лучше для
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пользователя, а тому, что является самой лучшей и простой в реализации, без
учета основных потребностей и целей пользователя.
Осмысленная геймофикация сложнее во внедрении, так как дизайнеры
не могут полагаться на подход бессмысленных баллов, приводящих к
получению внешних вознаграждений. Элементы должны исходить из
имеющих значение для пользователя аспектов основной деятельности [11].
Вместо того, чтобы полагаться на внешние награды как на единственный
способ мотивации, в помощь пользователю в установлении связи между
аспектами неигровой деятельности и его собственными целями и желаниями,
представлены связи между игровыми элементами и важными аспектами
деятельности. Так как пользователи разные, задача разработки заключается в
том, чтобы либо предложить широкий спектр способов взаимодействия с
игрой, либо создать гибкую систему, которая позволит настраивать контент
так, чтобы это было актуально. Внедрение возможности обмена этими
настройками позволит пользователям делиться, что может стать значимым
достижением процесса геймофикации.
Примеры значимого геймофикации
Вместо того, чтобы использовать систему очков, осмысленная
геймофикация способствует более глубокой интеграции игровых механизмов
в неигровые контексты. Методы осмысленной геймофикации фокусируются
на анализе аспектов основной деятельности, для наиболее подходящей
интеграции игровых элементов. В качестве примера к выше сказанному можно
привести установленную на лестнице в шведском метро клавиатуру-пианино,
что привело к тому что больше людей предпочитали лестницу вместо
эскалатора [8]. Концепция достаточно важна, и имеет собственный термин:
«играбельность» - использование игровых элементов в неигровых контекстах.
Как следствие, играбельность представляет собой степень того, насколько
пользователь получает желаемое, что выражается в удовлетворении игровым
контекстом, который зависит от игрового процесса, качества сюжета и других
составляющих.
Класс примеров значимой геймофикации - это большинство игр
Альтернативной реальности (ARG). В этих играх используются интерактивное
повествование с игровыми элементами, использующее в качестве платформы
реальный мир. Многие из них позволяют различными способами
взаимодействовать с ARG, подчеркивают интересную историю и деятельность
вместо использования систем баллов и списка лидеров. В то время как и в ARG
основанные на счете элементы могут существовать, хорошо продуманный
ARG не нуждается в них для создания привлекательного и значимого опыта
взаимодействия. Многие ARG имеют функции онлайн сообщества, так что
участники могут найти интерес через групповое взаимодействие. Разработка
ARG - это время затратный процесс, который требует хорошее понимание
неигровых аспектов для интеграции игровых элементов продуманным
образом. Deterding утверждает, что хорошие ARG создают препятствия в
историях с широким охватом, пройдя которых игроки получают
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удовлетворенность и положительные эмоции [5].
Другим примером осмысленной геймофикации является медиа система
автомобилей «Toyota Prius». Дисплей данной системы показывает водителю,
какое питание используется: от топлива или от аккумуляторов, а также когда
источник питания обратно меняется. Водитель может получить информацию
о том, как определенный образ вождения влияет на автомобиль. Данная
информация позволяет водителю создавать свои собственные игры и цели.
Если бы автомобиль просто показывал водителю что есть питание, то опыт
вождения был иным, и возможно гораздо менее увлекательным.
Заключение
В заключение, осмысленная геймофикация ставит потребности и цели
пользователей выше потребностей организации. Если пользователи имеют
положительный и значимый игровой опыт, который хорошо связан с
неигровыми аспектами, то организация выиграет в долгосрочной перспективе.
Значимое геймофикация фокусируется на введении игровых элементов вместо
элементов начисления очков. Одни и те же действия не могут иметь
одинакового значения для разных пользователей, поэтому должны быть
предложены разнообразные игровые деятельности или настраиваемая система
геймофикации, где пользователи могут создавать свои собственные
деятельности. Зависимость от внешних вознаграждений для мотивирования
должна быть заменена связями между неигровой деятельностью и
потребностями или целями пользователя на основе информации, которая
будет позволять иметь положительный опыт. В результате ориентированный
на пользователя осмысленная геймофикация приведет к долгосрочному и
более глубокому взаимодействию между участниками, неигровой
деятельностью, и организациями.
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ В ФОТОГРАФИИ
Аннотация: В статье рассматривается, как совершенствуются
технологии, позволяющие совершать манипуляции с фотографией, и как
большинство зрителей продолжает воспринимать фотографию слепком с
реальности. Также рассматриваются технологии, позволяющие создавать
изображения, которые сложно отличить от фотографических.
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Annotation: The article discusses how technologies are being improved that
allow us to make manipulations with a photograph, and how the majority of viewers
continue to perceive photography as an impression from reality. It also discusses
technologies that allow you to create images that are difficult to distinguish from
photographic ones.
