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Научный руководитель: Павлов Ю.Ю.,
Старший преподаватель кафедры «Радиотехнического
вооружения»
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
Россия, г. Ярославль
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧИСЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
НА КОМПЕНСАЦИЮ АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ
Аннотация: В статье рассматривается эффективность компенсации
активных шумовых помех, воздействующих на приемное устройство
радиолокационной станции. Эффективность компенсации одноканального и
многоканального автокомпенсатора. Компенсация помех при изменении
числа дополнительных каналов.
Ключевые
слова:
эффективность,
одноканальность,
многоканальность, компенсация, помеха, автокомпенсатор, сигнал.
Annotation: The article deals with the effectiveness of compensation of active
noise interference affecting the receiving device of the radar station. Compensation
efficiency of single-channel and multi-channel autocompensator. Compensation for
interference while changing the number of additional channels.
Keywords: efficiency, odnogolosy, multi-channel, payment, hindrance,
compensators, signal.
Анализ состояния и перспектив развития средств воздушнокосмического нападения в государствах, со стороны которых возможно
применение силовых методов, показывает, что одним из способов
преодоления системы противовоздушной обороны по-прежнему остается
интенсивное применение радиопомех и ложных целей. При преодолении
системы противовоздушной обороны, противником может быть использовано
от одного до нескольких помехопостановщиков, число которых изначально
неизвестно, а затем, при их воздействии, обнаруживается радиолокационными
станциями и устраняется. Работа различных радиоприемных устройств часто
происходит в сложной неизвестной и динамично меняющейся помеховой
обстановке. Поэтому заранее спроектировать систему помехозащиты с
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фиксированными параметрами, способную эффективно работать в этих
условиях, как правило, не удается.
На примере корреляционного автокомпенсатора рассматривается
адаптивная пространственная селекция активных шумовых помех. Под
адаптацией принято понимать способность технических систем привыкать к
изменяющимся условиям функционирования. Для адаптации устройства
характерно изменение его важных параметров или структуры в соответствии
с обстановкой. Всё это происходит с течением времени. Адаптация устройств
обработки радиолокационной информации может проводится двумя
способами: «с учителем», это означает разделение этапов «обучения» и
«работы» системы, и «без учителя», когда при адаптации отсутствуют
специальные обучающие реализации. Для всего этого требуется определённое
время. Автокомпенсаторы – это случай работы «без учителя». С помощью
автокомпенсатора формируются «провалы» в результирующей диаграмме
направленности.

Рисунок 1: структурная схема многоканальной обработки сигналов в
автокомпенсаторе.
На схеме рисунка 1 - Х обозначает устройство, выполняющее операции
умножения и усреднения. Многоканальная обработка подразумевает
использование не одного дополнительного канала в устройстве компенсации,
а несколько.
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Рисунок 2: ДН основного │F0(θ)│и компенсационных │Fi(θ)│ каналов
приема.
Рассмотрим принцип адаптивной пространственной селекции на
примере схемы с одним компенсационным каналом приема. На входы
поступают напряжения одинаковой частоты с комплексными амплитудами
U0(t) и U1(t). На сумматоре образуется напряжение
𝑈∑ = 𝑈0 (𝑡) − 𝑘 ∗ 𝑈1 (𝑡)
На выходе сумматора образуется цепь обратной корреляционной связи,
идущая на управляемый элемент – умножитель в цепи подачи напряжения
U1(t). В цепь обратной связи включено устройство вычисления оценки
корреляционного момента, который с точностью до постоянной величины j
используется в качестве управляющего множителя k, подаваемого на
управляемый элемент.
𝑗 ∗ 𝑈0 ∗ 𝑈1
𝑈(𝑡)∑ = 𝑈0 −
∗ 𝑈1
1 + 𝑗 ∗ |𝑈1 |2
Из представленного выше выражения видно, что при j стремящимся к
бесконечности и достаточной корреляции U0 и U1 происходит полная
компенсация. При наличии помех, приходящих не более чем с n направлений,
возможно образование провалов в результирующей ДН в этих направлениях.
Технически одновременное управление модулем и аргументом комплексного
коэффициента передачи возможно двумя способами – формированием двух
квадратурных каналов и с помощью управляемого смесителя. В первом случае
автокомпенсатор – квадратурный, а во втором – гетеродинный.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Основы
построения
радиолокационных
станций
радиотехнических войск: учебник / В.Н. Тяпкин, А.Н. Фомин, Е.Н. Гарин и
др.; под общ. ред. В.Н. Тяпкина. – М.: Инфра-М; Красноярск. 2017. — 312 с.
5

2.
Защита от радиопомех / Под ред. М.В. Максимова. — М.:
Советское радио, 1976. — 496 с.
3.
Трахтман, А.М., Трахтман, В.А. Основы теории дискретных
сигналов на конечных интервалах. — М.: Советское радио, 1975. — 208 с.
4.
Варакин, Л.Е. Теория систем сигналов. — М.: Советское радио,
1978. — 375 с.
5.
Лаврентьев А.М., Пискунов А.В., Маринцев Ю.Н., Красников
Ю.В. Радиотехнические системы обнаружения и сопровождения целей.
Учебное пособие. Изд. ЯВВУ ПВО, 2016 - 160-173с.
УДК 336.1
Сердюкова Е.А.,
студент магистратуры
2 курс, направление подготовки «Менеджмент»
Высшая школа управления и предпринимательства
Донской государственный технический университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные виды
платежных инструментов в Российской Федерации: сравниваются
традиционные и актуальные способы проведения безналичных платежей.
Проводится анализ положительных и отрицательных сторон использования
банковских карт как инструмента осуществления безналичных платежей.
Ключевые слова: безналичные расчеты, платежное поручение,
транзакция, электронные платежи, аккредитив, банковские карты,
экономическая эффективность.
Annotation: This article discusses the main types of payment instruments in
the Russian Federation: it compares traditional and current methods of making
cashless payments. The article analyzes of the positive and negative aspects of using
bank cards as a tool for making cashless payments.
Key words: non-cash payments, payment order, transaction, electronic
payments, letter of credit, bank cards, economic efficiency.
На современном этапе развития платежной системы отмечается
ускорение появления новых инструментов безналичных платежей и
расширения представленной классификации. Данная тенденция связана с
необходимостью устранения определенных недостатков, которые влияют на
процесс обмена правами, также с увеличением требований потребителей и
возможностями среды.
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Итак, на основе построенной классификации в узком смысле
инструменты безналичных платежей можно рассматривать с трех точек
зрения:
- формы осуществления – финансовые документы и инструменты;
- средства осуществления – устройства, оборудование и т.д.;
- методологический и технологический аппарат.
Для анализа инструментов оплаты можно выделить ряд показателей,
которые важны для разных категорий субъектов отношений:
1. Плательщика:
- безопасность – отсутствие или низкий риск хищений, мошеннических
операций, кражи;
- удобство использования – простота, понятность;
- стоимость использования, дополнительные комиссии;
- скорость расчетов;
- доступность использования средства;
- необходимость посещения банковской организации и кредитнофинансового учреждения.
2. Посредника (банковской организации, клирингового центра,
кредитно-финансового учреждения):
- стоимость внедрения;
- межбанковские комиссии;
- дополнительные издержки, связанные с техническим оснащением,
затратами на персонал;
- экономическая эффективность.
3. Государства:
- наблюдаемость и управляемость денежных потоков, создаваемых с
помощью инструмента;
- охват;
- возможность правового регулирования;
- возможность институционального и инфраструктурного обеспечения.
Итак, традиционными формами осуществления платежей
являются аккредитивы, инкассовые поручения, векселя, платежные
поручения, чеки, прямое дебетование которые непосредственно представляют
документы.
В Таблице 1 представлены преимущества и недостатки
традиционных форм осуществления платежей.
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Таблица 1. – Сравнение традиционных форм осуществления платежей1
Форма
Преимущества
Недостатки
Платежное 1.Простота
оборота 1.
Низкая
гарантия
поручение
документов,
низкие платежа
издержки
2. Быстрота совершения
операций, передачи прав
3. Универсальность для
товарных и нетоварных
платежей
Платежное 1.Дополнительная проверка 1.Возможность
требование
документов
возникновения
2.
Осуществляются
с взаимной
согласия плательщика
задолженности
Аккредитив 1. Гарантия получения всей 1.Увеличение
суммы
трансакционных
2. Контроль
третьей издержек:
банковская
стороной
соблюдения комиссия,
временные
условий договора
затраты
3. Полный возврат в случае 2.
Необходимость
отмены сделки
большого
количества
документов
В связи с необходимостью сокращения бумажной бюрократии и
снижения трансакционных издержек на современном этапе наряду с
традиционными формами осуществления платежей были внедрены иные
формы: банковские карты и электронные деньги.
Банковские карты открыли этап стандартизации оплаты и
удаленного доступа к средствам на счетах в банковской организации. При их
использовании обязательным является процесс авторизации, который
включает следующие этапы:
- аутентификация плательщика, производимая путем проверки
корректности пин-кода (для операций, сумма которых ниже 1000 руб.
возможно без аутентификации);
- проверка пригодности инструмента для совершения оплаты
путем получения ответа банка (срок действия, состояние, статус);
- наличие доступного баланса для списания средств.
Банковские карты обеспечили следующие преимущества использования:
сохранность,
подразумевающие
отсутствие
необходимости
физического использования средств;
- простота делимости, заключающаяся в изменение остатка средств на
счетах;
1

Кожемякина Е. В. Сравнительная характеристика Форм безналичных расчетов // ПНИПУ, - № 4, - 2015.- С. 198-201
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- простота конвертируемости валюты, обеспечиваемая платежными
системами финансово-кредитными учреждениями;
- возможность использования повсеместно не зависимо от
территориальной принадлежности банка;
- возможность использования кредитных средств.
В тоже время в процессе использования были выявлены недостатки:
- снижение безопасности ввиду хакерских атак, мошеннических
действий;
- наличие трансакционных издержек, связанных со сроками обработки
платежей, комиссиями за операции;
- возможность возникновения сбоев в системе.
Таким образом, на современном этапе сфера безналичных платежей
является быстрорастущей и развивающейся в разных направлениях.
Участники разных сфер деятельности: финансовой, связи и коммуникаций,
транспортной, торговли, производства интегрируются с целью создания и
использования эффективных платежных инструментов и механизмов, как для
потребителей, так и для производителей, посредников и государства.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И
УСЛУГ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ
Аннотация: Статья посвящена оценке состояния рынка
потребительских товаров и услуг в курортном городе Сочи. В ней
рассматриваются основные показатели развития основных сегментов
рынка, ориентированных на удовлетворение потребительского спроса
местного населения и туристов: торговля, общественное питание,
транспорт, услуги связи, бытовые и коммунальные услуги. Сформулированы
основные выводы об уровне развития этих сегментов и сделан вывод о
потенциале их развития в будущем.
Ключевые слова: рынок, потребительские товары, торговля,
общественное питание, услуги связи, транспорт, бытовые услуги,
коммунальная сфера.
Annotation: The article is devoted to evaluating of the consumer goods and
services market state in the resort city of Sochi. It discusses the main indicators of
the development of the main market segments that are focused on supplying the
consumer demand of the local population and tourists: retail, public catering,
transport, telecom services, household and utilities. The main conclusions about the
level of development of these segments are formulated and the conclusion about the
potential of their development in the future is made.
Keywords: market, consumer goods, retail, catering, telecom services,
transport, personal services, utilities.
Город-курорт
Сочи
признан
единственным
в
России
многофункциональным и круглогодичным курортом, предлагающим
разнообразные туристские возможности для летних и зимних видов отдыха.
Курортный профиль города способствует поддержанию высокого уровня
предпринимательской активности. В 2017 году согласно данным официальной
статистики Сочи стал лидером в крае по числу открытия новых предприятий
малого и среднего бизнеса, а также по числу и обороту работников в этой
10

сфере. Данные об общем числе хозяйствующих субъектов малого и среднего
бизнеса приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Число хозяйствующих субъектов малого и среднего
бизнеса [6]
По состоянию на конец 2017 года в городе зарегистрировано 40,7 тысяч
предприятий и организаций (в форме ООО, ОАО, ЗАО), 23,6 тысяч
индивидуальных предпринимателей, 25,8 тысяч личных подсобных хозяйств.
В течение трёх последних рост общее число субъектов малого и среднего
бизнеса увеличилось на 7,1 тысяч единиц или на 11,9%.
На фоне увеличения численности хозяйствующих субъектов произошел
рост годового оборота, что показано на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Годовой оборот в малом и среднем бизнесе, млрд.руб. [6]
Общий годовой оборот хозяйствующих субъектов увеличился на 20,5
млрд.руб. или на 12,1%. Темпы роста годового оборота выше темпов роста
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числа хозяйствующих субъектов, что может рассматриваться как
положительная тенденция.
Статистические данные по количеству занятых в малом и среднем
бизнесе свидетельствуют о том, что несмотря на увеличение числа
хозяйствующих субъектов прирост занятых в исследуемом периоде был
незначительным и составил 0,2%. Всего в 2017 году в этой сфере было
трудоустроено 53,3 тысяч человек, из которых 2,9 тыс. – в среднем бизнесе.
Наибольшее число работников занято в оптовой и розничной торговле
(11,79 тыс.чел.), деятельности по операциям с недвижимостью (7,95 тыс.чел.),
строительстве (5,25 тыс.чел.), транспортировка и хранение (2,44 тыс.чел.),
обрабатывающее производство (2,44 тыс.чел.).
Крупные и средние организации по видам экономической деятельности
распределяются следующим образом:
1) Образование – 22,4%;
2) Строительство – 21%;
3) Оптовая и розничная торговля – 21%;
4) Деятельность гостиниц и ресторанов – 14%;
5) Здравоохранение и социальные услуги – 6,4%;
6) Транспорт и хранение – 4%;
7) Информатизация и связь – 3,2%;
8) Обеспечение электроэнергией, газом – 2%;
9) Операции с недвижимым имуществом – 1,6%;
10) Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 0,9%;
11) Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов – 0,7%;
12) Обрабатывающие производства – 0,2% и пр.
Стратегической специализацией муниципального образования городкурорт Сочи является санаторно-курортная и рекреационная отрасль,
включающая с себя гостиничное дело, бальнеологию, транспорт,
общественное питание, розничную торговлю и другие сопряженные отрасли
экономики. [2]
В 2017 году бюджет города-курорта Сочи был профицитным, составив
7671 млрд.руб., из которых 4188 млрд.руб. составили налоговые доходы и
3483 млрд.руб. – неналоговые. При этом роль налоговых и неналоговых
поступлений от хозяйствующих на потребительском рынке субъектов была
наиболее значительной (рисунок 3).
Строительство
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сектора экономики
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Санаторно-курортная
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25%

Рисунок 3 – Доля отраслей в бюджетных поступлениях, 2017 г. [6]
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Потребительский рынок и рынок услуг таким образом стал
определяющим в социально-экономическом развитии муниципального
образования, обеспечивая большое количество рабочих мест, доходы
местного населения и бюджета. [4, c.19]
Торговля. Торговая деятельность в Сочи относится к одной из наиболее
активно развивающихся в сегменте потребительского рынка. [3, c.47] На
сегодняшний день в городе представлены федеральные и региональные
торговые сети: «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Карусель», «Перекрёсток»),
«М-видео», «Евросеть», «Магнит», «Эльдорадо», «Поиск», «Техносклад»,
«Спортмастер», «Hoff» и др., представленные более 700 магазинами под
фирменными брендами. Сеть магазинов «Магнит» – одна из ведущих
розничных сетей по торговле продуктами питания в городе Сочи. Кроме
четырех гипермаркетов, сеть магазинов «Магнит» представлена 99
магазинами шаговой доступности. «X5 Retail Group» представлена
стремительно развивающейся сетью магазинов по торговле продуктами
питания «Пятерочка». Всего на территории города Сочи функционирует 21
магазин. В городе функционирует 4 магазина под брендом «Перекрёсток» и
один гипермаркет «Карусель». Большой популярностью у жителей и гостей
курорта Сочи пользуется гипермаркет «О’Кей», что обусловлено его удачным
расположением в крупнейшем торгово-развлекательном центре «МореМолл»,
объемы продаж которого ежегодно растут.
Обеспеченность населения города Сочи стационарными торговыми
площадями составляет – 960,9 м2 на 1000 жителей, без учета отдыхающих, что
превышает суммарный норматив минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов для муниципального образования город-курорт
Сочи в 1,6 раза (норматив 606,9 м2 на 1000 человек).
Оборот розничной торговли с начала 2017 года составил 62,2 млрд.руб.,
увеличившись по сравнению с показателем прошлого года (в сопоставимых
ценах) на 3,1%. Потребительская отрасль города Сочи насчитывает более
девяти тысяч торговых объектов.
Таблица 1
Количество объектов розничной торговли в г.Сочи [6]
№п/п
Показатель
2015 2016 2017
Изменение
2017/2015
Абс.,
Относит.,
тыс.руб.
%
1
Магазины
3602 3659 4363
761
121,1
2
Торговые павильоны
970 970 777
-193
80,1
3
Палатки и киоски
521 530 240
-281
46,1
4
Аптеки и аптечные киоски 318 318 434
116
136,5
5
Гипермаркеты
6
8
6
0
100,0
6
Супермаркеты
127 182 139
12
109,4

13

8

9

10
11

Специализированные
продовольственные
магазины
Специализированные
непродовольственные
магазины
Магазины дискаунтеры
Минимаркеты

72

72

456
384

633,3

106

104,5

-11
-227

75,6
77,0

2376 2376 2482

45
989

45
989

34
762

Более 60% из хозяйствующих субъектов являются субъектами малого
предпринимательства.
Важным показателем развития розничной торговли в городе является
число рынков. [5, c.124] Согласно данным официальной статистики в Сочи по
состоянию на конец 2017 года действовало восемь рынков, из которых: шесть
универсальных рынков и два специализированных сельскохозяйственных
рынка.
Анализ имеющихся статистических данных позволил делать вывод, что
площадь торговых предприятий имеет тенденцию к уменьшению. Это связано
с тем, что оптимизируются торговые помещения с целью размещения товаров
на меньшей площади с целью уменьшения арендной платы. Подобная мера
позволяет торговым предприятиям сократить издержки и как следствие
удерживать цены на реализуемую продукцию на доступном потребителю
уровне.
Общественное питание. В городе Сочи насчитывается 1468 предприятий
общественного питания, из них 256 работающих только летом. Количество
посадочных мест в столовых составило в 2017 году 18416 мест, а в кафе,
ресторанах – 62300 мест. Таким образом единовременная вместимость всех
сочинских предприятий общественного питания в городе составляет 80716.
Отдельно учитываются столовые, расположенные в учебных заведениях и
ориентированные на организацию социального питания учащихся
(школьников, студентов). Всего в городе этот сектор общественного питания
насчитывает 9946 мест.
Общественное питание является важнейшим сектором экономики для
Сочи, так как его услуги ориентированы не только на оказание услуг для
местных жителей, но и для туристов. [1] Таким образом, эти услуги стали
ключевым компонентом туристского продукта Сочи. Многочисленные
исследования доказывают, что качество услуг питания на курорте во многом
определяет общее ощущение и впечатление гостей курорта от проведенного
здесь отдыха.
Транспортные услуги. Сфера транспортных услуг также активно
развивается в Сочи. На этом рынке функционируют как муниципальные, так
и частные компании. Давая экономическую характеристику этому сектору,
нельзя в полной мере оценить его результативность, так как он является
частично теневым (например, в части услуг такси). Тем не менее учтенный
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объем выполненных в 2017 году работ и услуг транспортными организациями
города Сочи составил 10251,8 млн.руб. или 118,7% к аналогичному периоду
2016 года.
Транспортные услуги напрямую определяют развитие смежных отраслей
экономики, так как осуществляют не только перевозку пассажиров, но и
товаров. На территории муниципального образования город Сочи находятся
стратегически важные транспортные объекты: АО «Международный аэропорт
Сочи»; АО «Сочинский морской торговый порт»; ФГУП «Росморпорт»
Сочинский филиал; автовокзалы, железнодорожные вокзалы и станции
движения электропоездов.
Регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом на
территории муниципального образования город-курорт Сочи осуществляют
восемь предприятий (в том числе 1 предприятие муниципальной формы
собственности, 7 – иных форм собственности).
Доля в общем объеме оборота хозяйствующих субъектов (процентное
соотношение подвижного состава) в 2017 году представлена на рисунке 4.
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«Автотранспортник»
10%
МУП города Сочи
«Сочиавтотранс»
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Рисунок 4 – Распределение оборота транспортных компаний
города-курорта Сочи в 2017 году
Действующая маршрутная сеть состоит из 147 маршрутов городского и
пригородного сообщения, из которых 100 маршрутов обслуживаются МУП
«Сочиавтотранс» и 47 маршрутов – коммерческими перевозчиками.
В 2017 году пассажирским транспортом перевезено 95,4 млн. пассажиров,
что на 3,3 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
В целях удовлетворения потребностей и качественного обслуживания
жителей и гостей города Сочи ежегодно обновляется часть автопарка
автотранспортных предприятий. Также в настоящее время автотранспортные
предприятия, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки на
территории города Сочи, ведут активную работу по выполнению требований
законодательства в области транспортной безопасности (ФЗ «О транспортной
безопасности»).
Услуги связи. За 2017 год организациями связи оказано услуг на 2839,1
млн.руб., что выше уровня прошлого года на 9,5%. Рынок услуг связи
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представлен следующими компаниями: «Ростелеком»; «МТС»; «Мегафон»;
«Yota», «Т2 Мобайл»; ФГУП «Почта России». Компания «Ростелеком»
является лидирующей по оказанию услуг стационарной телефонной связи,
цифрового кабельного телевидения, домашнего Интернета.
Администрация Сочи, начиная с предолимпийского периода,
стимулирует предприятия, ориентированные на оказание массовых услуг
(магазины, кафе, рестораны, транспортные организации), развивать
бесплатный беспроводной доступ к сети Интернет (Wi-Fi). Практически в
любой точке центральной части города существует возможность
воспользоваться этой услугой.
Бытовые услуги. В Сочи насчитывается 1120 предприятий, оказывающих
бытовые услуги местному населению и гостям курорта. Среди них химчистки
и прачечные, фотоателье, ритуальные услуги, ателье по ремонту и пошиву
швейных, меховых и кожаных изделий, мастерские по ремонту и пошиву
обуви, парикмахерские и салоны красоты, предприятия по ремонту
электронной и бытовой техники, автомобилей, жилья, бани и сауны, пункты
проката, ломбарды и т.д. Организационно в этой сфере преобладают
индивидуальные предприниматели (1091 человек). Юридических лиц,
функционирующих в этой сфере гораздо меньше (188 юридических лиц).
Всего в сфере оказания бытовых услуг в 2017 году было трудоустроено
порядка 3478 человек.
По масштабу ведения бизнеса в этой сфере преобладают
микропредприятия. Лишь 51 предприятие имеет среднюю численность
работников более 15 человек и 6 средних предприятий с численностью более
50 человек.
Данный сегмент рынка потребительских услуг можно отнести к наиболее
перспективным. Только в течение 2017 года было открыто 35 новых
предприятий, насчитывающих 108 работников. При этом дефицита в клиентах
эти новые предпринимательские структуры не испытывают.
Специалисты сферы бытовых услуг принимают активное участие в
мероприятиях, направленных на повышение качества и культуры
обслуживания жителей и гостей города-курорта Сочи, ежегодно получая
признание и положительную оценку на Краевом конкурсе «Лучшие
организации сферы бытовых услуг Краснодарского края».
Коммунальные услуги. Коммунальная сфера представлена компаниями,
поставляющими жителям города, предприятиям и иным субъектам услуги
водо-, газо-, электроснабжения, вывоз твердых бытовых отходов, а также
услуги по эксплуатации инженерных сетей города.
Этот сегмент традиционно относится к наиболее проблемным.
Системных сбоев в работе коммунальных служб в городе не отмечается, но
аварии на сетях случаются достаточно часто как по причине морального
износа сетей и оборудования, так и по причине природного происхождения
(оползни, подтопление и т.п.).
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Тарифы на коммунальные услуги в городе выше, чем в других городах
Краснодарского края. Местные жители достаточно часто выражают
негативное общественное мнение по поводу тарифной политики предприятий
коммунальной сферы.
Наиболее острым вопросом в коммунальной сфере является расселение
жителей ветхих и аварийных домов. В 2017 году в городе действовала
адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013 - 2017 годы, которая была продлена и на 2018 год.
Таким образом, рынок потребительских товаров и услуг в городе Сочи
развит в достаточной для удовлетворения потребностей местного населения и
туристов степени, при этом для неё характерны высокие темпы развития,
обусловленные ростом города. Имеется ряд проблем инфраструктурного
характера, которые постепенно решаются силами местной Администрации:
увеличение числа торговых мест, рынков, повышение культуры
обслуживания.
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВЫ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ
АО «КРАСНОДАРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД – КРАСНОДАРЭКОНЕФТЬ»
Аннотация: В работе проведена оценка токсичности почвы в зоне
влияния АО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод –
Краснодарэконефть». Представлены данные по содержанию в почве
нефтепродуктов и на их основе характеристика уровней загрязнения, а
также данные общей токсичности почвы методом биотестирования.
Отмечено токсичное действие почвы, отобранной в границах санитарнозащитной зоны исследуемого объекта, что отразилось на всхожести и
биометрических параметрах проростков кресс-салата (тест-культуры).
Ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод, содержание
нефтепродуктов, токсичность почвы, биотестирование, кресс-салат,
всхожесть, биометрические параметры проростков.
Abstract: The assessment of soil toxicity in the zone of influence of JSC
«Krasnodar oil refining plant – Krasnodareconeft» is given in the work. Data on the
content of petroleum products in the soil and on the basis of them the
characterization of pollution levels, as well as data on the general toxicity of the soil
by the biotesting method are presented. The toxic effect of the soil selected within
the sanitary protection zone of the object under study is noted. This is reflected in
the germination and biometric parameters of seedlings of cress (test culture).
Key words: oil refining plant, oil content, soil toxicity, biotesting, cress,
germination, biometric parameters of seedlings.
Углеводородное сырье является неотъемлемым компонентом
современной
энергетической
промышленности,
однако
нефтеперерабатывающие
заводы
являются
источниками
опасных
загрязнителей окружающей среды – нефтесодержащих отходов. Загрязнение
окружающей среды происходит в результате добычи, транспортировки,
переработки и утилизации нефти и нефтепродуктов, а также в результате
несанкционированного сброса нефтепродуктов в водоемы, техногенных
аварий, промышленного производства.
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Загрязнения нефтью и нефтепродуктами встречаются повсеместно: в
почвенном слое, гидросфере, атмосфере. В связи с ухудшением экологической
обстановки, имеющей место на загрязненной территории, мы наблюдаем
существенное ухудшение состояния как растительного, так и животного
миров. Влияние загрязнений нефтью на окружающую среду очень велико и
носит комплексный характер. Не соблюдение правовых норм, содержащихся
в
природоохранном
законодательстве,
приводит
к
нарушению
функционирования экосистемы в целом и ее элементов в частности.
Целью проведенных исследований является оценка токсичности почвы
в зоне влияния АО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод –
Краснодарэконефть». Предприятие является объектом I класса опасности, СЗЗ
– 1000 м. Расстояние до ближайшей жилой застройки 130 м, нормативная СЗЗ
не соблюдается.
Методика проведения исследований. Для оценки токсичности почвы
на территории СЗЗ предприятия были заложены три трансекты: 1-я – в сторону
жилой застройки, 2-я – по преобладающему ветру (в юго-западном
направлении), 3-я – по уклону местности, на которых через каждые 200 м –
пробные площадки (рисунок 1). Фоновая площадка заложена на расстоянии
2750 м с минимально возможным воздействием предприятия на пересечении
улиц Ленина и Шоссейная в Тахтамукайском районе Республики Адыгея.

Рисунок 1 – Система организации мониторинговых исследований:
1-я трансекта – в сторону жилой застройки;
2-я – в юго-западном направлении;
3-я – по уклону местности;
одна фоновая площадка в Республике Адыгея (белыми точками отмечено
местоположение пробных площадок).
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На каждой пробной площадке было отобрано по 10 образцов почвы,
которые анализировали на содержание нефтепродуктов, а также использовали
для приготовления смешенных проб, отражающих удаленность от
нефтеперерабатывающего завода (источника загрязнения), по которым
оценивали общую токсичность почвы методом биотестирования.
Таким образом, смешанные образцы почвы представлены следующими
вариантами:
1) контроль (чистая почва);
2) почва, отобранная на расстоянии 200 м от границ предприятия;
3) почва, отобранная на расстоянии 400 м от границ предприятия;
4) почва, отобранная на расстоянии 600 м от границ предприятия;
5) почва, отобранная на расстоянии 800 м от границ предприятия;
6) почва, отобранная на расстоянии 1000 м от границ предприятия.
В качестве тест-культуры был использован кресс-салат, семена которого
высевали в почвенные субстраты различных вариантов в стеклянных чашках
Петри при комнатной температуре в летний период в 10-кратной повторности.
В каждую чашку на одинаковую глубину (0,5 см) было посеяно по 15 семян на
расстоянии 1 см друг от друга. Экспериментальные и контрольные субстраты
во всех чашках увлажнялись одним и тем же количеством отстоянной
водопроводной воды до появления признаков насыщения. В начале опыта
семена былиоткалиброваны и проверены на всхожесть. В зависимости от
результатов эксперимента субстратам присваивается один из четырех уровней
загрязнения:
1) минимальный уровень загрязнения, или оно отсутствует – всхожесть семян
достигает 90–100 %, всходы равномерные, проростки крепкие, ровные;
2) слабое загрязнение – всхожесть 60–90 %, проростки почти нормальной
длины, крепкие, ровные;
3) среднее загрязнение – всхожесть 20–60 %, проростки по сравнению с
контрольными короче и тоньше, некоторые из них имеют выраженные
дефекты;
4) сильное загрязнение – всхожесть семян очень слабая (менее 20 %),
проростки мелкие и имеют выраженные дефекты.
Результаты исследований. Результаты химического количественного
анализа на содержание нефтепродуктов в почве и уровень загрязнения
представлены в таблице 1, в соответствии с «Порядком определения размеров
ущерба от загрязнения земель химическими веществами» (утв. Роскомземом
10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.), согласно которого для
оценки загрязненности почвы принята следующая классификация показателей
уровня загрязнения по концентрации нефтепродуктов в почве:
– < 1000 мг/кг – допустимый уровень загрязнения,
– 1000–2000 мг/кг – низкий уровень загрязнения,
– 2000–3000 мг/кг – средний уровень загрязнения,
– 3000–5000 мг/кг – высокий уровень загрязнения,
– > 5000 мг/кг – очень высокий уровень загрязнения.
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Таблица 1
Содержание нефтепродуктов в почве в зоне влияния АО «Краснодарский
нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть»
Место отбора проб почвы
200 м от границ
предприятия
400 м от границ
предприятия
600 м от границ
предприятия
800 м от границ
предприятия
1000 м от границ
предприятия
Фоновая площадка

Содержание
нефтепродуктов,
мг/кг
3346

Уровень загрязнения

2866

Средний

1818

Низкий

1753

Низкий

1518

Низкий

610

Допустимый

Высокий

Количественный химический анализ почвы показал наибольшее
содержание нефтепродуктов (в среднем 3346 мг/кг), а, следовательно, и
высокий уровень загрязнения на расстоянии 200 м от предприятия. Можно
заметить, что содержание нефтепродуктов в почве уменьшается тем сильнее,
чем дальше от объекта расположена пробная площадка, до низкого уровня
загрязнения (1818–1518 мг/кг) на расстоянии 600–1000 м и допустимого
загрязнения (610 мг/кг) за границей СЗЗ предприятия, на территории фоновой
площадки. Кроме того резкое снижение содержания нефтепродуктов в точках,
расположенных на другой стороне реки Кубань, подтверждает то, что НПЗ
загрязняет почву нефтепродуктами, а река исполняет роль естественного
ландшафтного барьера.
Результаты биотестирования показали наибольшее значение всхожести
семян на контрольной почве (93,54 %) по сравнению с вариантами почвы,
отобранной в пределах санитарно-защитной зоны объекта загрязнения (АО
«Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть»), где
данный показатель меняется в среднем от 26,10 до 63,66 % (таблица 2). Кроме
того отмечено, что значения всхожести семян прямо пропорциональны
расстоянию, на котором отобраны образцы почвы, что может служить
следствием негативного влияния исследуемого объекта на состояние
анализируемого субстрата.
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Таблица 2
Результаты всхожести семян кресс-салата
Место отбора проб почвы Средняя всхожесть
Уровень загрязнения
на момент снятия
опыта (14 день), %
200 м от границ
26,10
Среднее
предприятия
400 м от границ
38,33
Среднее
предприятия
600 м от границ
50,08
Среднее
предприятия
800 м от границ
63,33
Слабое
предприятия
1000 м от границ
61,67
Слабое
предприятия
Фоновая площадка
93,54
Минимальное
Анализируя биометрические параметры проростков кресс-салата,
отмечено также, что на контроле всходы равномерные, проростки ровные и
крепкие. В почве, отобранной на расстоянии 200–600 м от предприятия,
проростки тонкие и короткие, некоторые из них имеют выраженные дефекты.
На расстоянии 800–1000 м – наряду с увеличением всхожести улучшаются и
биометрические значения: проростки более длинные и ровные; а за пределами
влияния нефтеперерабатывающего завода всходы равномерные, прорости
крепкие и ровные (таблица 3).
Таблица 3
Характеристика биометрических параметров кресс-салата
Место отбора проб почвы
Средняя длина ростков, см
200 м от границ
1,23 ± 0,05
предприятия
400 м от границ
2,20 ± 0,09
предприятия
600 м от границ
2,93 ± 0,11
предприятия
800 м от границ
3,47 ±0,16
предприятия
1000 м от границ
3,30 ± 0,15
предприятия
Фоновая площадка
4,20 ± 0,17
Проведя измерения и анализируя полученные данные, максимальное
среднее значение длины ростков отмечено в почве, отобранной на фоновой
площадке. Это говорит о том, что здесь меньше всего содержится вредных
веществ, которые влияют на рост и развитие растений (на примере проростков
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кресс-салата). И, наоборот, в смешанном образце почвы, отобранном в 200 м
от границы источника загрязнения нефтепродуктами, самые низкие
биометрические показатели, что возможно связано с содержанием в почве
загрязняющих веществ, которые оказывают токсическое действие на
проростки.
Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать
следующий вывод: АО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод –
Краснодарэконефть» оказывает определенное влияние на почву, что
проявилось в увеличении содержания в ней нефтепродуктов и, следовательно,
в ее токсичном воздействии на проростки кресс-салата.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПЕРСПЕКТИВ И ИННОВАЦИЙ В
СИСТЕМЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются современные
тенденции развития безналичных расчетов и платежных инструментов в
Российской Федерации, которые исходя из растущего запроса потребителей
на платежные системы, обеспечивают соответствующий уровень
безопасности и доступности данных платежей. В статье также
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исследуются современные особенности развития системы безналичных
расчетов и определяется круг факторов, оказывающих влияние на политику
банков при организации безналичных расчетов. Обосновывается авторское
видение характера функционирования банков как основных участников
системы безналичных расчетов.
Ключевые слова: безналичные расчеты, финансовые технологии, QRкод, платежная система, финансовые инструменты, банковские
организации, денежные переводы, мобильные платежи.
Annotation: This article discusses the current trends in the development of
non-cash payments and payment instruments in the Russian Federation, which,
based on the growing consumer demand for payment systems, provide an
appropriate level of security and availability of these payments. The article also
explores the modern features of the development of the cashless payment system and
determines the range of factors that influence the policy of banks in the organization
of cashless payments. It substantiates the author's vision of the functioning of banks
as the main participants in the cashless payments system.
Key words: non-cash payments, financial technologies, QR-code, payment
system, financial instruments, banking organizations, money transfers, mobile
payments.
При
обостряющемся
противостоянии
ключевых
субъектов
международного экономического пространства разработка и внедрение
эффективных конкурентоспособных финансовых технологий определяет рост
и успех страны.
В системе безналичных платежей для Российской Федерации решение
данной задачи особенно важно. Так, основа устойчивой национальной
платежной системы – отечественные аналоги – сформированы, дальнейшим
этапом укрепления положения является инновационное развитие.
Целью исследования выступает определение перспектив и степени
инновационного развития Российской Федерации.
Задачи исследования:
- провести анализ потенциала развития финансовых технологий;
- определить основные направления улучшения текущей системы
безналичных платежей;
- рассмотреть основные актуальные развивающиеся технологии в
области безналичных платежей;
- проанализировать основные факторы сближения ФинТех и банковских
организаций.
В настоящее время Россия представляет одну из развитых стран в сфере
использования финансовых технологий в сфере безналичных платежей. По
исследованиям консалтинговой компании EY, 68% потребителей проявляют
интерес и готовы использовать инновационные инструменты, в то время как в
мире среднее значение – 56%.
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Однако, для достижения верхних позиций необходим дальнейший рост.
Оценка потенциала может быть произведена на основе определения разницы
показателей Российской Федерации и мировых лидеров (Таблица 1).
Таблица 1.
Оценка потенциала развития финтех Российской Федерация для
достижения лидирующих позиций2
Сфера
Уровень
Уровень
Необходимый
проникновения в
проникновения у
рост
Российской
лидера
Федерации
1
2
3
4
Денежные
89%
96%
7%
переводы
Мобильные
54%
84%
30%
платежи
Трансграничные
42%
68%
26%
операции
Исходя из проведенного анализа, в России данная сфера имеет
догоняющие принципы внедрения и расширения охвата финтех. Для
повышения позиций необходимо развитие по следующим направлениям:
- технологии обеспечения безопасности операций и передачи данных;
- технологии оперативной и бесперебойной обработки платежей;
- способы и механизмы повышения экономической эффективности.
Систематизировано развивающиеся проекты представлены в Таблице 2.
Таблица 2.
Развивающиеся финансовые технологии в сфере безналичных
платежей3
Финансовые
Способ
Способ
инструменты идентификации лица коммуникации и
и операции
обслуживания
1
2
3
4
Обеспечение
Синтетические Внедрение блокчейн Регулятивная
безопасности
инструменты с для распределенного «песочница»,
операций
элементами
хранения
и развитие FinReg и
страховых
обработки
SupReg в целях
продуктов
информации
ПОД/ФТ
(InsurTech)
Обеспечение
Бесконтактные Биометрическая
Сопровождаемое
оперативности,
платежи (Host аутентификация,
самообслуживание
идентификация
по (использование
2
3

Составлено автором на основе данных EY.com
Составлено автором на основе Обзоров ФинТех Центрального Банка Российской Федерации www.cbrf.ru
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быстроты
и Card
поведению,
бесперебойности Emulation), QR распознавание лжи
Обеспечение
экономической
эффективности

видеоконференцсв
язи,
чат-ботов,
виртуальных
помощников)
Криптовалюта, Система
быстрых Маркетплейсы и
ICO
платежей,
электронные
механизмы
системы
удаленной
лояльности
на
идентификации
- основе
умных
распознавание голоса алгоритмов,
Интернет-вещей
(Commerce
Network), покупки
через
SmartTV,
геймификация
сервисов