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В сборнике статей американской писательницы Сьюзен Сонтаг «О
фотографии» есть очень важная мысль: «Фальшивая картина (то есть ложно
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атрибутированная) фальсифицирует историю искусства. Фальшивая
фотография (ретушированная, или подвергнутая иным манипуляциям, или
снабжённая ложной подписью) фальсифицирует реальность» [1 с. 116]. Как и
в любом художественном творчестве, в фотографии, даже документальной, не
возможна объективность. Фотограф всегда находится где-то между
художественностью и правдой. «Даже когда фотографы особенно озабочены
изображением реальности, они всё равно послушны подспудным императивам
собственного вкуса и понятий» [1, с. 16]. Даже на этапе отбора, предпочитая
один дубль другому, фотограф навязывает свои представления объекту.
Также, не смотря на всю достоверность передачи информации посредствам
камеры, Сонтаг считает, что камера замалчивает больше, чем открывает.
Фотография считается достоверным документом, по которому можно
судить о временах минувших, но «Фото превращает прошлое в объект
нежного внимания, спутывая моральные оценки, смягчая исторические
суждения, принуждая смотреть на минувшее суммарно, растроганным
взглядом» [1, с. 99]. Пикториалист Генри Пич Робинсон считал, что
фотографию можно причислить к искусству, поскольку она может лгать. Если
раньше фотография могла лгать о том, что изображает, то теперь изображение
может лгать, выдавая себя за фотографию. На начальных этапах развития
фотографии пикториалисты предпринимали попытка вписать фотографию в
ряды искусства, подражая живописи и графике, но уже век спустя
фотореалисты, а за ними гипперреалисты, пытаются выдать свои живописные
произведения за фотографии. Они симулируют что-то, что никогда в
действительности не существовало. Создают убедительную иллюзию
реальности.
Погружение человека в мир виртуальный выводит эти тенденции на
новый уровень. Так например в 2005-2006 годах польская художница Анета
Гжешиковска [2] создала серию изображений, выполненных в стилистике
знаменитых фотопортретов современного немецкого фотографа Томаса
Руффа (нейтральные портреты, напоминающие фотографии на паспорт). На
первый взгляд кажется, что перед нами фотографии обыкновенных людей. На
самом же деле этих людей никогда не существовало в реальности, а
изображения целиком были созданы в фотошопе. Автор не пытается обмануть
зрителей, а сразу сообщает, что портреты являются продуктом компьютерной
инженерии. Безупречная иллюзия реальности, воссозданная Гжешиковской,
призвана была указать на проблему нашего отношения к фотографии и
реальности. Проблема в том и заключается, что сегодня большинство людей
всё ещё считает правдой то, что видит на фотографии, что, как говорил Ролан
Барт, фотография указывает на то, что «это было». Немецкий философ Вилем
Флюссер говорит, что для наивного зрителя фотоснимки представляют сам
мир. «Такой зритель молчаливо предполагает, что сквозь фотографию он
видит внешний мир и что поэтому универсум фотографии совпадает с
внешним миром» [3, с. 46].
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На наших глазах эволюционирует процесс моделирования новой
реальности. 14 февраля 2019 года Филипп Ванг запустил сайт
ThisPersonDoesNotExist [4] на основе открытых наработок Nvidia и предложил
всем желающим самим сгенерировать лицо за несколько секунд. Нейросеть
учитывает множество мельчайших деталей, поэтому практически каждый раз
лица получаются разные. При обновлении страницы генерируется новое
лицо. Генеративные нейронные сети — это комбинация из двух нейросетей.
Первая генерирует изображение, а вторая пытается определить, насколько оно
реалистично. Обучение GAN продолжится до тех пор, пока нейросетьгенератор не обманет нейросеть-судью. Но, не смотря на то, что изображения
становятся всё более реалистичными, они одновременно становятся и менее
правдивыми. И на это обращает внимание в своей работе «За философию
фотографии» Флюссер: «Цветные фотографии стоят на более высокой степени
абстракции, чем чёрно-белые. Чёрно-белые фотографии конкретнее и в этом
смысле правдивее: они отчётливее обнаруживают своё теоретическое
происхождение; и наоборот: чем «подлиннее» становится фотоцвет, тем
лживее он, тем более затушевывает он свое теоретическое происхождение. То,
что верно для фотографического цвета, верно и для всех прочих элементов
фотографии. Все они представляют собой перекодированные понятия,
которые делают вид, будто они автоматически отображают мир на
поверхности» [3, с. 49-50].
С арены современного искусства фотографы вымещаются людьми,
называющими себя «художник, работающий с фотографией». Это значит, что
фотография теперь всё чаще является только инструментом исследований
авторов или материалом для их дальнейших творческих манипуляций.