Развитие технологии блокчейн на базе СПФ относится к одному из
направлений замещения SWIFT на международном уровне. Дальнейшей
перспективой является подключение участников Евразийского союза и синтез
экономического пространства вокруг России.
С целью стимулирования формирования инновационных идей,
выращивания, апробации, внедрения в Российской Федерации по примеру
развитых стран – Великобритании и Сингапура в 2018 г. сформирована
регулятивная площадка.
Применение QR-кодов для совершения быстрых платежей в Российской
Федерации слабо развито, хотя ряд пилотных проектов в сфере коммерции
был запущен PayQR, MobiCash. Наибольшее распространение и степень
проникновения данная технология приобрела в таких странах, как Швеция
(Swish), Великобритания (Paym, Pingit), Китай (Alipay, WeChat), Индия
(BHIM, Paytm). Опыт указанных стран может быть использован при
формировании бенчмаркинговой стратегии развития.
При развитии технологий BigData биометрическая аутентификация и
распознавание по голосу получили перспективы внедрения. В результате чего
в настоящее время в ряде российских банках и отдельных структурах
организованы пункты сбора данных для помещения в ЕСИА – единую
автоматизированную систему аутентификации.
Для использования криптовалюты в Российской Федерации еще не
сформированы надежные и эффективные механизмы нормативно-правового
регулирования и защиты интересов агентов. В частности, системы
предупреждения реализации мошеннических схем только тестируются. Если
рассматривать мировой уровень, то использование суррогатных денег
разрешено не во многих странах. Успешными примерами являются Япония,
Канада, США, Австралия, ОАЭ, Великобритания, Сингапур, Белоруссия.
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Данные изменения и технологическая модернизация системы
безналичных платежей ведет к инфраструктурным изменениям. В связи с
политикой Центрального Банка формирования устойчивой платежной
системы путем ужесточения требований к ее участникам и сокращения
количества конкуренция в данном сегменте усиливается. В таких условиях
одним из стратегических изменений стало партнерство банков для разработки
инноваций и реализации форсайт проектов, а также увеличение сделок
слияний и поглощений с целью усиления преимуществ. Так, одним из
примеров является сотрудничество Альфа-Банка, ВТБ, Сбербанка, Открытие,
Тинькофф с целью разработки трендовой технологии Мастерчейн.
Другим направлением является сближение банковских организаций и
операторов мобильной связи, IT-компаний, ФинТех организаций. Оценку
внутренней интеграции структур можно произвести на основе анализа
потенциала (Таблица 3).
Таблица 3.
Оценка факторов сближения ФинТех и банковских организаций
Фактор
Банки
ФинТех-компании
1
2
3
Клиент
Наличие базы
Возможность сформировать
данных клиентов
индивидуальные модели
и сведений о них
взаимодействия с клиентами
(каналы привлечения,
предложения, способы
взаимодействия) на основе
интеллектуальной обработки
данных
Ресурсы
Наличие капитала
Наличие умных технологий,
для
готовых решений для
финансирования оптимизации, алгоритмизации,
инноваций
цифровизации процессов,
сокращающих стоимость
операций, увеличивающих
клиентскую базу, повышающих
безопасность
Инфраструктура
Наличие каналов
Формирование
продвижения и
персонализированных
экосистемы
пакетных предложений и
пакетных программ на основе
кластерного подхода
Таким образом, гибкая интеграция финтех и банковских организаций
позволит ускорить цифровую трансформацию экономики Российской
Федерации, повысить инвестиционную привлекательность и развитость,
сблизить секторы, увеличить производительность и эффективность
деятельности.
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Исходя из проведенного анализа инновационного развития системы
безналичных платежей, можно сделать вывод, что модернизационные
процессы полностью охватили данную сферу. При текущих темпах развития и
росте проникновения финансовых технологий Российская Федерация в
ближайшее время достигнет лидирующих позиций, несмотря на
существующие внешнеполитические ограничения.
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Актуальность статьи заключается в том, что в современных условиях
руководители промышленных предприятий в полной мере осознали, что
управление является одним из основных элементов успешной деятельности.
Целью статьи является исследование эффективности управления
промышленного предприятия.
Проблема эффективности управления является составной частью
управленческой экономики, которая включает изучение:
 управленческого потенциала, то есть совокупности всех ресурсов,
которыми располагает и которые использует система управления;
 затрат и расходов на управление, которые определяются содержанием,
организацией, технологией и объемом работ по реализации соответствующих
функций управления;
 характера управления труда;
 эффективности управления, то есть эффективности труда людей в
процессе деятельности организации, реализации интересов, в достижении
определенных целей.
В управленческом процессе используются человеческие, материальные,
информационные и финансовые ресурсы, и в зависимости от того, как умело
и целенаправленно они используются, достигается тот или иной результат.
Управление, как и любой другой вид деятельности, требует своей
конкретной оценки, установления его эффективности. Но данный вопрос
является довольно сложным, поскольку оценка менеджмента не всегда может
быть произведена прямым путем из-за отсутствия формализованных
результатов, количественной оценки отдельных видов выполняемой работы.
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Поэтому для измерения эффективности управленческого труда часто
применяются косвенные методы.
Существуют различные аспекты к проблеме эффективности управления
предприятием, которые разрабатывались школами управленческой мысли.
Например, авторы школы научного управления (Ф. Тейлор, Г. Ганнт, Г.
Эмерсон, Ф. и Л. Гилберт и др.) [1], занимались изучением повышения
эффективности управления на уровне производства. Особое внимание
исследованию этой проблемы уделял Г. Эмерсон, который придавал важное
значение связи между эффективностью управления и организационной
структурой предприятия [2].
Представители административной (классической) школы управления (А.
Файоль, Л. Урвик, Д. Муни и др.) рассматривали эффективность управления в
более широком смысле – применительно к работе всей организации. Их целью
было создание универсальных принципов управления, которые обязательно
должны привести организацию к успеху (14 принципов управления Анри
Файоля). Авторы школы человеческих отношений (Г. Мюнстерберг, М.
Фоллет, Р. Лайкерт, А. Маслоу) считали основным элементом эффективности
управления человеческий фактор и разрабатывали различные теории,
связанные с повышением эффективности использования человеческих
ресурсов [2].
Эффективность управления – это результативность функционирования
системы и процесса управления как взаимодействия управляемой и
управляющей систем, то есть интегрированный результат взаимодействия
компонентов управления.
В более упрощенном варианте данное определение можно представить
следующим образом: эффективность управления – это сопоставление
потребленных ресурсов с полученным результатом.
В оценке эффективности управления наиболее сложным является
определение его результата. За результаты управления нередко принимаются
некоторые производственные и экономические результаты: темп роста
производительности труда, качество, ритмичность работы и др., что нельзя
считать бесспорным. В каждом из этих результатов, безусловно, содержится и
овеществленный труд персонала управления. При этом такие воздействия
менеджеров в виде приказов, указаний, распоряжений во многих случаях
проходят через ряд ступеней управления по направлению сверху вниз. В
результате к труду руководителей, затраченному на высшей ступени
управления, добавляется труд менеджеров нижестоящих ступеней, т.е.
конечный
результат
управления
и
его
эффективность
достигается совокупным управленческим трудом.
Результаты и эффективность управленческого труда в конечном итоге
управления в целом зависят от многих условий и предпосылок. К их числу
относятся потенциал сотрудника, его способность выполнять определенную
работу; средства производства; социальные аспекты деятельности персонала
и коллектива в целом; культура организации. Они в значительной мере зависят
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и от личности самого руководителя: его авторитета, стиля работы и т.п.
Поэтому все эти факторы действуют совместно, в интеграционном единстве
[2]. Конечный результат управления часто называют эффектом управления.
Эффект представляет собой результат осуществления мероприятий,
направленных на совершенствование производства, бизнеса и организации в
целом. Эффект управления складывается из трех составляющих:
*экономический эффект – вид эффекта, имеющий непосредственную
стоимостную форму, то есть измеряющийся в денежных или натуральных
измерителях;
*социально-экономический эффект – имеет комплексную природу
сочетания экономической выгоды и социальной стабильности и спокойствия,
например, улучшение условий работы, снижение уровня профессиональных
заболеваний (при определенных условиях может быть переведен в обычный
экономический эффект);
*социальный эффект – вид эффекта, который принципиально не может
быть пересчитан количественно, например, предотвращение социального
конфликта.
Существует множество видов оценки эффективности управления. Ниже
представим основные из них:
*по средствам воздействия – целевая, стратегическая и тактическая,
планируемая, прогнозная, программная, концептуальная, мотивационная и
стимулирующая, ресурсная и потенциальная;
*по содержанию эффекта – экономическая, социальная, инновационная,
организационная, экологическая;
*по уровню проявления эффекта – народно-хозяйственная, региональная,
отраслевая, внешнеэкономическая;
*по формам эффективности – деятельность менеджера, аппарата управления,
процесса управления, системы менеджмента, управленческих нововведений;
*по видам систем управления – маркетинговая, инновационная,
производственная, финансовая.
Таким образом, экономическая эффективность – важнейшая
экономическая категория, для которой характерны свойства динамичности
и историчности.
Эффективность производственной
деятельности
присуща различному уровню развития производительных сил каждой
общественной
формации. Эффективность
есть
характеристика
процессов и воздействий сугубо управленческого характера, отражающая,
прежде
всего
степень достижения
преследуемых
целей,
поэтому эффективностью обладает лишь целенаправленное взаимодействие.
Если деятельность полностью или частично приводит к достижению
поставленных
целей,
она считается эффективной.
Приблизительно
эффективность может быть определена еще до начала самой деятельности
как потенциальная эффективность, реальная же зависит от степени
достижения самих целей, то есть от полученных на практике результатов.
Исследование рыночных структур свидетельствуют, что главный
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стратегический ориентир большинства компаний заключаются в
максимизации, или в лучшем случае, просто в получении определенной
прибыли, даже от дополнительной последней единицы товара. На практике
почти не выполняется провозглашаемый микроэкономикой случаи равенства
цены, предельного дохода и предельного расхода. По мнению Урунова А.А.
«…Это потому, что производители благ, имея у себя достаточное количество
ресурсов, просто не выпускают лишнего блага, чтобы не лишиться прибыли.
Сегодня благодаря информационно-коммуникационной технологии и
интернету многие работают под заказ» [4].
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ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье раскрываются показатели миграционной
преступности на примере Челябинской области, рассматриваются основные
виды миграционных преступлений, формулируются авторские выводы.
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INDICATORS OF MIGRATION CRIME IN THE CHELYABINSK
REGION
Abstract: The article reveals the indicators of migration crime on the example
of the Chelyabinsk region, discusses the main types of migration crimes, the author's
conclusions are formulated.
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В 2017 г. на территории России зарегистрировано 2 058 476
преступлений, что на 101 587 меньше, чем за аналогичный период прошлого
года (-4,7 %). Сокращение числа заpегистрированных пpеступлений
наблюдается на территории всех федеpальных округов Российской
Федерации: Центрального (-8,4 %), Севеpо-Кавказского (-5,5 %), СевероЗападного (-4,9 %), Сибиpского (-4,7 %),
Дальневосточного (-5,1 %), Пpиволжского (-3,3 %), Южного (-2,4 %) и
Уральского (-1,8 %)4.
В 2018 г. на территории России зарегистрировано 1 991 532
преступления, что на 66 944 меньше, чем за аналогичный период прошлого
года (-3,3 %). Сокращение числа зарегистрированных преступлений
наблюдается на терpиториях Дальневосточного (-6,5 %), Уральского (-4,6 %),
Сибирского* (-4,5 %), Приволжского (-3 %), Центрального (-2,6 %), СевероЗападного (-2,5 %), Южного (-2,2 %) федеральных округов, увеличение – в
Северо-Кавказском федеральном округе (+0,2 %). Общероссийские тенденции
уменьшения поставленных на учет преступлений в значительной степени
характерны для Республики Тыва (-20,7 %), Калинингpадской области (-20,3
%), г. Севастополя (-16 %), Чеченской Республики (-15,8 %), Вологодской
области (-12,8 %)5.
Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории
Российской Федерации в 2017 году совершено 41 047 преступлений, что на 6,6
% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 36 233
преступления из них совершено гражданами государств-участников СНГ (-5,9
%),
что
составило
88,3
%
от
всех
преступлений,
6
совершенных не гражданами России .
Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории
Российской Федерации в 2018 году совершено 38 598 (-6 %) деяний, из
которых 34 323 (-5,3 %) – гражданами государств-участников СНГ, что
составило 88,9 % от всех преступлений, совершенных не гражданами России.
Средний удельный вес миграционных преступлений составляет не более
3,5% от всех преступлений, совершаемых в Российской Федерации7.
Исследования, проведенные в России в 2017-2018 годах, показывают,
что неблагоприятная криминогенная обстановка по линии миграционной
преступности существует в Центральном, Северо-Западном, Приволжском,
Уральском, Южном федеральных округах Российской Федерации8.
По данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации // http://crimestat.ru/analytics
[Электронный ресурс. Дата обращения 01.03.2019].
5 Там же.
6 Там же.
7Кобец П.Н. Особенности предупреждения преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в России // СПС
«КонсультантПлюс» // [Электронный ресурс. Дата обращения 16.02.2019].
8Кобец П.Н. Характеристика преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в федеральных округах России //
СПС «КонсультантПлюс» // [Электронный ресурс. Дата обращения 16.02.2019].
4

33

Высокие темпы роста миграционной преступности традиционно
отмечаются в Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе,
Курганской, Тюменской и Челябинской областях9.
В 2015 году на территории Челябинской области было зарегистрировано
843 миграционных преступлений, что на 17,6 % больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
В 2016 году отмечается сокращение числа миграционных преступлений
на территории Челябинской области на 15,3 % (до 714).
В 2017 году число миграционных преступлений вновь возросло до 887.
Данный показатель вырос на 24,2 % по сравнению с показателем 2016 года.
В 2018 году на фоне общего снижения количества зарегистрированных
преступлений на территории Челябинской области снизилось и количество
миграционных преступлений на 6,1 % (до 833).
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Рисунок 1. Количество миграционных преступлений в Челябинской
области
Средний удельный вес миграционной преступности на территории
Челябинской области составляет 1,5 %, что на 2 % ниже общероссийского
показателя.
Основным миграционным преступлением является незаконное
пересечение границы без действительных документов на право въезда или
выезда из Российской Федерации, либо без надлежащего разрешения,
полученного в порядке, установленном российским законодательством (ст.
322 УК РФ).
Для Челябинской области актуальность учета и профилактики данного
вида преступлений объясняется наличием российско-казахстанского участка
государственной границы.
Основную долю миграционных преступлений в Челябинской области
9По

данным Информационного центра ГУ МВД России по Челябинской области // https://74.мвд.рф/gumvd/Dokumenti //
[Электронный ресурс. Дата обращения 16.02.2019].
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составляют фиктивная регистрация иностранных граждан и фиктивная
постановка их на учет. Причем количество данного вида преступлений растет
с 2015 года.
Так, в 2018 году по ст. 322.2 УК РФ сотрудниками полиции Челябинской
области выявлено 298 (2017 – 231) преступлений, к уголовной
ответственности привлечено 223 (2017 – 166) человека, приговоры
территориальных судов в Челябинской областном суде не обжаловались.
Таблица 1.
Количество преступлений, предусмотренных статьями 322 и 322.2 УК
РФ, зарегистрированных в Челябинской области
322 УК РФ
322.2 УК РФ
статья /
выявлено
привлечено
выявлено
привлечено
год
преступлений
лиц к УО
преступлений
лиц к УО
2015
58
53
2016
135
119
2017
311
97
231
166
2018
148
70
298
223
Из приведенных данных можно сделать выводы, что миграционная
преступность в Челябинской области в 2018 году имеет тенденцию снижения
на фоне снижения показателей преступности в целом. Средний удельный вес
миграционной преступности в Челябинской области ниже общероссийского
показателя.
Основными миграционными преступлениями в Челябинской области
являются незаконное пересечение границы без действительных документов на
право въезда или выезда из Российской Федерации, либо без надлежащего
разрешения, полученного в порядке, установленном российским
законодательством (ст. 322 УК РФ) и фиктивная регистрация иностранных
граждан и фиктивная постановка их на учет. Причем количество
преступлений, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ неуклонно растет с 2015
года.
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ПОЛУПРОВОДНИКИ
Аннотация: в данной статье даются общие сведения о
полупроводниках, рассматриваются свойства полупроводников, принцип
работы полупроводниковых диодов.
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Summary: This article provides general information about semiconductors,
reviews properties of semiconductors, the principle of operation of semiconductor
diodes are considered
Keywords: semiconductor, n-conductivity, p-conductivity, pn-junction,
diode.
В наше время люди не представляют свою жизнь без огромного
количества разнообразных электрических аппаратов, которые окружают их
каждую минуту жизни. Однако мало кто представляет, что самую важную
роль во всей современной электронике играют кремниевые «камушки».
Разберёмся же в их природе и узнаем, чем именно они так важны.
Полупроводники часто определяют как вещества, занимающие
промежуточное место между металлами и диэлектриками по величине
электрической проводимости, но на самом деле этот параметр – не решающий
в свойствах таких материалов. И это неспроста, ведь на него большое влияние
оказывают температура, сильное электрическое поле, давление, оптическое и
ионизирующее излучения, а также наличие примесей и некоторые другие
факторы. Такое большое количество регулирующих параметров позволяет
использовать полупроводники в самых разных сферах нашей жизни.
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Полупроводниками могут быть вещества с любым типом связи, кроме
металлической, то есть и переносчиками электрического тока могут быть как
электроны, так и ионы. Однако наибольший интерес для науки и техники
представляют именно электронные полупроводники, так как прохождение
через них электрического тока не вызывает химических изменений вещества.
И теперь появляется самый интересный вопрос, в чём же проявляется отличие
полупроводниковой проводимости от проводимости металлов?
Во-первых, разница приходится на количество носителей тока на
единичный объём проводника. Если в металлах это примерно один свободный
электрон на каждый атом, то в полупроводниках носителей заряда в тысячи,
даже миллионы раз меньше!
Второе различие мы называли выше – это специфическая зависимость
проводимости материала от факторов окружающей среды, особенно это
заметно на примере температуры. В металлах, как мы знаем, с ростом
температуры сопротивление увеличивается, что обусловлено уменьшением
подвижности электронов. В полупроводниках же она, в зависимости от того,
какой температурный промежуток мы рассматриваем, может как возрастать,
так и снижаться с температурой. Проводимость же будет увеличиваться всё
время, что свидетельствует о том, что при повышении температуры в
полупроводниках происходит быстрое увеличение числа свободных
электронов.
И наконец, самое интересное различие – это различие в способе
перемещения электронов внутри проводника. Некоторые электроны,
отрываясь от нейтральных атомов, становятся свободными электронами,
превращая таким образом атом в положительный ион. Другие атомы, находясь
в непосредственной близости к иону, могут легко передавать ему свои
электроны, заполняя вакантное место и становясь уже в свою очередь ионом.
Таким образом место положительного иона в проводнике меняется и бело
обстоит так, будто переместился именно положительный заряд. Явления эти
происходят хаотично при отсутствии внешнего электрического поля, но после
его приложения оба процесса упорядочиваются: свободные электроны
движутся против поля, а положительные места – по полю.
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Рисунок 1. «Дырочная» проводимость
То место полупроводника, где вместо нейтрального атома имеется
положительный ион, называют дыркой и говорят, что ток в проводнике
осуществляется частично движением свободных электронов против поля и
частично движением дырок по полю. Но нужно помнить о том, что по факту
всегда имеет место только движение электронов.
В идеальном полупроводнике дела обстоят именно так, как мы писали
выше, то есть каждому освобожденному тепловым движением или светом
электрону соответствует образование одной дырки, число дырок и свободных
электронов остаётся равным. На практике же очень сложно добиться
абсолютной чистоты вещества, а примеси коренным образом меняют свойства
полупроводников, создавая избыток электронов или положительных ионов в
соответствии с типом примеси. В первом случае полупроводники называются
электронными или полупроводниками n-типа, во втором – дырочными или
полупроводниками p-типа.
Тут мы и подобрались к самому интересному – к практическому
применению полупроводников.
Самая большая область применения – изготовление полупроводниковых
диодов, пришедших на смену газоразрядным и электровакуумным. Они,
обладая низким сопротивлением при передаче тока в одну сторону и высоким
обратным сопротивлением, служат для выпрямления переменного
электрического тока. Осуществляется это по такому принципу: одна половина
диода имеет n-проводимость (катод), другая – p-проводимость (анод), на их
границе образуется так называемый p-n-переход.
Теперь посмотрим, как у полупроводникового диода получается
выполнять свою основную функцию – проводить ток только в одном
направлении. Подключим источник питания — плюс к катоду, минус к аноду.
Электроны накатоде начнут движение к плюсу и отдалятся от p-n-перехода.
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Аналогично, дырки на катоде будут притягиваться к минусу, и также
отдалятся от p-n-перехода. В результате, плотность вещества у электродов
повышается, диод запирается и ток не течёт.
Меняем полярность источника питания — плюс к аноду, минус к катоду.
В таком положении, между зарядами одинаковой полярности возникает сила
отталкивания. Отрицательно заряженные электроны отдаляются от минуса и
двигаются сторону p-n-перехода. В свою очередь, положительно заряженные
дырки отталкиваются от плюса и направляются навстречу электронам, по
диоду начитает течь ток.
Этот процесс повторяется для каждого периода переменного тока,
преобразуя его в пульсирующий ток одного направления. Таким образом, мы
рассмотрели простейший, но один из самых важных, полупроводниковый
прибор – диод. Приборов же существует огромное количество: варисторы,
транзисторы, терморезисторы, фоторезисторы и т.д.; без них невозможно
представить ни один современный прибор или аппарат.
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POROUS MATERIALS BASED LINEN TECHNOLOGY
Annotation: The article considers the technology of production of thermal
insulation materials based on flax shive. The authors investigate the technology of
aerated concrete blocks based on flax. Data on the structure and properties of
organic aggregates are presented.
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Использование вторичных ресурсов в производстве строительных
материалов является значительным резервом для повышения эффективности
строительства. Среди таких ресурсов можно выделить сельскохозяйственные
отходы: лен, конопля, джут, кенаф, стебли хлопка, рисовая солома и др.
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Исследования по использованию отходов переработки льна в качестве
сырья для производства строительных материалы ведутся с начала 20 века.
Получение строительного материала на основе льна в основном выполняются
с использованием следующих технологий:
- Изготовление изделий на основе льна без вяжущего.
Недостатком данного способа является высокая энергоемкость;
- Производство плит из льна с использованием фенолформальдегида и
смолы мочевин-формальдегида как связующие компонент.
В настоящее время строительные материалы на основе растительного
сырья (торфа россыпи, камыша и др.) нельзя отнести к перспективным
изоляционным материалам из-за их горючести и биостойкости. Как правило,
они используются только во временных зданиях и сооружениях.
Анализ технической литературы не выявил составов и параметров для
производства ячеистого бетона на растительном заполнителе – льняная костра.
Актуальность работы объясняется тем, что теплоизоляционные
материалы на основе растительного сырья материалы характеризуются
высокими теплотехническими показателями, кроме того, с экологической
точки зрения, решена проблема утилизации отходов сельского хозяйства и в
то же время, становится возможным получение экологически чистых
строительных материалов. Кроме того, использование отходов производства
льна обработки в производстве теплоизоляционных материалов позволит
снизить их стоимость за счет использования, кстати полученное, не
используемое в настоящее время сырье.
На основе анализа проблемы получения теплоизоляционных изделий на
основе льна, сформулированы цель работы. Целью работы является
разработка технология получения теплоизоляционных сетчатых материалов
на основе льна.
В наших исследованиях были определены состав и свойства
органического агрегата. Льняная костра - один из самых распространенных
отходов сельского хозяйства.
Для льняных волокон характерны следующие структурные
особенности:
- заостренные концы, узкий нитевидный канал (полость клетки),
достигая концов клетки, сильно и равномерно утолщенные оболочки,
щелевидные простые поры. Стебли льна при сепарации волокна в процессы
торможения и скашивания разрушаются, а падающие одревесневшие части
образуют льняное благо.
Размеры этих частиц колеблются от 1 до 10 мм в длину и от 0,3 ... 1 мм
в толщину.
Основная доля производства и переработки льна (около 70%)
приходится на Центральную и западную части регионы Сибири. В Сибири
льнозаводы расположены в Омской, Новосибирской областях, Алтайском
крае.
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Вещественный состав исходного компонента – льняной костры,
изучался инфракрасным излучением спектроскопия с использованием
инфракрасного спектрометра "Scimitar FTS 2000"
Целлюлоза и лигнин, которые составляют основную массу клеточных
стенок льняной костры и определяют их механическую прочность, являются
достаточно стойкими веществами и не оказывают негативное влияние на
процесс твердения вяжущего.
Льняная костра имеет насыпную плотность - 110 ... 120 кг / м3,
влажность - 15 ... 20%, гигроскопичность - 24..26%.
Температура воспламенения 210 ... 220 °С, теплопроводность в сухом
состоянии составляет 0.037 ... 0.041.
При определении состава и свойств агрегата отмечается, что параметры
для получения строительных материалов на основе льна отличается от
материалов на основе древесных отходов за счет разница в их свойствах. Такие
специфические свойства органических наполнителей, как влага, деформации,
выраженная анизотропия, эластичность, достоверно не проявляются в
льняном благе, в сравнение с деревом.
Производство материалов на основе льняной костры может быть
организовано на заводе по изготовлению изделий из ячеистого бетона или на
производственной линии. Наиболее экономически и технически
обоснованным является проектирование и строительство завода.
Контроль производства осуществляется по следующей схеме:
контроль качества сырья компоненты - контроль точности дозирования
- контроль качества формовочной массы - процесс формования - контроль
процесса термической обработки - контроль качества готовой продукции.
Подводя итоги можно заключить, что разработанные пористые
материалы на основе льняной технологии имеют состав сырья: смесь для
производства неавтоклавного газобетона, включающая следующие
компоненты (%, масса): портландцемент - 27-35; лен-20-25; кварцевый песок 13-15; известь молотая - 2,7-3,3; алюминиевый порошок - 0,043-0,05;
остальное вода.
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В настоящее время здоровый образ жизни очень распространен в
обществе. Благодаря такой жизненной позиции, люди поддерживают и
сохраняют свое здоровье, а также отличное настроение. Здоровый образ жизни
подразумевает занятие спортом, отказ от вредных привычек, правильное
питание. Именно правильное питание является главным связующим звеном
между организмом человека и линией жизненной позиции, которой человек
придерживается. Каждый должен знать основные принципы формирования
здорового рациона питания для сохранения своего здоровья и активной
жизненной позиции.
Питание является основным фактором, помогающим организму
поддерживать физические силы. От него зависит то, как человек будет себя
чувствовать каждый день, и какой объем работы сможет выполнить. При
недостаточном питании наблюдается снижение работоспособности и
активности человека, а также снижение иммунитета и здоровья в целом.
Важно понимать, что правильное питание дает возможность человеку
расти и развиваться правильным образом. Предоставляет ему энергию
реализовывать в жизнь свои идеи, держать жизненный тонус на высоком
уровне, а еще приводит к тому, что человек обретают гармонию со своим
организмом. Сразу стоит отметить, что правильное питание не является какойто изнуряющей диетой, жестким ограничением или временной мерой. Как
правило, люди, встающие на этот путь, уже с него не сходят, а
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придерживаются рекомендаций по правильному сбалансированному питанию
и в будущем.
Перейти на правильное питание не так просто. Нужно постоянно
следить за энергетическими показателями, ведь они влияют на насыщение
организма. Выбор правильного питания зависит от многих факторов, таких
как: возраст и пол человека, место проживания, экологическая среда,
физические нагрузки, которыми человек подвергается ежедневно на работе и
в жизни.
Еще на питание влияют факторы, которые зависят непосредственно от
человека. Среди них можно выделить финансовые возможности, место
проживания человека (в климатическом и экологическом значении), наличие
продуктов на данном рынке или в магазине, а также знания человека о
здоровом образе жизни.
Если финансовые возможности невелики, то могут помочь знания и
общая грамотность человека по здоровому питанию. Необязательно покупать
дорогие продукты, чтобы питаться правильно. Существует много бюджетных
и простых вариантов, которые будут приносить организму максимальную
пользу.
Для того чтобы перейти на здоровое питание, необходимо изучить
следующие аспекты: сбалансированный рацион питания, состав продуктов,
рекомендации врачей и диетологов, необходимые элементы.
Сбалансированный рацион питания. Знание в этой области поможет
правильно выбрать продукты питания, которые насытят организм огромным
количеством полезных элементов, необходимых ему в данной жизненной
ситуации. Например, если человек подвержен высоким физическим и
умственным нагрузкам, то нужно обратить внимание на продукты, богатые
калорийностью, что позволит организму справляться с высокими нагрузками.
Если же человек отправляется в отпуск, то правильнее было бы употреблять в
пищу легкие продукты. Организму в любом случае необходимо получать
разгрузку, поэтому легкая пища пойдет исключительно на пользу и
укрепление организма.
Состав продуктов. Изучая состав продуктов, можно улучшить качество
питания. Занимаясь любой физической деятельностью, организм человека
должен получать жиры, белки и углеводы в достаточном количестве. То есть
в каждой порции пищи у человека должны присутствовать все необходимые
полезные вещества примерно в равных долях. Все это необходимо для равного
поступления полезных веществ в организм человека. Нужно делить приемы
пищи на первое, второе и третье. Знание состава продуктов и содержание в
них полезных элементов - основа здорового питания в целом.
Рекомендации врачей и диетологов. В современном мире существует
много специалистов, занимающихся вопросами здорового питания. Если сами
вы не разбираетесь в этих вопросах, можно обратиться к диетологам, которые
разработают правильный рацион питания в соответствии с вашими
индивидуальностью и особенностями, а также ответят на интересующие вас
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вопросы, касательно питания. Диетологи помогут разработать режимы
питания на неделю, месяц и даже год. Это очень удобно для экономии своего
времени.
Необходимые элементы. В продуктах питания существует большое
количество дополнительных веществ с различными свойствами и влиянием на
организм человека. Пищевые волокна позволяют хорошо работать кишечножелудочному тракту, стимулируют работу поджелудочной железы и печени.
Недостаток данного вещества в рационе человека может привести к серьезным
заболеваниям внутренних органов. Цинк важен в становлении иммунитета
организма человека, он помогает быстрее восстанавливаться организму после
сложных физических нагрузок, способствует ускорению заживлению
ран. Кальций отвечает за опорно-двигательный аппарат и наличие у костей
должной прочности. Недостаток данного элемента приводит к сложным и
серьезным заболеваниям, которые могут принести значительный вред
организму. Железо очень важный минеральный элемент, который отвечает за
рост и созревание человеческого организма в целом. При отсутствии железа,
могут начать свое развитие некоторые сложные заболевания, приводящие к
торможению развития человеческого организма, его роста и полового
созревания. Йод является важным элементом, который стимулирует рост
интеллекта и развивает память, усидчивость. Его нехватка не дает развиваться
организму правильными темпами, начнут развиваться различные умственные
отклонения, которые перерастут в серьезные заболевания при отсутствии
помощи.
Таким образом, можно сделать вывод, что правильное и здоровое
питание - это серьезный шаг для развития и укрепления организма, а также
поддержания здоровья и активной жизненной позиции в целом. Здоровье –
бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Ведь
каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как
можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. А
правильное питание, в свою очередь, является одним из важнейших условий
здоровья и активности человека.
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Как известно, ст. 46 Конституции Российской Федерации (далее –
Конституция РФ) каждому гарантировано право на судебную защиту [1].
Любой гражданин РФ может защитить свои права в судебном порядке в
случае, если его права будут нарушены. Данное право является неотъемлемым
и неотчуждаемым и составляет одну из основ правового статуса личности.
Необходимо отметить, что ст. 7, 8 и 10 Всеобщей декларации прав
человека [2], ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических
правах [3] и ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [4]
устанавливают, что все равны перед законом и судом и что каждый при
определении его гражданских прав и обязанностей имеет право на
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок
компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на
основании закона. По смыслу этих положений право каждого на судебную
защиту посредством независимого и беспристрастного суда, компетенция
которого установлена законом, означает, что рассмотрение дел должно
осуществляться законно установленным, а не произвольно выбранным
составом суда. Соответственно, ч. 1 ст. 47 Конституции РФ гарантирует, что
никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
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В связи с этим, возникает справедливый вопрос: будет ли реализовано
право на судебную защиту, если была допущена судейская ошибка? Ответ на
этот вопрос очевиден: нет. Именно для этого в современных законодательных
российских реалиях существует такой механизм, как обжалование судебных
актов.
Говоря про апелляционное производство, можно отметить, что мы
говорим о пересмотре того или иного решения или определения, которое не
вступило в законную силу. Соответственно, данный судебный акт не стал еще
для сторон обязательным и не несет на данном этапе неблагоприятных
последствий, связанных с исполнением для одной или другой стороны. В силу
этого право на обжалование в суд апелляционной инстанции можно
определить как составной элемент права на судебную защиту.
Если мы говорим про право лица на обжалование судебных актов в суд
кассационной инстанции, то речь идет об обжаловании акта, вступившего в
законную силу и подлежащего исполнению. Можно ли сказать, что в данном
случае указанное право на обжалование судебного акта в суд кассационной
инстанции является составной частью права на судебную защиту или все-таки
оно является самостоятельным правом на обжалование – данный вопрос
вызывает определенный теоретический спор.
Учитывая то, что право на судебную защиту является правом
конституционным, то для разрешения поставленного вопроса необходимо
обратиться к постановлениям Конституционного Суда Российской Федерации
(далее – КС РФ), как к судебному органу конституционного контроля,
осуществляющую судебную власть в порядке конституционного
судопроизводства [5].
По данному вопросу КС РФ сформулировал следующую позицию: в
случае отсутствия возможности пересмотреть ошибочный судебный акт не
будет возможности достижения правильного и справедливого разрешения
судом дела в рамках осуществления правосудия, что умаляет право на
судебную защиту [6].
Исходя из этого можно сделать вывод, что КС РФ толкует право на
обращение в суд кассационной инстанции как составную часть права на
судебную защиту. Действительно, вопрос на практике, поднятый в настоящей
статье, разрешается довольно просто, да и в принципе без его разрешения и
толкования Конституционным Судом РФ данного положения, проблем на
практике бы не возникало. Однако, в теории споры в определенной степени
возникают.
В теории высказана точка зрения, что право на судебную защиту
тождественно понятию права на предъявление иска, в связи с чем автор
рассматривает предпосылки права на предъявление иска через призму права
на судебную защиту [7, C. 55]. Исходя из данной позиции можно сделать
вывод, что право на обращение в суд кассационной инстанции и право на
судебную защиту – это абсолютно разные права, имеющие различную
природу. Однако, согласиться с автором в том плане, что право на судебную
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защиту и право на предъявление иска – тождественные понятия, не
представляется возможным. Конституция РФ предоставляет право на
судебную защиту субъекту права. Если лицо реализует данное право путем
подачи иска (реализует право на предъявление иска), то он уже становится
субъектом гражданского правоотношения. В связи с этим, позиция автора
является крайне спорной.
Интересной является та точка зрения, что суды первой и апелляционной
инстанции рассматривают вопросы как права, так и факта, в то время как суды
кассационной инстанции рассматривают только вопросы права, но не факта
[8, C. 85]. Исходя из данной точки зрения, можно сказать, что суд
кассационной инстанции осуществляет исключительно функцию «судебного
контроля», в то время как право на рассмотрение в суде первой и
апелляционной инстанции олицетворяет как фактическое, так и правовое
рассмотрение дела. В связи с данной точкой зрения, право на обжалование
судебного акта в суд кассационной инстанции и право на судебную защиту
также будут являться различными правами. Однако данный аргумент также
является не совсем точным. Если рассмотреть особое производство, то в
рамках данного производства также не разрешаются вопросы права,
разрешению подлежат только вопросы факта и привязывать данный аргумент
исключительно к кассационному пересмотру не является верным.
Делая вывод, хотелось бы отметить, что проблема, которую поднимает
автор в данной статье носит теоретический характер, на практике проблем с
данным вопросом не возникает. Однако, в теории есть определенные споры по
поводу природы указанных прав. По нашему мнению, право на судебную
защиту является общим ко всем остальным правам. В него уже будут входить
право на обжалование в ту либо иную инстанцию, в том числе кассационную.
В кассационной инстанции также будут защищаться права граждан на защиту
от судебных ошибок по поводу существенного нарушения норм
материального и процессуального права. Тем более, Конституция РФ как
основной акт высшей юридической силы, устанавливает «каркас» норм,
которые определяют дальнейшее развитие законодательства. Соответственно,
те либо иные процессуальные кодексы, взяв за основу право на судебную
защиту, раскрывают его путем установления и предоставление иных прав в
рамках общего права на судебную защиту. В связи с этим, право на
обжалование судебных актов в суд кассационной инстанции соотносится с
правом на судебную защиту как общее и частное. Право на обжалование
судебных актов в суд кассационной инстанции является составной частью
права на судебную защиту.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: в статье рассматривается современная модель
стратегического
планирования,
отраженная
в
действующем
законодательстве. Анализируются типологии нормативных актов,
принципы, понятия, система функционирования стратегического
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планирования социально-экономического развития страны на среднесрочную
или долгосрочную перспективу. Сформулированы основные направления
стратегического планирования в Российской Федерации.
Summary: in article the modern model of strategic planning reflected in the
current legislation is considered. The principles, concepts, the system of functioning
of strategic planning of social and economic development of the country for a
medium or long-term outlook are analyzed typology of regulations. The main
directions of strategic planning in the Russian Federation are formulated.
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стратегия, государственная система, закон.
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Быстро меняющиеся политические, экономические, социальные и
внешнеполитические условия функционирования государственной системы
управления приводят к потребности формирования новых институтов и
необходимость изменения подходов к законодательному обеспечению
процесса управления. Одним из актуальных и своевременных институтов
государственного управления является стратегическое планирование.
Стратегическое развитие относилось к сугубо экономическим
институтам управления, однако в связи с разноплановостью государственного
управления (социальная, бюджетная, экономическая, международная,
аграрная, демографическая, транспортная и иные сферы), а также задачами,
стоящими перед государством (по сокращению и преодолению
технологической зависимости российской экономики, по скорейшему
внедрению
передовых
цифровых
технологий,
по
повышению
производительности труда и обеспечению конкурентоспособности
экономики), особое значение приобретает формирование эффективной
системы стратегического планирования. Вместе с тем, современная система
органов государственной власти в Российской Федерации представляет собой
сложный механизм, все элементы которого взаимодействуют между собой и
оказывают значительное взаимовлияние при осуществлении своих функций.
Фундаментальную основу этого процесса закрепляет Конституция
Российской Федерации.
Конституция РФ напрямую не закрепляет стратегическое планирование
как необходимый элемент законодательного развития страны, но закладывает
конституционные принципы системы государственного стратегического
планирования. К таким принципам следует отнести: принцип
конституционности и законности, соблюдения прав человека и гражданина,
свободу экономической деятельности и конкуренции, свободу труда, защиты
собственности, поддержки конкуренции и недопущения монополии,
социальные принципы российского государства, которые находят свое
отражение в действующем законодательстве.
Отталкиваясь от конституционных принципов государственное
стратегическое планирование должно строиться на принципах: координации
стратегических планов; системности; мониторинга и непрерывности анализа;
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комплексности подходов, в том числе в правовом регулировании;,
целепологания и адресности; приоритетности в развитии государственночастных интересов и партнерских соглашений; оптимальности принятых
решений; соблюдении баланса в распределении государственно властных
нагрузок на экономику; социальной ориентации, учетов интересов
государства, бизнеса, общества; а также сочетания федерального
регионального и местных аспектов планирования.
Данные принципы, как и общие базовые цели, функции, сфера влияния,
уровни управления, задачи и другие элементы стратегического планировании
нашли свое отражение в Федеральном законе «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (далее ФЗ «О стратегическом
планировании в РФ») [1]. Кроме того, на федеральном уровне приняты
Основы государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 года [2], и Концепция долгосрочного социальноэкономического развития до 2020 года [3]. Остановимся на каждом их них
более подробно, рассмотрев стратегическое планирование с позиций
правового обеспечения процесса государственного управления.
Согласно ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» [1] под
стратегическим планированием понимается деятельность участников
стратегического планирования (органы государственной власти, органы
местного самоуправления, коммерческие структуры, фонды, иностранные
организации) по целеполаганию, прогнозированию, планированию и
программированию
социально-экономического
развития
Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления,
обеспечения
национальной
безопасности
Российской
Федерации,
направленная на решение задач устойчивого социально-экономического
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации.
Как следует из данного понятия, что система государственного
управления и принятия решений должна строиться на долгосрочных
(краткосрочных) стратегических планах, в которых отражаются
разнообразные представления о будущем в разнообразных сферах
общественной и экономической жизни. Основная цель стратегического
планирования, как следует из определения, заключается в создании условий к
переходу к новому качеству экономического роста, строящихся на выработке
долговременной научно обоснованной стратегии социально-экономического
роста страны. Поэтому разрабатывая правовые основы такого планировании,
каждый участник, должен исходить из составления пятилетних планов,
включающих среднесрочные и текущие прогнозы, которые более предметны
и конструктивны, носят в основном нормативный характер, оценивают
возможные направления и средства, включая экономические регуляторы и
правовые акты.
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Современная модель стратегического планирования отраженная в
действующем законодательстве, бесспорно имеет советские корни
оптимального функционирования, путем планирования экономики.
Особенности советской модели планирования заключались в рациональном
построении внутренней системы внутрихозяйственных взаимоотношений, а
также интересов, стимулов и ограничений. Современная система
стратегического планирования имеет совершенно иные условия
осуществления функционирования, а именно функционирование происходит
через механизм обеспечения согласованного взаимодействия участников
стратегического планирования на основе принципов стратегического
планирования при осуществлении разработки и реализации документов
стратегического планирования, а также мониторинга и контроля реализации
документов стратегического планирования в рамках целеполагания,
прогнозирования, планирования и программирования с использованием
нормативно-правового,
информационного,
научно-методического,
финансового и иного ресурсного обеспечения
Однако отмечу,
что при кардинально разных
системах
функционирования стратегического планирования советской и российской
моделях, они имеют одну общую цель - удовлетворение потребностей
общества. Поэтому крайне важным, так можно сказать, основным элементом
стратегического планирования выступают, принимаемые на федеральном и
региональном уровнях государственные целевые программы. Поэтому
основным методом стратегического планирования является программноцелевой метод. Эффективность применения этого метода в законодательном
регулировании доказана возможностью решать отдельные крупные проблемы
государственного строительства. Он включает выделение целей,
приоритетныхнаправлений, формирование целевых заданий, выражаемых в
плановых показателях, определение потребности в ресурсах, разработку мер
для реализации поставленных целей и т.д. В случае необходимости в
нормативных актах возможно прописать условия участия коммерческих
структур, иностранных инвесторов или население.
Нормативными документами стратегического планирования, согласно
ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» [1] четко установлено, что в 2016
году должны были быть разработаны и приняты такие акты как:
стратегический прогноз Российской Федерации, а в 2017 году необходимо
подготовить стратегию социально-экономического развития Российской
Федерации до 2035 года. Основным правовым документом в области
стратегического планирования в 2018 году должна стать стратегия
пространственного развития России. Все остальные правовые акты до 2020
года следует привести в соответствие с нормами вышеназванных стратегий.
Однако, приходится констатировать проблему отсутствия утвержденных
стратегий. Поэтому Президент России подписал разработанный
Правительством Федеральный закон об уточнении сроков разработки
документов стратегического планирования [4],в соответствии с которым до 1
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января 2017 года разрабатывается стратегический прогноз Российской
Федерации, до 1 января 2018 года – стратегия социально-экономического
развития, являющаяся одним из основных целеполагающих документов, и до
1 января 2019 года разрабатываются учитывающие её положения документы
стратегического планирования.
Решение об уточнении сроков разработки документов стратегического
планирования обусловлено необходимостью охвата более широких сфер
жизни общества (в частности, вопросов культуры, технологий, права, развития
государственных институтов, безопасности) и привлечения к их разработке и
обсуждению максимально широкого круга участников, в том числе экспертов,
представителей бизнес-сообщества, научных кругов и институтов
гражданского общества. Однако, на декабрь 2017 года данные стратегии так и
не были приняты.
В итоге, основными стратегическими приоритетами развития для
современной России выступают: Стратегия национальной безопасности;
Стратегия социально-экономического развития; Стратегия пространственного
развития; Стратегия научно-технологического развития.
В целом ведя речь о типологии нормативной базы стратегического
планирования, я бы хотел отметить, что в федеральном законе №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в РФ» [1] установлен широкий спектр видов и
типов документов стратегического планирования. В 400-страничном
документе прописываются все вопросы, начиная от «мелких» до вопросов
эволюционного развития, требующих кардинальных изменений, которые
необходимо предпринять, в том числе в рамках государственного управления.
Поэтому верно разработан законодателем принцип внедрения стратегического
планирования, когда один документ не «наступает» на предметное поле
другого, через разработанную определенную архитектуру, которая
предполагает, что у каждого документа есть своя роль, свое функциональное
назначение.
Архитектура документов предполагает наличие верхнего уровня – это
формирование государственной политики (уровень Президента Российской
Федерации), который включает стратегический прогноз (фактически это
перспективный облик страны, сбалансированный по уровню социальноэкономического состояния и оценкам национальной безопасности), четыре
базовые стратегии, подготовленные с учетом стратегического прогноза,
комплексные планы их реализации. По стратегии национальной безопасности
комплексный план реализации существует. По стратегии социальноэкономического развития в нормативно-правовых актах положение о
разработке комплексного плана реализации не прописано.
Уровень реализации государственной политики (фактически уровень
Правительства Российской Федерации). Это всевозможные прогнозы, которые
определяют возможные сценарии достижения целей, оценку ситуации, оценку
достижения утвержденного стратегического целеполагания. Отраслевые
документы стратегического планирования, на сегодняшний день посчитать
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очень сложно, т.к. многие прекратили свое действие, но полностью не
отменены (их более 50) и порядка 20 действующих.
В целом согласно нормам ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»
[1] определено в качестве стратегических 16 видов документов федерального
уровня, 7 – регионального уровня и 5 видов документов муниципального
уровня. Перечень системообразующих документов стратегического
планирования, который определен Законом, по сути, остается открытым, так
как в него на федеральном уровне могут включаться «иные документы…
решение о разработке которых принято Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации» (ст. 19 п. 4.3), а также
документы, введенные на федеральном и региональном уровнях до дня
вступления в силу «настоящего Федерального закона…» (ст. 47 п. 4).
Теперь
обратимся
к
подзаконному
регулированию
основ
стратегического планирования в России. Один из основных документов,
регламентирующих развитие регионов, являются утвержденные Указом
Президента РФ от 16 января 2017 г. «Основы государственной политики
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года». Этим
документом определяются принципы, цели, приоритетные задачи и
механизмы реализации государственной политики регионального развития
Российской Федерации. Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2017 года № 1166-р утвержден план реализации Основ
государственной политики регионального развития Российской Федерации на
период до 2025 года [5].
Важной мерой, направленной на повышение эффективности
деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, является утверждение Указом Президента Российской Федерации
от 14 ноября 2017 года № 548 [6] перечня показателей для оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, реализующего системный подход к оценке
деятельности органов государственной власти, включающего оценку разных
аспектов качества жизни граждан, а также оценку состояния дел в финансовобюджетной сфере регионов.
Таким образом, анализируемый документ содержит указания на
закрепление в правовых актах, направленных на обеспечение реализации
стратегии пространственного развития Российской Федерации, системы
показателей (индикаторов) решения задач государственной политики
регионального развития Российской Федерации. С помощью этих показателей
возможно произвести оценку динамику и результативность деятельности
государственных органов в сфере реализации государственной политики
регионального развития (с учетом ожидаемых результатов реализации
государственной политики регионального развития, указанных в разделе IV
Основ государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 года) [5].
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Исходя из данного документа, ожидаемыми результатами реализации
государственной политики регионального развития должны стать сокращение
различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации,
проживающих в различных регионах, а также в городах и сельской местности,
сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов,
достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех
населенных территорий Российской Федерации.
Следующим правовым актом, лежащем в фундаменте российского
стратегического планирования, выступает Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации [7] (далее Концепция), разработанная в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации. Цель разработки Концепции - определение путей и
способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008 - 2020 годы)
устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной
безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России
в мировом сообществе.
В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы основные
направления долгосрочного социально-экономического развития страны с
учётом вызовов предстоящего периода; стратегии достижения поставленных
целей, включая способы, направления и этапы; формы и механизмы
стратегического партнёрства государства, бизнеса и общества; цели, целевые
индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной государственной
политики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а также
структурных преобразований в экономике; цели и приоритеты
внешнеэкономической политики; параметры пространственного развития
российской экономики, цели и задачи территориального развития.
Концепция 2020 это довольно весомый и объемный документ, который
охватывал фактически все стороны жизни от детских садов и дошкольных
учреждений, до мегапроектов и планирования организации страны и так далее.
Поэтому под его реализацию требовалась и сейчас требуется правовая база.
Но вместе с тем вопрос реализации этого документа, по-моему, является
самостоятельной большой проблемой. А именно отсутствие ответственного
лица за реализацию данной Концепции делает ее несостоятельной, или верно
сказать нереализуемой в полном объеме, а соответственно цели, поставленные
в данной концепции, достигнуты будут не все. Из этого следует, что
реализация любой концепции и правового документа в области
стратегического планирования должна начинаться с разработки
ответственных лиц, с персонификации ответственности за реализацию
направлений концепций и основ. После четкости проработки данного вопроса,
мы можем вести речь о реализации тех целей и задач, которые отражены в
основном документе.
В завершении статьи отмечу, что планирование социальноэкономического развития страны на среднесрочную или долгосрочную
перспективу – это не только обозначение ориентиров, целей и задач, к
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исполнению которых надо стремиться, но и проработка новых путей
достижения запланированных результатов.
Одновременно переход к стратегическому управлению снижает влияние
персонификации управления и повышает его объективность. Поэтому
стратегическое управление — альтернатива хаотичному самоуправному и
«ручному» управлению. Наконец, укажем еще на одну особенность
стратегического стиля управления. Стратегический план — средство
согласования интересов различных социально-экономических субъектов: и
индивидов, и социальных групп (социальных субъектов), и предприятий
(экономических субъектов), и территориальных образований (субъектов РФ и
регионов).
Таким образом, суть стратегического планирования - отделение
процесса выработки и фиксации принципиальных (стратегических)
управленческих решений от процесса текущего управления системой.
Обособляется состав лиц, участвующих в принятии стратегических решений.
Формируется стратегическое видение управляемой системы как единого
целого в пространственно-временном континууме. Стратегия - это
обобщенная пространственно-временная модель функционирования и
развития объекта планирования, поэтому обеспечение должным правовым
регулированием - это составляющая часть успеха тех целей, которые
заложены в самом планировании. Переход к стратегическому правлению
решит ряд проблемных задач: это борьба с коррупцией; реализация
антикризисных программ, с помощью нормативно закрепленных
антикризисных средств; средство борьбы с «ручным» управлением; средство
дефрагментации экономики и многие другие задачи.
В целом следует констатировать, что организационно-правовое
обеспечение системы стратегического планирования спустя три года после
принятия ФЗ № 172-ФЗ «О стратегическом планировании» [1] все еще
находится на начальной стадии формирования. По оценкам респондентов, в
50% случаев на региональном и муниципальном уровне оно в принципе не
планируется к разработке.
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Аннотация: На примере Республики Таджикистан рассматриваются
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Возбуждение уголовного дела является начальной стадией уголовного
процесса. На данной этой стадии полномочные органы государства и
должностные лица, получив сведения о совершенном или готовящемся
преступлении, устанавливают наличие или отсутствие оснований для
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производства по уголовному делу и принимают решение о возбуждении
уголовного дела10.
В действующем Уголовно-процессуальном кодексе Республики
Таджикистан (далее – УПК РТ)11 уделяется достаточно большое внимание
стадии возбуждения уголовного дела. Суть ее заключается в том, что
прокурор, следователь, должностные лица органа дознания обязаны принять
определенные процессуальные решения. Причем, для принятия решения о
возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении данные органы
руководствуются наличием повода и основания к возбуждению уголовного
дела. Их четкое определение, выяснение их объема и закрепление в законе
является актуальной задачей науки уголовно-процессуального права12.
Своевременное возбуждение уголовного дела способствует успешному
его расследованию, тем более, когда оно совершается по горячим следам. И,
напротив, запоздалое реагирование на сигнал о совершенном или готовящемся
преступлении может привести к утрате доказательств и поэтому серьезно
затруднить расследование либо обречь его на неудачу. Поэтому на стадии
предварительного следствия, начиная от возбуждения уголовного дела и до
окончания следствия и принятия окончательного решения, не допускаются
нарушения норм законов, каждое уголовное должно возбуждаться в
соответствии с нормами закона, а предварительное следствие вестись согласно
нормам уголовного и уголовно-процессуального законодательства13.
На
рассматриваемой
стадии
законодательством
Республики
Таджикистан особое внимание уделяется поводам и основанию возбуждения
уголовного дела. Процессуальная деятельность начинается с появления
повода для возбуждения дела – сообщения о преступлении и заканчивается
решением о возбуждении уголовного дела или об отказе этом. При наличии
повода и оснований, предусмотренных статьей 140 УПК Республики
Таджикистан, дознаватель, следователь и прокурор выносят постановление о
возбуждении уголовного дела.
Повод для возбуждения уголовного дела – это сообщение о
преступлении, полученное из предусмотренного процессуальным законом
источника, прием которого обязывает органы расследования (а по делам
частного обвинения – судью) приступить к процессуальной деятельности.
Сообщение о преступлении как повод должно иметь соответствующую форму,
в том числе быть удостоверено подписью заявителя.
Гришин А.В. Юнусов Д.Б. Производство экспертизы до возбуждения уголовного дела (по УПК Республики
Таджикистан) // Актуальные проблемы уголовного и гражданского судопроизводства. ГИБДД и иные
правоохранительные органы как субъекты правоприменения: сборник статей / редкол.: А.В. Гришин [и др.]. Орел: ОрЮИ
МВД России имени В.В. Лукьянова, 2016. С. 81-86.
11 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. URL: http://www.adlia.tj.
12Юнусов Д.Б. Возбуждение уголовного дела как стадия: сравнительно правовой анализ УПК РФ и УПК Республики
Таджикистан // Тенденции реформирования судебной системы, действующего уголовного и уголовно-процессуального
законодательства: сборник статей. Орел :ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2016. С. 202-209.
13 Юнусов Д. Б. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела по УПК Республики Таджикистан // Актуальные
проблемы уголовного и гражданского судопроизводства. ГИБДД и иные правоохранительные органы как субъекты
правоприменения: сборник статей / редкол.: А.В. Гришин [и др.]. Орел: ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2016
год. С. 233-237.
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Законом предусмотрено четыре повода для возбуждения дела:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) рапорт об обнаружении признаков преступления (здесь в качестве
источников информации выступают первоначальные сообщения (полученные
по телефону, опубликованные в печати) или непосредственное обнаружение
признаков преступления самим лицом, составившим рапорт);
4) постановление прокурора о направлении материалов в орган
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании (прокурор может составить данное постановление в результате
осуществления общего надзора за соблюдением законности или рассмотрения
обращения граждан (ст. 12 «Рассмотрение обращений» Конституционного
закона Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры Республики
Таджикистан»).
Для возбуждения уголовного дела кроме повода необходимо основание
– наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2
ст. 140 УПК РТ). Обычно это вероятные данные о преступном деянии (объекте
объективной стороне состава преступления), которые содержатся в самом
поводе для возбуждения дела и материалах его проверки.
Прием и регистрация сообщений о преступлениях осуществляется в
правоохранительных органах, чаще всего – в дежурной части отделения ОВД.
Должностные лица обязаны принять сообщение вне зависимости от вида
преступления, места и времени его совершения, полноты информации. Прием
сообщения о преступлении сопровождается его соответствующей
регистрацией (в книге учета сообщений о происшествиях в органах
внутренних дел и аналогичных книгах в других органах предварительного
расследования). Порядок регистрации устанавливается ведомственными
инструкциями14.
При личном присутствии заявителя ему выдается документ о принятии
сообщения о преступлении (талон-уведомление) с указанием данных о лице,
его принявшем, а также даты и времени его принятия. Необоснованный отказ
в приеме заявления или сообщения о преступлении может быть обжалован
прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 122, 123 и 124 УПК
РТ.
Проверка сообщения о преступлении заключается в проведении
проверочных действий – собирании дополнительных доказательств,
подтверждающих или опровергающих первоначальную информацию о
преступлении и необходимых для принятия решения. Проверочные действия
предпринимаются при условии, что в поводе недостаточно данных,
указывающих на признаки преступления. В противном случае решение по
поступившему сообщению принимается на основе прилагаемых к нему
материалов.
Юнусов Д.Б. Возбуждение уголовного дела как стадия: сравнительно правовой анализ УПК РФ и УПК Республики
Таджикистан // Тенденции реформирования судебной системы, действующего уголовного и уголовно-процессуального
законодательства: сборник статей. Орел :ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2016. С. 202-209.
14
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Средствами проверки являются, как правило, непринудительные
способы собирания доказательств: истребование и принятие представленных
предметов и документов (ст. 188 УПК РТ). В числе таких действий могут быть
получены объяснения от очевидцев и заявителя; образцы для сравнительного
исследования, справки; направлены требования о проведении ревизий,
документальных проверок, инвентаризаций; поручены иные исследования
специалистам; даны письменные поручения органу дознания о проведении
оперативно-розыскных
мероприятий.
Проведение
таких
действий
предусматривается ч. 4 ст. 21, ст. 141 УПК РТ. До возбуждения уголовного
дела не могут совершаться следственные действия, кроме осмотра места
происшествия в случаях, не терпящих отлагательства (ст. 171 УПК РТ).
Уголовные дела публичного обвинения согласно УПК РТ возбуждаются
органами уголовного преследования: органом дознания, начальником
подразделения дознания, дознавателем, следователем, руководителем
следственного органа.
Порядок возбуждения дела складывается из трех основных этапов:
1)
Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. В нем
указываются: дата, место и время его вынесения; кем оно вынесено; повод и
основание для возбуждения дела; уголовно-правовая квалификация
преступления.
2)
О возбуждении дела незамедлительно уведомляются прокурор,
заявитель и подозреваемый. Прокурору направляется копия постановления о
возбуждении дела.
3)
Прокурор проверяет законность и обоснованность возбуждения
уголовного дела. Он вправе истребовать материалы проверки (п. 1 ч. 2 ст. 37
УПК) и в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов отменить
постановление о возбуждении уголовного дела.
Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела – это
предназначенная для установления признаков преступления или
обстоятельств,
исключающих
производство
по
делу,
уголовнопроцессуальная деятельность специально уполномоченных субъектов по
приему, регистрации и проверке информации о преступлениях,
завершающаяся решением о возбуждении уголовного дела или об отказе в
этом. Непосредственными задачами стадии возбуждения дела служат
установление признаков преступления или обстоятельств, исключающих
производство по делу (оснований для отказа в возбуждении дела – ст. 27 УПК
РТ). В настоящее время в Таджикистане активно обсуждается вопрос о
расширении круга следственных действий, допускаемых в стадии
возбуждения уголовного дела.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА ГОСТИНИЧНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Современная экономика формирует спрос на новые
форматы недвижимости, продукт которого – качественная среда для жизни
и дела, которая отличается интересным содержанием, что и обеспечивает
коммерческую капитализацию объекта недвижимости. Большая часть
гостиничного фонда России представлена морально устаревшими отелями
советской постройки, в связи с чем она является достаточно
привлекательной
для
девелоперских
компаний,
рассматривающих
возможность диверсификации своего бизнеса.
Ключевые
слова:
реконструкция,
модернизация,
реновация,
гостиничная индустрия, редевелопмент.
Abstract: the Modern economy creates a demand for new formats of real
estate, the product of which is a quality environment for life and business, which is
characterized by interesting content, which provides commercial capitalization of
the property. Most of the hotel Fund of Russia is represented by obsolete hotels of
Soviet construction, and therefore it is quite attractive for development companies
considering the possibility of diversifying their business.
Key words: reconstruction, modernization, renovation, hotel industry,
redevelopment.
Понятие редевелопмента в российской практике управления
недвижимостью и развития территорий впервые стало использоваться в
крупных городах в 1990-х гг. Сегодня под редевелопментом понимают
реконструкцию отдельных объектов недвижимости, групп зданий, районов
или населенных пунктов для повышения эффективности их использования.
Ежегодно увеличивается население крупных городов. Доля городского
населения, составлявшая в 2011 г. 73,7%, к началу 2018 г. увеличилась до
74,3%. В 2011-2018 гг. численность населения г. Москвы возросла на 17%, г.
Санкт-Петербурга – на 14%. Проблема развития городских агломераций в
сочетании с объективными ограничениями использования объектов городской
недвижимости (моральный и физический износ, снижение коммерческой и
инвестиционной привлекательности устаревших объектов, потребность в
изменении функционала и т.п.) предопределяют актуальность теоретического
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осмысления опыта редевелопмента объектов коммерческой недвижимости и
прикладной интерес в сфере управления данными инвестиционностроительными проектами.
Построенные десятки лет назад объекты коммерческой недвижимости
все больше перестают соответствовать современным стандартам
градостроения, потребностям населения и бизнеса, что предопределяет
необходимость вложения дополнительных инвестиций для оптимизации их
использования.
Многие
российские
города,
вступившие
в
постиндустриальную
эпоху
экономического
развития,
реализуют
инициируемые муниципалитетами проекты и программы, направленные на
изыскание возможностей совершенствования городских пространств и
инфраструктуры, часто реализуемые с использованием методов и
инструментов редевелопмента. Их основная цель – повышение стоимости и
коммерческой привлекательности объектов посредством организационного и
технического усовершенствования, механизмов современного маркетинга,
качественного прогнозирования потенциального рыночного спроса на
продукцию, товары и услуги, оценки рисков.
Современная экономика формирует спрос на новые форматы
недвижимости, продукт которого – качественная среда для жизни и дела,
которая отличается интересным содержанием, что и обеспечивает
коммерческую капитализацию объекта недвижимости.
Большое распространение в России получили проекты редевелопмента
креативных пространств гостиниц, что соответствует мировым тенденциям
управления устаревшими объектами, переставшими отвечать современным
стандартам.
На месте устаревших объектов и зон успешно создаются коммерческие
объекты гостиничного функционала, как правило, являющиеся комплексными
по своему целевому назначению. При этом такие проекты реализуются не
только в крупнейших российских агломерациях – в г. Москве и г. СанктПетербурге, но и в административных центрах российских регионов.
Основными формами редевелопмента гостиниц в российской практике
являются:
- реконструкция как процесс кардинального переустройства, комплекс
организационно-технических
мероприятий,
направленных
на
усовершенствование гостиниц;
- устранение негативных последствий физического и морального износа
объектов гостиничной индустрии, их элементов и систем;
- модернизация как процесс усовершенствования гостиничной
недвижимости посредством его обновления и приведении в соответствие с
современными нормативными требованиями, техническими условиями,
нормами и показателями качества при сохранении их первоначальной
функции;
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- перепрофилирование как процесс переустройства объекта
недвижимости для полного или частичного изменения его функционального
назначения из объекта недвижимости в гостиницу.
Большая часть гостиничного фонда России представлена морально
устаревшими отелями советской постройки.
Гостиницы периода советской постройки, с одной стороны, настоящий
клондайк для инвесторов в количественном отношении, а, с другой стороны,
практически все советские отели устарели с точки зрения своих
конструктивных характеристик: маленькая площадь номеров, неэффективная
организация помещений общего пользования, что затрудняет проведение
мероприятий по повышению их эффективности. Все же среди девелоперов и
гостиничных операторов есть компании, готовые взяться за реконструкцию
советского гостиничного наследия и взять на себя риски, связанные с
реализацией таких проектов. В первую очередь, реконцепция целесообразна
для гостиниц, расположенных в центральных и исторических районах
городов, а также в зонах высокой туристической активности. Именно такие
проекты привлекают инвесторов и позволяют им получать доход.
В данный момент в стране остро ощущается дефицит
конкурентоспособных гостиниц, особенно в сегменте объектов уровня «тричетыре звезды».
Несмотря на то, что ежегодно на рынок индустрии гостеприимства
выходят все новые проекты, большая часть гостиничного фонда по-прежнему
представлена морально устаревшими отелями советской эпохи с низко
технологичным оборудованием и вышедшими из моды интерьерами. В связи
с чем рынок гостиничной недвижимости в последние годы вызывает все
больший интерес как со стороны специализированных управляющих
компаний, так и со стороны инвестиционных, девелоперских компаний,
рассматривающих возможность диверсификации своего бизнеса.
По мнению Meltzer Group, оптимальный выход - проведение реновации.
Ежегодно в России количество объектов гостеприимства стабильно
растет. Так, на конец 2018 г. суммарный номерной фонд составлял 771 тыс.
номеров различного класса, что на 215 тыс. больше чем пять лет назад.
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Рисунок 1. Динамика изменения номерного фонда
Конкуренция в индустрии гостеприимства постоянно увеличивается: на
арену выходят международные гостиничные операторы, появляются новые
сервисы для аренды в частном секторе.
По мнению учредителя компании Meltzer Group Евгения Рудмана,
оптимальным решением для собственников и инвесторов гостиничного фонда
является проведение реновации своих объектов.
Сегодня в отечественной отрасли туризма прослеживается ситуация
колоссальной конкуренции. Ежемесячно открываются новые гостиницы,
появляются креативные форматы небольших частных отелей: лофт-проекты,
концептуальные модульные и капсульные гостиницы. Кроме того, большую
часть туристического потока перетягивает на себя частный сектор за счет
развития приложений по аренде жилья.
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Рисунок 2. Структура гостиничного сектора РФ
Стоит отметить, что сегодня невозможно удержать гостя только за счет
высококлассного сервиса, - требуется создание уникальной атмосферы
проживания, вызывающей яркие и запоминающиеся эмоции. На мой взгляд, в
сложившихся условия проведение реновации или реконцепции для объектов
гостеприимства
становится
оптимальным
способом
поддержания
конкурентоспособности и увеличения количества гостей.
Реновация или реконцепции не требует капитальной перестройки
здания, сноса несущих конструкций или строительства дополнительных
корпусов. Главное преимущество реновации - обновление помещений за
сравнительно небольшие вложения и возможность проведения работ
поэтапно, не доставляя дискомфорта туристам и обслуживающему персоналу.
Для гостиничного комплекса с номерным фондом до ста номеров
процесс реновации займет от 8 до 16 месяцев. Стоимость реновации одного
номера с учетом разработки дизайн-проекта и оснащением современными
предметами интерьера обойдется в среднем от 150 тыс. руб. с учетом, что все
работы будет выполнять квалифицированная компания с наличием успешного
опыта реализации. Не стоит пытаться сэкономить на этапе реновации,
поскольку в дальнейшем это приведет только к дополнительным крупным
затратам на доработку или переделку сломавшихся элементов.
Главный результат своевременного проведения реновации - это
увеличение уровня доходов от проекта. Гостиница не только наращивает свои
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конкурентные преимущества на перенасыщенном рынке индустрии
гостеприимства, но и увеличивает свою капитализацию.
В случае грамотно проведенной реновации и последующем
концептуальном и креативном продвижении, такой проект вполне сможет
окупиться в течение года. Кроме того, в дальнейшем проект можно будет
продать в несколько раз дороже, поскольку после проведения реновации не
только увеличивается доходная часть, но и сам объект начитает выделяться
среди остальных на рынке за счет грамотно проведенного
репозиционирования.
При принятии решения о реновации стоит помнить, что на
перенасыщенном рынке гостиничной индустрии средствам размещения,
которые находятся в техническом состоянии эпохи застоя, а также в состоянии
стагнации без реновации, не выдержать конкурентной нагрузки.
К знаковым проектам реконструкции советских гостиниц можно
отнести отели
- Crowne Plaza Moscow;
- World Trade Centre Hotel (бывшая гостиница «Международная»);
- Hilton Moscow Leningradskaya (бывшая гостиница «Ленинградская»);
- гостиница «Украина», гостиница Four Seasons (бышая гостиница
«Москва»);
- Ritz Сarlton (на месте бывшей гостиницы «Интурист»), проект которого
был реализован в рамках нового строительства.
Все эти гостиницы имели отличное местоположение и потенциал для
превращения в премиальные пятизвездные отели, чем и привлекали
инвесторов. Но таких примеров на рынке немного. В Москве большинство
открытий приходится на 4–5-звездные отели, и это, в основном, крупные
международные бренды. Доведение советских объектов до современных
гостиничных стандартов обычно нецелесообразно, поскольку обходится
дороже строительства нового объекта. Но пятизвездные отели – это особый
сегмент рынка, развивающийся по своим законам.
Если же спуститься на несколько уровней ниже, то можно обнаружить
целый ряд удачных примеров редевелопмента советских гостиниц. Примеров
успешной реконструкции отелей в Москве достаточно много, они проходили
в разные годы. Но если говорить о сегментах, в которых отмечается данное
движение, то здесь стоит отметить отели категории «3–4 звезды». К примеру,
команда менеджеров Golden Tulip Hospitality Group взяла в управление ряд
старых гостиниц в районе метро «ВДНХ». В созданную ими сеть
MaximaHotels вошли отели «Заря», «Ирбис» и «Славия». За четыре года
работы под управлением команды Golden Tulip Hospitality Group сеть
ежегодно показывает рост по всем ключевым экономическим показателям.
Состав гостей был качественно изменен, в некоторые месяцы соотношение
иностранных и российских гостей было 60 и 40% соответственно, а многие
известные западные компании выбирали эти гостиницы для корпоративного
размещения.
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Обычно реконструкция имеет смысл для объектов категории «3 звезды»,
поскольку к ним предъявляются менее жесткие требования. В этом случае
срок окупаемости проекта значительно ниже, а рентабельность – выше, чем
при строительстве нового здания.
В этом сегменте рынка успешный опыт редевелопмента советских
гостиниц есть у многих компаний. К примеру, УК Avant Group несколько лет
назад реконструировала столичный отель «Охотник» в районе метро «Водный
стадион». До реконструкции в гостинице было 75 номеров, после стало 106, к
ним добавился ресторан, а заполняемость по итогам первых двух месяцев
работы отеля после открытия составила 75% и сохраняется на этом уровне до
сих пор.
Реконструирует советские отели и сеть «Катерина», которая в апреле
2010 года открыла отель «Катерина Парк» на 260 номеров.
Активно работает на российском рынке реконцепции советских
гостиниц и компания «Азимут». «Азимут Сеть Отелей» развивалась в России
именно путем реконструкции старых советских объектов. Большинство этих
объектов находится в собственности компании. Все инвестиции в
реконструкцию проводились за счет компании
Несколько лет назад в реконструкции советского наследия участвовала
и компания «Корстон». В процессе работы над гостиницей «Орленок» была
проведена реновация номеров, холлов, общественных зон, полностью
сменился менеджерский состав по всем ключевым направлениям: продажи,
F&B, бронирование и т.д.
Национальная гостиничная сеть Amaks Grand Hotels создала
гостиничную сеть (15 объектов), реконструировав советские гостиницы в
регионах.
Первый и один из успешных проектов редевелопмента гостиничного
оператора Heliopark Group «Heliopark Country». На сегодняшний день в
компании реализуются как проекты нового строительства, так и проекты,
осуществляемые путем редевелопмента устаревших объектов.
Компания «Русские отели» совместно с международным гостиничным
оператором «The Stein Group» осуществила редевелопмент сталинского
санатория «Родина». Теперь объект позиционируется как «Гранд Отель & Спа
Родина» - единственный эксклюзивный бутик-отель на Черноморском
побережье.
Подобных примеров в Москве и других городах предостаточно, это
естественный ход развития рынка.
Собственник устаревшего отеля должен стремиться удовлетворять
ожидания гостей, а это ведет к необходимости реконструкции старого
номерного фонда и повышению уровня обслуживания. Иначе можно потерять
бизнес. Советские гостиницы интересны девелоперам. При этом свободных
участков под застройку с привлекательным местоположением в Москве и в
других крупных городах практически нет.
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Много примеров редевелопмента гостиничной недвижимости можно
увидеть в сочи при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, с
целью увеличения количества гостиниц для приезжих туристов, улучшения
функционала гостиниц, увеличение их номерного фонда.
Для того чтобы разместить большой поток туристов, когда состоится
чемпионат мира, занимались не только строительством новых гостиниц но и
перепрофилировали многие здания в гостиничную недвижимость. Были
реконструируется к чемпионату мира по футболу 42 объекта недвижимости.
Так например, были переоборудованы в отели 13 стройгородков, где
проживали рабочие. Эти 13 модульных зданий перепрофилировали под
гостиницы категории одна звезда. Было дополнительно создано две тысячи
мест для проживания.
Подводя итоги исследования практического опыта редевелопмента
гостиничной недвижимости в российской федерации, можно сделать
следующие выводы:
1. Проблема развития городских агломераций в сочетании с
объективными ограничениями использования объектов городской
недвижимости предопределяют актуальность теоретического осмысления
опыта редевелопмента объектов коммерческой недвижимости и прикладной
интерес в сфере управления данными инвестиционно-строительными
проектами.
2. Большое распространение в России получили проекты
редевелопмента креативных пространств гостиниц, что соответствует
мировым тенденциям управления устаревшими объектами, переставшими
отвечать современным стандартам. На месте устаревших объектов и зон
успешно создаются коммерческие объекты гостиничного функционала, как
правило, являющиеся комплексными по своему целевому назначению.
3. Большая часть гостиничного фонда России представлена морально
устаревшими отелями советской постройки. Советские гостиницы являют
собой привлекательный резерв для гостиничного девелопмента. В первую
очередь, реконцепция целесообразна для гостиниц, расположенных в
центральных и исторических районах городов, а также в зонах высокой
туристической активности. Именно такие проекты привлекают инвесторов и
позволяют им получать доход.
4. К знаковым проектам реконструкции советских гостиниц можно
отнести отели: Crowne Plaza Moscow; World Trade Centre Hotel (бывшая
гостиница «Международная»); Hilton Moscow Leningradskaya (бывшая
гостиница «Ленинградская»); гостиница «Украина», гостиница Four Seasons
(бышая гостиница «Москва»); Ritz Сarlton (на месте бывшей гостиницы
«Интурист»), проект которого был реализован в рамках нового строительства.
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общекультурной компетенции владения навыками профессионального
общения на иностранном языке в современном ВУЗе. Автором
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки «Юриспруденция» включает ряд
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общекультурных компетенций. И если с такой компетенцией как способность
разбираться в сущности и значении информации в развитии современного
информационного общества ( ОК-10), другими компетенциями , связанными
с устойчивыми навыками пользования компьютерной техникой, Интернетом,
умением ориентироваться в виртуальном пространстве и находить
необходимую информацию ( ОК-11, ОК-12) все, в основном, обстоит очень
хорошо у современных студентов, то с освоением компетенции « владеть
необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке» (ОК-13) возникают сложности и некоторые проблемы. Так как автор
настоящей статьи не является преподавателем иностранного языка, а в
публикации ставится задача предложить решение проблемы на
общенациональном уровне, то следует сразу оговориться, что в основе
сформулированных ниже предложений лежит собственный опыт изучения
иностранного языка, советы некоторых специалистов, а также многолетний
опыт общения со студентами-юристами в учебном процессе, в том числе и в
качестве куратора группы дневной формы обучения.
Можно начать с того, что многое в современном мире свидетельствует о
том, что и в политике, и в экономике требуется взаимопонимание и умение
договариваться, находить общий язык, больше общаться, изучать разные
точки зрения. А потому, уважая и бережно относясь к своему родному языку
важно знать языки других народов. Люди, хорошо знающие не только свой
родной язык, как правило, наиболее успешны в тех сферах, где умение
логически верно и аргументировано, ясно излагать свои мысли, устанавливать
вербальные контакты с другими людьми, востребовано больше всего.
Юриспруденция, несомненно, относится именно к такому направлению. Не
для кого ни секрет, что изучая иностранный язык, любой человек имеет
постоянную возможность сравнивать его со своим родным и тем самым
развивать свои представления о родном языке, свою письменную и устную
речь. Трудно переоценить значение таких знаний для научных разработок,
использования метода сравнительного правоведения, например, продвижения
научных знаний, популяризации идей российских ученых, российского
национального права и повышения рейтинговых показателей отечественных
ВУЗов на мировом уровне (в сфере высшего образования ведь по-прежнему
сетуют на невысокие рейтинги отечественных ВУЗов). Полагаем, что
последнее (проблема места в рейтингах) связано с ситуацией недостаточной
информированности составителей этих рейтингов о положении дел в
российском образовании и науке и отсутствие достаточно свободного
общекультурного обмена информацией научного характера посредством
публикационной активности россиян.
Несмотря на значимость развития рассматриваемой компетенции создается
впечатление о том, что положительных изменений мало. Можно не принимать
в этом плане во внимание особую группу российских граждан, которые
пользуются нетипичными условиями будучи, например, детьми весьма
состоятельных родителей или высокопоставленных государственных
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должностных лиц, чиновников, которые очень оторваны от обычной
общегражданской среды российского общества и которым зачастую
временами, уже заранее определены какие-то престижные места работы.
Бывает, что их направляют учиться за границу с самого начала (а не с
серединного этапа обучения в системе российского ВО), откуда они
возвращаются с глубокими знаниями иностранного языка, изучив
необходимые науки и установив деловые отношения с предполагаемыми
иностранными партнерами в политике и бизнесе, а в ином случае они
получают образования в самых престижных столичных ВУЗах. Если
подходить к этому явлению с социолого-политическим уклоном, то речь идет
о тех людях, которых в публичном дискурсивном пространстве часто принято
относить к элите общества . Как когда-то сказал А.С. Грибоедов словами А.А.
Чацкого : «У нас уж исстари ведется, что по отцу и сыну честь». В этом нет
ничего особенно удивительного, за исключением того, конечно, что родители
не всех детей в России имеют такие возможности и деловые связи. Можно
много рассуждать на тему о том, что общество очень неоднородно и оно не
может обеспечить всем равные возможности в условиях рыночной экономики,
но лучше взглянуть на все это с другой стороны, с юридической и
управленческой, и оптимизировать ситуацию. Во главу угла с правовой точки
зрения должен быть поставлен принцип равноправия людей. Реальное
равноправие обеспечить сложно в любой стране, но в сфере образования и
конкретно – изучения иностранного языка в нашей стране – вполне возможно.
Но пока ситуация оставляет желать лучшего.
Вспоминается характерный эпизод примерно девятилетней давности
одного инновационного российского ВУЗа, где автору настоящих строк
довелось преподавать. Группа студентов, где я являлась куратором
коллективно ушла с занятия по английскому языку. Преподаватель, молодая и
симпатичная женщина, прошедшая стажировку в Великобритании и
приготовившая много разнообразных материалов (включая слайды) для
занятия, была очень расстроена таким отношением студентов. Заметим, что
группа была не самая лучшая, но в целом нормальная по показателям
успеваемости с учетом других дисциплин. И в настоящее время чаще всего у
большинства современных студентов нашей специальности по-прежнему
возникают проблемы с освоением компетенций по иностранному языку. Им
часто не очень интересно и весьма трудно. Реализация предложения, которое
будет представлено в настоящей статье, позволила бы решить эту проблему,
и, более того, уравнять шансы всех школьников и студентов в изучении
иностранного языка, создать более благоприятную среду и получить ими
устойчивые навыки владения не только устной речью, но и письменной ее
формой еще в стенах общеобразовательной школы. В дальнейшем хорошая
подготовка позволила бы поддерживать нормальный должный интерес к
дисциплине и не превращать эту дисциплину во что-то никчемное и
создающее ненужные проблемы.
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Нередко говорят о том, что новое – это хорошо забытое старое. Не всегда
так, но применительно к рассматриваемой проблеме можно заглянуть в
историческое прошлое. Во все времена (между прочим заметим) среди
лидирующих показателей качества образования, особенно гуманитарного
было владение иностранными языками как «живыми», так и необходимыми
для чисто научной деятельности или религиозного служения, утратившими
свое прямое коммуникационное значение (например, такими как латынь,
древнегреческий или старославянский). Это было свидетельством высокого
культурного уровня, положения человека в обществе, в прямом смысле одним
из существенных компонентов высокого интеллектуального качества и
разносторонности его образования. В произведении «Принц и Нищий»
знаменитого американского писателя Марка Твена образование Нищего, Тома
Кента, включало знание родного языка и фрагментарные знания латыни, а
образование Принца Уэльского, наследника британского престола, включало
знание не только родного языка и латыни, но и греческого и французского, о
чем можно заметить с некоторой долей иронии ( потому, что серьезные
вопросы не решаются на примере сказок и легенд, но сказка ложь, да в ней
намек), что лингвистические аспекты образования даже в Средние века
подчеркивали
социальный статус человека, говорили о некотором
«богатстве» его знаний.
Как известно в Российской империи люди из высших сословий общества
имели очень качественное разностороннее образование и, как правило, оно
включало глубокое освоение иностранных языков, а также и некоторых
древних (достаточно упомянуть в этой связи, что Александр Сергеевич
Пушкин, это «Солнце русской поэзии», был знатоком и французского языка за
что имел прозвище «Француз» в период своего обучения в Царскосельском
лицее). Такое образование в виде своего результата создавало предпосылки
для раскрытия их талантов и способностей, давало возможность людям, на
своем родном языке на высоком литературном уровне сочинять стихи, писать
поэмы, создавать ставшие уже классическими и во многом бессмертными
произведения. Заметим попутно, что увлечение иностранными языками в
прошлом не делало из людей автоматически предателей Родины или
апологетов всего иностранного. Личность человека, как правило, более
сложна. Например, известный как англоман выдающийся российский
государственный деятель первой половины ХIХ века М.М. Сперанский внес
большой вклад в составление Свода законов Российской империи и
разрабатывал свой проект более совершенного устройства российского
общества независимо от английского варианта. А позже, в период Великой
Отечественной войны, хорошее знание иностранного языка помогло многим
советским разведчикам, чьи заслуги перед Отечеством несомненны.
Однако при всем отмеченном выше, большая часть населения Российской
империи оставалась, к сожалению, безграмотным, не владела письменной
формой своего родного языка. Советская власть уже в ХХ веке устранила эту
чудовищную несправедливость и способствовала повышению общего
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образовательного уровня всего населения страны. И изучение иностранных
языков было поставлено тоже на должном уровне в советских школах и
ВУЗах. Однако доступность именно глубокого изучения была не для всех, а
только, главным образом для тех целеустремленных и любознательных людей,
кто связывал с этим свою будущую профессиональную деятельность,
поступавших в ВУЗы с соответствующим профилем подготовки. Вместе с тем
по всей стране, включая даже регионы Сибири, встречались отдельные
специальные школы для детей с углубленным изучением иностранного языка.
В некотором смысле приход ребенка в такую школу был случайной удачей или
целенаправленным волеизъявлением обычных (в общегражданском смысле)
родителей детей. Потребности в знании иностранного языка в период СССР
были на наш взгляд несколько меньшими, чем сейчас ввиду общей закрытости
страны ( у этой политики были как свои несомненные плюсы, так и некоторые
минусы). Сейчас мы живем в других условиях: «рыночной экономики»,
«наследия 90-х» ( лучшим из которого с правовой точки зрения стала
Конституция страны), а теперь еще и политики экономических санкций. И
давайте посмотрим на характер современных межэтнических и
международных отношений. Впервые именно в конце ХХ века, в начале XXI
века человечество столкнулось с массовыми проявлениями терроризма на
почве разницы в уровне экономического и цивилизационного развития,
конфликтов на межнациональной почве и нездоровой борьбы за ресурсы и
влияние. В политике временами преобладает упор на силовые способы
решения конфликтных ситуаций. Камнем преткновения в целом ряде
государств нередко становится языковая политика (например, в государствах
Прибалтики, в современной Украине).
Обращаясь собственно к идее улучшения ситуации в сфере образования
по рассматриваемому здесь критерию следует констатировать, что обучение
иностранному языку надо начинать для создания непринужденности и
наибольшей психологической комфортности с детских лет, а именно со
второго класса средней школы ( после изучения основ родного языка),
использовать в том числе и игровые формы ( игры, сказки, занимательные
истории, юмор, песенки и стихи, наглядные пособия). Спецшколы с
углубленным изучением иностранного языка в Российской Федерации есть и
сейчас, но их очень мало. Как правило, выпускники этих школ обладают
гораздо большим словарным запасом, чем их сверстники из обычных школ, и
не только хорошо разбираются в грамматике, но неплохо владеют и
письменной речью. В то время как выпускники обычных школ зачастую
могут только немного общаться в устной форме и читать со словарем очень
несложные адоптированные тексты. Многое зависит и от учителя, и от самого
школьника. Бывают и более высокие результаты, но в целом обучение в
обычных школах носит ознакомительный характер, когда школьник не
приобретает устойчивых, глубоких навыков владения иностранным языком, а
просто осваивает учебник, учебный материал ( не всегда к тому же хорошо
составленный). И проблема здесь в том, что с каждым годом в школе
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усложняется программа, прибавляются более трудные предметы и уходят в
прошлое более легкие (как их принято считать). И иностранный язык именно
из-за возрастающей занятости школьников в среднем школьном возрасте
воспринимается как очень второстепенный предмет наподобие пения или
рисования (в рамках общей школьной программы). А если начало обучения
будет смещено на второй класс, т.е. период начальной школы, то это позволит
решить задачу адаптации к постоянному изучению, совершенствованию, а со
временем появится и обычный «спортивный» интерес, необходимый уровень
непринужденности и любознательности. Тем более, что в нашей стране еще в
советский период были разработаны учебники именно для такого обучения15.
Их можно обновить, а равно использовать уже имеющиеся для современных
спецшкол.
Известный лингвист и ведущий одной из телевизионных образовательных
программ Дмитрий Петров как-то поделился в социальных сетях одним из
слагаемых своих успехов. Оказывается, что в детстве, его бабушка, знавшая
хорошо несколько иностранных языков, читала ему книжки на иностранных
языках. Таким образом происходил процесс ознакомления с раннего возраста
и он дал очевидные результаты. А в семье выдающегося политического и
государственного деятеля В.И. Ульянова – Ленина в его детстве было принято
общаться в образовательных целях на иностранных языках по инициативе его
мамы (пример уже ставший хрестоматийным). И в этом случае мы знаем, что
результаты именно такого освоения помноженного на качественное
образование в гимназии и университете позволило ему свободно владеть
двенадцатью иностранными языками. Причем речь идет о человеке, который
является автором многочисленных научных трудов, черпавшем информацию
из разнообразных источников, в том числе лучших библиотек Европы. Эти два
весьма ярких примера подтверждают правильность выше сформулированного
в настоящей статье предложения о необходимости новации в школьном
образовании.
Вместе с тем, встречаются примеры и другого плана, но они в большей
степени связаны не только с личностью человека и осознанно выбранными
методами обучения, но и со стечением обстоятельств. Так, дети из семей
родителей разных национальностей могут легко усваивать языки обоих
родителей (например, в группе, где я училась, еще тогда «на русском потоке»,
были студенты одинаково хорошо владевшие и русским, и латышским
языками). Большую роль иногда играет и место проживания. Так, один
знакомый по работе в ярославском ВУЗе профессор, армянин по
национальности, кроме своего родного языка изучил еще азербайджанский по
месту прежнего жительства, свободно владел русским и защитил уже во
взрослом возрасте докторскую диссертацию, связанную со знанием
английского языка. Или другой пример – один мальчик, из числа лучших
См., например: Шубин Э.П., Сытель В.В. Грамматика английского языка для средней школы (пособие для
учащихся VII-Х классов и для школ с преподаванием ряда предметов на иностранном языке). Изд. 2-е. Москва:
Издательство «Просвещение». 1968 г. – 319 с.
15
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учеников класса, русский по национальности, знакомый по рижской школе
времен конца 80-х, изучавший немецкий язык без репетитора, знал его лучше
всех в классе ( или даже в школе среди учащихся) не только по причине того,
что он был очень хорошим учеником , но и потому, что, по его словам, их
семья шестнадцать лет проживала в Берлине по месту службы их папы и ему
помогла языковая среда. Далее, наш папа, находясь в служебной
командировке в Демократической Республике Афганистан, изучил
разговорный дари, один из языков распространенных в Афганистане, и
общался на нем, будучи советским военным советником, с сослуживцами
местных национальностей, а те в свою очередь изучали русский язык.
Приведенные примеры показывают, что большие успехи в освоении
иностранного языка, конечно же, могут быть связаны с особенностями
личности человека, и сложившимися обстоятельствами его жизни, но в
меньшей степени со спецификой среднего или высшего образования. Эти
примеры из разряда соотношения общего и исключительного (особые
обстоятельства, нетипичные ситуации, вежливые, хорошо воспитанные
люди).
В настоящей статье предлагается единообразный подход ко всем детям без
всякой дискриминации и отбора по способностям на всей территории нашей
большой страны, с тем, чтобы любой иностранный язык, который по их
выбору и выбору их родителей, возможностям школы был для них не просто
знаком, а чтобы они могли его рассматривать как рабочий, обычный в любых
необходимых жизненных ситуациях (общение, туризм, деятельность
волонтеров, научные исследования, в том числе подготовка текстов на
иностранном языке, чтение иностранной научной и художественной
литературы, информации из Интернет-источников, участие в международных
форумах, спортивных и творческих мероприятиях международного характера,
проводимых в РФ, помощь детям с уроками и т.п.). Чтобы им не требовалось
в случае необходимости глубоко и долго заниматься подготовкой, а после
сдачи какого-либо очередного экзамена (например, для поступления в ВУЗ
или аспирантуру) или проведения мероприятия вновь забрасывать эти занятия
до какого-то следующего случая или потребности на фоне постепенной
снижения уровня знания вследствие ненадобности и отсутствия интереса по
причине больших сложностей восприятия.
Я, например, очень благодарна мысленно своей маме, учительнице
английского языка, которая помогала мне в подготовке к выпускному
экзамену в школе, вступительному в ВУЗ, при поступлении в аспирантуру и
сдаче кандидатского минимума. Все получалось достаточно успешно.
Временами я и дополнительно занималась с мамой по английскому, но
прочных навыков на уровне свободного владения у меня не сформировалось
по причине того, что я очень мало занималась сама, ограничивалась только
необходимым минимумом. Ибо не было времени на эти вопросы. В связи с
переменами места службы папы пришлось сменить девять школ, возникали
трудности по многим другим дисциплинам, в основном из числа точных наук
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( алгебра, физика и т.п.) . Именно на них уходило основное время в школьные
годы и особенно в старших классах. Будучи уже очень опытным специалистом
с юридическим образованием и всю жизнь работая только по специальности
(и будучи добросовестной налогоплательщицей и плательщицей всех
обязательных платежей в государственные бюджетные фонды) могу заметить,
что в жизни пригодились знания математики только на уровне пятого-шестого
класса школьной программы, не говоря уже об «алгебре и началах анализа»
(которая вообще не понадобилась в дальнейшем). Все остальное по точным
наукам оказалось совершенно лишним, но именно на это во многом лишнее
было потрачено почти все время обучения в школе, в старших классах. На
дисциплины, которые нравились, были более интересны и полезны (история,
обществознание, русский язык и литература, иностранный язык и т.д.)
времени оставалось очень мало.
Некоторые родители решают проблемы улучшения знаний своих детей с
помощью репетиторов и т.п. Однако, это доступно не всем. Да и, к тому же,
репетиторы тоже бывают разные. Так известен случай, когда репетитор
занималась с школьницей по программе 4-го класса, а училась школьница в 7ом по программе которого никакой помощи репетитором оказано не было.
Мне, например, повезло еще в период до распада СССР с репетитором по
латышскому языку, которой стала мамина коллега, работавшая учительницей
немецкого. Полученные знания пригодились при прохождении собеседования
в период поступления в университет и потом в ходе обучения по данному
предмету уже в ВУЗе, а также работы в течение примерно двух лет по
вольному найму в качестве следователя в Рижском следственном управлении
в отделе по борьбе с хищениями государственного и общественного
имущества. А в целом я изучала в своей жизни из иностранных языков
английский, французский (три года в школе г. Бийска) и латышский, но ни про
один из них не могу сказать, что свободно владею. Несколько иная ситуация
временами у многих выпускников общеобразовательных школ с углубленным
изучением иностранного языка.
Отметим еще один немаловажный аспект. Так как наша страна является
участницей Болонского соглашения и перешла на двухуровневую систему
высшего образования, то можно было бы ожидать более интенсивных
международных обменов между студентами и ВУЗами. Однако это в целом не
заметно. Возможно, что препятствует недружественная во многом политика
отдельных государств, а равно и особенности менталитета людей, в том числе
временами небрежное отношение к изучению иностранных языков. И в
настоящей статье мы не ставим своей целью агитировать кого-то учиться за
границей, а ставим своей целью поделиться идеями о развитии компетенций
будущих выпускников и создания равных условий всем для разностороннего
развития личности. Вероятно, что наиболее успешно реализуются
возможности культурного обмена в сфере образования в тех случаях, когда
студент не сам пускается «в свободное плавание», а участвует в программах
обучения за рубежом под контролем и при общем покровительстве ВУЗа
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страны своего происхождения (Российской Федерации, например)16. Напротив
внутренняя миграция студентов в своей стране (по тем или иным
уважительным причинам) часто дает положительные результаты без потери
времени, при полной синхронности, состыковке периодов обучения в разных
ВУЗах РФ. Ситуации неудобства и особых трудностей бывают на
национальном уровне только в тех случаях, когда ВУЗ лишается возможности
осуществлять выпуск студентов и это происходит на каком-то серединном
этапе их обучения. Наше государство, применяя к российским ВУЗам столь
репрессивные меры государственного принуждения, не берет, тем не менее,
на себя обязанность не только последующего трудоустройства выпускников,
но и перевода студентов в другой ВУЗ в подобных ситуациях ( к сожалению).
Может быть в ближайшем будущем эти методы государственного контроля и
надзора, политики в сфере управления высшим образованием будут
пересмотрены и усовершенствованы.
В требованиях Государственного образовательного стандарта по
юриспруденции (бакалавриата), а равно и в программах магистратуры,
аспирантуры среди общих культурных компетенций предусмотрен высокий
уровень свободного профессионального владения иностранным языком.
Этого уровня и даже много выше достиг, например, российский Президент
В.В. Путин во многом благодаря особенностям своего характера и
трудолюбию, способностям, хорошему образованию полученному еще в
период СССР, но для большинства сегодняшних студентов и учащихся он
практически недостижим, завышен, нормален только для бывших
выпускников спецшкол с углубленным изучением иностранного языка. Здесь
играет свою роль и изменившаяся ситуация, большие потоки информации,
сложности международной политики, отражающиеся на настроениях людей.
А изложенное здесь предложение позволит решить эту проблему наиболее
приемлемым и экономически выгодным для учащихся и их родителей
образом. В заключении заметим, что предлагаемые улучшения не означают
какого-либо умаления сугубо национальной культуры (тем более, что многие
государства сейчас тяготеют к коэволюционному пути) а наоборот
рассматриваются как ее продолжение в сфере развития науки,
совершенствования среднего ( полного) общего образования и высшего
гуманитарного образования в Российской Федерации в русле уже
наработанного опыта и современной реальности. Изучение иностранного
языка способствует совершенствованию знаний своего родного и повышению
общего культурного уровня, что должно, несомненно, сказываться в лучшую
сторону на качестве общения людей, как на родном языке, так и на
иностранном в стране и в мире в целом, улучшать взаимопонимание и
укреплять полезные общественные отношения. «Язык, словно мифический
Антей, одной цепью прикован как к скале, к сознанию его носителя, другой
цепью он неразрывно связан с коммуникационной сферой своего социального
Артамонова М.В. Реформа высшей школы и Болонский процесс в России (частный взгляд методиста) / М.В.
Артамонова. – Москва: ЗАО «Издательство «Экономика»», 2008. – 279 с.С. 264
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77