Показательна в этом смысле выставка под названием «Вы смотрите на то, чего
никогда не было», открывшаяся 13.09.18 в Мультимедиа Арт Музее в Москве.
Выставка в МАММ охватывала период с 1977 года по настоящее время и
объединяла произведения 14 художников, работающих с фотографией. Среди
них признанные звезды мирового современного искусства: Синди Шерман,
Ричард Принс, Андреас Гурски, Джефф Уолл, Томас Руфф, Вольфганг
Тилльманс, а также молодые талантливые художники[5].
Если раньше активно фальсификацией фотографии занималась реклама,
то теперь инструменты для такой фальсификации находятся в руках каждого
человека, имеющего смартфон. С рекламой всё ясно. Английский писатель
Джон Бергер в сборнике эссе «Искусство видеть» говорит, что в основе
гламура лежит стремление вызвать зависть. А реклама – это производство
гламура. «Реклама предлагает покупателю его собственный образ, но ставший
гламурным под воздействием того продукта, который эта реклама пытается
продать. Т.е. рекламный образ заставляет покупателя завидовать самому себе,
каким он мог бы быть» [6]. Это значит, что рекламный образ крадёт у
потребителя его любовь к себе и предлагает получить её обратно за цену
продаваемого продукта. Теперь же любой пользователь Instagram имеет
возможность моделировать свою счастливую жизнь перед подписчиками.
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Моделируют пользователи не только общее впечатление о себе и своей жизни
(работа, семья, развлечения, еда), но и себя (лицо, тело). В дополнение к уже
известным ракурсу и свету приходят легкие в использовании программы,
помогающие «слепить» новое лицо, на основе своего. Сегодня некоторые
молодые люди воспринимают свой образ уже не на основе отражения в
зеркале, а на основе фотографий в своём профиле.
Таким образом, совершенствуются фототехнологии, но становятся
менее правдивыми. Появляются технологии, способные создавать
изображения, которые сложно отличить от фотографии, а «наивные зрители»
воспринимают
эти изображения, как слепок реальности. Умение
ретушировать фотографии, изменяя их до неузнаваемости, перестаёт быть
уделом избранного меньшинства и попадает в руки большинства обывателей.
Отличить фотографию от изображения, созданного на её основе, всё сложнее.
Чисто фотографические изображения встречаются всё реже.
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Аннотация: Решение проблемы наращивания квалификационного
капитала в атомной отрасли приобретает важное значение. Развитие
кадрового потенциала входит в круг важнейших задач и является
действенным механизмом повышения производительности труда
работников. Целью данной работы являлась оптимизация процесса оценки
квалификаций в атомной отрасли за счет разработки и внедрения
информационной системы оценки уровня сформированности компетенций
работников. В соответствии с данной целью была разработана
информационная система для центра оценки квалификаций специалистов
атомной отрасли.
Ключевые слова: оценка квалификаций работников, атомная отрасль,
информационная система, сертификация квалификаций.
Description: Importance of solving the problem of qualified personnel growth
gets increased. Cultivation of personnel belongs among priority areas and is an
efficient tool that allows to increase workers’ productivity. Purpose of this work is
to optimize the process of qualifications evaluation by the information system
development and integration for nuclear industry specialists’ qualifications
evaluation center.
Keywords: workers’ qualifications evaluation, nuclear industry, information
system, certification of qualifications.
Введение
Одним из эффективных механизмов, позволяющих повысить
производительность труда за счёт сбалансированного развития кадрового
потенциала, призвана стать национальная система оценки квалификаций.
Деятельность в этом направлении подразумевает формирование системы
независимой внешней оценки профессиональных квалификаций, а также на
распространение
практики
профессионально-общественной
оценки
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образовательных программ. Основные функции по оценке квалификаций
должны реализовываться центрами оценки квалификаций (ЦОК). Несколько
таких центров созданы в интересах атомной отрасли [1].
В настоящее время происходит бурное развитие «цифровых»
технологий, которое затрагивает самые разнообразные аспекты человеческой
деятельности [2]. Одной из областей «цифровизации» стала область,
связанная с развитием человеческого потенциала. Эффективная и
непредвзятая
оценка
компетенций
работника
является
залогом
высокопроизводительной деятельности компании.
С целью оптимизации деятельности Экспертно-методического центра
оценки и сертификации квалификаций специалистов атомной отрасли
(ЭМЦОСК) была разработана модель информационной системы, призванной
автоматизировать реализуемые в данном центре процессы. В процессе
создания информационной системы был проведен анализ несоответствий
архитектуры бизнес-процессов ЭМЦОСК.