бытия»17. И важен уровень его развитости у самих носителей языка,
склонность к вербальному способу доказывания чего-либо, правильному
культурному общению.
Студенческая жизнь в ВУЗе протекает разнообразно и интересно, но с
освоением компетенции знания иностранного языка все обстоит не очень
хорошо из-за часто слабой предшествующей (школьной) подготовки, не
соответствует требованиям времени, сложившейся политической ситуации. И
предлагаемое реформирование в сфере российского образования могло бы
способствовать необходимым улучшениям, качественно поднять уровень
знаний у всех обучающихся с учетом выше описанного отечественного опыта.
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ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ТАХЕОМЕТРОВ TOPCON
ПРИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ
Аннотация: В данной статье была рассмотрена продукция компании
Topcon, которая специализируется на геодезических, кадастровых и
строительных работах. Мы проанализировали возможности тахеометра
серии DS, в частности рассмотрели возможности модели Topcon DS-103 и
расписали достоинства данной модели.
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Ключевые слова: роботизированный тахеометр, Topcon, геодезические
работы, автоматизация.
Annotation: In this article, the products of the company Topcon, which
specializes in geodetic, cadastral and construction works, were reviewed. We
analyzed the capabilities of the DS series total station, in particular, we examined
the capabilities of the Topcon DS-103 model and described the advantages of this
model.
Keywords: robotic total station, Topcon, geodetic works, automation.
Постоянный рост требований к срокам сдачи материалов и точности
выполнения
работ
стимулирует
проектно-изыскательные,
землеустроительные и строительные организации к переходу на
«безбумажную» технологию, что возможно только при использовании
современного и специализированного оборудования и программного
обеспечения. Для автоматизированного проектирования и строительства
необходимы современные средства определения пространственных координат
снимаемых участков местности, которые можно интегрировать в системы
автоматизированного проектирования.
Нами была исследована продукция компании Topcon, которая является
одним из признанных мировых лидеров в области производства оборудования
для использования в области геодезии, кадастра и строительства. Новшеством
компании является объединение перспективных решений нескольких
разработчиков геодезического оборудования, тем самым предлагают
унифицированную концепцию измерений. Говоря иными словами, набор
полностью совместимых приборов и программного обеспечения, которые
позволяют справляться с любыми возникающими задачами. Проанализировав
имеющуюся продукцию, нами было принято решение изучить тахеометры
серии DS.
Главной отличительной особенностью тахеометров серии DS является
запатентованная технология XPointing. Суть ее работы заключается в том, что
для точного наведения на призму нужно просто навести на нее зрительную
трубу тахеометра и нажать кнопку измерений, в результате чего инструмент
сам выполнит точное наведение на центр призмы. Ошибка наведения при этом
не превышает 1,2 мм на 100 м. Помимо просто значительной экономии
времени в процессе измерений и исключения «человеческого фактора»,
данная технология также обеспечивает возможность работы в условиях
недостаточной освещенности, когда человеческое зрение уже не гарантирует
точность наведения на призму[1].
Прибор имеет функцию слежения за призмой. Для удобства
использования этого режима в стандартный комплект поставки уже включена
круговая призма АТР1. Тахеометром также можно управлять дистанционно с
полевого контроллера (приобретается дополнительно). На небольших
удалениях от инструмента (до 100 метров) оптимально подойдет комплект на
базе контроллера FC-336. Для больших расстояний (300 метров и более)
рекомендуется комплект на базе контроллера FC-250[2].
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Тахеометр имеет дальномер, позволяющий быстро и точно измерять
расстояния до 1000 метров без отражателя, и до 6000 метров с одним
отражателем. Разъем для подключения к тахеометру внешнего USB
накопителя емкостью до 8 Гб. Защита от влияния факторов окружающей
среды IP65. Запатентованная система калибровки угломерной части.
Используемое в тахеометре программное обеспечение MAGNET Field On
Board предоставляет широкий выбор модулей.

Рисунок 1 Тахеометр Topcon DS-103
Тахеометры серии DS имеют возможность автоматического измерения
точек в заданной области с указанным интервалом – режим сканирования.
Благодаря этой функции значительно упрощаются обмеры насыпей и выемок
для определения их объемов. Электронные тахеометры серии DS идеально
подходят для реализации инновационной технологии «Гибрид», которая
заключается в совместном использовании роботизированного тахеометра и
ГНСС приемника для максимальной автоматизации процесса сбора данных на
объекте. Комбинированная установка на вехе ГНСС приемника (RTK ровера),
круговой призмы и полевого контроллера обеспечивает возможность
координатных определений на точках как спутниковыми методами в реальном
времени,
так
и
традиционными
методами
с
использованием
роботизированного тахеометра – в зависимости от условий наблюдений и
расположения точек съемки. Переключение между приемником и
тахеометром производится с помощью нажатия всего одной клавиши в
контроллере.
Рассмотрим достоинства роботизированных тахеометров:
- Автоматизация работ;
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- Измерение углов — единожды наведитесь на каждую точку, после чего
роботизированный
тахеометр
повторит
измерения
автоматически
необходимое количество раз;
- Вынос точек — достаточно ввести необходимые координаты, и прибор
самостоятельно развернётся в нужном направлении;
- Сканирование в заданной плоскости обеспечит автоматическое
выполнение безотражательных измерений на основе введённых интервалов
или координат крайних точек участка сканирования;
- Продвинутые роботизированные тахеометры оснащаются системами
автоматического наведения на цель, захвата отражателя и слежения за ним;
-Роботы-тахеометры могут одновременно следить за несколькими
активными отражателями;
Такие технологии позволяют выполнить весь процесс съёмки в
одиночку, без помощников[3];
Единственным минусом данного прибора является его стоимость,
которая составляет более 2 миллионов рублей.
Подводя итог вышесказанному, автоматизация работы позволяет
выполнять измерения намного быстрее и точнее, экономить на персонале и
производить больше работ за меньшее время, также не маловажным является
исключения «человеческого фактора». Благодаря этому робот-тахеометр
окупится намного быстрее.
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ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ
СОВОКУПНЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация: Решается задача формирования инвестиционной
программы строительной компании. Выбирается модель оптимизации
программы,
включающая
многофакторную
систему
ограничений.
Производится формирование портфеля инвестиционных проектов.
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чистая дисконтированная стоимость, модель, ограничение.
Annotation: The task of forming an investment program for a construction
company is being solved. A program optimization model is selected that includes a
multifactorial constraint system. A portfolio of investment projects is being formed.
Key words: investment, investment program, project, net present value,
model, restriction.
Предположим, что у исследуемой строительной компании имеется
некоторое множество проектов {MПn}, претендующих на включение в
инвестиционную программу (то есть, уже прошедших этап проверки
индивидуальной эффективности):
1. Инвестиционный проект «Придорожный комплекс «Лебяжий
угол».
2. Санация многоквартирного дома.
3.
Инвестиционный
проект
«Строительство
завода
крупнопанельного домостроения по производству железобетонных
изделий».
4. Инвестиционный проект «Гостиничный комплекс «Постоялый
двор».
5. Санация многоквартирного дома.
6. Санация многоквартирного дома.
7. Инвестиционный проект «Гостиничный комплекс «Крепость
Красный Яр» с историко-этнографической музейной экспозиции под
открытым небом.
8. Инвестиционный проект «Строительство международного
ипподрома «Яр Дерби».
9.
Инвестиционный
проект
«Строительство
молочноперерабатывающего завода».
10.
Инвестиционный
проект
«Строительство
мусороперерабатываю-щего энергокомплекса».
11. Санация многоквартирного дома.
12. Инвестиционный проект «Питомник «БЕЛОЕ ОЗЕРО»
Каждый
из
проектов
характеризуется
определёнными
инвестиционными затратами ai, которые необходимы для его реализации,
некоторым ожидаемым эффектом bi и рядом дополнительных данных
(исходная информация представлена в таблице 1) [1, 2]. Необходимо
сформировать инвестиционную программу.
Таблица 1
Исходные данные по проектам
№
Чистый
Общая
Дополнительн
Сумма
Фактор
проект приведенны стоимост
ые рабочие
поступлени риска по
а
й доход,
ь
места
йв
критери
млн. руб.
ю
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1128
336
1761
549
153,9
81
678
678
588
975
206,4
594

проекта,
млн. руб.
99
99
150
360
42
63
222
270
264
366
109,5
321

50
36
42
60
16
5
14
19
23
28
10
32

бюджеты,
млн. руб.
348,48
150,678
729
306
80,64
51,66
254,634
211,41
180,048
298,656
61,65
267,072

Гурвица
18
,
0,15
0,22
0,12
0,19
0,28
0,29
0,15
0,19
0,26
0,37
0,34
0,23

Модель формирования инвестиционной программы будет иметь
следующий вид:
N

F   ai  X i  max
i 1

при
N
 ai  x1i  K1
 i 1
N
 ai  x2i  K 2
 i 1
........................
N
 a x  K
i
mi
m

i 1
N
 a I  A
i
i

i 1

ai  0  1, i  1,..., N

(1)

где F – максимизируемая целевая функция (как правило, NPV).
N – общее количество анализируемых проектов;
Xi – основной критерий i-того проекта, который выбирается в зависимости от
того, из чьих интересов происходит формирование инвестиционной
программы;
ai – переменная, равная 1, если проект подлежит первоочередной реализации
или 0, если не подлежит.
xji – один из вторичных критериев проекта, исходя из приоритетов, i =
1,…,N, j = 1,…,m;
18

Критерий, иллюстрирующий вероятность неудачной реализации проекта
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Кj – ограничение-минимум общей суммы результатов проектов, подлежащих
реализации по заданному критерию, j = 1,…,m;
А – ограничение-максимум, иллюстрирующее максимальную
инвестиционную сумму, интегрируемую субъектом.
Преобразовав систему (1.4) и введя в каждое неравенство переменную
Zj  0, где j = 1,…,m+1 соответствует числу неравенств, получаем систему из
(m+1) линейных уравнений с количеством переменных, равным (N+m+1):
 N
  ai  x ji  Z j   K j , j  1,..., m
 i 1
N
 a I Z  A
i
i
m 1

i 1

(2)

Целевой функцией, будет суммарный чистый дисконтированный доход
от проектов [3].
К ограничениям системы относятся следующие:
- основное ограничение – по привлекаемым финансовым ресурсам – не
более 1680 млн. руб.;
- ограничение, выдвинутое службой занятости (одним из поставщиков
финансовых ресурсов) – создание не менее 250 новых рабочих мест;
- ограничение по функции поступлений от реализуемых проектов в
бюджет. Данные поступления или эффекты для бюджета можно оценить
произведением бюджетной эффективности проекта на объем средств,
привлекаемых с помощью бюджета. Результат должен быть не менее 2400
млн. руб.
- ограничение по фактору риска – средняя характеристика не должна
превышать 0,3.
Таким образом, модель формирования оптимальной инвестиционной
программы компании-девелопера будет иметь следующий вид:
F = 1128а1 + 336а2 + 1761а3 + 549а4 + 153,9а5 + 81а6 + 678а7 + 678а8 + 588а9 +
975а10 + 206,4а11 + 594а12 → max
при
99а1 + 99а2 + 150а3 + 360а4 + 42а5 + 63а6 + 222а7 + 270а8 + 264а9 + 366а10 +
109,5а11 + 321а12 ≤ 1680
50а1 + 36а2 + 42а3 + 60а4 + 16а5 + 5а6 + 14а7 + 19а8 + 23а9 + 28а10 + 10а11 + 32а12
≥ 250
348,48а1 + 150,678а2 + 729а3 + 306а4 + 80,64а5 + 51,66а6 + 254,634а7 + 211,41а8 +
180,048а9 + 298,656а10 + 61,65а11 + 267,072а12 ≥ 2400
0,15а1 + 0,22а2 + 0,12а3 + 0,19а4 + 0,28а5 + 0,29а6 + 0,15а7 + 0,19а8 + 0,26а9 + 0,37а10 +
0,34а11 + + 0,23а12 ≤ 0,3(а1 + а2 + а3 + а4 + а5 + а6 + а7 + а8 + а9 + а10 + а11 + а12)
С помощью программного обеспечения MsExcel получены следующие
результаты: оптимальным будет план реализации, включающий в себя
проекты:
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1. Инвестиционный проект «Придорожный комплекс «Лебяжий
угол».
2. Санация многоквартирного дома.
3.
Инвестиционный
проект
«Строительство
завода
крупнопанельного домостроения по производству железобетонных
изделий».
4. Инвестиционный проект «Гостиничный комплекс «Постоялый
двор».
5. Санация многоквартирного дома.
7. Инвестиционный проект «Гостиничный комплекс «Крепость
Красный Яр» с историко-этнографической музейной экспозиции под
открытым небом.
10.
Инвестиционный
проект
«Строительство
мусороперерабатывающего энергокомплекса».
12. Инвестиционный проект «Питомник «БЕЛОЕ ОЗЕРО».
Сводные экономические характеристики оптимизированной программы
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сводные экономические характеристики оптимизированной программы
Показатель
Величина, млн. руб.
Общая стоимость проектов
1649
Чистый приведенный доход
6792,9
Дополнительные рабочие места
278
Поставленная задача получила завершение.
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ПРИНЦИП ДВИЖЕНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ГРАВИТАЦИОННЫМ ПОЛЕМ, ВРАЩАЮЩЕГО
ТОКОПРОВОДЯЩЕГО РАБОЧЕГО ТЕЛА, В ПОЛОСТИ
ЗАМКНУТОЙ СПИРАЛИ ВОКРУГ ПОВЕРХНОСТИ ТОРА
Аннотация: В статье рассматривается исследование свойств
замкнутой, трёхмерной спирали построенной на поверхности тора,
имитирующей вращение непрерывной струйки рабочего тела. Цель:
обоснование получения величины не скомпенсированной вертикальной
составляющей нормального вектора (противоположного центробежной
силе). Применение в электрических двигателях с жидким ротором
взаимодействующих
с
гравитационным
полем,
использующих
электроэнергию для без реактивного движения в жидкой, газообразной,
космической средах.
Ключевые слова: тор, спираль, ртуть, электродвигатель,
гравитационное поле.
Annotation: The article discusses investigation of the properties of a closed,
three-dimensional helix built on the surface of a torus, imitating the rotation of a
continuous stream of the working fluid. Purpose: the rationale for obtaining the
value of the uncompensated vertical component of the normal vector (opposite to
centrifugal force). Application in electric motors with a liquid rotor interacting with
a gravitational field, using electricity for non-jet motion in liquid, gaseous, space
environments.
Keywords: torus, spiral, mercury, electric motor, gravitational field.
Расчёт Z- компоненты нормального вектора при вращении рабочего тела
в полости замкнутого спиралевидного канала построенного вокруг
поверхности тора.
Величина пропорциональная периоду вращения спирали
tpk  4
t  0  0.1  tpk .
Радиус вращения тора (спираль вращается по поверхности тора).
r1  18
Радиус сечения тора.
r2  4
Коэффициент количества оборотов спирали
b  4
Коэффициент перемещения спирали в вертикальной плоскости
a  0.5
 ( t )   t    b  
Угол
( 1.1)
перемещения спирали в горизонтальной плоскости (1.1)
 ( t )   t    a  
( 1.2)
Угол перемещения спирали в вертикальной плоскости (1.2)
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x ( t )   r2  sin   ( t )   r1  cos  ( t ) 
y ( t )   r2  sin   ( t )   r1  sin   ( t ) 
( 1.3)
z( t )   r2  cos  ( t )  
Уравнение замкнутой спирали (в параметрической форме) (1.3)
Замкнутая спираль эмитирует элементарную струйку потока рабочего
тела внутри канала.

 x (t) 


F1 ( t )   y ( t ) 
 z( t ) 



( 1.4)

Трёхмерный график функции замкнутой спирали (1.4)

рис.1

CreateSpace( F1  0  4  1200)

Для просмотра витков значение по оси "Z" растянуто (рис.1)

d
  r2  sin   ( t )   r1  cos   ( t ) 
 dt
d
rk ( t )    r2  sin   ( t )   r1  sin   ( t ) 
 dt

d

r2  cos   ( t ) 
d
t

Вектор касательной скорости (1.5) [1]
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( 1.6)

Вектор ускорения (1.6) [1]
tpk

 k 



rk ( t )

t 0

6.283




 k   1.131  10 3 


 14
 7.468  10


( 1.7)

Суммарный касательный вектор скорости за полный период (1.7)

[1]

tpk

uy 



( 1.8)

ry ( t )

t 0

 1.421  10 4 


uy   157.914 


9.87


Суммарный вектор ускорения за полный период (1.8)



k

 2  1.279  10 6

[1]

( 1.9)

Квадрат модуля суммарного касательного вектора скорости за полный
период (1.9)
N 

k   uy  k 



k



2

( 1.10)
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 1.421  10 4 


N   78.959



9.87


Нормальный суммарный вектор ускорения за полный период (1.10)
Xn  N 0  0

N 0  0  1.421  10

4

( 1.11)

Xn – суммарная компонента за полный период (1.11)
Yn  N 1  0

N 1  0  78.959

[1]

[1]

( 1.12)

Yn – суммарная компонента за полный период (1.12) [1]
Zn  N 2  0

N 2  0  9.87

( 1.13)
Zn - суммарная компонента за полный период не равна нулю. (1.13) [1]
Суммарная Zn (1.13) - компонента нормального вектора направлена по
оси вращения Тора. Противоположна центробежному вектору, проекция
которого на ось Тора направлена вверх, поскольку центробежный вектор
противоположен нормальном вектору Z. При построении на поверхности тора
второй аналогичной спирали, развёрнутой на 180 градусов вокруг оси
вращения
тора, вращение рабочего тела создаёт суммарные компоненты Xn, Yn с
противоположным знаком, которые компенсирую соответствующие
компоненты первой спирали, в то время как, компоненты Zn имеют одно
направление и складываются. Используя тор, с навитыми на нём некоторым
количеством парных замкнутых спиралей с вращающимся в них
токопроводящим рабочим телом (например - ртуть), за счёт подводимой
электроэнергии, позволяет получить силу перемещения в определённом
направлении. Двигатель на основе выше изложенной конструкции,
напоминающий колесо – «Новое Колесо», встроенный в аппарат, способен
перемещать его в жидкой, газообразной, космических средах, взаимодействуя
с гравитационным полем.
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ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В БОЕВОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена психологической подготовке в боевых
условиях. В статье раскрыты основные цели психологической подготовки в
боевых
условиях.
Также
в
статье
обоснованы
приоритеты
программирования психологической подготовки. Раскрыто значение
самопрограммирования, его отличие от одержимости. Также в работе
раскрыта методика укрепления психологического здоровья, благодаря
взаимодействию человека с окружающей действительностью в виде игры.
Ключевые слова: программирование психологической подготовки,
боевая ситуация, методика укрепления психологического здоровья,
техническая подготовка, самопрограммирование.
Annotation: The article is devoted to psychological training in combat
conditions. The article reveals the main goals of psychological preparation in
combat conditions. The article also substantiates the priorities of psychological
training programming. The meaning of self-programming is revealed, its difference
from possession. Also in the work revealed methods of strengthening psychological
health, thanks to the interaction of man with the surrounding reality in the form of a
game.
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В Древние времена на Руси с раннего возраста детей учили преодолевать
страх разными способами. К примеру, рассказывая им страшные сказки на
ночь, заставляя их совершать серьезный поступок, в одиночку ходить в лес за
ягодами или грибами, пасти гусей, участвовать в групповых играх, которые
позволяли детям закалять не только мышцы, но и характер [2, 63].
По укреплению психики, необходимы упражнения каждому человеку.
Так как они способствуют улучшению стабильного положительного
состояния психического здоровья, тем самым позволяя подготовиться к
экстремальной ситуации.
«Трудно победить того, кто хорошо знает свои силы и силы неприятеля.
Храбрость солдат важнее их численности, но выгодная позиция бывает иногда
полезнее храбрости. Всякая неожиданность устрашает войско, ко всему
привычному и постепенному оно равнодушно…» (Никколо Макиавелли) [2,
63].
Одной из основных целей психологической подготовки к действиям в
боевых условиях является преодоление страха. Страх ограничивает,
сковывает, иными словами, деформирует в этот промежуток времени разум и
логическое мышление упрощается до уровня примитивного инстинкта
самосохранения.
Из всех возможных проявлений качества страха, наихудшее - это паника.
Если чувство голода, боли или жажды, возможно, частично подавить усилием
силы воли, то предотвратить панику сложнее, так как поступающий в кровь
адреналин мешает человеку контролировать эмоции. У большинства людей
при виде крови или ножа возникает оцепенение или полуобморочное
состояние. Панически страх темноты, высоты, скорости или боли, крыс, змей
и т.д. Люди довольно быстро приобретают умение справляться с неопасным
(условным) противником вооруженным учебным (резиновым или
деревянным) оружием, когда изучают технику самозащиты. Однако при
столкновении с противником, существенно представляющим угрозу для
человека как социальную, так и физическую (не имеет значения, насколько
реальна сама угроза), она может быть фиктивной, главное чтобы тот, кто
боится, воспринимал её как настоящую не зависимо от ситуации. Многие
действия людей под воздействием страха становятся тактический не
разумными и однообразными, как будто «они» ранее никогда не изучали
вариативную технику или тактику боя.
Сохранить самообладание во время конфликта на улице или любом
другом сражении очень важно. Полное душевное равновесие в критической
ситуации (хладнокровие) удается сохранить немногим людям. В частности
сотрудников полиции прошедших специальную боевую, психологическую
подготовку, а так же побывавших (и адаптированным людям) в боевых
условиях.
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Прежде всего, чтобы преодолеть панику, необходимо, успокоиться и
сосредоточиться, правильно расставить приоритеты в сложившейся ситуации.
Один из простых способов с помощью простых дыхательных упражнений.
Данные упражнения легко можно использовать, когда возникают стрессовые
ситуации или при проявлении побочных продуктов страха (желание убежать,
куда-нибудь или наоборот, необъяснимое оцепенение отсутствие
возможности двигаться).
«… Никогда не вести в бой войско, которое боится врага или скольконибудь сомневается в успехе, ибо первый залог поражения - это неуверенность
в победе» (Никколо Макиавелли) [2, 63].
У хорошо подготовленного бойца опасность, угроза или агрессия
вызывает не страх, а скорее служит катализатором для активных действий.
Такая ситуация возможна, при решении основных задач:
Подавление признаков страха перед смертью.
Научиться действовать без сомнения (с бескомпромиссной уверенностью).
Беспощадно следовать до победного окончания добиваясь поставленной цели.
Частью психологической подготовки в боевых условиях являются
различные техники самопрограммирования сознания. Самопрограммирование
– это внедрение образно представляемой команды в сознание или внушений
программы на фоне гипнотического состояния сознания.
Стоит отметить, что самопрограммирование нельзя путать с
одержимостью какими-то навязчивыми идеями. Желанием во что бы то ни
стало победить, становясь рабом идеи, и быть лишенным свободы в своих
действиях, ограничив себя условием:
- запугать противника;
- желание подловить противника на его же ошибке;
- желание продемонстрировать свое превосходство.
Такими действиями только обозначают свои возможности, тем самым
расшифровывая свои навыки и затягивая развязку события. В то время когда
поединок требует полной безмятежности духа, отсутствие предвзятости и
самолюбия.
Ошибочно полагать, что противник слабее Вас и что его действия
достаточно предсказуемы, забывая о том, что достаточно один раз
недооценить противника и вся ситуация повернется против вас, а последствия
будут необратимы.
Также при использовании метода ролевого поведения человек пытается
подражать животному в бою, наделяя себя качествами скорости, силы и
сноровки. Например так поступали скандинавские берсеркеры, они подражали
поведению хищного животного волка или медведя. Или как действовали
матера единоборств звериных стилей ушу, кунг-фу, т.д..
Прекрасное описание ярости боя описал поэт:
«И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный зол и дик.
Я пламенел, визжал, как он;
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Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я – и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык…» (М.Ю. Лермонтов) [3, 83].
Благодаря вхождению в подобное психическое состояние (в образ),
когда возможно смотреть на ход боя и анализировать изменение ситуации,
таким образом, управляя своими действиями как бы со стороны. Другими
словами одеть шкуру, чью роль играешь, и оказаться в бою в его образе.
Однако боевое мастерство ни как не появится из ничего, поэтому
неловкий и недостаточно тренированный, физический не крепкий человек,
подражая поведению хищного зверя или играя роль знаменитого война, не
сможет вдруг стать обладателем молниеносной скорости, богатырской силы,
титанической выносливости и чуть ли не одной левой показать всем кто чего
стоит.
«Вхождение в образ» существенно устраняет сомнения, страхи и
значительно снижает «болевой порог», предоставляет возможность без страха
и сомнения реагировать на любую возникшую угрозу. Однако стоит обратить
внимание на значение технической подготовки. Необходимо:
1) знать прием (теория);
2) уметь выполнить прием (тренинг);
3) применить в практической ситуации, тот или иной прием (практика).
Это три ступени - основа подготовки (обучения) которые прививают
необходимые качества, тем самым подготавливая «бойца» к достижению
установленной цели. Преодолевая каждую ступень, последовательно
происходит обучение, а вместе с ним и процесс программирования.
Основным направлением программирования в психологической
подготовке к боевым условиям является укрепления психологического
здоровья.
А также наглядный пример со стороны, вспомните самых грозных и
опасных прирожденных хищников в природе, прирожденных убийц перед
которыми слабые испытывали страх, а сильные относились с
предусмотрительной осторожностью и уважением, например волк, лев,
медведь, барс. Они с самого рождения питались только молоком, но в процессе
роста и развития:
1) учились (в игровой форме дрались между собой),
2) тренировались (играли с добычей, которую на охоте добыл взрослая особь),
3) практиковались (охотились вместе с взрослыми особями).
На протяжении всего обучения эти животные руководствовались
принципом «выжить любой ценой, путем победы в схватке с жизнью»,
достигая наивысшей боеспособности.
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«Драка – та же охота на крупного зверя,
То есть схватка с опасным противником,
Где риск очень велик» (А.Е. Тарас) [4, 220].
Если на вас кто-то нападает, значит, что этот «кто-то» уверен в своем
превосходстве (физическое, численное, в оружие или др.). Эту
самоуверенность у противника в своих силах и в своей победе, необходимо
приглушить, сыграть на его страхах, слабостях, ибо в каждом, даже самом
сильном воине, всегда есть «Ахиллесова пята» иными словами уязвимое
чувство, чрезмерное самоуверенность или боязнь понести невосполнимые
потери. Под воздействием реально воспринимаемой угрозы, человек
производит повторную оценку происходящего вокруг и расстановку
приоритетов. Испытывая чувство страха «противник» существенно
дезориентирован в стратегии своих действий и не способен в полной мере
правильно оценивать происходящее вокруг и тактический перспективно
планировать атакующие действия. Страх, порождая множество сомнений,
парализует уверенность и решительность. Чувство страха, как правило,
проявляет в человеке самые низкие качества, такие как чрезмерная
жестокость, скупость, недоверие даже к самым близким людям [5, 341].
В результате проведенного исследования мы, раскрыли основные цели
психологической подготовки в боевых условиях. Обосновали приоритеты
программирования психологической подготовки. Определили, как те или
иные оттенки страха влияют на формирование психического здоровья в
экстремальных ситуациях.
Раскрыли значение самопрограммирования, его отличие от одержимости.
В данной статье раскрыта методика укрепления психологического здоровья,
благодаря взаимодействию человека с окружающей действительностью в виде
игры.
Важно помнить, наша жизнь сегодня, это результат наших действий
вчера, а значит наше будущее, это результат наших действий сегодня.
(«Самопрограммирование личности»). Каждый поступок – это действие,
которое влечёт за собой последствие. При выборе действий, в настоящем
времени, в какой либо конфликтной ситуации руководствоваться необходимо
не чувством самосохранения, что иногда является аналогом чувства страха. А
исключительно
умение
оценить
и
использовать
окружающую
действительность в сочетании со своими физическими и тактическими
возможностями и действовать с абсолютной уверенностью, не раскрывая свои
намерения даже после достижения поставленной цели, так как результат, так
называемые плоды своих деяний еще не раз придётся пожинать. А как нам
известно, не каждый плод сладок, тем более, когда приходится для
выполнением долга, достижения поставленной цели, чем-либо или кем-либо
жертвовать.
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юрисдикции – права
любого государства осуществлять уголовное
преследование лиц, совершивших деяния, признанные преступлениями
нормами международного права. Однако многие страны-члены ООН, включая
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Идея привлечения к уголовной ответственности лиц, действующих от
имени государства, виновных в совершении преступных деяний, которые на
международном уровне признаются преступлениями особой тяжести (в
частности, это геноцид, преступления против человечности, военные
преступления, агрессия) была реализована на уровне универсального
международного уголовно-правового акта, которым является Римский статут
(1998 г.) [1].
В ст. 1 Римского статуса говорится об учреждении Международного
уголовного суда (далее – МУС) - постоянного органа, юрисдикция которого
распространяется на лиц, ответственных за преступления, указанные в ст. 5 и
получившие достаточно полную кодификацию в ст. ст. 6-8 данного акта.
Отметим, что юрисдикция МУС распространяется на преступления агрессии
с 17.07.2018 г., ассамблея МУС приняла решение о том, что юрисдикция по
обвинениям в агрессии не распространяется в отношении стран, не
ратифицировавших Римский статут; однако лица, принявшие решение о
применении силы против суверенитета, территориальной целостности или
независимости другой страны могут быть привлечены МУС к уголовной
ответственности за такие преступления в случае, если такое решение примет
Совет Безопасности ООН [2, c. 137].
Положения Римского статута дополняют национальные системы
уголовного права стран-участниц,
применяются к преступлениям,
совершенным после ратификации статута 60 странами из 120 стран-членов
ООН (2002 г.). Для граждан стран, присоединившихся к Римскому статуту
позднее, юрисдикция МУС ограничивается датой вступления статута в силу
для этих стран (п. 2 ст. 11 Римского статута). При этом для
неприсоединившейся страны предусматривается возможность подачи
заявления о признании осуществления МУС юрисдикции в отношении
конкретного преступления (п. 2 ст. 11, п. 3 ст. 12 Римского статута).
К настоящему времени Римский статут ратифицировали 123 страны из
194 стран-членов ООН, не ратифицировали 15 стран, подписавших Римский
статут, отказались подписывать (или отозвали подпись - 56 стран) [3].
Не являются участниками Римского статута, например, такие страны,
как Израиль, Иран, Индия, Китай, Россия, Сирия, США, Украина, Турция [4].
При этом многие неприсоединившиеся к Римскому статуту страны, в
частности, Россия, планомерно осуществляют имплементацию положений
Римского статута, прежде всего в сфере материального уголовного права.
Например, российское уголовное законодательство [5] содержит правовые
нормы, позволяющие привлекать к уголовной ответственности виновных в
планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ст.
353УК РФ), применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст.
356 УК РФ), геноцид (ст. 357 УК РФ).
Большинство неприсоединившихся к МУС стран рассматривают саму
идею МУС как ограничивающую государственный суверенитет и дающую
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неопределенно широкий объем компетенций этому органу. Кроме того,
события последнего десятилетия показывают, что решения МУС в той или
иной степени используются отдельными странами в качестве политического
инструмента для свержения неугодных иностранных лидеров.
С момента создания МУС рассматривал военные преступления,
совершенные в Уганде, Конго, ЦАР, Судане, Кении. Кот-д'Ивуаре, Мали,
Ливии и Судане; конфликты в Бурунди, Колумбии, Нигерии, Габоне и
Палестине. Также приняты к рассмотрению действия США в Афганистане,
Великобритании в Ираке, Израиля в Газе и др.
Особое внимание проявляет МУС к внешнеполитической деятельности
России. России вменяется вмешательство во внутренние конфликты в Грузии,
Украине и Молдавии, что привело к образованию целого ряда непризнанных
мировым сообществом республик (Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье,
Донецкая и Луганская Народные Республики). Грузия и Украина подали
соответствующие иски в МУС, по которым ведется расследование.
На фоне действующих санкций, усиления общего негативного
информационного фона в отношении России, деятельность МУС направлена
на осуждение и порицание России, как страны, руководство которой виновно
в преступлении агрессии, военных преступлениях и преступлениях против
человечности.
При этом, независимо от итогов расследования,
осуществляется ужесточение антироссийских санкций и привлечение к
участию в них новых стран. Кроме того, МУС демонстрирует высшему
руководству России, что каждое применение российских вооруженных сил за
пределами России повлечет за собой расследования [6, c. 58].
В частности, в рамках
расследования грузино-южноосетинского
конфликта в августе 2008 г., прокурором МУС были выдвинуты обвинения в
адрес России в том, что убийства, насильственное переселение грузин
проводилось военными Южной Осетии при возможном участии российских
сил. При этом игнорируется решение от 30.09.2009 г. международной
комиссии ЕС под руководством Х.Тальявини о том, что реакция России на
нападение Грузии на российских миротворцев в Южной Осетии была
оправдана с позиции защиты, несмотря на чрезмерность последующих
действий российских войск [7]. Российская сторона утверждает, что военная
операция по принуждению Грузии к миру была направлена на поддержку
самоопределения угнетенных этнических меньшинств.
Последующее решение МУС также показывает необъективность и
предвзятость МУС,
вписывается в общий тренд изоляции России
на международной арене. Например, в предварительном отчете прокурора
МУС от 14.11.2016 г., ситуация на территории Крыма и Севастополя
признается равнозначной «международному вооруженному конфликту между
Украиной и Российской Федерацией»[8]. Российское руководство называет
эти формулировки МУС, противоречащими реальности, поскольку население
Крыма высказало свою позицию на референдуме, присоединение Крыма к
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Российской Федерации соответствует Уставу ООН [9], поскольку реализует
право наций на самоопределение.
Такое отношение МУС к расследованию событий с участием России
свидетельствует об отсутствии беспристрастности и независимости в его
деятельности. Поэтому Российская Федерация 16.11.2016 г. отозвала свою
подпись от участия в МУС, направив уведомление в ООН о том, что не
собирается ратифицировать Римский статут [10].
Последующие
действия
МУС
подтверждают
политическую
ангажированность этого органа и правильность принятия решения о неучастии
России в Римском статуте. В частности, отчет прокурора МУС о действиях по
предварительному расследованию ситуации в Украине от 06.12.2018 г.
содержит информацию о нескольких видах предполагаемых преступлений,
совершенных в Крыму (исчезновения и убийства, жестокое обращение,
принудительный призыв жителей Крыма на службу в вооруженных силах РФ,
нарушения права на справедливое и нормальное судопроизводство,
перемещение части гражданского населения РФ в Крым и части населения
Крыма за пределы его территории, захват имущества, притеснение крымских
татар и др.); об анализе предметной юрисдикции в отношении ситуации на
востоке Украины [11].
Неприсоединение
России
к
МУС
обусловлено
также
несогласованностью формулировок, содержащихся в Римском статуте и в
Конституции РФ [12]. В ст. 15 Конституции РФ признается приоритет норм
международного права над нормами российского права. Поскольку Римский
статут запрещает любые оговорки (ст. 120), то возникающие коллизии должны
устраняться либо путем внесения поправок в Конституцию РФ, либо путем
толкования УК РФ согласно нормам Римского статута и международного
права.
Если бы Россия ратифицировала Римский статут, то решения МУС
приняли бы обязательный характер для исполнения, несмотря на то, что МУС
не включен в российскую судебную систему. В ст. 61 Конституции РФ
запрещена высылка российских граждан за пределы РФ или выдача их другим
странам; ст. 63 Конституции РФ позволяет выдачу лиц, обвиняемых в
совершении определенных преступлений, в соответствии с международным
договором. В ст. 91 и ст. 98 Конституции РФ установлена неприкосновенность
Президенту РФ и членам Федерального собрания. При участии в МУС, эти
конституционные нормы потеряли бы силу, поскольку Римский статут
применяется «в равной мере ко всем лицам без какого бы то ни было различия
на основе должностного положения» (ст. 27 Римского статута). Также в ст. 17
Римского статута установлено право МУС на уголовное преследование лиц, в
отношении которых национальная система правосудия не осуществляет
привлечение к ответственности должным образом, тогда как в ст. 50
Конституции РФ
запрещено повторное привлечение к уголовной
ответственности за одно и то же преступление.
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В целом, деятельность МУС без участия в этой структуре ведущих
мировых держав (таких, как США, Китай, Россия. Здесь отметим, что США и
Китай, в отличие от России, не признают приоритет юрисдикции
международно-правовых договоров над национальным правом) не может
быть эффективной. В настоящее время, когда деятельность МУС в отношении
России направлена на ее дискредитацию на мировой арене, Россия была
вынуждена отказаться от участия в его юрисдикции. Это несмотря на то, что
Россия принимала активное участие в разработке Римского статута, а также на
то, что Россия присоединилась к большинству международных правовых
актов, в том числе и касающихся международных преступлений. Поэтому
решения, принимаемые МУС, для России не имеют юридической силы и
исполняться на территории РФ не будут. Для России необходимо повысить
эффективность применения норм национального законодательства и
улучшение сотрудничества с другими странами в вопросах привлечения к
уголовной ответственности за преступления международной значимости.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА В РОССИИ
Аннотация: В связи с кризисными явлениями в экономике России
проблема формирования эффективной системы управления приобретает все
большую значимость. В современных условиях предприятия России
нуждаются в модернизации сложившейся системы управленческого учета. В
рамках исследования изучаются проблемы управленческого учета в
организациях и перспективы его развития.
Ключевые слова: управленческий учет, проблемы, затраты, внедрение.
Annotation: In connection with the crisis in the Russian economy, the
problem of forming an effective management system is becoming increasingly
important. In modern conditions, Russian enterprises need to modernize the existing
system of management accounting. The study examines the problems of management
accounting in organizations and prospects for its development.
Key words: management accounting, problems, costs, implementation.
Актуальность темы исследования заключается в том, что современный
этап развития российского бизнеса связан с существенным снижением
доходности коммерческих операций, что заставляет организации вне
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зависимости от того, производственные они или торговые, вести борьбу с
затратами и искать новые инструменты управления, которые способствовали
бы улучшению их конкурентных преимуществ. В качестве одного из таких
инструментов управления выступает система управленческого учета.
Управленческий учет
представляет установленную в рамках
предприятия систему сбора, регистрации, обобщения и представления
сведений
о хозяйственной деятельности предприятия и его отделах,
применяемую заинтересованными пользователями в ходе планирования,
управления и контроля за данной деятельностью. В целях эффективной
организации управленческого учета в первую очередь следует разработать
экономически
обоснованную
классификацию
затрат,
что
будет
способствовать формированию места возникновения затрат, центров
ответственности, носителей затрат.
В современных условиях большая часть организаций находятся на этапе
разработки системы управленческого учета. Как показывает практика, что
после постановки управленческого учета производственные организации,
которые работают на рынке России, могут получить следующие эффекты.
1. Увеличение маржинального дохода в результате реструктуризации
ассортимента продуктов. Достоверность отчетов о реальной доходности
некоторых продуктов способствуют более корректному формированию
ценовой и ассортиментной политики организации, что в итоге ведет к росту
прибыли. Этого можно достигнуть за счет пересмотра базы распределения
общецеховых и общепроизводственных расходов, тем самым организация
может получить противоположную картину: те продукты, которые
организация считала наиболее доходными, могут оказаться менее доходными.
2. Увеличение маржинального дохода в результате реструктуризации
политики ценообразования. Обычно, любая организация дорожит крупными
клиентами. На практике часто можно встретить ситуацию, когда несколько
крупных клиентов обеспечивают в комплексе более 54% сбыта организации.
Если же провести корректное перераспределение всех прямых и косвенных
расходов, связанных с каждым клиентом, то эти клиенты приносят на порядок
меньше прибыли организации. Достоверные отчеты о доходности некоторых
клиентов позволяют организовать более эффективную работу с ними [2, с. 87].
3. Сфокусированную систему мотивации менеджеров по продажам.
Формализация ответственности менеджеров по продажам в рамках
исполнения бюджетов продаж выступает в качестве одного из эффективных
инструментов по управлению продажами. Анализ исполнения бюджета
продаж может быть упрощен, если у каждого работника отдела имеется
конкретный план работ с детализацией до уровня клиентов [4, с. 62].
4. Уменьшение производственной себестоимости, что можно достичь
с помощью бюджетирования общепроизводственных/общецеховых расходов.
Планирование накладных производственных расходов способствует
выявлению многих непроизводительных затрат, осуществляемых де-факто, но
не создающих дополнительную ценность для организации.
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5. Уменьшение производственной себестоимости за счет пересмотра
технологических карт и нормативов. Искаженные нормативы способствуют
покрытию хищений и прочих злоупотреблений на производстве. Вследствие
пересмотра нормативов в большей части случаев можно ожидать эффект
от оптимизации производственной себестоимости в диапазоне от 0,3 до 4,5%
от производственной себестоимости.
6. Изменения в структуре запасов материалов и готовой продукции.
Производство некоторых организаций определяется производственным
планом, а не планом продаж. В итоге, с одной стороны, наблюдается
нехватка нужной продукции, а с другой, излишки на складе продукции,
которая не востребована потребителями. Решение этой проблемы может
состоять в жесткой связи бюджетов продаж и производства. Внедрив на
предприятии систему управленческого учета, остатки запасов могут
снизиться на четверть, что существенно позволит увеличить прибыль
организации с помощью экономии на процентах по кредитам.
7. Структурные изменения на предприятии. В основном, к процессам,
выполняемым внутренними службами организации, относятся как к
бесплатным ресурсам, не задумываясь о том, насколько они эффективны. К
примеру, вследствие реорганизации управленческого учета руководство
может увидеть реальные расходы на содержание отдельного отдела
предприятия. Нередко оказывается, что для предприятия более выгодным
является переход на обслуживание в стороннюю организацию, нежели
продолжать обслуживание данного объема работ собственными силами [5,
с. 292].
8. Оптимизации кредитного портфеля. Кредитные линии для большей
части организаций являются дефицитом, что ставит перед финансовой
службой задачу - постоянный поиск новых кредитов. Как избыток
свободных денежных средств, так и их недостаток, постоянные кассовые
разрывы оказывают негативное влияние на
прибыль организации.
Дисциплинированное управление
платежной
позицией позволит
организации: снизить затраты на капитал с помощью тщательного
планирования использования кредитных ресурсов, повысить финансовый
рычаг, ликвидировать кассовые разрывы.
9. Возможности по привлечению инвестиций. Отсутствие достоверной
и оперативной консолидированной отчетности выступает одной из проблем
организаций, привлекающих инвестиции. Она может быть решена с
помощью формирования пакета отчетности, в состав которого был бы
включен бюджет баланса, баланс, бюджет и отчет о движении денежных
средств, бюджет и отчет о доходах и расходах.
10. Поддержка при соблюдении законодательных актов. Изменение
нормативных актов РФ оказывает влияние на систему управленческого учета.
С целью четкого соблюдения законодательных актов и иных документов
организации необходима налаженная информационная система управления,
какой выступает система управленческого учета.
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Вышеперечисленные эффекты служат важным аргументом
при
принятии решений о постановке и реорганизации управленческого учета в
каждой организации. Исходя из сформировавшейся практики, следует
подчеркнуть, что в современных условиях на пути внедрения на
предприятиях России системы управленческого учета имеется целый
комплекс проблем. Во-первых,
осуществляется переориентирование
накопленного опыта на решение новых задач, которые в условиях
стремительно меняющегося рынка стоят перед управлением организации [3,
с. 235].
Во-вторых, образуются новые, нетрадиционные системы получения
сведений о затратах, происходит внедрение и адаптация новых подходов к
калькулированию себестоимости, определению финансовых результатов,
методов анализа, контроля и принятия на основе этого управленческих
решений.
В-третьих, появляются некоторые сложности, связанные с подбором
специалистов и оценкой их квалификации, поскольку на них лежит
основная ответственность за постановку и внедрение управленческого
учета в организации (обучение сотрудников, конфликтность и сопротивление
персонала нововведениям, проблемы образования команды и формирование
в ней сильных горизонтальных связей и др.).
Для решения вышеперечисленных проблем, которые вызывают
трудности во внедрении управленческого учета на предприятие, следует
разрешить некоторые важнейшие задачи, что будет способствовать быстрому
и эффективному налаживанию работы управленческого учета. К данным
задачам следует отнести формирование финансовой структуры, разработку
статей движения денежных ресурсов, формирование штатного расписания,
определение порядка осуществления платежей, формирование бюджетного
регламента, управленческого плана счетов и проводок управленческого
учета, а также формирование общей управленческой политики организации.
В-четвертых, имеются сложности, связанные с созданием
автоматизированной системы сбора и получения сведений о продажах,
выручке, затратах, доходе и др. Поскольку одна
из важных задач
управленческого учета - максимальное обеспечение сведениями менеджеров
и иных управленческих сотрудников, основным является состав и доступность
внутриорганизационной отчетности [1, с. 6].
Если исследовать типичные ситуации, которые складываются на
предприятиях, то можно увидеть тенденции рассогласованности интересов
топ-менеджеров и руководителей отделов по вопросу, связанным с
необходимостью постановки и ведения управленческого учета, что также
создает сложности в развитии и совершенствовании управленческого учета.
Чтобы решить такого рода проблемы управленческий персонал в первую
очередь должен сформировать перечень сведений, которые требуются
менеджерам различных отделов, а также обозначить степень оперативности
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предоставления сведений, их регулярность, по возможности максимизировав
данные показатели.
В-пятых, имеется проблема адаптации управленческого учета на
предприятии, а именно слабая структурированность изучаемого учета.
Имеется следующие варианты решения этой проблемы: во-первых,
следует использовать жесткие, четко сформированные организационные
структуры учета и анализа сведений, во-вторых, следует ввести некоторые
ограничения и стандарты в сроках предоставления обработанных сведений. В
этом случае на предприятии в процессе финансово-хозяйственной
деятельности предприятия будут приниматься более эффективные
управленческие решения.
Таким образом, в настоящее время управленческий учет выступает в
качестве основной стратегии и тактики, без которых не может эффективно
функционировать ни одна современная организация. Результаты, которые
получены от внедрения управленческого учета, будут способствовать
расстановке приоритетов в деятельности предприятия,
обеспечат
перспективу устойчивого развития на долгосрочную перспективу. Отсюда
следует, что внедрение управленческого учета доказывает свою значимость
для ведения бизнеса на современном этапе экономического развития.
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Аннотация: На данном этапе развития экономики Республики Армения
совершенствование деятельности акционерных обществ приобретает
особую актуальность, что продиктовано требованиями улучшения качества
жизни населения и стимулированием развития экономики. Одним из
важнейших
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развития компаний
является
повышение
эффективности финансирования инновационных проектов. Главным
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Abstract: At this stage of development of the economy of the Republic of
Armenia, the improvement of joint-stock companies is of particular relevance, which
is dictated by the requirements for improving the quality of life of the population and
stimulating the development of the economy. One of the most important incentives
for the development of companies is to increase the effectiveness of financing
innovative projects. The main factor of innovative development is the competent
policy of the state, aimed at ensuring the proper level of financing of innovative
activity.
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На современном этапе развития экономики повышение эффективности
финансирования инновационных проектов акционерных обществ Армении
приобретает особую актуальность, что продиктовано требованиями
улучшения качества жизни населения и стимулирования деятельности
компаний. Одним из важнейших факторов инновационного развития
экономики страны является грамотная политика государства, направленная на
обеспечение должного уровня финансирования инновационной активности.
Ведь основой для принятия решения о целесообразности реализации
инновационного проекта либо идеи является именно наличие достаточных
финансовых ресурсов либо возможностей для их привлечения. После распада
Советского Союза “рынок сбыта” результатов НИОКР для Республики
Армения существенно сократился, что не могло не привести к резкому
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сокращению объемов инвестиций в научные исследования. В результате
сформировался новый более низкий уровень инвестирования в НИОКР,
который сохраняется уже на протяжении нескольких лет.
Как известно, финансирование инновационной деятельности - это
процесс обеспечения и использования денежных средств, направляемых на
проектирование, разработку и организацию производства новых видов
продукции, на создание и внедрение новой техники, технологии, услуг, работ,
разработка и внедрение новых организационных форм и методов
управления19.
Основными
источниками
финансирования
инновационной
деятельности в основном являются бюджетные средства; внебюджетные
фонды; собственные средства. Предприятие при реализации инновационного
проекта может использовать различные источники его финансирования:
собственные финансовые средства, заемные средства инвесторов, выпуск и
продажа акций предприятия, лизинг оборудования и другие формы аренды. В
настоящее время предприятия используют внутренние и внешние источники
финансирования20.
Внутренние источники - собственные финансовые средства
предприятия, к которым относятся:
 доходы предприятия: часть прибыли от реализации (товарной
продукции, выполненных НИР, строительно-монтажных работ, финансовых
операций и др.);
 поступления (амортизационные отчисления, выручка от реализации
выбывшего имущества, устойчивые пассивы, целевые поступления, другие
поступления);
 финансовые ресурсы, мобилизуемые на финансовом рынке (продажа
собственных акций, облигаций и других видов ценных бумаг;
 кредитные инвестиции, финансовый лизинг, средства научных фондов,
спонсорские средства);
 финансовые ресурсы, поступающие в порядке перераспределения
(страховое возмещение по наступившим рискам, финансовые ресурсы,
поступившие от концернов, ассоциаций, отраслевых и региональных
структур);
 финансовые ресурсы, формируемые на паевых (долевых) началах;
 дивиденды и проценты по ценным бумагам других эмитентов;
 бюджетные ассигнования и другие виды ресурсов.
К внешним источникам относятся:
 заемные финансовые средства инвесторов (банковские и бюджетные
кредиты, облигационные займы);

Инновационный менеджмент: учеб. пособие/ Маховикова Г.А., Ефимова Н.Ф. – М.: Эксмо, 2010. с. 9– 10.
Самарская И.М. Источники финансирования инновационной деятельности в Российской Федерации,
«Евразийский научный журнал N4, 2016», http://journalpro.ru/articles/istochniki-finansirovaniya-innovatsionnoydeyatelnosti-v-rossiyskoy-federatsii/
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 привлеченные финансовые средства, полученные от продажи акций и
т.д.;
 денежные средства различных объединений предприятий; иностранные
инвестиции;
 бюджетное финансирование из государственного, регионального
(областного) или местного бюджетов;
 инвестиционный налоговый кредит.
Одним из важнейших источников финансирования инновационных
проектов
является
банковское
(ссудное)
финансирование.
Специализированный инвестиционный банк или коммерческий банк,
имеющий право осуществлять все виды операций с ценными бумагами, может
являться инвестором или посредником при финансировании инноваций в том
случае, когда для этой цели привлекаются средства путем дополнительной
эмиссии акций. Этот финансово-кредитный институт участвует в обосновании
инновационных проектов, выборе способов привлечения средств, оценки
уровня доходов по имитируемым ценным бумагам.
Основной объем ссудного капитала обычно предоставляется
коммерческими банками в виде банковских ссуд. Для финансирования
инновационных проектов могут выделяться среднесрочные (от 1 года до 5 лет)
или долгосрочные (свыше 5 лет) займы. Процентная ставка инвестору во
многом определяется сроком ссуды, а также риском, который банк берет на
себя.
Государственная поддержка инновационных проектов осуществляется в
основном путем направления финансовых ресурсов на выполнение целевых
программ и на другие государственные нужды, определяемые в порядке,
устанавливаемом
законодательством.
Бюджетное
финансирование
инновационных программ и проектов осуществляется в формах: финансовой
поддержки высокоэффективных инновационных программ и проектов на
условиях размещения выделенных бюджетных средств на конкурсной основе;
централизованного
финансирования
(частичного
или
полного)
инновационных программ.
Как известно, довольно распространенной формой финансирования
инновационной деятельности выступает эмиссия ценных бумаг. С ее
помощью в достаточно короткие сроки можно привлечь нужный объем
денежных средств. Такая форма финансирования доступна для предприятий,
организованных в форме закрытого или открытого акционерного общества.
Она позволяет аккумулировать крупные финансовые ресурсы путем
размещения акций среди неограниченного круга инвесторов (заем денег у
покупателей акций на неопределенное время) для осуществления
перспективных инновационных проектов. Посредством эмиссии ценных
бумаг производится замена инвестиционного кредита рыночными долговыми
обязательствами, что способствует оптимизации структуры финансовых
ресурсов, инвестируемых в инновационный проект. В момент учреждения
акционерного общества осуществляется первичная эмиссия акций, при
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привлечении дополнительных средств - вторичная эмиссия. Именно
вторичная эмиссия проводится, как правило, для получения средств на
осуществление различных инновационных проектов (освоение и выпуск
нового продукта, совершенствование технологии и т. д.). Банковское
кредитование обычно сориентировано на минимальный кредитный риск,
поэтому доступ инновационных предприятий к кредитам всегда ограничен.
Преодолевает названные недостатки банковского кредита венчурное
финансирование инновационных проектов, выступая как форма и механизм
финансирования
деятельности
небольших
исследовательских
и
внедренческих фирм, научно-технических разработок, доводки и внедрения
открытий, изобретений, любых нововведений, имеющих рисковый, но
перспективный характер. Венчурные компании, фонды предоставляют
денежные ресурсы на беспроцентной основе без гарантий их возврата, риск их
велик, но в случае удачи риск компенсируется сверхприбылью, превышающей
затраты в 30-200 раз. По опубликованным данным, в 15% случаев венчурный
капитал полностью теряется, в 25% случаев возникают убытки в течение
большего срока, чем планировалось, в 30% - получают умеренную прибыль.
Избежать больших потерь при венчурном финансировании можно при
тщательном отборе проектов, за счет одновременного вложения средств в
несколько инновационных проектов с разными сроками реализации.
Важнейшим звеном в передаче новейших видов оборудования,
технических устройств в пользование потребителям является финансовый
лизинг. Последний выступает как форма привлечения заемных средств в виде
долгосрочного кредита, предоставляемого в натуральной форме в рассрочку.
Срок действия договора по финансовому лизингу зависит от срока
амортизации, он меньше или равен сроку полной амортизации предмета
лизинга. В разных странах сроки лизинга определяются различными
нормативными документами. После завершения срока действия договора
предмет лизинга может быть передан в собственность лизингополучателю при
условии полной выплаты сумм по договору лизинга. Лизинг —
взаимовыгодная сделка для всех ее участников, он является эффективным
средством ускорения реализации инновационных проектов, получил широкое
распространение в мире. В США его доля составляет более 25% в
инновационных инвестициях, в Японии по лизингу реализуется примерно 90%
новых компьютеров. Вместе с тем применение схем финансового лизинга
имеет и ряд ограничений. В частности, такие схемы возможны далеко не для
всех инновационных проектов. Следует учитывать, сто стоимость
приобретаемого оборудования с учетом вознаграждения банка и страховых
выплат может оказаться слишком высокой, а его рыночная цена в силу самых
разных причин может за время лизинга существенно снизиться21.
Ниже приведем основные организационные формы финансирования
инновационной деятельности, принятые в мировой практике.
Ильдяков А.В. Особенности государственной инновационной политики России, электронный научный журнал
“Управление экономическими системами”, (36), 12/2011, http://uecs.ru/uecs-36-122011/item/903-2011-12-24-07-00-06
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Таблица 1
Основные организационные формы финансирования инновационной
деятельности22
Преимущес
Сложности
Возможные
тва
Форма
использовани
инвесторы
использова
я формы
ния формы
Нецелевой
Правительства
характер
иностранных
финансирован
Возможност
государств.
ия. Рост
ь
Международн Правительст
внешнего и
государстве
Дефицитное
ые
во
внутреннего
нного
финансиров
финансовые
Российской
государственн
регулирован
ание
институты.
Федерации
ого долга.
ия и
Предприятия и
Увеличение
контроля
организации
расходной
инвестиций
РФ
части
бюджета
Нецелевой
характер
Вариабельно
инвестиций.
сть
Работа только
Акционерно
Коммерческие
использован
Корпорации
на рынке
е
банки.
ия
.
ценных бумаг,
(корпорати
Институциона
инвестиций
Предприяти
а не на рынке
вное)
льные
у корпораци
я
реальных
финансиров
инвесторы
и
проектов.
ание
(предприяти
Высокий
я)
уровень риска
инвестора
Получатели
заемных
средств

Финансирование инновационных проектов, Центр
yf.ru/data/stat/Finansirovanie-innovacionnyh-proektov.php
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управления

финансами,

Center-YF,

https://center-

Правительства
.
Проектное Международн
финансиров ые
финансовые
ание
инсти-туты.
Коммерческие
банки.
Отечественные
предприятия.
Иностранные
инвесторы.
Институциона
льные
инвесторы

Инвестицио
нный
проект.
Инновацион
ный проект

Целевой
характер
финансиров
ания.
Распределен
ие рисков.
Гарантии
государствучастников
финансовых
учреждений.
Высокий
уровень
контроля

Зависимость
от инвестицио
нного
климата.
Высокий
уровень
кредитных
рисков.
Неустойчивое
законодательс
тво и
налоговый
режим

Как видно из приведенной выше таблицы, доступными формами
финансирования инновационной деятельности для отдельных предприятий
являются акционерное финансирование и проектное финансирование. В
подавляющем
большинстве
случаев
финансируются
проекты,
обеспечивающие выпуск высококачественной, конкурентоспособной
продукции. Для успеха проекта рекомендуется применять устоявшуюся,
отработанную технологию, выпускать продукцию, ориентированную на
достаточно емкий и проверенный рынок. Высоки шансы получения
финансирования и у инноваций — имитаций, в том числе
усовершенствующих, дополняющих, замещающих и вытесняющих базовую
модель. Таким образом, успех инновационной деятельности в значительной
степени определяется формами ее организации и способами финансовой
поддержки.
Одним из основных субъектов инновационной системы Республики
Армения, который ответственен за распределение финансовых средств,
выделяемых государством на науку, является Комитет по науке (85% средств).
Другим важным субъектом инновационной системы страны является
Министерство экономического развития и инвестиций. Основными
направлениями финансовой поддержки частного сектора со стороны
Министерства являются создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций
(венчурные
фонды,
механизмы
софинансирования),
стимулирование экспорта, а также создание свободных экономических зон,
технопарков. Деятельность Комитета по науке (и в частности НАН РА) хотя в
определенной степени связана с инновационной стратегией Министерства
экономического развития и инвестиций РА, однако, связь частного сектора и
науки недостаточно развита. То есть, перед государством стоит проблема
развития передаточного механизма, который позволил бы довести результаты
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инновационной деятельности до стадии коммерциализации и получения
экономического эффекта. Для этого, в первую очередь, необходимо
согласовать инновационные стратегии вышеназванных субъектов.
Кроме того, исходя из геополитических условий Армении, ключевое
значение приобретает активное развитие связей с внешним миром с целью
привлечения прямых инвестиций, необходимых для развития инновационного
потенциала страны. Помимо финансовых средств, РА может воспользоваться
накопленными знаниями и опытом более развитых стран в плане
инновационного развития. Касательно иностранных инвесторов стоит
отметить, что для большинства отраслей Армении ограничений по участию
иностранцев в капитале национальных компаний не предусмотрено.
Иностранным инвесторам также предлагаются привлекательные условия для
осуществления деятельности в свободных экономических зонах. Наибольшая
активность в плане участия иностранных инвесторов в капитале компаний
Армении наблюдается в сфере информационных технологий. Данный сектор
является наиболее активным в плане сотрудничества как с внешним рынком,
так и с учебными заведениями. В данном контексте важную роль в
инновационной системе Армении играют также специализированные
организации. Наиболее ярким примером является Фонд «Инкубатор
предприятий» (EIF), который осуществляет поддержку инновационным
предприятиям, содействуя привлечению зарубежных финансовых ресурсов
(как правительственных, так и частных инвесторов). Основным направлением
деятельности
данного
фонда
является
сфера
информационно23
коммуникационных технологий .
Кроме прямого финансирования инновационных проектов, не менее
важную роль играют также косвенные механизмы, к основным из которых
относятся налоговые льготы. Так, в Армении для предприятий, которые
осуществляют научно-исследовательские работы, предусмотрены налоговые
вычеты в размере полной суммы соответствующих затрат. Во многих
инновационно развитых странах, для сравнения, государство предлагает
возможность осуществлять вычеты в размере, превышающем фактические
затраты, стимулируя тем самым инновационную активность предприятий.
Согласно Налоговому Кодексу Армении, от выплаты налога на добавленную
стоимость
освобождается
научно-исследовательская
деятельность,
осуществляемая в соответствии с критериями правительства. Налоговое
законодательство страны также предполагает льготы для субъектов,
импортирующих технологии. Так, начиная с 2001 года решением
правительства Армении для ряда товаров, относящихся к группе машин и
оборудования, предусмотрено освобождение от НДС при импорте. Отметим,
что с начала 2018 года данный список был существенно расширен. С 2005 года
при импорте некоторых видов технологий предприятиям предоставляется
возможность отсрочить выплату НДС на 1-3 года в зависимости от стоимости
Отчет Фонда «Инкубатор предприятий» Армении за 2018год, http://www.eif.am/arm/researches/report-on-the-state-of-theindustry/
23
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импортируемых товаров, а для некоторых видов сельскохозяйственной
техники предусмотрена нулевая ставка НДС в случае их отчуждения.
Еще одним из косвенных механизмов стимулирования инновационной
активности экономических субъектов в Республике Армения является
создание свободных экономических зон. Основной акцент данных зон сделан
на инновациях в таких сферах как машиностроение, биотехнологии,
информационно-коммуникационные технологии, альтернативные источники
энергии, электроника. «Резиденты» свободных экономических зон пользуются
рядом льгот, такими как нулевая ставка налога на прибыль, имущество, НДС,
освобождение от экспортных и импортных пошлин.
Следует также отметить, что на сегодняшний день развитие
национальной инновационной системы зависит от наличия развитой и
эффективно функционирующей инфраструктуры, что обеспечивается
совершенствованием всего комплекса инструментария государственного
механизма внедрения инноваций: управленческих, налоговых, бюджетных,
административных, информационных, финансовых и иных рычагов прямого и
косвенного влияния на национальную инновационную систему страны и
стимулирования инновационной активности хозяйствующих субъектов24.
Проблема финансирования инновационной деятельности является основной
сдерживающей силой в развитии инновационной системы, поэтому особое
внимание следует уделить совершенствованию финансовых инструментов.
Именно недостаточность собственных финансовых ресурсов, направляемых
на инновационную деятельность, и недостаточная доступность к внешним
источникам финансирования в большинстве случаев определяет низкий
уровень инновационной активности экономических субъектов.
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что специфика оценки
эффективности финансирования инновационного проекта обусловлена рядом
причин: трудно прогнозируемая расчетная эффективность инноваций;
сложность точного расчета результатов и эффектов; применение
принципиально новой технологии, которая, как правило, не имеет аналогов;
высокие риски и др. Поэтому кроме традиционных методов оценки (период
окупаемости, индекс рентабельности, NPV, IRR) видится возможным
использование западных методов оценки инновационных проектов,
основанные на методе экспертных оценок (методики STAR и IRI) 25.
Ключевыми показателями эффективности финансирования инновационного
проекта могут выступать: объем продаж; охват целевого сегмента рынка;
конкурентоспособность продукции; количество научных публикаций;
количество полученных патентов; снижение степени износа основных средств
предприятия; рост роли прогрессивных технологий в общем объеме
используемых предприятием; повышение организационного уровня
производства; повышение уровня качества продукции предприятия;
Мамлеева Э.Р. Государственное регулирование инновационной деятельности, Интернет-журнал «Науковедение», Том
8, №3 (май - июнь 2016), https://naukovedenie.ru/PDF/30EVN316.pdf
25 Шишкина Н.А. Анализ отечественных и некоторых зарубежных методов оценки инноваций в отечественной
инновационной концепции.//Вестник Алтайской академии экономики и права. 2013. № 1. С. 23-25.
24
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увеличение товарного портфеля; рост производственных мощностей;
повышение технологического уровня; повышение квалификации кадров;
создание новых рабочих мест; рост средней заработной платы сотрудников;
улучшение условий труда; снижение выбросов в окружающую среду и другие.
Таким образом, повышение эффективности финансирования
инновационных проектов акционерных обществ Республики Армения имеет
важное стратегическое значение, поскольку в дальнейшем может позволить
выйти на новый уровень развития, стимулировать спрос на готовую
продукцию, повысить уровень жизни населения и улучшить деловой климат
страны.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
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приводит к увеличению платного высшего образования и к имущественному
расслоению населения. Также были отмечены минусы разделения
специалитета на бакалавриат и магистратуру.
Высшее образование важный элемент образовательной деятельности,
роль которого особенно возросла в связи с резким ускорением научнотехнического прогресса.
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Annotation: This article discusses the problems of higher education in
Russia. The main obstacle is the availability of access to universities: the
underfunding of Russian educational institutions leads to an increase in paid higher
education and property stratification of the population. There were also noted the
disadvantages of the division of specialty for bachelor and magistracy.
Higher education is an important element of educational activities, whose
role has particularly increased due to the sharp acceleration of scientific and
technical progress.
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Будущее всякой страны напрямую зависит от состояния системы
образования. Если страна стремится к развитию, руководство устанавливает
цели занимать одну из первых позиций на мировой арене, то нужно заботиться
о грамотности и образованности населения, поэтому выдвигаются следующие
задачи подготовки соответствующих кадрoв высококвалифицированных
специалистов. Традиционные способы oбучения и передачи знаний становятся
все менеe эффективными [2, с. 33].
Из всех проблем, связанных с высшим образованием, едва ли не самой
актуальной и часто обсуждаемой является его доступность для разных групп
населения. Актуальностью данной темы являются ряд причин: появление
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платного высшего образования, имущественным расслоением населения и пр.
Эта проблема решается не только на государственном уровне, но и осознается
студентами и их семьями.
На сегодняшний день высшее образование представляет собой часть
профессионального образования, задача которого является обеспечение
подготовки высококвалифицированных сотрудников по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и страны. Адресовано оно тем людям, которые уже
обладают первым базовым средним образованием. Согласно новому
российскому законодательству выделяют три уровня высшего образования.
Первое высшее образование – бакалавриат. Прием в бакалавриат
осуществляется на конкурсной основе по результатам Единого
государственного экзамена (ЕГЭ), но это относится только к абитуриентам,
имеющим среднее общее образование. Выпускники профессиональных
образовательных организации (колледжей, техникумов) поступают на
программы бакалавриата по внутренним вступительным испытаниям на
основании диплома.Второй уровень высшего образования – специалитет,
магистратура. Специалитет включает как базовое образование, так и
специальную подготовку на основе результатов ЕГЭ. Специалитет дает право
поступления в магистратуру или аспирантуру. Длительность обучения на
магистратуре два года. Для поступления необходимо сдать специальный
квалификационный экзамен, который определяется вузом, и пройти по
конкурсу. Студенты не прошедшие по конкурсу бакалавры могут получить
степень магистра только на платной основе. Степень магистра дает право на
дальнейшее обучение в аспирантуре. Третий уровень получения высшего
образования это подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура.
Поступление в аспирантуру на бюджетной основе возможно только после
специалитета.
Наверное, система с разделением специалитета на бакалавриат и
магистратуру имеет какие- то плюсы, но в нашей стране получилось, что все
ВУЗы обязали перейти на болонскую систему, при этом учебная литература
подготовлена не была, преподаются все те же предметы, только в скомканном
виде. Таким образом, сегодняшняя учебная литература для образовательных
учреждений уже завтра становятся устаревшей. Возможно, нужно было дать
ВУЗам выбор, а они сами решали бы, что должно быть в рамках бакалавриата
и магистратуры, а что лучше оставить в рамках привычного специалитета.
Многие люди, окончившие вуз, отмечают, что не чувствуют в себе
готовности приступить к практике, так как теоретические знания во многом
оторваны от практической деятельности. Причин тому несколько: плохая
практическая подготовка, устаревшая система образования, которая больше
не соответствует быстро меняющимся условиям на рынке труда.
Также на сегодняшний день можно отметить российские учебные
заведения всех уровней сталкиваются с постоянным недофинансированием.
Недостаток денежных средств отрицательно воздействует на уровень зарплат
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работников в сфере образования. С каждым годом данная проблема
становится лишь острее, так как учебным заведениям требуются компьютеры,
учебники, соответствующие новейшим научным достижениям.
Экзамены по окончанию 11 классов – логичное завершение школьной
жизни, однако это забирает у детей много сил и энергии, а итоги порою
оказываются хуже, чем ожидалось.Основная масса выпускников не сдавшие
единый государственный экзамен падают духом и не рассматривают иные
варианты получения дальнейшего образования. Проанализировав проблемы в
современном высшем образовании, можно сделать следующие выводы:
1. Почти все современные ВУЗы перешли на смешанную схему
финансирования, при которой наименьшую часть составляют бюджетные
места, а основная доля приходится на платное образование.
2. Поступить на платное обучение не очень сложно, нет большого
конкурса, а на бюджетные места поступить тяжело, потому что их количество
ограниченное.
3. Качество обучения стало хуже, так как основное внимание направлено
не на обучение хороших специалистов, знающих свое дело, не на развитие
науки, а на увеличение размер прибыли.
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В ряду основных факторов модернизации экономики регионов страны,
перевода ее на инновационный путь развития важнейшее место занимает
человеческий капитал – на это опирается в своей статье С.А. Иванов, исследуя
проблемы формирования человеческого капитала инновационной экономики.
Инновационная деятельность как деятельность по созданию принципиально
новой продукции, внедрению усовершенствованных технологических
процессов требует от работников новых профессиональных и социальных
качеств, креативности, инновационного мышления.
В свою очередь, чтобы добиться развития человеческого капитала,
повышения качества жизни населения необходимо активно использовать
компетентностный подход своего рода инновацию, внедрять новые
технологии, обновлять всю технологическую базу российской экономики [1,
с.209].
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Какие же факторы влияют, тормозя или стимулируя развитие
необходимых для инновационной экономики свойств человеческого капитала,
инновационных компетенций, все более востребованных сегодня
модернизирующейся экономикой России?
Отчасти ответ на этот вопрос был получен в ходе исследования
человеческого потенциала, проведенного Лабораторией проблем развития
человеческого капитала и воспроизводства трудовых ресурсов региона ИПРЭ
РАН в 2011 году в 11 субъектах Российской Федерации: Москве, СанктПетербурге, Республике Карелия, Республике Марий Эл, Красноярском крае и
др., в ходе которого опрошено 135 экспертов из системы профессионального
образования и подготовки кадров, реального сектора экономики, органов
власти и управления, научно-инновационной сферы.
Ранее в работе были обозначены основные группы факторов
формирования и развития человеческого капитала:
 факторы формирования и развития социальной составляющей
человеческого капитала: формальное обучение, неформальное обучение,
самостоятельное обучение (образование, квалификация, знания, трудовая
миграция, мораль, этика, культура);
 факторы формирования и развития биологической составляющей
человеческого капитала: здоровье, физический уровень, вложения в систему
здравоохранения.
Необходимо проанализировать ситуацию в Красноярском крае для того,
чтобы понимать, какие проблемы возникают при формировании
человеческого капитала при применении компетационного подхода для
инновационного развития Красноярского края.
В условиях формирования социальной сферы и инновации экономики
фактором развития, оказывающим непосредственное воздействие на
инновационную активность и на возможности инновационного развития
социальной сферы и человеческого капитала станет критерий уровень жизни
населения, повышение этого уровня.
Так, по данным Росстата, в Красноярском крае уровень среднедушевых
доходов населения в последние году существенно вырос. В приведенной ниже
таблице 1 можно увидеть, что уровень доходов в Красноярском крае с 2014
года по 2016 с увеличением порядка 4 тысяч рублей, рост денежных доходов
увеличился несмотря на кризисное время в стране.
Таблица 1 – Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни
населения Красноярского края
Годы

2014

2015

2016

Среднедушевые денежные доходы
населения (рублей в месяц)

24806

27102

28010

О крайней ограниченности свободных финансовых ресурсов, т.е.
потенциальных
инвестиционных
возможностях
в
формирование
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человеческого капитала, имеющихся ныне у населения республики, можно
судить по данным о численности населения в Красноярском крае с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума за тот же период (20142016г.) в таблице 2:
Таблица 2 – Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума
Годы

2014

2015

2016

Кол-во человек (тыс. человек)

479,2

489,3

700,5

Кол-во человек в процентах от общей
численности населения

16,5

18,9

18,5

Таким образом, для обеспечения действительно инновационного
развития социальной сферы Красноярского края в целом, необходимо
поддерживать тот намеченный постоянный и стабильный рост доходов
населения, который, прежде всего, может быть обеспечен за счет повышения
заработной платы, ведь рост доходов населения будет способствовать
развитию внутреннего рынка, расширению его емкости, а это даст толчок
развитию отраслей края.
Одной из проблем, оказывающей влияние на формирование
человеческого капитала, является низкая доступность жилья для граждан
через механизмы ипотеки. По данным портала Banki.ru [2], ключевая ставка,
от которой зависит ставка по ипотеке в течение последних лет изменялась
следующим образом:
– 13 октября 2013 года установлена в размере 5,5% годовых;
– 5 апреля 2014 года повышена до 7% годовых;
– 26 мая 2015 года повышена до 7,5% годовых;
 28 марта 2016 года повышена до 8% годовых;
– 25 июля 2017 года повышена до 10,96% годовых;
По состоянию на 28 мая 2017 года ключевая ставка сохраняется на
уровне 11,25% годовых.
Данные изменения отражены в виде графика на рисунке 1:
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Рисунок 1 – Рост ключевой процентной ставки
Из этого можно сделать выводы, что процентные ставки по
потребительских кредитам и ипотечным возросли вместе с ключевой ставкой,
покупка собственного жилья стала менее доступной для граждан. В экономике
на процесс воспроизводства человеческого капитала более всего влияют
отрасли социальной сферы: образование, здравоохранение и физическая
культура, а также жилищно-коммунальный сектор, ведь именно они
обеспечивают элементарное существование человека в социуме, поэтому
важность доступности жилья сложно переоценить.
Еще один социальный фактор формирования человеческого капитала –
доступность здравоохранения. К сожалению, доступность качественного
медицинского обслуживания является проблемой не только в Красноярском
крае, но и в стране в целом. В соответствии с приказом Минздрава России от
2 июня 2015 г. № 290н, утверждающим типовые отраслевые нормы времени
на выполнение работ [3], терапевты и педиатры, занимающиеся амбулаторным
приемом пациентов, должны тратить на каждого больного в среднем 15 минут.
Семейные врачи – около 18 минут, а неврологи и гинекологи – 22 минуты.
Офтальмологи – 14 минут, а оториноларингологи – 16 минут.
По данным Российской газеты [4] в конце 2016 года, порядка 37%
россиян пользуются услугами частной медицины. Их число растет: за 2 года с
8 до 32%. Большинство граждан – 62% – по-прежнему обращаются в
государственные поликлиники и больницы, хотя при этом две трети (65%)
считают, что качество лечения в них низкое.
По данным Красноярска, на конец 2015 года приводит определенные
данные по зарегистрированным заболеваниям у пациентов с диагнозом,
установленным впервые в жизни, на 1000 человек населения, проанализировав
их, можно провести сравнение Красноярского края с соседними субъектами
(рисунок 2):
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Рисунок 2 – Количество зарегистрированных заболеваний у пациентов
с диагнозом, установленным впервые в жизни (на 1000 человек населения)
Из рисунка 8 видно, что Красноярский край занимает среднее место по
количеству зарегистрированных заболеваний, это говорит о необходимости
внедрения мер по доступности медицинской помощи населению, пропаганды
здорового образа жизни, ведь именно здоровое население формирует
человеческий капитал региона.
Также немаловажной проблемой является несоответствие полученного
образования запросам рынка труда. Существует ряд определенных
специальностей, которые считаются наиболее статусными, престижными, с
высоким уровнем заработной платы, на данные специальности очень высокий
спрос, большинство студентов поступает именно на эти популярные
специальности. По окончанию ВУЗа, к сожалению, не все студенты,
получившие «престижную» специальность, востребованы в данной
профессиональной области. По данным Агентства труда и занятости
Красноярского края, спрос и предложение рабочей силы на регистрируемом
рынке труда Красноярского края по состоянию на 1 января 2017 года выглядит
таким образом (показано на рисунке 3) [5]:

121

Рисунок 3 – Спрос и предложение рабочей силы на регистрируемом
рынке труда Красноярского края
На сегодняшний момент в Красноярском крае обучается в общей сумме
более 96 115 тысяч студентов на разных направлениях специальностей,
формах обучения и т.д. в разных университетах региона. Но статистические
данные показывают, что численность студентов сократилась на 6,2% в
отношении 2015года, и 48.1% студентов обучаются на платных условиях и
50,7% обучаются за счет государства. В Красноярском крае на конце 2016года
и начало 2017 существуют 10 высших учебных заведений, где 9 из них
являются государственными и имеют 29 филиалов по всему сибирскому
федеральному округу из которых 18 являются государственными. Среди
поступавших в вузы в 2015-2016гг. наиболее востребованными, отмечают
статистики, были специальности и направления таких групп, как «Сфера
обслуживания», «Информационная безопасность», «Химическая и
биотехнологии», «Экономика и управление», «Социальные науки»,
«Естественные науки».
В образовательные организации среднего профессионального
образования края в 2013 году было принято 14,5 тысячи человек. Наиболее
востребованными у поступавших для получения среднего профессионального
образования в 2013 году были группы специальностей «Безопасность
жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды» и
«Информационная безопасность». Наименьший конкурс отмечен на
специальности групп «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов»,
«Металлургия, машиностроение и материалообработка» и «Сельское и рыбное
хозяйство» [6].
Анализируя эти данные, можно заметить, что востребованность
специальностей и вакансий совершенно не соответствует друг друга.
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Например,
специальность
«Металлургия,
машиностроение
и
материалообработка», к которой отмечен наименьший спрос, является одной
из ведущих в Красноярском крае, спрос на специалистов в данной области
велик. То есть, на рынке труда присутствует специалист с определенным
уровнем знаний, которому трудно найти себе место работы, а также
существует и вакантная должность, на которую трудно подобрать специалиста
с необходимым уровнем знаний и опытом. В конечно итоге это ведет к
снижению трудового потенциала края в целом.
Несомненно, развитию инновационных свойств человеческого капитала
в значительной мере должна содействовать система образования, именно ему
государством отведена важнейшая роль в формировании человеческого
капитала, способного двигать инновации.
Таким образом, в настоящее время государство активно поддерживает
концепцию о том, что поддержка формирования и развития человеческого
капитала должны стать приоритетными задачами и критериями
эффективности управления государством и его регионами. Сущность
понимания необходимости такого подхода к решению стратегических задач
государства отразил в своем выступлении на международной конференции
«Социально-экономическое развитие России: новые рубежи» в Москве еще в
2007 году Д. А. Медведев, обратив на это особое внимание: «В мире, где
обостряется конкуренция между странами и моделями развития, тезис, что
человек должен стать главной ценностью, именно по этим соображениям в
российской стране, в российском государстве не является отвлеченным
лозунгом. Это абсолютно реальный приоритет, альтернативы которому на
сегодняшний день просто не существует. Без проведения последовательной
политики по повышению качества так называемого человеческого капитала, у
России мало шансов прочно занять лидирующее, в авангарде крупнейших
мировых держав, положение» [7].
Анализ инновационного потенциала показал, что инновационная
активность Красноярского края по сравнению с другими субъектами в
Сибирском федеральном округе находится на 5 месте. В настоящее время для
Красноярского края развитие инновационной инфраструктуры и поддержка
инновационной деятельности являются одними из приоритетных
направлений. Региональные органы власти оказывают всевозможную
поддержку в активном развитии инновационной сферы.
Основными проблемами, оказывающими влияние на формирование
человеческого капитала, является низкий уровень дохода населения,
формирующий уровень жизни, который оказывает непосредственное
воздействие на инновационную активность, возможность инновационного
развития и формирования инновационной экономики края в целом. Кроме
того, хотелось бы обратить внимание на отсутствие доступного жилья для
граждан, качественного медицинского обслуживания. В настоящее время
необходимо внедрение мер с целью повышения медицинской помощи для
населения, пропаганде здорового образа жизни, поскольку именно здоровое
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население формирует человеческий капитал региона. Еще одна проблема
формирования качественного человеческого капитала – это несоответствие
полученного образования запросам рынка труда. На сегодняшний день на
рынке присутствуют специалисты с определенным уровнем знаний, которым
трудно найти себе место работы, а также существуют вакантные должности,
на которые трудно подобрать специалистов с необходимым уровнем знаний и
опытом. В конечном итоге снижается трудовой потенциал края в целом.
В заключение можно отметить, что использование компетентностного
подхода в обучении персонала благотворно скажется на переводе экономики
на инновационный путь развития. Поскольку данный путь является
важнейшим приоритетом нашей страны и каждого региона в частности на
сегодняшний момент. Для реализации этой цели необходимо формирование в
структуре человеческого капитала инновационных свойств, развития
способностей работников, а также готовность людей и трудовых коллективов
выполнять виды деятельности, результатом которых будет создание и
промышленное освоение объектов интеллектуальной собственности [8].
Анализируя вышеизложенное, отметим, что немаловажным является тот факт,
что Красноярский край, является одним из немногих регионов России, в
которых имеются практически все условия для активного развития
инновационной сферы.
В ходе исследования на примере Красноярского края мы изучили
основные проблемы, оказывающие влияние на формирование человеческого
капитала, а также провели анализ инновационного потенциала, и выяснили,
что для достижения стратегических целей необходимо формирование в
структуре человеческого капитала инновационных свойств, развития
способностей работников, которые будут востребованы в ближайшем
времени.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Иванов, С.А. Сущность и проблемы формирования человеческого
капитала инновационной экономики / С.А. Иванов // Проблемы современной
экономики. Санкт-Петербург. – 2011. – №3. – С.209-213.
2.
Информационный портал «Банки.ру» [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.banki.ru/wikibank/klyuchevaya_stavka
3.
Об утверждении типовых отраслевых норм времени на
выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра
участкового, врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного
врача), врача-невролога, врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и
врача-акушера-гинеколога [Электронный ресурс]: Приказ Министерства
здравоохранения России от 2 июня 2015 г. № 290н // Справочная правовая
система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru
4.
Воздвиженская, А. Время лечит [Электронный ресурс] / А.
Воздвиженская // Российская газета. – 2015. – №6775 (204). Режим доступа:
http://rg.ru/2015/09/11/med.html
124

5.
Официальный сайт Агентства труда и занятости [Электронный
ресурс]. Режим доступа http://www.rabota-enisey.ru/market/rating
6.
Информационный портал
NEWSLAB. Режим доступа:
http://newslab.ru/news/583547
7.
Медведев, Д. А. Национальные приоритеты: Статьи и
выступления. Социально-экономическое развитие России: новые рубежи /
Д.А. Медведев – Москва: Европа, 2008. – 489 с.
8.
Колпаков, В.М. Теория и практика принятия управленческих
решений. [Текст] / В.М. Колпаков 2-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2004.
– 504 с.
УДК 622.276
Павлова А.А.,
магистрант
2 курс, кафедра РЭНГМ
Тюменский индустриальный университет
Россия, г. Тюмень
Научный руководитель - Синцов И.А.,
канд. техн. наук, доцент.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ
Аннотация: В настоящее время в нефтяной промышленности
наблюдается
тенденция
к
ухудшению
коллекторских
свойств.
Существующие технологии для извлечения трудноизвлекаемых запасов
являются неэффективными, следовательно, необходимо искать новые
решения. К одному из таких относится применение горизонтальных скважин.
Ключевые слова: горизонтальная скважина, трудноизвлекаемые запасы,
дебит, система разработки, коллектор.
Annotation: Currently, the oil industry tends to deteriorate reservoir
properties. Essential technologies for the extraction of hard-to-recover reserves are
inefficient, therefore, it is necessary to look for new solutions. One of these is the use
of horizontal wells.
Keywords: horizontal well, hard to recover reserves, flow rate, development
system, reservoir.
В качестве примера, для моделирования различных систем разработки,
с применением горизонтальных скважин, было выбрано месторождение Х. В
пределах изучаемого месторождения промышленная нефтегазоносность
установлена в неокомском (пласты БВ32, БВ4 и AB21-2, AB13) и верхнеюрском
(пласт ЮВ11) нефтегазоносных комплексах. Анализируя данные по пластам,
отметим, что они относятся к маломощным т.к. средняя эффективная
нефтенасыщенная толщина варьируется от 1,3 до 2,5 м. и низкопроницаемым
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от 15 до 170 мкм2·10-3. Следовательно, это зоны нерентабельные для
вертикальных скважин.
В основу гидродинамической модели, построенной на программном
обеспечении tNavigator, были заложены пласты AB21-2, AB13. Модель
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Гидродинамическая модель
Для полученной модели сформировано 6 вариантов систем разработки,
в которых варьировалось число скважин, длина горизонтального участка и
расстояние между рядами.
В таблице 1 представлены основные параметры систем разработки. На
рисунке 2 схематично отображены варианты систем разработки.
Таблица 1.
Параметры систем разработки
Вар.
Название
а
b
Длина ГС
Пятиточечная
1
400
400
0
(обращенная)
2
Схема 1
400
800
500
3
Схема 2
400
800
300
4
Схема 3
400
800
700
5
Схема 4
400
800
800 | 300
6
Схема 5
400
1100
800 | 300
Где а – расстояние между скважинами в рядах, b – расстояние между рядами
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Рисунок 2. Рассматриваемые системы разработки
Расчет модели производился с 02.01.2018 по 02.01.2020. В результате по
полученным данным были построены сравнительный графики схем 1,2 и 3,
представленые на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3. Зависимость накопленной добычи нефти от длины ГС
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Рисунок 4. Зависимость обводенности продукции от длины ГС
На рисунке 3 наблюдается прямо пропорциональная зависимость дебита
от длины горизонтального участка. [1, с.386].Из рисунка 4 видно, что через два
года ГС с длинной 300 метров обводнится сильнее, чем ГС с 500м на 4,4%, при
этом показатели накопленной нефти у ГС 500 больше на 17585м3.