Результаты стратегического анализа
На первом этапе выполнения данной работы был использован GAPанализ или «анализ разрывов» - метод стратегического анализа, с помощью
которого осуществляется поиск шагов для достижения заданной цели. При
проведении GAP-анализа описаны модели AS-IS и TO-BE с точки зрения
зрелости ИТ-архитектуры модели CMMI. Выявленные несоответствия
категоризированы, и на их основе определен и описан план дальнейшего
перехода от модели AS-IS к модели TO-BE.
Несоответствия обнаружены и описаны в следующих областях
деятельности организации:
разработка комплектов оценочных средств;
проведение теоретической части экзамена;
проведение практической части экзамена;
процедура обработки заявок на проведение сертификации.
Область деятельности организации: разработка комплектов
оценочных средств
На данный момент для оценки квалификации соискателей на должности
специалистов в атомной отрасли ЭМЦОСК использует 12 комплектов
оценочных средств, утверждённых «Национальным агентством по развитию
квалификаций» (НАРК).
Проведение процедуры оценки квалификаций подразумевает широкий
охват работников атомной отрасли [3,4]. Для этого необходимо иметь в
наличии по крайней мере 60 комплектов оценочных средств,
соответствующих 60 квалификациям.
Задача: разработать и внедрить 48 комплектов оценочных средств к
недостающим квалификациям.
Область деятельности организации: проведение теоретической
части экзамена
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В настоящее время профессиональные экзамены, ориентированные на
подтверждение заявленных соискателями квалификаций, проводятся с
использованием аналоговых средств. Из этого вытекает невозможность
быстрой и/или автоматической проверки результатов проведения
теоретической части экзамена, что ведет к увеличению затрат на его
проведение.
Имеется необходимость проводить процедуру оценки заявленных
соискателями квалификаций в полностью автоматическом режиме с
использованием цифровых средств. Оцифровка результатов оценки позволит
автоматизировать процесс их обработки и, соответственно, сократить расходы
на проведение теоретического экзамена.
В связи с этим необходимо оцифровать оценочные средства; разработать
и внедрить систему автоматизации обработки результатов прохождения
соискателями теоретической части экзамена.
Область деятельности организации: проведение практической
части экзамена
Практическая часть экзамена проводится с использованием аналоговых
средств. Оценка соответствия реальных компетенций соискателя заявленным
затруднена в виду того, что практические навыки по квалификациям
оцениваются решением заданий теоретического толка.
Для проведения практической части экзамена необходимо использовать
тренажеры и симуляторы реальной деятельности, функционал которых
соответствует реальным задачам, стоящих перед работниками атомной
отрасли по сертифицируемым квалификациям. Результаты работы на данных
тренажерах и симуляторах должны автоматически синхронизироваться с
системой обработки результатов экзаменов.
Следовательно, актуальными задачами является разработка и внедрение
тренажеров и симуляторов, адекватных задачам, выполняемым работниками
атомной отрасли по сертифицируемым квалификациям. Также необходимо
обеспечить синхронизацию процесса работы на тренажерах с системой
обработки результатов экзаменов.
Область деятельности организации: процедура обработки заявок на
проведение сертификации
Заявки на проведение процедуры сертификации могут быть переданы в
ЭМЦОСК лично, либо почтой России, либо по средствам электронной почты.
Каждая поступившая заявка обрабатывается вручную и заносится в реестр.
Процесс приема заявок осуществляется через автоматизированную
систему обработки заявок. Соискатель имеет возможность оставить заявку на
сайте организации, заполнив онлайн форму.
Актуальные задачи:
− Создать сайт организации;
− Разработать и внедрить автоматизированную систему обработки заявок;
− Синхронизировать систему с сайтом.
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Разработка информационной системы
Разработанная с учётом результатов анализа информационная система
представляет собой Интернет-портал, описывающий деятельность данной
организации по оценке и сертификации квалификаций специалистов атомной
отрасли. Ресурс предоставляет соискателям возможность просмотреть и
загрузить себе на ПК всю необходимую для прохождения сертификации
информацию: актуальные примеры комплектов оценочных средств,
регламентирующие процесс оценки квалификаций нормативные документы,
перечень профессиональных стандартов.
Функционал
информационной
системы
был
реализован
с
использованием JavaScript, HTML5, CSS3 – в клиентской части, и PHP, mySQL
в программно-аппаратной части. Рабочая версия информационного портала
доступна по адресу http://atomcert.org/.
Результаты и опыт из данной работы могут быть использованы для
создания информационных систем для других центров оценки квалификаций,
функционал которых связан с оценкой квалификаций работников различных
дивизионов атомной отрасли для нужд того или иного дивизиона. При этом
возможно воспроизведение организационной структуры, бизнес-процессов,
информационных и финансовых потоков с поправкой на требуемые объёмы
предоставляемых услуг.
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