Рисунок 5. Сравнительный график накопленной добычи нефти
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Сравнение 5-ки и схемы 3 по накопленной добычи нефти, показало, что
системы с горизонтальными стволами длинной 300 метров за два года
превысели значения пятиточечной (обращенной) системы на 40767м3.
Заключение
Эксплуатация нефтеносных горизонтов, находящиеся в сложных
геологических и географических условиях, вертикальными скважинами не
выгодна, как технологически, так и экономически. Поэтому вести разработку
нефтяных, газовых и газоконденсатных залежей предпочтительней с
использованием технологии бурения горизонтальных скважин [2, с. 21].
Данная технология может применяться на месторождениях, находящихся на
поздней стадии разработки или содержащих ТРИЗ, она позволяет увеличить
коэффициент нефтеизвлечения и снизить материальные затраты на буровые,
монтажные и строительные работы. Также свою эффективность
горизонтальные скважины доказали при выработке слабопроницаемых
пропластков, зон выклинивания и застойных зон [3, с.159].
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация: Опираясь на научные доводы науки Глобалистики, автор
формулирует стратегию человечества в ноосферной модели развития, с
социоприродной рациональностью как основой выживания человечества в
эпоху сформировавшихся проблем – Глобальных проблем Человечества.
Адаптация к новым условиям предполагает рационализацию и поиск путей
решения проблем цивилизации в концепции устойчивого развития (как модели
глобального развития).
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В ходе глобализации как процесса образуется и развивается единая сеть
социальных и экономических отношений, охватывающих весь мир планеты
Земля [2]. Формирование истории качественно нового типа отношений,
связано с тенденциями и процессами количественных и качественных
изменений постиндустриальной стадии развития человечества. Проявившиеся
асимметрии и противоречия в развитии глобального пространства привели к
искажению и частичному разрушению рынков глобальной среды, потере
функций убывающих элементов прежнего миропорядка, доминировании
финансово-правовых механизмов и других факторов, способствовали
зарождению противоречивых закономерностей и Глобальных проблем
Человечества.
Противоречия глобализации и ее последствия будут проявляться в
следующем:
1)
Формируется негативный прогноз динамики численности населения
Земли (сокращения в одних регионах, прирост и непропорциональное
перемещение и смещение в других регионах).
2)
Усиливается технологический разрыв между странами и цивилизациями
(новые технологии, кадровый потенциал, научные открытия и другое).
3)
Истощается ресурсный потенциал авангардных цивилизаций и растет
стремление их питаться за счет других стран и народов (наступила эра
техногенного изматывания и «пожирания» всех ресурсов).
4)
Нарастает
процесс
общественно-экономической
поляризации
локальных цивилизаций.
5)
В геоэкономике – сохранятся ритмы среднесрочных и полувековых
циклов с кризисными фазами на их стыках, они будут носить глобальный
характер и проявятся по-разному в разных цивилизациях. Сохранит свои
позиции, теневая экономика, уйдет в прошлое господство рынка, произойдут
изменения в отношениях собственности (развитие получит смешанная форма).
Изменится соотношение между реальной и виртуальной экономикой и
огромные финансовые капиталы отвлекутся от реальной жизни, что расширит
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поле для спекуляций на фондовых рынках и будет тормозить сферу
производства. Геоэкономическая парадигма, таким образом, как модель и
концепция постановки проблем и их решения формирует новые подходы к
внешней политике, необходимость определения носителя национальных
интересов, и новой системы мировых социально-экономических структур с
использованием высоких геоэкономических технологий.
6)
Под воздействием противоречий глобализации, неприятия глобализации
как единой модели развития в нелинейном мире технологически развитые
страны будут и далее объединяться в различные блоки и союзы, в
транснационализированные «страны – системы». «Страны-системы» в
экономике – создают мировой доход, а распределение дохода составляет
высший мотивационный стимул и формирует основы политики.
Формирующиеся закономерности определяют тенденции во всех сферах
общественного развития с противоречиями и разнонаправленным характером
воздействия.
Сложившаяся глобальная унификация, т.о., формирует необходимость
новых доктрин и стратегий национальных государств, их вооруженных сил,
т.к. теперь национальные и экономические границы во многом не совпадают.
Следовательно, процесс глобализации неизбежен, к нему привел
объективный ход развития человеческой истории [4]. Мировому сообществу,
в тоже время, необходима новая идеология миропонимания в
коэволюционном развитии Человека.
Это стало общемировой тенденцией, имеющей характер стратегической
дилеммы. Человек, человечество - венец универсума, высшая ценность и
самоцель развития, в них итоги и результат процесса эволюционирования
адекватного современным цивилизационным процессам как всеединства
гуманистической системы ценностей [5]. Интегральная наука, наука о
современном мире – Глобалистика изучает наиболее общие закономерности
развития человечества и модели управляемого взаимодействия в единстве
трех основных глобальных сфер человеческой деятельности – экологической,
социальной, экономической в реальных условиях Земли, в наступившую
эпоху ее антропогенной перегрузки. Глобалистика охватывает единый мир
единым взглядом и описывает этот мир, его динамику развития, внутренние
взаимосвязи единой системой обобщенных параметров, сочетая
фундаментальные и прикладные исследования, разработки и др. Данная наука
рассматривает Стратегию человечества по обеспечению коэволюции
(соразвития) Человека и окружающей среды в их гармонии, и с соблюдением
устойчивости сфер деятельности, особенно социально-экономической
устойчивости. Таким образом, трактовки и доводы интегральной науки –
Глобалистики и рекомендации неформальной организации – «Римского
клуба» по исследованиям перспектив глобального развития человечества как
тенденции организационно-экономического прогресса и действия единых
критериев технико-экономической эффективности рекомендуют миру
ноосферную модель развития в глобальной геоцивилизации [3]. Это, таким
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образом, - сфера разумной жизни людей, сфера разума, информационноэкологическая ноосферная цивилизация, с социоприродной рациональностью
(основа выживания).
Философское обоснование наукой Глобалистикой перспектив и
стратегии человечества, его будущности позволяет сформулировать
определение и кратко охарактеризовать глобальные проблемы цивилизации.
Глобальные проблемы – это проблемы, связанные с природными,
природно-антропогенными,
чисто
антропогенными
[1]
(в
т.ч.
экономическими, социальными и другими) явлениями, возникшими в ходе
развития современной цивилизации и имеющими общепланетарный характер
как по масштабам своего воздействия на экономические, политические,
социальные, биологические, технические, технологические системы, так и по
способам их решения, требующим координации усилий всего мирового
сообщества.
К числу основных глобальных проблем относятся, такие как угроза
оружия массового поражения (ОМП); экологический кризис; энергетические
и сырьевые проблемы; рост народонаселения мира, эпидемии и состояние
здравоохранения;
цикличность
развития
экономики
(кризисы);
продовольственная проблема; неграмотность; отрицание традиционных
ценностей, моральных и нравственных основ, отчуждение молодежи; мировой
океан, космос и другое. Все эти (основные) глобальные проблемы и другие
классифицируются по группам, что расширяет круг их анализа и определения
сфер и форм сотрудничества народов в решении стоящих задач
современности:
1 группа – проблемы связанные с изменениями в природной среде
обитания человечества;
2 группа – проблемы социально-экономической направленности;
3 группа – культурно-нравственные проблемы (часть из них – это
социальные и политические, например, утрата доверия к социальным
институтам).
Следовательно, глобальные проблемы - это особый класс
стратегических задач, который объединяется их всеобщим, универсальным
характером. Это обстоятельство определяет основные сферы сотрудничества,
такие как разоружение и военная конверсия, установление унифицированных
правил и норм природопользования, сотрудничество в устранении зон
экологического бедствия, оказание содействия развитыми странами
развивающимся странам в решении проблем бедности, нищеты, голода,
координация международных действий в решении задач социальноэкономического и культурно-нравственного характера.
Формы сотрудничества, как элементы выравнивания уровней
развитости и ликвидации деградации ряда групп стран и народов
определяются следующим образом:
1)
осуществление современных проектов и программ;
2)
передача (обмен) технологий;
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3)
выделение кредитов, инвестирование проектов;
4)
участие в разработке, добыче и распределении природных
ресурсов;
5)
реформы систем ценообразование на ресурсы в мире;
6)
предоставление возможности доступа на мировой и региональные
рынки;
7)
содействие индустриализации слаборазвитых стран;
8)
общепланетарные и региональные соглашения под эгидой ООН и
других международных организаций;
9)
устранение из практики форм сотрудничества – недобросовестной
конкуренции, сговора, давления, санкций и др.
Выводы по теме:
1.
Асимметричность явлений в содержании глобализации
выражается в противоречивости тенденций; в быстрой потере функций
элементов прежнего миропорядка и необходимости избегания силового
давления на страны; в борьбе за статус глобального субъекта и др., что теряет
смысл легитимитации такого проецирования и ослабляются социокультурные
основы национальной идентичности стран; в формировании основ
противоречий социально-экономического развития всей системы и усилении
центропериферического строения мирового сообщества (центр и периферия),
невозможности достижения социальной целостности с разумными пределами
законности власти, норм и правил регламентаций и др.
Следовательно, формирующаяся конструкция единой модели развития,
черт, объединяющей идеи и единых принципов связей национальных
государств, выступало как форма «обоснования прогресса» государств,
активизации и укрепления роли главного субъекта глобализации – США и
новой сети отношений – «глобального капитализма» при переходе к
информационно-глобалистской стадии капитализма. Финансово-правовой
механизм правит миром. Это в свою очередь порождает глобальные проблемы
цивилизации и новые противоречия.
2.
Глобальные проблемы человечества и пути их решения должны
рассматриваться как единое целое, переплетающихся проблем –
экономических, политических, социальных, культурных, психологических,
технологических, экологических и военных.
3.
Всеобщий, универсальный характер, объединивший глобальные
проблемы в особый класс стратегических задач, порожден самим типом
современной цивилизации, что делает возможным их решение на базе
объединения усилий всего человечества, планетарной общности в
возрастающей связи и зависимости общих и локальных проблем, глобальных
и национальных интересов всех стран и народов.
4.
В прогностических программах ООН разрабатываются сценарии
дальнейшего развития, перспективы и Стратегия человечества, т.к. мировое
сообщество в середине XXI века столкнется с рядом ограничений в
ресурсообеспечении, в демографии, необратимости последствий техногенного
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воздействия на все сферы жизнедеятельности, в снижении возможностей
потребления пресной воды и др.
Модели глобального развития, таким образом, предполагают
рационализацию и поиск путей разрешения проблем цивилизации в
концепции устойчивого развития для адаптации к новым условиям и
формированию новых механизмов выживания человечества, исходящих из
целостности мира и необходимости сотрудничества в планетарном масштабе.
Необходим приоритет гуманистического миропонимания в поиске баланса
устойчивости, приоритет адекватного социального действия и поведения для
формирования всеединства гуманистической системы ценностей.
Нужна новая идеология, как кристаллизация массового сознания, синтез
междисциплинарного изучения проблем, синтез гуманитарных наук,
образования, воспитания, культуры, социального управления. Это императив
(повеление времени) для выживания человечества.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЫБОРА
ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ МИОМЕ МАТКИ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оценки качества жизни
пациенток с миомой матки после радикальных операций и консервативной
миомэктомии, которая производилась с помощью неспецифического
опросника для оценки качества жизни SF-36 и шкалы депрессии Бека.В ходе
исследования установлено, что пациентки из группы консервативной
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миомэктомии в отдалённом послеоперационном периоде характеризуются
достоверно более высокими показателями по шкалам физического и
психического компонента здоровья.
Ключевые слова: миома матки, качество жизни, гистерэктомия,
консервативная миомэктомия, депрессия.
Аnnotation: The article deals with the issues of assessing the quality of life of
patients with uterine myoma after radical surgery and conservative myomectomy,
which was performed using a non-specific questionnaire to assess the quality of life
SF-36 and Beck depression scale. The study found that patients from the group of
conservative myomectomy in the remote postoperative period are characterized by
significantly higher rates on the scales of physical and mental health component.
Keywords: uterine myoma, quality of life, hysterectomy, conservative
myomectomy, depression.
Миома матки – доброкачественная опухоль женской половой системы,
возникающая из незрелых миоцитов сосудистой стенки матки. Она является
самым распространенным заболеванием органов малого таза у женщин и
встречается, по различным данным, в 10-70% в популяции [1, 2]. Наиболее
высокая заболеваемость миомой матки приходится на поздний
репродуктивный период и перед климаксом. Однако в настоящее время
наблюдается нехорошая тенденция и всё чаще данное заболевание встречается
у молодых пациенток [3, с.147]. Основным методом лечения является
хирургический, причём в большинстве случаев предпочтение отдаётся
радикальным операциям – тотальной и субтотальной гистерэктомиям (80 –
90% операций) [4, с.258]. Консервативная миомэктомия выполняется лишь
женщинам с нереализованной функцией деторождения. Однако следует
помнить, что само по себе удаление матки вызывает определённые
психоэмоциональные изменения в организме женщины, так называемый
комплекс неполноценности и значительно сказывается на качестве жизни
пациенток.
Целью исследования было оценить физические и психические
компоненты качества жизни пациенток с миомой матки после радикальных
операций и консервативной миомэктомии.
С помощью неспецифического опросника для оценки качества жизни
SF-36 и шкалы депрессии Бека проведено анкетирование 54 пациенток
гинекологического отделения 1-ой городской клинической больницы. Для
оценки отдалённых результатов лечения опрос проводился дважды: накануне
операции и через три месяца после вмешательства. Пациентки были разделены
на 2 группы: 27 (50%) выполнялась экстирпация матки, 27 (50%) –
консервативная миомэктомия. Средний возраст пациенток в первой группе –
43(36-48) лет, во второй – 46 (42-48) лет. Обработка данных производилась в
программе MS Excel 2010 и STATISTICA 10.0. Данные представлены в виде –
Me – медиана (25%-75%), % распределения.
При анализе данных было установлено, что количество нерожавших
женщин в первой группе составило 3,7%, во второй же - 55,6% (p –
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достигнутый уровень значимости = 0,045), 25,9% имели одного ребёнка
(рисунок 1, 2).

Рисунок 1. Количество беременностей у пациенток из групп экстирпации
матки и консервативной миомэктомии

Рисунок 2. Паритет родов у пациенток из групп экстирпации матки и
консервативной миомэктомии
Очевидно, что решающую роль в выборе метода оперативного
вмешательства сыграл нереализованный детородный потенциал.
Депрессия до операции была диагностирована у 22,2 % опрошенных
первой группы и 44,4 % второй (p= 0,046). Причём в первой группе
встречалась лишь депрессия лёгкой степени (субдепрессия), во второй у 41,7%
– умеренная и выраженная (рисунок 3).
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Рисунок 3. Степень выраженности депрессии у пациенток из групп
экстирпации матки и консервативной миомэктомии
В отдалённом послеоперационном периоде достоверных различий в
частоте встречаемости и степени выраженности депрессии не отмечалось.
Далее было исключено влияние депрессии на качество жизни, в
результате чего было установлено, что пациентки второй группы в отдалённом
послеоперационном периоде характеризуются достоверно более высокими
значениями качества жизни по шкалам физического функционирования (РF),
общего состояния здоровья (GH), ролевого функционирования,
обусловленного эмоциональным состоянием (RE), психического здоровья
(MH).
По результатам данного исследования можно сделать следующие
выводы: у группы пациенток после консервативной миомэктомии в
отдалённом послеоперационном периоде отмечены более высокие показатели
качества жизни – физического (общее состояние здоровья, физическое
функционирование)
и
психического
(ролевое
функционирование,
обусловленное эмоциональным состоянием, психическое здоровье)
компонента здоровья.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Миома матки (современные проблемы этиологии, патогенеза,
диагностики и лечения) / И.С. Сидорова [и др] ; Каф. акуш. и гинекологии
ФППО Московской мед. акад. им. И. М. Сеченова ; под общ. ред. И. С.
Сидоровой. – Москва, 2003. – 256с.
2. Смирнова, Т.А. Современные взгляды на лечение миомы матки /Т.А.
Смирнова, Л.И. Павшук // Медицинский журнал. – 2007. – № 2. – С. 105–107.
137

3. Myomas and assisted reproductive technologies: when and how to act? /А.
Kolankaya, А. Arici // Obstet Gynecol Clin North Am. – 2006. – Vol. 33, № 1. – P.
145–152.
4. Parker, W.H. Etiology, symptomatology, and diagnosis of uterine myomas
/ W.H. Parker // Epub. – 2007. – Vol. 87, № 4. – P. 255–271.
УДК 336.66
Алексеева М.О.,
студент
3 курс, Институт экономики управления и финансов
Марийский государственный университет
Россия, г. Йошкар-Ола
Тимофеева Е.А.,
студент
3 курс, Институт Экономики, Управления и Финансов
Марийский Государственный Университет
Россия, г. Йошкар-Ола
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ЗАО ПЛЕМЗАВОД
«СЕМЕНОВСКИЙ»
Аннотация: В данной работе представлены пути повышения
оборачиваемости за счет эффективного управления дебиторской
задолженностью. Рассмотрено проведение факторинговой операции на ЗАО
племзавод «Семеновский» и отражены результаты проведенного
мероприятия.
Ключевые слова: оборачиваемость, дебиторская задолженность,
управление, финансы, факторинг.
Annotation: This paper presents ways to increase turnover through effective
management of receivables. Considered conducting factoring operations at a closed
joint stock company breeding plant "Semenovskiy" and reflected the results of the
event.
Keywords: turnover, receivables, management, finance, factoring.
Дебиторская задолженность определяет финансовую устойчивость
предприятия, так как напрямую влияет на оборачиваемость средств в расчетах.
Анализ и контроль дебиторской задолженности позволяет увеличивать
скорость оборачиваемости и повышать ее кредитоспособность.
Кредиторская задолженность предприятия погашается за счет
собственных средств, которые возникают при работе с дебиторами. В случае
если покупатели и заказчики не смогут вовремя погасить денежные
обязательства, на предприятии могут возникнуть определенные риски. Они
могут быть связаны с просрочкой платежей, возникновением новой
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кредиторской задолженности и отсутствием средств для выплаты заработной
платы. Дополнительно предприятие будет выплачивать штрафы, пени и
неустойки.
Анализ дебиторской задолженности может проводиться двумя
методами: сплошным и выборочным. Выбор метода, с помощью которого
совершится проверка, зависит от нескольких факторов:

размер дебиторской задолженности;

количество расчетных документов и дебиторов.
В основном используется общая система контроля, которая проходит в
несколько этапов.
Этап 1. На данном этапе происходит установление критического уровня
дебиторской задолженности. При этом расчетные документы, относящиеся к
задолженности, в первую очередь тщательно проверяются.
Этап 2. Далее из остальных документов составляется контрольная
выборка, осуществляемая различными способами.
Этап 3. На последнем этапе происходит проверка достоверности сумм
дебиторской задолженности. С этой целью могут быть направлены письма
контрагентам, где излагается просьба о подтверждении реальности указанных
сумм.
Дополнительное внимание должно быть направлено на анализ данных о
резервах по сомнительным долгам и фактических потерях, непосредственно
связанных с непогашением дебиторской задолженности.
К одним из методов уменьшения дебиторской задолженности можно
отнести факторинг.
Факторинг – это разновидность торгово-комиссионной операции,
связанной с кредитованием оборотных средств. Факторинг представляет
собой инкассирование дебиторской задолженности покупателя и является
специфической
разновидностью
краткосрочного
кредитования
и
посреднической деятельности. [2,с.46]
В факторинг входят:

Взыскание
покупателя
(инкассирование)
дебиторской
задолженности;

Предоставление продавцу краткосрочного кредита;

Исключение кредитных рисков по операциям.
Главная цель факторинга заключается в моментальном получении
денежных средств или в иной срок, который определен в договоре. Таким
образом, предприятие не будет зависеть от покупателя и его
платежеспособности. Данная операция осуществляется через факторинговый
отдел банка. Здесь заключается договор с покупателем о том, что его платежи
будут гарантированными или же с продавцом и покупателем о переуступке не
оплаченных в срок платежных документов.
Законодательством регулируются операции факторинга, в частности ГК
РФ главой 43 «Финансирование под уступку денежного требования».
На практике проведение операции факторинга выглядит следующим
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образом. Предприятие продает банку право на взыскание дебиторской
задолженности с покупателя, то есть фактически приобретает его и в течение
2-3 дней оплачивает предприятию 70-90% суммы средств во время
предъявления платежных документов.
Затем банк непосредственно после получения платежа возвращает
предприятию 10-30% оставшегося долга с учетом процентов и комиссии.
Стоимость определяется видом услуг и финансовым состоянием предприятия.
Факторинг позволяет сократить период финансового цикла путем
рефинансирования наибольшей части дебиторской задолженности. Стоит
отметить, что предприятие-продавец несет дополнительные расходы. При
этом утрачиваются прямые контакты с покупателями. Вышеописанные
нюансы можно отнести к минусам факторинга.
Рассмотрим на примере ЗАО племзавод «Семеновский», какое влияние
на оборачиваемость окажет уменьшение дебиторской задолженности. Одной
из ключевых проблем предприятия является дефицит оборотных средств. Это
в первую очередь связано с неэффективным управлением ими. Существование
просроченной дебиторской задолженности в большей степени является
причиной снижения оборачиваемости.
При анализе дебиторской задолженности в самом начале рекомендуется
составлять реестр «старения» счетов дебиторов. Для этого используются
данные о задолженности конкретных контрагентов, которые запрашиваются в
бухгалтерии организации. При этом информация должна содержать данные не
только о сумме, но и сроках ее возникновения.
Эффективное
и
результативное
управление
дебиторской
задолженностью должно осуществляться на основе следующих
рекомендаций:

постоянный контроль расчетов с покупателями и своевременное
предъявление исковых документов;

акцентирование не на крупных покупателей, а на большее число
потребителей с целью уменьшения риска неплатежа;

проверка
соответствия
кредиторской
и
дебиторской
задолженности.
В целях ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности и
перевода ее в денежные средства ЗАО племзавод «Семеновский» может
провести продажу просроченной дебиторской задолженности юридических
лиц на сумму 296 тыс. руб.
Рассмотрим
предложение
по
финансированию
дебиторской
задолженности от ЗАО «НФК» – одного из крупных компаний,
специализирующихся на факторинговых операциях. Условия факторингового
пакета «Финансирование дебиторской задолженности»:
–
размер финансирования от суммы долга – до 90%;
–
период погашения долга – до 120 дней;
–
отсутствуют штрафы за просрочку оплаты покупателя;
–
отсутствует необходимость открытия специального счета.
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Рассчитаем эффективность применения факторинговых операций.
Вознаграждение факторинговой компании будет составлять:
296 тыс. руб. * 10% / 100% = 29,6 тыс. руб.
Между тем сумма в размере 296 тыс. руб. – 29,6 тыс. руб. = 266,4 тыс.
руб. будет высвобождена из оборота ЗАО племзавод «Семеновский» и может
быть в дальнейшем направлена на погашение кредиторской задолженности и
расчеты по краткосрочным кредитам и займам.
Кроме того, оборачиваемость дебиторской задолженности ускорится:
Одз = 790279 тыс. руб. / (36212 тыс. руб. – 296 тыс. руб.) = 22,0 раз/год,
то есть ускорение составит 2,2 раза.
Таким образом, предлагаемые меры позволят сократить средние остатки
дебиторской задолженности на 266,4 тыс. руб., что высвободит из оборота
ЗАО племзавод «Семеновский» денежные средства в аналогичной сумме. Эти
средства могут быть направлены на погашение краткосрочных кредитов и
займов, а также позволит избежать штрафных санкций за несвоевременные
расчеты по кредиторской задолженности.
Проведение факторинговой операции на ЗАО ПЗ «Семеновский»
позволяется повысить финансовую устойчивость предприятия, а также
оптимизировать состав и структуру активов, источников финансовых средств.
Это в свою очередь приведет к повышению рентабельности основной
деятельности предпрития.
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agricultural sector is characterized not only by the absolute size of budget financing,
but also by its structure and the use efficiency indicators of allocations.
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На современном этапе экономического развития Армении подчеркивается необходимость улучшения использования финансовых ресурсов.
Реформы управления государственными финансами направлены на повышение финансовой дисциплины и эффективности распределения и использования ресурсов.
Консолидированный бюджет Республики Армения представляет собой
сумму государственного и муниципального бюджетов без межбюджетных
трансфертов26.
Через бюджет страны правительство реализует финансовые последствия
для содействия научному прогрессу, создания и развития новых экономических и социальных инфраструктур, регулирования денежного обращения
и разработки и реализации других проектов.
Мнение о том, что сельскохозяйственное производство - это обычный
бизнес, ошибочно, потому что ,,в других сферах бизнеса бизнесмен при потери
бизнеса по разным причинам, в худшем случае становится банкротом и уход
из бизнеса. В сельском хозяйстве это явление, помимо экономических
последствий, является также серьезной социально-демографической
проблемой. В этой области низкая прибыль и разные потери, вызванные
26

Джанджугазян А.С. Процесс исполнение бюджета в РА, "Экономист" изд., Ереван, 2007, с.8
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различными факторами риска, напрямую вынуждают людей покинуть деревню ”27.
Учитывая важность сельского хозяйства в экономике страны, занятости
в сельской местности, развитии сельских районов и продовольственной безопасности в стране, необходима всесторонняя государственная поддержка.
В таблице приведены данные, необходимые для обоснования необходимости поддержки бюджета аграрного сектора.
Таблица
Данные, характеризующие роль аграрного сектора в экономике Армении28.
Показатели
Года
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ВВП РА
3777,9 4000, 4272,9 4828,6 5043,6 5079,9 5589,
7
0
Валовой
767,9 763,9 826,3
872,6
868,7
809,7 831,9
внутренний
продукт сельского
хозяйства, млр
драм драмов
Удельный вес
20,3
19,1
19,3
18,1
17,2
15,9
14,9
сельского
хозяйства в ВВП
страны, %
Общее количество 1175,1 1172, 1163,8 1133,0 1072,7 1006,2 1016,
занятых лиц:
8
3
человек
Численность
457,4 437,2 422,0
394,8
379,0
338,1 325,2
занятых в сельском
хозяйстве, тыс.
человек
Численность
38,9
37,3
36,3
34,8
35,3
33,6
31,9
занятых в аграрном
секторе в общей
численности
занятых, %
Учитывая важность сельскохозяйственного сектора, аграрная политика
в основном реализуется через ряд финансируемых государством проектов.
В последние годы с помощю государственных бюджетных средств реализуются следующие программы: контроль качества семян и испытания
новейших сортов, защита растений, улучшение химического состава и пло-

27

Аветисян С., Сельское хозяйства Армении и обработки с/х продуктов”, Ереван ,, Лемуш " изд., 2010, стр. 27

28

Национальная Статистическая Служба РА 2011-2018 гг.
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дородия почвы, вакцинация сельскохозяйственных животных, консультационные услуги для сельских районов, субсидирование процентных ставок
для сельского хозяйства, государственная поддержка землепользователей для
приобретение удобрений и дизельное топливо по доступным ценам и других.
Эти программы в последние годы носили непрерывный характер и
способствовали устойчивости сельского хозяйства, снижению рисков, доступу
к материальным и финансовым ресурсам и другим положительным результатам.
Одной из предпосылок эффективности бюджетных ассигнований в этом
секторе, ввиду особенностей аграрного сектора и разнородных связей,
является сохранение определенной корреляции инвестиций для реализованных проектов. В противном случае дисбаланс инвестиций в области
государственной поддержки и сотрудничества в аграрном секторе может
привести к потере экономически эффективных финансовых ресурсов и низкой
экономической эффективности реализуемых программ.
Изучение структуры программ, реализуемых из государственного бюджета РА в сфере сельского хозяйства, показывает, что, за исключением кредитных программ, наибольшая доля приходится на программы "Вакцинация
сельскохозяйственных животных", «Государственная помощь пользователям
сельскохозяйственных земель» и ,,Животноводческие услуги".
На финансирование ряда важных проектов, из государственного
бюджета РА, средств не предусмотрено, для этих проектах средства выделяются из резервного фонда правительства и других источников. Последнее
относится к проектам: ,,Содержание, улучшение и восстановление инженерных сооружений сельскохозяйственных угодий”, «Поставка семян зерновых и кормовых культур» и так далее. В то же время государственная поддержка внедрения сельскохозяйственного страхования имеет большое значение с точки зрения отраслевых приоритетов. В целом государственная поддержка аграрного сектора характеризуется не только абсолютным размером
бюджетного финансирования, но и его структурой и показателями эффективности использования. С этой точки зрения, как приоритетное направление
государственной поддержки сельского хозяйства, нужно внедрить систему
страхования между государственного софинансирование и сельхозпроизводителей, то есть субсидирование.
Повышение экономической эффективности бюджетных ассигнований в
аграрном секторе будет способствовать улучшению и развитию сектора.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Жилищно-коммунальное хозяйство Свердловской области является
одной из наиболее важных и приоритетных отраслей хозяйственного
комплекса региона, на которую возложена задача стабильного
функционирования предприятий в этой сфере и обеспечения
жизнедеятельности населения, которое проживает в городах и поселках
области.
Процесс реформирования ЖКХ начался давно. Рыночные
трансформации касались многих аспектов его функционирования, однако они
происходят медленно и неэффективно:
- преимущественное право собственности и управления сохраняется за
государством и территориальными общинами – переход на конкурсное
обслуживание жилищного фонда только начался;
- существующая система финансирования коммунальных предприятий
влечет постоянный рост дебиторской и кредиторской задолженности.
Не решено большинство вопросов в области тарифного регулирования,
не готовы к выполнению полномочий органы местного самоуправления,
законодательно не установлены предельные уровни повышения тарифов на
услуги ЖКХ [1].
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Трансформационные и структурные деформации в экономике периода
активных рыночных реформ обусловили сегодняшнее его состояние:
- крайне высокая степень износа основных средств ЖКХ в Свердловской
области;
- тяжелая финансовая ситуация на большинстве предприятий[3].
Реформирование отрасли необходимо проводить с учетом интересов
граждан и состояния социально-экономической безопасности региона, что
требует научно-методического обоснования процесса и угроз, перечень
которых представлен в таблице 1.
Таблица 1. Угрозы эффективного функционирования жилищнокоммунального хозяйства [1]
Институциональные Несовершенство отношений собственности в
угрозы:
многоквартирном жилье;
Безответственное
отношение
владельцев
и
пользователей к своему жилищу, что приводит к его
быстрому физическому и моральному старению;
Нерациональное использование производителями и
потребителями коммунальных услуг;
Отсутствие стратегии реформирования жилищнокоммунального хозяйства в населенных пунктах
свердловской области;
Несовершенство структуры управления отраслью и
нормативно-правовой базы для обеспечения ее
надежного и эффективного функционирования;
Несовершенство
системы
государственного
регулирования на рынке естественных монополий;
Организационные
Низкий финансовый и управленческий менеджмент
угрозы
на коммунальных предприятиях и в жилом фонде;
Отсутствие распространения процесса разграничения
функций заказчика и исполнителя услуг;
Недостаточные темпы создания эффективного
собственника жилья Объединений совладельцев
многоквартирных домов;
Неразвитость современных форм эффективного
управления предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства (управление, концессия, приватизация и
т.д.);
Отсутствие конкурентной среды на рынке жилищнокоммунальных услуг, характеризующееся низким
количеством привлеченных на конкурсной основе
частных предприятий;
Недостаточная инициатива органов местного
самоуправления
по
привлечению
частных
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предприятий и граждан к деятельности в сфере
жилищно-коммунального хозяйства;
Финансовые угрозы Несбалансированность тарифной политики, что
приводит к ухудшению финансового состояния
предприятий;
Предоставление жилищно-коммунальных услуг
ненадлежащего качества и не в полном объеме, что
приводит к уменьшению населением оплаты услуг;
Дефицит финансовых ресурсов, необходимых для
восстановления, надлежащей эксплуатации и
обслуживания жилищного фонда, систем тепло-,
водоснабжения и водоотведения;
Высокий уровень износа основных фондов и
увеличение расходов на ликвидацию аварийных
ситуаций;
Сверхнормативные сетевые и домовые потери воды и
теплоносителя, отсутствие в достаточном количестве
технологических и домовых приборов учета;
Низкая
инвестиционная
привлекательность
предприятий в связи с неудовлетворительным
финансовым и техническим состоянием отрасли
жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения цели реформирования отрасли необходимо решить
вопрос относительно:
- согласования экономических интересов Свердловской области и
субъектов хозяйствования;
- оптимизации производственной и территориальной инфраструктуры
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в соответствии с
потребностями населения;
- создание условий для надежного и безопасного предоставления
жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам и тарифам, которые
стимулируют энергосбережение;
устранения диспропорции в спросе и предложения на рынке жилья и
жилищно-коммунальных услуг;
- обновление производственной базы отрасли с учетом новейших
достижений научно-технического прогресса, внедрение инновационной
модели развития жилищно-коммунального хозяйства;
- повышение эффективности использования энергоносителей и других
ресурсов, радикального снижения энергоемкости производства [2].
Программа реформирования ЖКХ предусматривает осуществление
мероприятий в таких сферах, которые указаны на рис. 1.
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1) формирование региональной жилищной политики
2) содержание домов, сооружений и придомовых территорий, включая
проведение реконструкции устаревшего жилищного фонда

3) ремонт помещений, зданий, сооружений
4) управление потреблением энергии в домах
5) производство, транспортировка, поставки тепловой энергии, предоставление
услуг централизованного отопления и поставки горячей воды, в том числе с
использованием альтернативных источников энергии и видов топлива

6) благоустройство населенных пунктов

Рис. 1. Мероприятия программы реформирования ЖКХ Свердловской
области [4]
Региональная политика по вопросам реформирования жилищнокоммунального хозяйства, что будет воплощаться в Свердловской области,
базируется на основных принципах реформирования, описанных в таблице 2.
Таблица 2 Основы программы реформирования ЖКХ [2]
Принципы

Ожидаемые результаты

Общая ответственность
местных органов власти и
органов местного
самоуправления.

Реализация государственной политики
регионального развития в сфере ЖКХ.

Доступность жилищнокоммунальных услуг (ЖКУ) в
соответствии с
государственными
социальными стандартами.

Эффективная система государственного
регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в сфере водо-,
теплоснабжения и водоотвода.

Эффективное использование
ресурсов.

Накопление инвестиционных ресурсов
для технического переоснащения
предприятий ЖКХ и развития
коммунальной инфраструктуры.
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Сбалансированное развитие
тепло-, водоснабжения и
водоотведения.

Обеспечение постепенного вывода из
эксплуатации аварийных жилых домов и
восстановление
аварийных
объектов
коммунального хозяйства на условиях
финансирования из государственного и
местных бюджетов.

Инновационное развитие в
энерго и ресурсосбережения,
внедрении экологически
чистых технологий.

Предоставление
потребителям
качественных
жилищно-коммунальных
услуг.

Ответственность органов
исполнительной власти за
эффективное использование
имущества.

Обеспечение устойчивой и эффективной
работы
предприятий
жилищнокоммунального хозяйства, повышение
уровня
безопасности
систем
жизнеобеспечения населенных пунктов.

Выполнение задач Программы требует реализации мероприятий
институционального, организационного, финансового, нормативно-правового
обеспечения.
Таким образом, возрастание роли региональной политики в
государственной политике страны, постепенный переход к долгосрочному
планированию регионального развития, требует совершенствования
управления региональным развитием. Инструментами государственного
управления развитием Свердловской области являются государственные
программы развития отдельных отраслей.
Программы реформирования ЖКХ, позволит повысить эффективность
реализации мероприятий по определенным видам обеспечения программы,
осуществлять мониторинг выполнения программы и установить направления
регулирования и ответственности.
На современном этапе реформирования системы управления
региональным развитием Свердловской области возрастает значение
стратегического планирования как рычага прямого воздействия государства
на процессы сбалансированного воспроизводства региональных комплексов.
Одним из действенных инструментов стратегического планирования является
государственная стратегия регионального развития. Основываясь на таких
соображениях, меры программы реформирования ЖКХ Свердловской области
должны быть, согласованы и оптимизированы в соответствии с целями
стратегии, определяющие направление дальнейших системных исследований.

149

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Вац Н.А., Никифоров Д.А. Проблемы и пути развития жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области. Конкурентоспособность в
глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 6-2 (50). С. 56-61.
2. Волынский Г.О. некоторых направлениях реформирования жилищнокоммунального хозяйства / Г. Волынский // Экономика. - 2019. - № 1. - С. 7884.
3. Стариков Е.Н., Прядилина Н.К., Мезенова В.В., Мезенцева Е.С.
Современное состояние, направления и проблемы реализации региональной
программы капитального ремонта в Свердловской области. Научное
обозрение. 2017. № 12. С. 102-107.
4. Сухая Я.А. Основные проблемы функционирования жилищнокоммунального хозяйства / Я.А. Cухая // Экономика и управление: актуальные
вопросы теории и практики/ - 2018. - № 19. И. - С. 134-137.
УДК 001.1
Иваненко И.А.,
профессор, доктор педагогических наук, доцент
Башкирский государственный университет
Россия, г. Стерлитамак
Стройкова М.C.,
студент, 2 курс
Башкирский государственный университет
Россия, г. Стерлитамак
Недоспасова Д.О.,
студент, 2 курс
Башкирский государственный университет
Россия, г. Стерлитамак
РАЗВИТИЕ НАУКИ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы развития
науки в различных странах мира, где автор добавляет, что наука является
одним из двигателей инноваций.
Ключевые слова: наука, развитие науки, проблемы науки и политики,
естественные науки.
Abstract: this article discusses the development of science in different
countries of the world, where the author adds that science is one of the engines of
innovation.
Key words: science, development of science, problems of science and politics,
natural Sciences.

150

Взаимодействия естественных наук и политики заключается в том
большом влиянии, которое оказывают естественные науки на материальную
составляющую жизни каждого из нас в отдельности и общества в целом. Под
материальной составляющей жизни общества мы имеем в виду безопасность,
экологию, экономику и др.
Перед тем как начать углубляться в суть вопроса, позвольте нам
привести определения науки и политики. «Наука – сфера исследовательской
деятельности, направленная на создание новых знаний о природе, обществе,
мышлении…» [5, с.5] «Политика – деятельность по защите государственных
интересов.» [5, с. 30]
Рассмотрим в статье проблемы взаимодействия науки и политики.
В этой статье мы собираемся рассмотреть изучение финансирования
научных исследований, имеющих практическое применение в военной
области; рассмотреть научные открытия, имеющие глобальное значение, в
интересах отдельных государств, проанализировать экономические следствия
взаимодействия политики и естественных наук.
Политика оказывает значительное влияние на науку. Государство, как
один из основных субъектов политики, может целенаправленно
финансировать интересующие его проекты. Конечно же, наука может иметь и
другие источники финансирования, например, такие как коммерческие
компании (это в особенности относится к развитым странам, где развито
взаимодействие
между
организациями,
занимающимися
научной
деятельностью, государством и бизнесом).
Государство часто спонсирует научные исследования и проекты,
направленные на решение задач по укреплению позиции государства на
международной арене. К примерам таких проектов относится американский
проект «Манхеттен», проект по созданию первой в мире ядерной бомбы в 40ые годы XXвека. Этот проект оказался успешным, и США до сих пор с
гордостью продолжают нести звание единственного государства,
применившего ядерное оружие в реальных боевых условиях, да ещё и против
мирного населения.
В Советском Союзе государство играло решающую роль в определении
основных направлений научных исследований. Большая часть научных
открытий находила своё практическое применение в военно-промышленном
комплексе и, к сожалению, редко переходила в производство товаров
народного потребления.
«Успехи стран в движении к экономике, основанной на знаниях,
обеспечиваются не только «невидимой рукой рынка», но и целенаправленной
политикой государства» [ 3, с. 6].
В последние десятилетия роль государства в научно-инновационной
сфере заметна не только в развитых странах, но и в большинстве новых
индустриальных, развивающихся и иных стран. Характерно, что в развитых
экономиках инновационные инициативы не только не сворачиваются, но,
напротив, приобретают системный и долгосрочный характер.
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Государство заинтересовано в науке не только с военной, но также и с
экономической точки зрения. По мнению Гохберга, «признание науки и
технологий в качестве ключевого фактора геополитики, определяющего
позиции страны в глобальной экономике, возможность и условия ее
интеграции в мирохозяйственные связи и отношения, во многом объясняет
долгосрочный, стратегический характер государственных инициатив,
реализуемых в этой области за рубежом.» [ 3, с. 68].
Создание адекватных условий для развития научно-инновационной
сферы становится одним из ключевых требований, предъявляемых к
государственным инициативам, направленным на повышение эффективности
экономики: проведение структурных реформ, содействие конкуренции,
улучшение предпринимательского климата, формирование инновационного КБ
мировоззрения, политкв поддержка Степнь малого и всювенчурного мешатьбизнеса (бизнеса, мнеию
основанного поискана решитприменении заметногсовершенно даныйновых выпускающихтехнологий, оснвыхинвестиции в государтвеным
который продукциимеют достиженочень былобольшой быриск отвеснине окупаемости), комерчсихобеспечение СШправовой
А
воздейсти
защиты и пресловутйиспользования теинтеллектуальной всюсобственности и т.д. предосылк
дажеКонечно наукже, потмвсё большуюэто - домпримеры «целенаправленного» политческмиспользования кадров
науки, ирменойдля
ф такиедостижения усиляхкаких-то применятьсконкретных проывуполитических вопрсаили появилськоммерческих
полжитеьнцелей. К последнюсчастью, иновацяхучёных, цепочкахоть и в подержкменьшей СРстепени, индустрно требуютакже вомнгспонсируют и жизн
для развитыхфундаментальных еслиисследования, Такпрактическое Эконмичесприменение сотвеующихкоторых в примен
данный htpмомент оснвйнеочевидно и уделятсзачастую заметногслужит эфектглавным страейобразом всемидля несправдлипознания
конуретспбиокружающего отншмира.
еия
странмОчень задчважно, Следутчтобы, рыночйесли иследоватькйдаже наполитика и ресуамиоказывала Конспектвлияние усиляхна мировгнауку,
высокимто рубежомделало интелкуаьойбы каэто Высшхотя
ей
ключевыхбы с такимпользой значительодля сожалениюобщества. АмерикКак задчпишет другойМирский, «в политческ
политике – пердачиискусстве выпускалиьвозможного – военсреди начлиогромного влиянчисла начтьжизненно политкуважных
непрывопроблем, следутстоящих уделятсперед ходуобществом, выходуглавное прибоывнимание взаимодейстяуделяется оснвйтем ситемаиз менятьсних, большй
для странрешения Прикоторых практиполитики улчшрасполагают
ени
сильноэффективными долгсрчныйинструментами и
ориентыресурсами, а изменясоответственно, бывшаямогут продукцинадеяться в появилськонкретных заметнобстоятельствах
и в сильнообозримые масшсроки
тбх
жизнеодобиться странызаметного необхдимстпрогресса.» [ 8, с. 50]
идеРассмотрев финасровтьвлияние дрполитики волнена Твитернаянауку, происхдтможно Библографяперейти к такимрассмотрению
высокимобратного проведниявоздействия. становияПервое, однимчто отнсиянам нихприходит в научоголову правойпри будетразмышлении
о целомвлиянии стимуловнауки стимулроваьна нетполитику, - Мыэто, осваитькак налични гулстранно, парниковый
КБ
одинэффект и газ
глобальное активносьпотепление. иновацйОдним инжеровиз рискнаучных последниобоснований усиленяглобального усиленя
потепления Такназывают становиявыбросы сворачиютяпарниковых подстёгиванегазов.
понятиеНа америкнсйэтом последватьнпримере опредляющмы
г субъектоввидим, энциклопедячто Научнянаучное говрилаоткрытие должнаэффекта парниковыхглобального
импотепления ЦЕРНимело ХIполитическое сильнойзначение. новыхХотя, фундаметльывозможно, интерправильнее рыночйбыло опрсв
бы опредлнисказать, управлениючто Онаоткрытие сотвыхбыло Именоиспользовано в диполитических дрцелях.
странНаука интерявляется вмешодним
атльс
необхдимстиз говримдвигателей следующинноваций. глобаьныхВопрос иновацуюоб предоставляинновациях
эконмическрайне благостяниактуален в сущетвноданный проведнимомент в разботкенашей гордстьюстране, разжигющтак
е нихкак насинновации другимявляются
главноеодним етиз
спчобаив крупнейшаядвигателей насразвития, к условиемкоторому, к отнсиельсчастью, конфлитымы практиевсе важныхещё ядернымстремимся.
Мы ситемныйсчитаем, котрйчто сотавляющейгосударство объяснетдолжно имеющхрешать полнстьюзадачи Xвекапо разушениюразвитию инстуа
общества и проследитьстимулировать голвупоявление факторинноваций. Роль условиемгосударства (и сил
государственной Библографяполитики) в деятльноссфере Этонауки, развитютехнологий, харктеинноваций нассостоит в Отношеия
содействии егоее требованиямразвитию в прединматльскогинтересах обеспчиватповышения средиблагосостояния начлобщества и Так
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конкурентоспособности Наэкономики, моглобеспечении всегоусловий, адеквтныхнеобходимых локаизвндля нагетия
их продукциюэффективного путёмфункционирования. сказтьГохберг вразитыхпо изэтому быповоду влиянпишет сильно
следующее: «в парниковыйразвитых следтвияэкономиках среднипрямая другоегосударственная дрподдержка произвдстм
научной и затеминновационной цепочкадеятельности другойпри большйналичии проследитьсоответствующих глобаизц
эффективных метанинститутов, слекмпопредоставление здесьналоговых высокимстимулов и функциорваяиных нагетия
преференций играло для совершн нее, назывюткак следующиправило, традицонй положительно годывлияют и демонстриваль на остаья
инновационную домактивность жебизнеса.»[3, недрахс. 70]
улицыФундаментальная бынаука каждогимеет продукциюпоисковый, общразведывательный
ествм
образмхарактер.
нагетияОна самойявляется заметнисточником можетновых Такидей, разушениюопределяющих опредлнинаправления начлинаучнотехнического провциующразвития
х
в революциямире. инжеровНо обстяельвахна этомуэтой эконмийстадии образвниеисследований выпускалиьнаука ескойеще
пратич
велосипдне призван
производит Япониматериальных недовльста благ и стало не отрываь приносит Однимприбыли. благ То газыесть сил
фундаментальная наукоемихнаука оружияне развитяможет эконмичессама имеютсебя полученыфинансировать и действильноявляется разушению
полностью Научнозатратной.
напрвлеую Современные же фундаментальные советк исследования задчм чрезвычайно продукт
дорогостоящи,
адеквтных требуют
перходу уникального
То оборудования
и
сети
высококвалифицированных Для кадров. В филос больших сильно масштабах напрвлеия такие рынок
исследования благсегодня харктепод могутсилу Необхдимлишь большуювысокоразвитым Длястранам с ествныхсильной полученый
экономикой.
появлениСледует целнапрвоотметить, политкамчто эконмичесрезультаты нефундаментальных искутвеисследований, начл
независимо приностот прибовтого, иновацйгде отграживемсяони проведнияполучены, нетпринадлежат отраслевывсему комуниацймировому харкте
сообществу и Страсиими применятьсможет сутьбесплатно и сущноетвбез акдемичсограничений сампользоваться еоплитклюбая
г
глобаьн
страна мира.
ни
В правойотличие Викпедяот агитцяфундаментальной, интегроваыприкладная могутнаука весьманосит харктеболее филос
локальный быхарактер, новыхона произвдстпризвана вмешатльсиметь такясвоим влиянконечным научоерезультатом новые
рыночный развитяпродукт. сталоЕсли революияцфундаментальные ограничейисследования Дажепроводятся в Регулирющ
режиме произвдстмсвободного работлпоиска, подчинето насприкладные источнкмисследования и бесплатноразработки начли
регламентируются отчеливболее CERNжестко, канлыони Вопрсыдолжны начлибыть мировгвстроены в работыединую спонируют
систему, неразывянаправленную большихна Этадостижение заметногконечной примецели - естьполучение выбранойприбыли сил
от позвльтереализации мировгпроводимых последватьнразработок.
нужоПрикладная Достинвмнаука делаобез этимпрактической Этиреализации Достинвмрезультатов - предоставляэто развитымпустая
проведниятрата носятвремени, лекцияимитация защнаучно-технического
ите
реальныхпрогресса. В продукцисоветское использванывремя появлени
много вгорстудаденег и обязательнысил телфонвбыло Поскльупотрачено политческмна отдельнсиразработку оказывлприборов полжитеьндля рискнаучных позвльте
исследований. успешнымфункциорваяТакие нимприборы случаевнигде единствогне работлвыпускались и экземплярахкоммерческой подержк
реализации созданиюне числаимели. нашТо
у функциорваяесть обзримыеработа, колсаьныпо ключевогсуществу, обществмпроводилась выпускавпустую. долженХотя
обстяельвахквалификация Эторазработчиков эконмийросла, качествонаучно-технический понималуровень развитяповышался,
изготвленыно в кацелом приодетакая областейсистема привестработала времнона конуретыххолостом отрываьходу.
В самимире учитьсяприкладная нашнаука
их
РФлокализована в примеовосновном котрыхна собираюткоммерческих материльную
предприятиях, инжероввыпускающих приоденаукоемкую должныпродукцию. физкПри критовэтом предоставлниприкладная мирову
наука домне материльнуютолько моеусама потенциалсебя иследоватькйфинансирует, провдимыхно и годыявляется непрывоосновным естьисточником связи
прибыли ключевыхдля бизнесомпредприятия и, научойследовательно, конечйдля компаниюгосударства.
ноТаким Такяобразом, описанемпо аренсвоим Задчиконечным прямацелям, нестиформе промышорганизации
ленх
и мыштипу
лени
совершн
финансирования большей прикладная жизнео наука следут существенно полжитеьн отличается Прикладня от агитця
фундаментальной.
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ельюцподржкиНаучно-технический целнапрвопотенциал уделятслюбой имеющхстраны отраслевыопределяется первойпрежде разботчикв
всего Поскльууровнем примеаприкладной мировунауки. тендциТо есть
ни
содейтвиуровнем преобладниразработок происхдтавтомобилей, произвдст
телевизоров, служитькомпьютеров, поыйи нашудругой оснвйвысокотехнологичной интерпродукции. наших
Именно бытьвысоким новстейуровнем говримтаких политческразработок влиянславятся Центральогпередовые проведнияфирмы человк
Японии, мираГермании, работлАмерики и открыиедругих Библографястран.
сотавляющСтепень
ей
другойже разботкеразвития оказыветфундаментальной рольнауки расмотеьлишь изменякосвенно Размещвлияет
но
рынокна налогвых
научно-технический филоспотенциал htpстраны, в Основыосновном значеичерез дляуровень напрвлеявысшего так
образования.
гдеСледует качествоотдельно котрыесказать о политческпресловутой добитьсяцепочке: Такяфундаментальные митнг
исследования - путиприкладные протесыисследования - говримпроизводство префнцийпродукции. путёмракеТакая иновацям
цепочка получисправедлива медийныдля компанимира в научыецелом, обществано хоршнесправедлива и постанвкне алеВнчдолжна эти
применяться различныхдля участикаждой первнстастраны в произвдстотдельности.
ТвитерЭкономически сказлне Послецелесообразно опытатребовать, Твитернаячтобы Страсифундаментальные Очень
исследования в Такиеконкретно энергийвыбранной другоестране такиебыли Этаисточником Высшприкладных
ей
проследить
разработок, а мышзатем
лени
и всемувыпуска несправдлипродукции специалзровнына использватпредприятиях лишэтой
ь
сильнойстраны. остаьяТакая
Ночипостановка выходмвопроса ослабяозначала конуретспбибы, результаомчто развитыммы кончалсьотгораживаемся вопрсаот Намирового крупнейшая
прогресса, Москваот предиятйнакопленного в всегомире проявилсьопыта и вмешатльсбудем типусами революциизобретать газовсвой активно
велосипед.
рынкаОтсюда высокихследует, сложныйчто ествныхнет происхдтнеобходимости государтвобеспечивать Размещразвитие
но
томбилейнаших
ав
большй
наукоемких проектвпроизводств сферсобственными содейтвиакадемическими жесткоисследованиями. едлна
Поскольку правой прикладные эфективног исследования степни направлены силына стране решение парниковых
конкретных рыночйпрактических стоящзадач
их
с опредляющвыходом
г
моеуна эконмиепроизводство, радикльномуто, Вопрсыкак вомнгправило, прикладные
их правойне информацследует цепочкотрывать благостяниот Гохбергпроизводства. затрнойТо рукойесть углбятьсони должндолжны преодлниюбыть пишет
локализованы самглавным опиратьсяобразом в Учитьсясамой наукпромышленности, проведнина решпредприятиях.
ать
рыночй
Именно векаразвитие митнгнаучно-технического источнкмпотенциала удовлетряьпредприятий прикладнойявляется размышлени
основной улицыпредпосылкой и потраченусловием Компаниинновационного образвнияразвития работынаших детищм
производств.
В советское время в большинстве случаев заводы были отдельно, а
отраслевые научно-исследовательские (НИИ) и конструкторские бюро (КБ) отдельно. Это ослабляло связь прикладных разработок с производством,
замедляло процесс внедрения.
В крупных западных фирмах прикладные разработки всегда
осуществляются в недрах самой фирмы, подчиняясь единому планированию и
управлению. Именно неразрывная связь прикладных разработок с
производством, подчинение их общим задачам фирмы обеспечивает ее
динамичное развитие в жестких, быстроменяющихся конкурентных условиях
рынка.
Задачи инновационного развития требуют существенного усиления
потенциала прикладной науки в промышленности, всемерного укрепления и
развития фирменной науки. Эта задача является главной и решающей для
повышения конкурентоспособности продукции и в целом для развития
экономики.
Прикладная наука может стимулировать появление инноваций, которые
в свою очередь также могут быть использованы в политических целях.
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Так, например, с появлением интернета политики получили новые
каналы коммуникаций с обществом. При этом стоит отметить, что
информация распространяется в обе стороны: как от политиков до народа, так
и от народа к политикам.
Недавно в политическом лексиконе РФ и западных стран появилось
такое понятие как «Твиттерные революции». Твиттерная революция – это
революция, при которой относительно маленькая часть населения использует
новые медийные технологии, такие как твиттер, гугл, социальные сети
(фейсбук) и др. для нагнетания страстей и подстёгивание людей к выходу на
улицы. Страсти нагнетаются путём синхронной передачи различных
сообщений, провоцирующих недовольства населения. Причём эти сообщения
могут содержать не только политические лозунги, но также призывы,
разжигающие национальные и/или религиозные конфликты. [7]
Общество играет не последнюю роль в инновациях. Многие компанию
активно привлекают своих клиентов к разработке новых продуктов. Компании
активно собирают идеи своих клиентов, ища тем самым новые пути развития
своих продуктов.
Достоинством такого подхода к инновациям является тот факт, что
полученный таким образом продукт будет полностью удовлетворять
требованиям клиентов.
Недостатком является то, что такие инновации обычно носят
незначительный инкрементальный характер и не могут привести к
радикальному прорыву в технологии или индустрии. [8, с. 50]
Инновационные продукты меняют нашу жизнь. И эти изменения
колоссальны. Мы уже не можем представить нашу жизнь без компьютеров и
сотовых телефонов. Но главное влияние на человека, по моему мнению,
оказывают не сами инновации, а скорость их появления. Если в средние века
человек мог всю жизнь использовать один и тот же инструмент, не сильно
задумываясь о том, что может быть что-то другое, то уже в 18-м веке
технологии начали меняться, и рабочим могло прийтись осваивать новые
инструменты.
В настоящее время непрерывность появления новых инноваций привела
к тому, что общество стало следовать совету «классика», который сказал:
«Учиться! Учиться! И ещё раз учиться!». Для того чтобы не остаться за бортом
цивилизации, человек должен непрерывно осваивать новые технологии.
Отношения между наукой и политикой носят сложный характер. Это
можно хорошо проследить на примере академика Сахарова, одного из
создателей водородной бомбы в Советском Союзе. Вначале он работал над
созданием оружия до сих пор непревзойдённой мощности, пользуясь всеми
благами, которые государство ему предоставляло. А потом, на волне
перестройки, он встал в ряды самый ярых критиков государственной
политики, что в итоге привело к разрушению страны.
На основе вышесказанного качественная разница в уровне развития
науки в отдельных странах мира обусловлена, особенностями исторического
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и социально-экономического развития и зависит от культурно-этнических
факторов. Различия лежат в основном в особенностях организации научной
деятельности, структуре и качестве научного потенциала, специ фики
исследований.
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DEVELOPMENT OF LABOR MOTIVATION SYSTEM IN THE
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Annotation: this article is devoted to the development of the system of labor
motivation in the banking sector, disclosed labor factors associated with the
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В современных экономических условиях высококвалифицированный и
интеллектуальный труд работников банковской сферы требует развития
системы мотивации. Мотивация определяет поведение персонала в трудовом
процессе.
Жесткая конкуренция в банковской сфере обуславливает необходимость
роста производительности труда, развития новых технологий в целях
повышения качества предоставляемых коммерческими банками услуг.
Система мотивации в банковской сфере - это множественная
совокупность мероприятий, направленных на стимулирование работников
банка к высокоэффективному труду.
Посредством реализации соответствующих механизмов система
мотивации позволяет оказывать влияние на эффективность труда отдельных
сотрудников и банка в целом. Она предполагает необходимость выявления
потребностей сотрудников и формирования соответствующей системы
стимулов, позволяющих их удовлетворить.
Как известно с мотивацией персонала банка связаны трудовые факторы.
Перечислим их:
- загруженность сотрудников в течение дня;
- ответственность за ведение операций;
- аттестация сотрудников банка;
- монотонная работа за компьютером;
- ненормированный рабочий день;
- высокий уровень стресса [3, с. 326].
Система мотивации труда в банковской сфере должна разрабатываться
с учетом вышеизложенных факторов.
Основу мотивации любого работника составляют потребности внутренние, глубинные источники личностного развития и деятельности
человека. Различия в характеристиках поведения различных людей в
одинаковых ситуациях является параметром, сигнализирующим о различиях в
их мотивации. Вместе с тем, степень «одинаковости» действий одного
человека в различных ситуациях показывает силу его внутренней
мотивированности, активизирующую его деятельность до тех пор, пока
потребность не будет удовлетворена.
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На трудовую мотивацию оказывает влияние материальное
стимулирование. В банковской сфере часто применяются следующие виды
выплат:
1. Премии – это денежные выплаты работнику решение определенных
задач.
2. Комиссионные – это выплаты процентов от суммы заключенных
сделок
3. Специальные индивидуальные вознаграждения в качестве признания
ценности работника.
4. Программы разделения прибыли, предполагающие получение
работником определенного процента прибыли банка.
Итак, материальная мотивация персонала является сложным
инструментом управления персоналом банка. Несмотря на то, что построение
системы мотивации требует определения условий получения вознаграждения,
жесткие рамки и регулярные дополнительные выплаты без связи с какимилибо показателями могут привести к тому, что сотрудники будут
воспринимать получение премий как неотъемлемую часть заработной платы.
Это приведет к потере желаемого мотивационного эффекта.
В то же время непрозрачность или недостижимость поощрительных
выплат приводит к подрыву доверия сотрудников к руководству банка.
Установление показателей, связанных с получением премии, должно
базироваться на реальных условиях деятельности банка, чтобы сотрудники
стремились их достичь. Специалисты по психологии в области управления
персоналом рекомендуют работодателям создавать прозрачную систему
материальной мотивации, предполагающую частые выплаты относительно
небольшого размера. Такие приемы материальной мотивации позволяют
сохранить доверие к руководству, веру в достижимость поощрения, а также
создают положительный эффект с моральной точки зрения.
Отметим, что к инструментам материальной мотивации относятся не
только поощрительные выплаты, но и санкции в виде штрафов. Руководители
банков и специалисты по управлению персоналом должны принимать во
внимание, что система материальной мотивации состоит из поощрений и
санкций в равной степени. Злоупотребление штрафами приводит к
повышению уровня текучести кадров и снижению производительности труда.
Некоторые специалисты предлагают отказаться от внедрения системы
штрафов, заменив ее отказом от поощрительных выплат в случае не
достижения сотрудником желаемого (или запланированного) результата.
Мотивация банковских работников неразрывно связана с развитием
благоприятного социально-психологического климата в коллективе.
Взаимодействия с коллегами – это неотъемлемая часть работы любого
сотрудника банка. Если в коллективе поддерживается благоприятная
атмосфера: коллеги уважают, поддерживаю и признают заслуги друг друга, то
это отражается и на их работе и, скорее всего, может отразиться на успешности
сотрудников.
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В комфортных условиях работнику легче выполнять свои
функциональные обязанности и достигать поставленных перед ним целей.
При этом предоставляемые банком условия работы могут также отражать
ценность данного сотрудника для банка.
Нематериальные методы трудовой мотивации порядка основаны на
признании сотрудников. Подобное признание может быть публичным или
личным. В первом случае речь идет об информировании общественности о
достижениях сотрудника, а во втором - об информировании выше стоящего
руководства об успехах и достижениях работника [4, с. 1383].
Основными элементами социально-психологическом мотивации
выступают создание условий и присутствие вызова. В первом случае речь идет
о
создании
условий,
позволяющих
работникам
испытывать
профессиональную гордость за свою причастность к порученной им работе и
личную ответственность за ее результаты.
Во втором случае имеется в виду создание возможностей для всех
сотрудников организации демонстрировать свои способности на рабочем
месте, иметь возможность справиться с заданием лучше остальных и ощутить
собственную значимость. Помимо прочего важным и весьма эффективным
инструментом нематериальной мотивации в менеджменте считается
карьерное продвижение сотрудников в должности. Зачастую оно носит
стратегический характер и имеет качественную ориентацию.
Построение мотивационной системы менеджеров банка - задача
непростая, требующая комплексного подхода. В целом алгоритм ее создания
соответствует общему принципу построения систем мотивации и
предполагает необходимость прохождения ряда этапов. Укрупненно они
состоят их трех групп: диагностика целей, проектирование, внедрение и
апробация.
На первоначальном этапе уточняются цели банка (в том числе
стратегические), а также определяются потребности, цели и мотивы
менеджеров. Также производится определение реально используемых форм и
условий стимулирования управленцев к высокоэффективному труду. Все это
сопровождается необходимостью определения особенностей банка, которому
должна соответствовать система мотивации.
На втором этапе происходит непосредственно проектирование новой
(усовершенствованной) системы мотивации менеджеров. Оно предполагает
необходимость выбора новых форм и методов мотивации и стимулирования
управленцев, которые бы соответствовали их потребностям, целям и мотивам
с одной стороны, и возможностям самого банка - с другой.
Помимо выбора самого инструментария, на данном этапе определяются
условия применения стимулов, которые бы ориентировали менеджеров на
достижение целей, стоящих перед банком.
Третий, заключительный этап предполагает апробацию модели
мотивации и внедрение. Зачастую он сопряжен с документационным
закреплением положений о стимулировании менеджеров и их обучением
159

использованию новых методов мотивации нижестоящих сотрудников. Кроме
того, он предполагает необходимость контроля за экономической
эффективностью вновь внедряемой системы мотивации. На практике
мотивация менеджеров зачастую предполагает ориентацию на качественные
показатели их работы. Для менеджеров низшего и среднего звена она может
находить отражение в виде начисления прибыли с продаж банковских
продуктов. Для менеджеров высшего звена она нередко предполагает участие
в чистой прибыли [2, с. 258].
Таким образом, залогом эффективности построения всякой системы
мотивации считается ее соответствие целям кредитной организации, как
тактическим, так и стратегическим. Лишь в этом случае возможно
формирование
требуемого
поведения
сотрудников,
повышение
производительности и эффективности их труда, а также обеспечение роста их
заинтересованности и лояльности.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления
развития агропромышленного комплекса (далее АПК) Республики Казахстан
на фоне процессов глобализации; основные пути совершенствования системы
управления в области сельского хозяйства; оптимизация приоритетных
направлений развития внешнеэкономической деятельности в эпоху
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THE DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF
AGROINDUSTRIAL COMPLEX IN THE ASPECT OF SUSTAINABILITY
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Abstract. The article discusses the main directions of development of agroindustrial complex (hereinafter AIC) of the Republic of Kazakhstan against the
background of globalization processes; the main ways to improve the management
system in the field of agriculture; optimization of priority directions of development
of foreign economic activity in the era of globalization; the main directions of
improving the management system of innovative development of agriculture.
Key words: Agro-industrial complex, foreign economic activity, globalization,
management, innovation, innovation policy of the state, resource potential,
agriculture.
Agriculture is one of the important sectors of the economy, which forms the
food and economic security of the country, as well as the labor and settlement
potential of rural areas [1].
Agro-industrial complex of the Republic of Kazakhstan (hereinafter-RK) has
good prospects for further development: export positions of oilseeds, meat sectors
are strengthening, and on grain and flour Kazakhstan in the shortest possible time
became one of the largest exporting countries in the world. Kazakhstan's
membership in the Eurasian economic Union (hereinafter - the EAEU) and the world
trade organization (hereinafter - the WTO) creates opportunities and at the same time
imposes high requirements for competitiveness in both domestic and foreign
markets [2]. In this regard, the role of state regulation of agriculture is extremely
important.
In the context of the new global reality, the priority is given to the accelerated
development of the agricultural sector. In the next five years, the production and
processing of agricultural products should become the main source of diversification
and a driver of economic growth [3]. The implementation of the new role of
agriculture will balance the sustainable development of the country, increase
productivity and improve the standard of living of the majority of the population.
Rural residents, leading subsidiary farms, will get new opportunities for involvement
in commodity production through large-scale cooperation and targeted state support
(Tab. 1).
In the context of increasing threats to sustainable food security and
independence, an important task is the quality of planning and implementation of
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policy in the field of development of the agro-industrial complex of the country. For
Kazakhstan, due to the continued dependence on imports of a significant share of
food products, machinery and equipment for agricultural production and processing
industry, the basis for strengthening food security is the increase in the efficiency of
the domestic agricultural sector and its basic industries through [4]:
* mobilization of the potential of agro-industrial production capable of
guaranteeing reliable provision of the country's population with domestic food,
primarily its basic types, regardless of the situation on the world food market;
* formation of competitive food markets, creation of legal framework and
infrastructure for their effective development, protection of agricultural producers
from unfavorable conditions of world markets of agricultural products, raw materials
and food [5];
* ensuring the optimization of inter-sectoral economic relations in order to
achieve a ratio of prices for agricultural and industrial products, which would
stimulate the growth of the rate of expanded reproduction primarily in agriculture
[6];
* improving the credit system, ensuring the availability of credit for the bulk of
agricultural producers, creating relatively favorable economic conditions for the
attractiveness of investment and growth of investment activity in agricultural
production in General and in agriculture in particular [7];
* establishing a system of reliable guarantees for the stable quality of food
entering the domestic market, ensuring control over applied technologies throughout
the food chain, and especially over imported products;
* increasing and rational use of food resources by increasing the technological
level of agricultural production and stimulating the introduction of resource-saving
technologies [8];
* formation and development of large-scale specialized zones of production of
the main types of agricultural products, based on the balance of resources and
consumption in the domestic and foreign markets [9].
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Table 1. SWOT analysis of the agricultural sector
Strengths
Weaknesses
 Kazakhstan ranks ninth in the  low share in the country's GDP
world in terms of area;
(4,8%);
 by area of arable land per capita  the lack of development of trade,
Kazakhstan ranks second in the including export;
world;
 low level of implementation of
 Kazakhstan is among the largest research and development works;
exporters of grain and flour;
 insufficient level of veterinary and
 rural population (43% of the total food safety;
population), high share of employed  high capital intensity;
(18% of the employed population);
 long payback period;
 great potential demand for food  dependence on natural and climatic
products in CIS and Central Asian conditions;
markets;
 low productivity;
 constant
growth
of
gross  the low level of profitability of
agricultural product;
agricultural producers
 high production and export
potential of organic products

Opportunities
 the possibility of increasing the
volume of all types of agricultural
products due to the growing number
and changes in the structure of the
population's nutrition;
 formation of effective state
support for agricultural producers
and agricultural cooperatives;
 expansion of geography of
deliveries and the volume of exports
in advanced industries

Threats
 adverse changes in natural and
climatic conditions, instability of
weather conditions;
 spread of animal and plant diseases
and environmental pollution;
 increased
competition
in
international markets for certain types
of products due to accession to the
WTO;
 risk of inefficient state regulation of
the industry
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Note: compiled by the authors on the basis of the studied material.
Main objectives in the development management system AIC [10]:
* development of large-scale agricultural cooperation to involve 500 thousand
smallholders in commodity production and the creation of an effective system of
sales and processing of products [11];
* implementation of targeted export policy and promotion of Kazakhstan's
brand of organic agricultural products [12];
* ensuring the efficiency and availability of state support with maximum
coverage of agricultural producers;
* increasing livestock production efficiency by 40%;
* increase crop production efficiency by 30% [13];
* increase in the share of processing and loading of enterprises by 1.3 times;
* formation of an effective system of agricultural technology transfer;
* improvement of state regulation of agriculture [14].
Table 2. Gross output of agricultural products (services) * in current
prices, million tenge.
among them:
Gross output
of
the gross
the gross
services in the
agricultural
output of
output of
field of
products
crop
animal
agriculture
(services)
Year
production
husbandry
2010
1 822 074,1
895 425,2
920 777,3
5 871,7
2011
2 720 453,4
1 654 428,5
1 059 561,3
6 463,6
2012
2 393 619,0
1 241 517,0
1 145 437,3
6 664,7
2013
2 949 485,0
1 683 851,4
1 256 871,7
8 761,9
2014
3 143 678,1
1 739 436,4
1 393 762,0
10 479,7
2015
3 307 009,6
1 825 236,7
1 469 923,1
11 849,8
2016
3 684 393,2
2 047 580,8
1 621 541,4
15 271,1
2017
4 070 916,8
2 249 166,9
1 810 914,1
10 835,8
* - from 2010 to 2017, the data were formed in accordance with the" methodology
for calculating the gross output of products (services) of agriculture, forestry and
fisheries", approved by the order of The Chairman of the Committee on statistics
of the Ministry of national economy of the Republic of Kazakhstan dated
November 9, 2015 № 175 [15].
Source: Committee on statistics of the Ministry of national economy.
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Figure 1. Gross output of agricultural products (services), million tenge.
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Note: compiled by the authors on the basis of data from the Committee on statistics
(Data of the Committee on statistics, 2018) [16].
Thus, the aim of the development of agribusiness management system is the
sustainable development of all its industries and sectors. At the same time, the
sustainable development of agricultural production consists in the effective
reproduction of material, labor, land and financial resources, the implementation of
technological improvement, ensuring the preservation of the environment, which
together leads to meeting the need for agricultural products and ensuring food
security.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ДЛЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ
СТАНЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена проблеме, связанной с военной
техникой старого парка, с освоением ее эксплуатационной документации в
связи с большими ее объемами. Решение данной проблемы предлагается на
основе создания программного обеспечения и применением новой технологий,
при помощи которого на ЭВМ специалист сможет найти информацию для
проведения технического осмотра, ремонта, а также привидению
радиолокационной станции в боевую готовность в наикратчайшие сроки,
следовательно, снизив время восстановления станции.
Ключевые слова: эксплуатационная документация, интерактивное
электронное техническое руководство, бумажная документация,
эксплуатационные документы в электронной форме, информационные
технологии.
Annotation: The article is devoted to the problem of military equipment of the
old Park, with the development of its operational documentation in connection with
its large volumes. The solution to this problem is proposed on the basis of the
creation of software and the use of new technologies, with which the computer
specialist will be able to find information for technical inspection, repair, and Ghost
radar on alert in the shortest possible time, therefore reducing the recovery time of
the station.
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Эксплуатация сложных технических комплексов гражданского,
военного или двойного назначения связана с необходимостью поддержания их
работоспособности на требуемом, достаточно высоком уровне.
В настоящее время внедрение информационных технологий (ИТ) в
процесс восстановления и поддержания работоспособного состояния изделий
ВВСТ представляет собой актуальную и относительно сложную научную
проблему, которую следует рассмотреть с нескольких позиций. С одной
стороны, аспект автоматизации восстановления этих изделий довольно
находит достаточно широкое применение в части решения однородных, часто
повторяющихся задач: поиск диагностической и ремонтной информации, по
ключевым словам, среди электронных источников данных, измерение
диагностических параметров с использованием автоматических датчиков,
обмен информации о наличии комплектующих с электронной базой данных на
удаленных складах, и тому подобное. Одновременно с этим, восстановление
аппаратуры изделий ВВСТ в методологическом отношении в целом следует
рассматривать как процесс решения множества относительно простых и
частично автоматизируемых задач, в котором невозможно определить
последовательность и характер решаемых задач. По этой причине
восстановление сложных технических комплексов следует охарактеризовать
как сложно автоматизируемый процесс, связанный с интеллектуальной
аналитической деятельностью обслуживающего персонала, которому
отводится ключевая роль при принятии различных решений: локализация
отказа, определение перечня регулировок для технического обслуживания и
многие другие.
Практика
построения
автоматизированных
систем
процесса
восстановления комплексов военного и двойного назначения свидетельствует
о необходимости использования модельного представления этих комплексов
в качестве основного информационного ресурса для подобных систем. При
этом следует отметить, что структура этих систем сильно зависит от вида
используемых моделей, что во многом определяет их функциональные
возможности. Также на практике нередко возникают ситуации, когда для
извлечения информации из автоматизированных систем информационной
поддержки процесса восстановления обслуживающему персоналу приходится
оперировать дополнительными классами понятий, в которых представлен
объект восстановления. Несоответствие описания аппаратуры изделий ВВСТ
в штатной эксплуатационной документации (ЭД) и в системах автоматизации
приводит к непроизводительным временным издержкам, не связанным
непосредственно с восстановлением этих изделий.
Учитывая отмеченную особенность практического применения
автоматизированных систем информационной поддержки процесса
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восстановления изделий ВВСТ, следует отметить высокую актуальность
представления в них информации в терминах и понятиях, применяемых в
комплекте штатной ЭД, что приводит к необходимости совершенствования
этого комплекта или его представления в электронном виде,
предусматривающем повышение эффективности его использования:
- сокращение времени извлечения диагностической и ремонтной информации
по запросам обслуживающего персонала – использование строки поиска,
релевантности фраз в запросах;
- сокращение времени «незапросной» навигации между различными
элементами представления информации – переходы по перекрестным
ссылкам, история переходов, интерактивное оглавление и т.п.;
- повышение информативности представляемой информации – использование
мультимедийного контента, эргономика информационной среды.
Документация, в которой описывается эксплуатация, различные виды
ремонтных работ и технического обслуживания, а, следовательно, влияющие
на восстанавливаемость, и надежность РЛС, называют интерактивные
электронные технические руководства. И в связи с большим ее объемом, есть
большие сложности в ее изучениях, а точнее во времени затрачиваемого на
это. Поэтому, в данной проблеме они играют решающую роль. Такие
электронные документы, содержащие в себе сведения об изделии, его составе,
устройстве, принципе работы, составе ЗИП, процедурах технического
обслуживания, анимацию или видео по сборке, разработке, обслуживанию
принято сокращенно называть ИЭТР.
Несмотря на то, что ИЭТР – это относительно новый вид ЭД, это понятие
существует сразу в нескольких государственных стандартах:

ГОСТ 2.051-2013 ЕСКД ЭД. Общие положения.

ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД Эксплуатационные документы в
электронной форме.

ГОСТ Р 50.1.029-2001 Информационные технологий поддержки
жизненного цикла продукции. ИЭТР. Общие требования к содержанию, стилю
и оформлению.

ГОСТ Р 50.1.030-2001 Информационные технологии поддержки
жизненного цикла продукции. ИЭТР. Требования к логической структуре базы
данных.
Кроме того, существует ряд международных стандартов [4, c. 241] по
разработке ИЭТР, и наиболее известный из них: S1000D – спецификация на
выпуск технических публикаций с использованием базы данных общего
доступа. Данная спецификация разработана и сопровождается экспертами
производителей гражданской и военной техники таких организаций, как:
Aerospace and Defense Industries Association of Europe (ASD); Aerospace
Industries Association(AIA); ATA e-Business Program [1].
Следовательно, актуальность данного направления работы очень
высока, так как использование данной документации позволяет сократить
время на восстановление станции, путем ее использования на определенном
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ЭВМ, а не “перекапыванием” большого объема бумажной документации. Из
чего выходит повышение боеготовности РЛС и выполнение ее прямого
предназначения в ходе ведения боевой работы.
Для удобства сопоставления электронной и бумажной формы
конструкторской документации виды бумажных документов и их
электронные аналоги сведены в таблицу 1, представленную ниже.
Наименование бумажного
Электронный аналог
документа
документа
Графические конструкторские документы
Чертеж детали
Электронный
чертеж
детали,
электронная модель детали
Чертеж общего вида
Соответствующий
электронный
чертеж,
Сборочный чертеж
электронная модель сборочной
Теоретически чертеж
единицы
Габаритный чертеж
Электромонтажный чертеж
Монтажный чертеж
Таблица 1.Сопоставление электронной и бумажной формы
документации
В данной статье предлагается, форма представления программного
обеспечения, необходимое для использования данной ИЭТР. И использование
в ней новой технологий связанной с восприятием информации, излагаемой в
ИЭТР для специалиста, названной BP-Markup.
Восприятие играет важную роль в изучении материалов станции, оно
позволяет более качественно и быстро вникать в суть эксплуатации техники,
а, следовательно, как специалисту РТВ выполнять различные боевые задачи.
Что опять же нас приводит к повышению тех же самых показателей техники,
что и были упомянуты выше (надежность, живучесть, восстанавливаемость и
тд).
Данные руководства помогут специалисту с меньшим временем
устранять различные неисправности вызванные в ходе эксплуатации, путем
ввода одной лишь проблемы, программа будет выдавать ее решение, а так же
причину поломки, в соответствии с заранее подготовленной базой данных
этого программного обеспечения. Таким образом на уже существующих
методах и использований новой технологий по восприятию, предлагается
решение по сокращению восстанавливаемости техники, а в масштабах страны
боеготовности станций старого парка в целом.
Различные комплексы нового парка (59Н6, 39Н6) разного назначения
были модернизированы в данном направлений. Но как же быть со станциями
старого парка? Они до сих пор стоят на вооружении и активно ведут дежурства
в различных местах нашей страны. Причем многие ВВУЗы продолжают вести
обучение по станциям старого парка (19Ж6, 1Л117 и тд). Соответственно
такие показатели как восстанавливаемость, надежность, живучесть таких
станций напрямую зависит от того насколько грамотные специалисты
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выполняют на их эксплуатацию. Это можно выделить, как определенное
направление работы к повышению боеготовности станции и конечно
подготовке специалистов. Но не стоит забывать о том, что при подготовке
данных специалистов, а в особенности у станций старого парка, есть объемное
количество различной документации.
При рассмотрении РЛС 1Л117 следует отметить ее относительно низкую
технологичность. Это очень громоздкая и объемная по количеству
необходимой информации по ее эксплуатации станция. Так как она
представляет собой до 7 различных машин, а, следовательно, и больших
объемов работ, проводимых на них. А согласно техническим характеристикам
указанных в эксплуатационной документации, развертывание ее достигает до
8 часов и это при том, что для того чтобы снять антенну необходим целый
кран, поэтому чаще такие станции являются стационарными и их стараются
не перемещать. Так тут мы видим, что и работа с документацией не лишена
больших проблем, а в частности усвоение и освоение ее.
Следовательно, использование ИЭТР опять же позволит повысить
важные для нас показатели. Различные ИЭТР можно подразделить на
несколько классов, соответственно разделенных по функциональным
возможностям:

ИЭТР 1-го класса – индексированные цифровые изображения
страниц. Этот класс представляет собой набор изображений, полученных
сканированием страниц документации. Страницы индексированы в
соответствии с содержанием, списком иллюстраций, списком таблиц и т.п.
Индексация позволяет отобразить растровое представление необходимого
раздела документации сразу после его выбора в содержании. Данный тип
ИЭТР сохраняет ориентированность страниц и может быть выведен на печать
без предварительной обработки.

ИЭТР 2-го класса – линейно-структурированные электронные
документы.
ИЭТР данного класса представляет собой совокупность текстов в формате
SGML. Оглавление ИЭТР содержит ссылки на соответствующие разделы
технического руководства. ИЭТР может содержать перекрестные ссылки,
таблицы, иллюстрации, ссылки на аудио- и видеоданные. Предусматривается
функция поиска данных. ИЭТР может быть просмотрен на экране и распечатан
без предварительной обработки.
Примечание - Основным недостатком ИЭТР классов 1 и 2 является
дублирование многократно используемой информации.

ИЭТР
3-го
класса
–
иерархически-структурированные
электронные
документы
В ИЭТР этого класса данные хранятся как объекты внутри хранилища
информации, имеющего иерархическую структуру. Дублирование
многократно используемых данных предотвращается системой ссылок на
однократно
описанные
данные.
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Так как данные в ИЭТР этого класса организованы иерархически,
документация не может быть распечатана без предварительной обработки.

ИЭТР
4-го
класса
–
интегрированные
ИЭТР
В добавление к функциям ИЭТР класса 3, ИЭТР данного класса обеспечивает
возможность прямого интерфейсного взаимодействия с электронными
модулями диагностики изделий. ИЭТР класса 4 позволяет наиболее
эффективно проводить операции по поиску неисправностей в изделии,
локализации сбоев, подбору запасных частей. Также некоторые разработчики
выделяют и ИЭТР 5-го класса, среди особенностей выделяя возможность
построения различного рода прогнозов, использования инструментов анализа
и построения рекомендаций для потребителя, но на текущий момент времени
в российских стандартах существует только 4 основных класса ИЭТР.
В данной работе предлагается использовать комбинированный подход к
построению структуры электронного документа на основе расширения
алфавита тегов существующей разметки дополнительными тегами,
определяющими математическое модельное представление изделия.
BP-Markup предназначена для отображения информации об образцах
вооружения, военной и специальной техники в интерактивных электронных
технических руководствах и улучшения ее восприятия. Под восприятием в
данном случае мы понимаем непосредственное чувственное отражение
действительности в сознании, способность воспринимать, различать и
усваивать информацию. BP-Markup представляет собой специальный язык
оформления электронной документации. Этот, весьма ценный, инструмент
позволяет строить различные иерархичные структуры, в которые могут
входить множество элементов, например: меню, таблицы, теги, GIFиллюстрации, 3D модели и тд. А также позволяет организовывать
дополнительную структуру элементов навигации внутри ИЭТР и
соответственно вносить специалистом свои корректировки и поправки. На
данный момент нет общепринятого стандарта для разметки. Существуют
различные языки разметки, несовместимые между собой. Грамматика,
структура, правила применения, ключевые слова и прочие детали зависят от
конкретной реализации для конкретной системы. Использование же данного
нововведения в ИЭТР военного назначения позволит значительно улучшить
восприятие информации в документации. Обобщенное представление
программного обеспечения ИЭТР представлено на рисунке 1. Актуальность
заключается не в том, чтобы реализовать какую-то новую техническую
составляющую, а уже на ранее известных способах реализации ИЭТР,
предложить нововведение по форме представления информации, которая в
свою очередь позволит улучшить показатели восстановления техники.
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Файл

Данные

Вид

ИЭТР РЛС 1Л117

Помощь

Справка

Закрыть

База ИЭТР










Меры безопасности

Таб лицы
неисправностей на
изд елие;
Содержание и
временной график ТО;
Поряд ок выполнения
базовых
технологических
операций;

Поряд ок работы с
комплектом ЗИП;
Поряд ок дли тельн ого
хранен ия, консервации,
ути лизации;

Нормы расхода ЗИП

I . ВВЕД ЕНИЕ
Настоящая инструкция явля ется ос новным руководством по вопросам
эксплуатации аппаратуры сопря жения изделия 76E6-I с Р ЛС
1Л117 и я вляется частью 3 инструкции по эксплуа тации РЛ С.
Инструкция расс читана на те хнический персонал, прош едш ий
специальную подготовку и изучивший материальную часть аппаратуры
сопря жения.
Наряду с требованиями, перечисле нными в данной инструкции, для
обе спечения нормальной эксплуатации аппаратуры , обс луживающий
персонал обязан изучить также правила эксплуатации аппаратуры
76E6-I,
И0-4М, РЛ С 1Л118 (1Л117), аккумуляторных батарей и измерительной
аппаратуры .
Полный пере чень эксплуатационной документации приведен в
ве домости ЯБ1.000.016-25 ЭД.
ВНИМАНИЕ :
КАТЕГОРИЧЕСК И ЗАПРЕЩ АЕТСЯ ПРИ С ОВ МЕСТНОЙ Р АБ ОТЕ С
ИЗД ЕЛ ИЕМ .
76E6-I ОТК ЛЮЧАТЬ Л ИБ О СНИМАТЬ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛ УЖ ИВ АНИЯ
АККУМУЛЯТОРНУЮ Б АТАРЕЮ 5 HK -131K .

Рисунок 1. Примерное оформление ИЭТР для 1Л117.
В ее основу, на примере радиолокационной станции 1Л117 легли
отображения следующих документов рисунок 2:

Инструкция по
эксплуатации ч.1

Инструкция по
эксплуатации ч.2








Инструкция по
эксплуатации ч.3



Техническое описание







Меры безопасности;

Таблицы неисправностей на изделие;
Содержание и временной график ТО;
Порядок выполнения базовых технологических
операций;

Порядок работы с комплектом ЗИП;
Порядок длительного хранения, консервации,
утилизации;
Нормы расхода материалов и ЗИП;

Назначение, задачи и условия эксплуатации изделия;
Технические характеристики, особенности информационного обмена
между компонентами изделия и другими из делиями;
Состав структуры компонентов из делия ;

Особенности функционирования изделия в различных режимах ;
Режимы работы изделия;

Рисунок 2. Примеры основных бумажных документов,
реализуемых в ИЭТР.
Поддерживаемые виды отображения информации в BP-Markup
документах:

Обычный текст;

Блок “содержание” – содержит пронумерованный список ссылок,
приводимый в столбик;

Блок иллюстрации или GIF-иллюстрации;

Блок 3D-моделей;
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Различные таблицы и др.
Ярчайшим примером такой разметки является сайт wikipedia.org, там мы
видим структурированное рассмотрение предлагаемого материала для
изучения. Особенность заключается в том, что данный ресурс используется во
многих спектрах образования, даже начиная со школы, а это говорит о том,
что усвоение материала, который публикует данный ресурс очень высок.
В качестве описания данного подхода, произведём небольшой анализ
цикла восстановления РЛС с точки зрения оценки влияния времени
выполнения операций внутри цикла на значение времени восстановления 𝑇в .
В цикле восстановления Цв выделяются два основных процесса –
технического диагностирования (Птд ) и текущего ремонта (Птр ). В процессе
Птд технического диагностирования РЭА выделяются операции контроля
технического состояния изделия КТС и локализации отказа ЛО.
Диагностирование начинается с выполнения операции КТС, которая связана с
выявлением диагностических признаков факта отказа. На основе полученных
признаков необходимо сформировать диагностическую информацию ДИ для
описания факта отказа ОФО со степенью детализации достаточной для
принятия решения о вероятном месте и причине отказа АПРло. При этом
операции уточнения ДИ внутри цикла ЛО могут выполняться многократно.
В данном случае под термином «формирование диагностической
информации», понимается выборка (извлечение) и объединение в
определенном интегрированном виде элементов данных, необходимых при
восстановлении РЛС. При этом могут использоваться различные виды
представления информации: графики, диаграммы, схемы, таблицы, текст и т.д.
Если полученной ДИ достаточно для описания факта отказа (ОФО) и
принятия решения о месте и причине отказа (АПРло), то формируется
информация, необходимая для выполнения текущего ремонта (ремонтная
информация РИ), которая используется при принятии решения (АПРзам) и
выполнении действий по замене (Зам) неработоспособных элементов РЛС.
После выполнения операций текущего ремонта производится возврат на
выполнение операции КТС для определения технического состояния РЛС.
Если при этом техническое состояние РЛС снова определяется, как
неработоспособное, то результат выполнения операции КТС используется для
уточнения совокупности признаков факта отказа и все операции цикла Цв
повторяются до перехода РЛС в работоспособное состояние. Совокупность
данных операций определяет цикл технического диагностирования.

174

ТВ

Изделие в
неработоспособном
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Рисунок 3  Цикл восстановления радиолокационной станции
Все действия в цикле восстановления Цв упорядочены его структурой и
занимают определенное время. Так как многие действия в цикле Цв могут
выполняться многократно, то в общем виде время восстановления Тв
целесообразно определить следующим образом:
Тв = (𝑡ТД + 𝑡ТР ) ∗ 𝑘В = ((𝑡КТС + 𝑡ЛО ∗ 𝑘ЛО ) + 𝑡ТР ) ∗ 𝑘В =
= (𝑡КТС + (𝑡ОФО + 𝑡ДИ + 𝑡АПРло ) ∗ 𝑘ЛО + (𝑡РИ + 𝑡АПРзам + 𝑡Зам )
∗ 𝑘ТР ) ∗ 𝑘В
В данном выражении 𝑘ЛО – число повторений цикла локализации отказа,
𝑘ТР – число повторений процесса текущего ремонта, 𝑘В – число повторений
цикла восстановления РЛС. Величины 𝑡ТД, 𝑡ДИ, 𝑡ТР и другие обозначают время
выполнения соответствующих операций.
Поскольку при восстановлении РЛС величина 𝑘В ∗ 𝑘ЛО ≫ 1, то вклад
времени формирования диагностической информации 𝑡ДИ в общее значение
времени восстановления Тв является значительным. При этом существенное
сокращение времени Тв может быть достигнуто за счет уменьшения времени
𝑡ДИ при выполнении операций процесса технического диагностирования. Э,
что определяет практическое значение данной работы.
В качестве примеров разметки рассмотрим интернет энциклопедию
упомянутую выше Wikipedia. На данной веб-странице, мы видим
структурировано изложенную информацию о том, что из себя представляют
РЛС в целом. Удобно расположенные для восприятия изображения и GIFиллюстрации, позволяют специалисту, более четко воспринимать картину
того объекта, который он изучает. Начиная с истории основания
радиолокации, и заканчивая техническими характеристиками и подробным их
описанием.
Таким образом, использование технологий BP-Markup в построении
интерактивных электронных технических руководств для радиолокационных
станций, принятых на вооружение в настоящее время, позволяет сократить
время на формирование диагностической и ремонтной информации в процессе
их восстановления, из чего следует более эффективное освоение полученного
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материала, что приводит к повышению коэффициента готовности комплексов
военного назначения и привидению их в боевую готовность в назначенное
время для выполнения поставленной боевой задачи.
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РАЗРАБОТКА ПЕРЕКЛИНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЛЕЖЕЙ
ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ И ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ. ВАРИАНТЫ
ЭФФЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ КРАЕВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЛЕЖЕЙ
ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ
Аннотация: в рамках работы был проведен анализ технологий, для
извлечения высоковязкой нефти на поверхность и их эффективности для
разработки периклинальных частей пределах изопахиты – 8 метров и
менее. В результате исследования предложена технология для извлечения
высоковязкой нефти.
Предлагается использовать пароциклическую
закачку пара в вертикальные скважины для вовлечения в разработку
краевых части на залежах, где разработка уже ведется тепловыми
методами.
Ключевые слова: нефтегазоносность, сверхвязкие нефть, природные
битумы, ПТВ, SAGD.
Annotation: the analysis of technologies for extraction of high – viscosity oil
to the surface and their efficiency for the development of periclinal parts of the
distribution of isopachite-8 meters or less was carried out. As a result of research
the technology for extraction of high-viscosity oil is offered. It is proposed to use
steam-cycle injection of steam into vertical wells to involve in the development of
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the boundary part of the deposits, where the development is already conducted by
thermal methods.
Keywords: Petroleum, heavy oil, natural bitumen, FS, SAGD.
В условиях наблюдаемого существенного сокращения объемов
промышленного значимых запасов нефти и газа, особенно в районах с
падающей добычей на территории Восточно-Европейской платформы,
актуальной задачей является расширение сырьевой базы за счет вовлечения в
освоение месторождений тяжелых высоковязких нефтей.
В последнее десятилетие хорошо себя зарекомендовал метод
парогравитационного дренирования (SAGD), но, как у любой технологии, у
него определенные технологические ограничения: бурение горизонтальных
скважин невозможно в маломощном пласте за счет отсутствия точного
навигационного ствола.
Настоящая работа посвящена попытке решить проблему разработки
СВН из коллекторов окраинных зон в пределах изопахиты – 6 метров и менее.
В
подобных
случаях
целесообразно
использовать
технологию
пароциклической закачки теплоносителя, используя полые штанги
погружного плунжерного насоса (Патент № 2235905). Особенностью данной
технологии является стационарное положение насоса в скважине в процессе
закачки пара, последующей капиллярной пропитке и при добыче жидкости из
скважины, что, в значительной степени, позволяет повысить рентабельность
технологии.
Возможны варианты с использованием длинноходовой
скважинной установки (Патент №2581256) с ленточным тяговым органом в
полуавтоматическом режиме.
Для обоснования рациональности использования данной технологии
было предпринято рассчитать возможную добычу нефти, используя
гидродинамический симулятор TNavigator компании «RockFlowDynamic».
Гидродинамическое моделирование является одним из основных
методов управления разработкой месторождения. Моделирование разработки
нефтяных месторождений позволяет уточнить геологическое строение и
фильтрационно-емкостные свойства нефтяного пласта при воспроизведении
истории разработки. Одной из важнейших задач гидродинамического
моделирования является прогнозирование технологических показателей
разработки в средне- и долгосрочной перспективах, а также оптимизация
систем разработки при различных методах воздействия на продуктивный
пласт [1].
При внедрении в продуктивный пласт пара наблюдается существенное
изменение в нем диэлектрических свойств. Вследствие неглубокого залегания
пласта-коллектора возможно использование площадной электроразведки для
картирования паровой камеры. При этом будят использоваться технологии
электротомографии для оконтуривания песчаных высокоомных тел.
Геоэлектрический разрез позволяет достаточно надежно их выделять на
глубинах до 250-300 м с использованием метода сопротивлений. В данной
работе можно использовать методики электротомографии. Такая методика
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применяется на Западе уже более 20 лет. Используя данный метод, есть
возможность зафиксировать как глубину (методы ВЭЗ, ДЭЗ), так и зону
выработки (методы СЭП и ЗСБЗ). Методика контроля за разработкой
позволяет
достаточно
точно
определить
момент
образования
гидродинамической связи между скважинами. Это позволит изменить режим
работы части скважин с пароциклической закачки, на стационарную закачку и
стационарную добычу.
Правильный выбор сетки скважин – важнейшее звено в обосновании
рациональной системы разработки объекта. Поскольку затраты на бурение
скважин – одна из наибольших частей капитальных затрат на разработку
месторождения, необходимо предотвращать бурение лишних скважин, то есть
переуплотнение сетки. В то же время количество скважин должно быть
достаточным для обеспечения необходимых темпов добычи нефти и
возможно, более высокого коэффициента извлечения нефти. Следовательно,
необходимо обосновывать оптимальную сетку скважин [4]. С этой целью, в
данной работе для одной из залежей Татарстана выполнены расчеты трех
вариантов плотности сетки скважин: с расстоянием между скважинами 200,
250м, 300м.
Расчеты прогнозных вариантов проводились условно с 1 января 2000
года. При расчетах не учитывались история разработки объекта и
расположение фактических скважин. Разработка залежи по модели была
задана следующим образом:
1) в течении первого года, на пароциклической закачке теплоносителя и
его последующим отбором (ПТОС).
2) Перевод всего фонда скважин на добывающие и нагнетательные
вплоть до конца прогнозного времени.
3) Условия вскрытия перфорацией в модели для скважин во всех
вариантах заданы с одинаковыми параметрами. Скин-фактор задан равным
нулю.
4) Условиями отключения и перевода скважин под нагнетание, принято,
достижение в процессе эксплуатации объёмной обводненности продукции
98% [1].
С поддержанием пластового давления, используя паротепловое
воздействие, рассчитано 3 варианта разработки с расстояниями между
скважинами: 200, 250 и 300 метров. Для поддержания пластового давления
выбрана избирательно-очаговая система заводнения. В модели создавались
паровые камеры в периклинальных частях.
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Сетка 200х200 м
Сетка 250х250 м

Общий
фонд 
Общий
фонд
скважин – 56, в т.ч. 12 скважин – 40, в т.ч. 12
добывающих,
44 добывающих,
28
нагнетательных;
нагнетательных;

Период

Период
разбуривания – 1 год
разбуривания – 1 года;

Более
20% 
Более
20%
добывающего
фонда добывающего
фонда
скважин (10 скважин) не скважин (9 скважин) не
запускаются
в запускаются
в
эксплуатацию
после эксплуатацию
после
бурения;
бурения;

КИН – 0,037.

КИН – 0,052.

Сетка 300 х 300 м

Общий
фонд
скважин – 30, в т.ч. 12
добывающих,
18
нагнетательных;

Период
разбуривания – 1 год

Более
20%
добывающего
фонда
скважин (7 скважин) не
запускаются
в
эксплуатацию
после
бурения;

КИН – 0,018;

Таблица 1. Характеристики вариантов разработки с разными
эксплуатационными сетками.
В результате гидродинамической симуляции, рассчитана динамика
прогнозной и накопленной добычи нефти за год по вариантам разработки,
которые представлены на рисунке 1.

Динамика накопленных отборов
250000
200000
150000
300
100000

250
200

50000
0

Рисунок 1. Динамика прогнозных накопленных отборов нефти.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что в рамках работы был проведен
анализ технологий для извлечения высосковязкой нефти на поверхность и их
эффективности для разработки периклинальных частей. Рассмотрены
технологии, применяемые на других месторождениях ВВН по всему миру.
Предложена технология для извлечения высоковязкой нефти, используя
пароциклическую закачку теплоносителя в вертикальные скважины.
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Технология имеет 2 стадии. На первой стадии, метод подразумевает
многократный прогрев призабойной зоны пласта вертикальной скважины,
используя полые штанги (аналогично с технологией ПТОС). На этой стадии
повышается пластовое давления и улучшается реологические свойства нефти
в ПЗП и на удалении от нее, способствуя образованию гидродинамических
связей между скважинами. На второй стадии, происходит изменение режима
работы всех скважин. Часть скважин переводиться в добывающий фонд, а
другая часть под стационарное нагнетание пара - технология паротеплового
воздействия (ПТВ) или его аналоги (термополимерное воздействие,
импульсно-дозированное тепловое воздействие и т.п.). В конечном результате
появляется возможность разрабатывать зоны, в которых нефтенасыщенная
толщина 8 метров и менее.
Из преимуществ стоит отметить:
1) Низкую себестоимость бурения вертикальных скважин
2) Увеличение средней температуры по залежи, что положительно
сказывается на работе всего фонда скважин залежи.
3)Введение в разработку геологических запасов, ранее экономически не
рентабельных для освоения.
Для обоснования выбора данной технологии была создана
гидродинамическая симуляция процесса разработки. На основании принятой
геологической модели построена не изотермичная гидродинамическая модель.
Предложены варианты разработки периклинальных зон сеткой скважин с
расстоянием 200, 250, 300 метров между скважинами. Были подсчитаны
экономические показатели и получен оптимальный результат – разбуривание
эксплуатационного объекта сеткой скважин 250 х 250 метров.
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РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ГОРОДА
Аннотация: В статье рассматривается вопрос об актуальности
реновации промышленных зон для многих больших городов Российской
Федерации и стран Европы. Рассмотрено несколько направлений, методов и
приемов адаптации индустриального наследия к современному контексту
города. С развитием города возникает необходимость в изменениях в его
градостроительном планировании. Наиболее важным в современном плане
застройки города является проблема промышленных зон, которые находятся
в историческом центре города и представляют интерес, как для самого
города, так и для инвесторов. Депрессивные промышленные зоны, в которых
происходит Редевелопмент получают второй шанс: там идет
строительство жилья, коммерческих помещений, инфраструктуры.
Ключевые слова: Редевелопмент, промышленные зоны, архитектура,
Генеральных план.
Annotation: The article discusses the relevance of the renovation of industrial
zones for many large cities of the Russian Federation. Several directions, methods
and techniques of adaptation of industrial heritage to the modern context of the city
are considered. With the development of the city there is a need for changes in its
urban planning. The most important in the modern plan of development of the city
is the problem of industrial zones, which are located in the historical center of the
city and are of interest both for the city and for investors. Depressed industrial zones,
where renovation takes place, get a second chance: there is a construction of
housing, commercial premises, infrastructure.
Key words: renovation, industrial zones, architecture, Master plan.
Редевелопмент
—
процесс
перепрофилирования
объекта
недвижимости под новое направление [1]. Редевелопмент подразумевает
адаптивное использование территорий, зданий, сооружений и комплексов при
изменении их функционального назначения и дальнейшего использования.
Редевелопмент промышленных территорий является актуальным
вопросом для многих больших городов РФ. Целесообразность и
рентабельность реновации территории объясняются эстетическими,
экономическими, историческими и экологическими аспектами
В советское время промышленные предприятия строились
преимущественно на окраинах города в специализированных промзонах, но
181

постепенное развитие привело к заполнению таких районов жилой
застройкой. В черте города оказалось большое количество промышленных
территорий, которые полностью прекратили свою деятельность. Это
привело к появлению в городской среде депрессивных пространств,
запущенных и нефункционирующих территорий [2].
Что делать с такими территориями и объектами?
Об этом говорят яркие примеры европейских промышленных зон. В
Нью-Йорке, например, на месте пришедшей в негодность железной дороги
появился знаменитый индустриальный парк Highline. В Лондоне район
заброшенных доков превратили в популярный Центр современного искусства.
В Париже под арт- и медиакластеры давно уже используют бывшие вокзалы
и старые фабрики.
После реновации бывшие промышленные зоны должны выполнять
разные функции: в частности, выполнять жилые и социальные. Здесь должны
присутствовать некие производства, парковые зоны, зоны отдыха и т.д.
Вариантов на самом деле может быть великое множество. На территории
заброшенной промзоны можно создать самые разные кластеры.
В Москве был реализован интересный проект бизнес-центра
«Новоспасский двор». На месте Московской ситценабивной фабрики возник
современный район, застроенный лофтами. На 100 тыс. кв. метров площадей
разместились офисы различных компаний. Район был оформлен в лучших
традициях современного лофт-дизайна: красные кирпичные стены, большие
внутренние пространства, много стекла, много парковки.
Очень часто на месте промышленных зон строят апартаменты. Это
жилье в стиле лофт, в котором нельзя прописаться. С одной стороны, это
как бы жилье, а с другой – вроде бы и нет. Лофт — новый модный стиль,
который предполагает переоборудование старых фабричных помещений под
жилье бизнес-класса. В таких апартаментах
отделка требуется
минимальная. Стиль предполагает голые кирпичные стены, открытые
инженерные коммуникации, большие панорамные окна.
Но, к сожалению, многие проекты освоения промышленных
территорий неудачны. Часто вместо качественной реновации в такой
промзоне строится жилой район-муравейник с домами, похожими друг на
друга.
Основные промышленные объекты в России создавались в прошлом веке
во времена индустриализации страны. Основной задачей индустриализации
было превращение из преимущественно аграрной страны в ведущую
индустриальную державу. Многие города строились вокруг заводов. Однако,
в наше время ситуация крайне изменилась. Несмотря на плотную застройку,
во многих городах РФ по-прежнему сохранились огромные промышленные
территории, которые практически не используются. Промышленные зоны
занимают тысячи гектаров. Большинство из них прекратили производство
много лет назад и превратились в склады и свалки. Теперь эти территории
будут использованы в интересах горожан и развития экономики. В
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структуре развивающегося современного города в последние годы проблема
реновации промышленных территорий является особенно актуальной.
Чем интересны промышленные зоны для инвесторов? Территории
заброшенных заводов в перспективе можно превратить в развитые
комплексы, реализуя проекты с предметной областью, включающей в себя
детские и молодежные центры, современные выставочные и творческие
пространства, офисные центры, жилые апартаменты в стиле лофт,
спортивные сооружения, площадки для экстремальных видов спорта и
многое другое. Подобные сценарии развития неиспользуемых территорий
помогут увеличить объём внутреннего туризма в регионе, привлечь крупных
инвесторов работающих в различных сферах бизнеса [3].
Правда, как выясняется на практике, процесс оживления таких
территорий очень сложен, требует взвешенного и, главное, комплексного
подхода.
Первая проблема, которую приходится решать, приступая к освоению
такого «проблемного» пространства, — это собственники. Они абсолютно
не заинтересованы в развитии данной территории. И держатся за свои
магазины, склады, офисы мертвой хваткой.
Здесь почти все надо начинать с нуля. Первым делом на такой
территории делается рекультивация почвы. Заменяется весь верхний слой,
причем не только там, где располагался какой-нибудь химический или
нефтеперерабатывающий завод, — на какой-нибудь бывшей ткацкой
фабрике почвы тоже бывают прилично загрязнены. Процедура эта не из
дешевых: на рекультивацию почв уходит до 7 млн долларов.
Куча сложностей, как правило, возникает на этапе согласования
проекта с транспортными и инженерными структурами: часто под
будущим жилым районом проходит линия метро, располагаются крупные
водоводы, теплосети и т.д.
Наконец, встает вопрос оплаты за использование земли: этот взнос
порой составляет порядка 20% от инвестиционного бюджета. Получается,
ты еще ничего не построил, а уже нужно внести в бюджет пятую часть от
стоимости всего строительства.
В общем, застройщик, взявшийся за реновацию такого участка, должен
быть готов к решению нестандартных задач и к борьбе с предубеждениями
по отношению к промышленным зонам. Но, несмотря на эти сложности,
девелоперы всё охотнее берутся за подобные проекты, так как промзоны –
территории с большим потенциалом, которые способны превратиться в
престижные, комфортные жилые кварталы.
В настоящее время с функциональной точки зрения реализуются три
принципиально разных направления преобразования промышленных
территорий [4]:
– сохранение промышленной функции;
– частичная рефункционализация;
– полная рефункционализация.
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Для
определения
метода
реновации
надо
определить
последовательность работ на разных уровнях[5]:
Во-первых, делается планирование территории вокруг промышленных
зон. Анализируется городская транспортная инфраструктура вокруг
предполагаемой застройки, определяется количество жителей района и
объекты социального обслуживания.
Во-вторых, идет согласование с Генеральным планом. Определяется
набор необходимых мер для преобразования данной территории в
соответствии с целями развития всего города.
В-третьих, подбирается метод реновации промышленной зоны.
Таким образом, для эффективной реновации промышленных зон в
городе, необходимо произвести глубокий анализ данной зоны, существующих
объектов и прилегающих территорий.
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Вопрос о гражданском обществе, о его сущности, способах и формах его
формирования, о величине его роли в условиях преобразований,
связанных с глобализацией экономики встал, когда появилась необходимость
в демократическом переустройстве общества. Главной особенностью
современного этапа развития экономики в России является важность
проблемы контракта государства и гражданского общества с российской
экономикой [1, с. 30]. Новые главные задачи нашего времени становится
непросто решать без участия самого общества и его отдельных институтов.
Гражданское общество, государство и экономика объединены между собой
огромным количеством структурных связей, так как государство, осуществляя
управленческо-посреднические функции в жизни общества, не может не
взаимодействовать с гражданскими ценностями и институтами, которые
охватывают все общественные и экономические отношения. На современном
этапе развития Россия характеризуется кардинальными изменениями во всех
сферах жизни. Значительный количественный и качественный рост
институтов гражданского общества стал одним из примеров данных
изменений. Институтам гражданского общества характерно усиление
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значимости их роли в социально-экономическом развитии государства, они
также способствовали формированию «третьего сектора» экономики.
Исследование экономических основ гражданского общества с целью
разработки ряда мероприятий по улучшению экономических отношений в
гражданском обществе является актуальным и своевременным.
Экономическая система - это совокупность взаимосвязанных элементов,
которые, взаимодействуя между собой, образуют некую целостность,
структуру общества, единство отношений, которые складываются по поводу
распределения, обмена, производства и потребления материальных и
нематериальных благ. Экономические системы бывают нескольких видов:
традиционная, командная, смешанная и рыночная. Рыночная экономическая
система основывается на свободных предпринимательских отношениях. Ей
свойственно многообразие форм собственности, рыночное ценообразование,
конкуренция, договорные отношения между производителями. Так же в
условиях рыночной экономики государство не вмешивается в хозяйственную
деятельность субъектов экономических взаимоотношений. Отношения людей
по поводу хозяйственной деятельности функционируют как определенная
система, включающая в себя объекты и субъекты этих отношений, а также
различные формы связей между ними. В экономической энциклопедии
«система» - это совокупность отдельно взятых элементов, которые
взаимодействуя между собой создают единый слаженный механизм. Обычно
за экономическую систему принято понимать особым образом
упорядоченную систему связей между производителями и потребителями
материальных и нематериальных благ и услуг. Из этого следует вывод, что в
экономической системе хозяйственная деятельность всегда организована и
скоординирована. Представление экономики как системы можно найти в
«экономической таблице» Ф. Кэнэ (1758 г.). Но даже в наше время в
экономической литературе отсутствует единое мнение о понимании этого
термина. Разные экономисты имеют индивидуальные представления об
экономической системе. П. Грегори и Р. Стюартом экономическая система
определяется как совокупность механизмов и институтов для принятия и
реализации решений, касающихся производства, дохода и потребления
материальных и нематериальных благ. Они выделяют следующие критерии
присущие экономической системе: организация процесса принятия решения,
механизм обеспечения информацией и ее координации, права собственности
и механизмы установки целей и мотивации людей. Также Ф. Прайор
дополняет, что экономическая система включает в себя все институты, законы
и правила организации, убеждения, традиции, позиции, оценки и схемы
поведения, которые каким-либо образом могут воздействовать на
экономическое поведение и результаты. Национальная экономика
заключается не только в экономических системах на макроэкономическом
уровне, но и на микроэкономическом, ведь различные экономические
субъекты более низкого уровня имеют свои экономические системы. В
экономике системный подход основан на исследованиях связей и
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закономерностей развития социально-экономических процессов. Увеличение
области применения системного подхода при определении роли гражданского
общества и его институтов в функционировании экономической системы в
целом позволит найти наиболее эффективные способы регулирования
экономических институтов гражданского общества.
На сегодняшний день наша страна переживает процесс политической
модернизации. Сегодня в ней установлен тип рыночной экономики. В начале
прошлого века Россия развивалась путем классической модернизации, т.е.
переходила от традиционного типа общества к современному. Данный
процесс включает в себя: индустриализацию, урбанизацию, замену
традиционных норм правовыми, развитие гражданского общества. На рубеже
XIX – XX вв. индустриализация выдвинула проблему переориентации рынка
традиционных способов взаимного страхования капиталистов и рыбочих,
взаимовыгодное решение которой в дореволюционное время не было найдено
[2, с. 4161]. Сам путь, отраженный в модернизации дореволюционного
периода был, как оказалось, успешным, прежде всего с социальноэкономической точки зрения, нежели с политической. Политическая
модернизация сильно задерживалась относительно экономической. В
советской и дореволюционной модернизации существовал разрыв,
противоречие между политической и экономической составляющими.
Процессы обновления в обществе, начавшиеся в виде перестройки были
организованы и начаты самой властью. Постсоветская модернизация была
начата в качестве перестройки, демократизации советской системы, переход к
ее форме, которую М. Горбачев назвал «гуманный, демократический
социализм». После перехода власти к первому президенту Б.Н. Ельцину
процесс претерпел качественные изменения, он действительно приобрел
характер полной смены общественной системы. Другими словами, нынешняя
модернизация
России
это
переход
от
модернизированного
(урбанизированного,
индустриального
общества)
к
другому,
постиндустриальному
западному
типу
современности,
главными
отличительными чертами которого являются рыночная экономика,
основывающаяся на частной собственности, и либерально-демократическая
политическая система. На рубеже XX- XXI вв. основной тенденций развития
экономики становится глобализация, проявляющаяся во взаимодействии
хозяйственных механизмов стран и регионов мира, а также моделей поведения
человека в экономике [3, с. 430]. В связи с преобразованиями, проходящими в
России с 90-х годов, образуется тема о становлении гражданского общества.
Эта проблематика стала основой дискуссий политологов, представителей
некоммерческих организаций, власти и т.д. Новые правила и нормы
взаимодействия между различными политическими, общественными и
экономическими структурами становятся не актуальными и требуют скорой
переоценки с точки зрения новых концепций, которые получают
распространение. Изменение прежних и появление новых норм, наряду с
перестройкой институциональных структур влечет за собой перемены
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понимания того, какими должны быть модели сотрудничества различных
институтов в общественной системе в целом. Концепция гражданского
общества, содержащая набор представлений о демократических
институциональных формах взаимодействия была взята на заметку
политическими
деятелями,
которые
занимались
осуществлением
переустройства общества на демократической основе организации,
институционально оформившиеся в период демократизации, сделали идею
гражданского общества основным элементом позиционирования себя в
ситуации, когда различные сферы социальной жизни начали освобождаться
из-под опеки государства. О степени значимости гражданского общества в
современной России написано и сказано довольно много интересных мнений.
Однако мнение, что за последние годы гражданское общество развилось и
усовершенствовалось, стало более распространенным.
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Аннотация: В статье рассмотрены налоговые риски, как
налогоплательщиков, так и государства. Выявлена возможность привести
данные риски к минимуму. Предъявлены меры по уменьшению их влияния на
финансовое положение налогоплательщиков.
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Annotation: The article discusses the tax risks of both taxpayers and the state.
An opportunity to bring these risks to a minimum. Measures have been taken to
reduce their impact on the financial position of taxpayers.
Keywords: tax risk, information technology, tax authorities, taxes.
Налоговая деятельность, как и другие части финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта сопряжены с рисками. В настоящее
время вероятность этих рисков особенно высока, поскольку налоговое
правовое поле регулярно модифицируется, изменяется состав и структура
совокупной налоговой нагрузки в экономике. Все это влечет за собой
противоречия действующих норм и инструментов, а также непрозрачность
механизмов налогообложения. На данный момент понятие налоговые риски
часто используются в современной жизни, как государством, так и обычными
гражданами, которые принимают участие в налогообложении.Налоговый
риск - это финансовый риск организации, характеризующий вероятность
возникновения непредвиденных финансовых потерь, связанных:

введением новых видов налогов;

риском налоговых проверок;

увеличением размеров налоговых ставок по действующим
налогам;

отменой используемых предприятием налоговых льгот или
"налоговых каникул";

изменением порядка и сроков внесения налоговых платежей;
Техническое обеспечение информационной системой представляет
собой совокупность технических средств обработки информации, основу
которых составляют различные ЭВМ, а также средств, позволяющих
передавать информацию между различными автоматизированными рабочими
местами, как внутри налоговых органов, так и при их взаимодействии с
другими системами.
Для того чтобы снизить налоговые риски налоговые органы применяют
информационные технологии. Так, например, сейчас очень часто
используются онлайн-кассы. На данный момент на основании ФЗ №54 «О
применении кассовой техники» онлайн -кассы должны быть установлены у
предпринимателей. Теперь налоговый орган может в режиме онлайн
отслеживать операции, которые происходят у предпринимателей. Это одна из
тех мер, с помощью которых государство может снизить налоговый риск.
В настоящее время налогоплательщики могут сократить свои издержки
с помощью использования информационных технологий налоговым органом.
Они могут исполнить свои налоговые обязательства через интерн6ет.
Например, это может быть электронной декларирование и уплата налогов с
помощью платежного терминала или банкомата.
Электронной декларирование документов представляет собой
заполнение этих документов через интернет, это помогает облегчить
ситуацию налогоплательщикам, а так же сохранить свое время. В результате
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перехода к системе предоставления деклараций через интернет показала, что
это способствовала более быстрому обновлению форматов предоставления
отчетности в случаи, если форма отчетности поменяется, а так же теперь
налоговый орган более быстро получает информацию о выполнении
организации обязательств перед бюджетом.
Электронная декларация для организации имеет ряд преимуществ таких
как:

экономия времени. Информация направляется туда прямо из
офиса организации в любое время суток;

отсутствие дублирования документов. При представлении
налоговых деклараций в электронном виде организации нет необходимости
сдавать их и на бумажных носителях;

избежание ошибок в отчетности. Налоговая отчетность готовится
в формате с контролем заполнения полей форм отчетности, при этом также
проверяется актуальность версии;

получение подтверждения о доставке направленной отчетности в
налоговый орган;

конфиденциальность информации.

возможность получения информационной выписки о выполнении
обязательств перед бюджетом разных уровней (распечатки по налогам);

автоматическое оперативное обновление версий форматов
представления отчетности в электронном виде в случае изменения форм
налоговых деклараций;
Что касается электронного взаимодействия налоговых органов с
плательщиками, то у них появляется возможность уплаты налогов и сборов
физическими лицами через банкоматы и платежные терминалы. Через них
можно оплатить платежи, которые находятся под контролем налоговых
органов. В данный момент с помощью этого любому человеку или
организации легко заплатить налоги, это точно такт же, как оплатить
мобильную связь через терминал или заплатить за коммунальные платежи.
Система таких интернет платежей будет развиваться и в дальнейшем,
возможно скоро можно будет оплачивать налоги с помощью отправки SMS
сообщения с телефона на номер налоговой службы, это ещё больше упростит
уплату таких налогов.
В данный момент работа налоговых органов создана на комфортных
условиях, чтобы они могли качественно оказывать услуги населению. Теперь,
как физические лица, так и юридические лица могут экономить свое время и
посвящать его на развитие своего бизнеса тем самым увеличить свою прибыль.
А налоговый орган может более быстро отслеживать все операции по
организациям, а так же контролировать уплату налогов в бюджет.
Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии
играю огромную роль в жизнедеятельности налогового органа. Они снижают
издержки по документообороту, создают более удобный формат для оплаты
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налогов. Создание такой единой информационной системы является
приоритетной задачей налогового органа.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития малого
предпринимательства, приведено определение и выявлена динамика развития
субъектов малого предпринимательства в Республике Марий Эл, описаны
примеры программ по поддержке малого предпринимательства со стороны
государства, проведен анализ состояния малого предпринимательства и
рассмотрено его влияние на состояние финансовой сферы Республики Марий
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Annotation: The article describes the features of small business development,
identifies and identifies the dynamics of small business development in the Republic
of Mari El, describes examples of programs to support small business by the state,
analyzes the state of small business and examines its impact on the state of the
financial sphere of the Republic of Mari El.
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В качестве одной из актуальных проблем в сфере государственных
и муниципальных финансов следует, на наш взгляд, выделить проблему
повышения финансовой
обеспеченности
регионов.
В
процессе
планомерного перехода к системе управления, построенной на принципах
децентрализации
финансовых
ресурсов, понятие
финансовой
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обеспеченности
трансформировалось в
понятие финансовой
самодостаточности, что означает достижение регионом финансовой
обеспеченности в первую очередь за счет собственных ресурсов.Малое
предпринимательство - это сектор, который опирается на деятельность
небольших фирм, формально не входящих в объединения и формируется на
мелких субъекты рынках. Малое предпринимательство является важным
субъектом экономической деятельности России, ведь без его участия развитие
и формирование самой структуры экономики практически невозможно.
Большое количество социально-экономических задач выполняет данный вид
бизнеса: создание рабочих мест, повышение конкуренции в стране, участие
в формировании бюджетов всех уровней. Малый бизнес во многом решает в
государстве проблемы с безработицей, в странах с развитой рыночной
экономикой от 50 до 90% граждан заняты именно в этой сфере. Стоит
отметить, что роль малого бизнеса в рыночной экономической системе трудно
переоценить, так как, по сути, именно малый бизнес является гарантией
существования развитой рыночной экономики.
Исторически малый бизнес представлял собой самостоятельную
хозяйственную деятельность, ориентированную на локальный рынок товаров
и
услуг.
Его
капитал
был
ограничен,
а
руководитель
и
предприниматель обычно совмещались в одном лице. Такие предприятия
были независимы от крупного капитала, платили налоги, не нуждались в
поддержке государства и не кооперировались между собой. Именно из малого
бизнеса, по мере его развития, разделения труда, накопления капитала и роста
потребления товаров и услуг, выросли крупные фирмы.
Сферами деятельности малого предпринимательства являлись
и являются мелкосерийное или индивидуальное производство товаров,
розничная торговля, общественное питание, транспорт, строительство,
здравоохранение, сельское хозяйство (фермерство), большая доля сферы услуг
и многое другое. Историей доказано, что малый бизнес был и будет в
будущем (по крайней мере, ближайшем) основным двигателем рыночной
экономической системы.
В экономике региона за последние годы (рассматривались период с
2015-2017 годы) наблюдается прирост числа малых и средних предприятий
(что составляет 29%). Данный прирост на 3% больше, чем по регионам ПФО
в целом и на 7% в целом по территории Российской Федерации. Наблюдается
не значительный рост численности работников малых и средних предприятий
(что составляет 0,4%). Имеет место рост объема производимой продукции в
стоимостном выражении на 23%. Положительная тенденция роста, как
показывает практика развития бизнеса, не может быть без эффективной и
системной поддержки со стороны государства
Основными направлениями поддержки со стороны государства можно
назвать следующие: возмещение части затрат на приобретение оборудования
в целях осуществления модернизации производственных комплексов
предприятий различных видов экономической деятельности;в республике
192

Марий Эл действует организация «Фонд поддержки предпринимательства
Республики Марий Эл», которая ежегодно увеличивает объемы
финансирования, способствует сохранению и образованию новых рабочих
мест;поддержка регионального интегрированного центра, который нацелен на
развитие международного и межрегионального партнерства в разных областях
экономики.
– в регионе существует и действует организация «Фондподдержки
предпринимательства Республики Марий Эл», которая каждый год
увеличиваетобъемы
финансирования,
способствует
сохранению
и
образованию новых рабочих мест;
– поддержка расходов на покупку и приобретения центра, который
направлен на развитие международного и межрегионального партнерства в
разных областях;
Данные направления входят в подпрограмму «Развитие мелкого и
среднего предпринимательства» государственной программы Республики
Марий Эл. Так же создаются и активно начинают работать «бизнесинкубатор», где оказывают дополнительные услуги по поддержке малого
предпринимательства.
Для каждой фирмы вложения в ведущей капитал работают ведущей дв
ижущей силой, а именно, которая влияет на наращивание размеров изготовле
ния, финансовой состоятельности.
.Для каждого предприятия инвестиции в основной капитал служат
основной движущей силой, непосредственно влияющей на увеличение
объемов производства, экономическую состоятельность. В 2017 год было
направлено инвестиций в основной капитал малыми предприятиями в РФ на
сумму 3210405тыс.рублей. В Приволжском федеральном округе (инвестиции
в основной капитал осуществлены в сумме 50894,4 млн. руб., что составляет
44,71% от общей суммы инвестиций малых предприятий в основной
капитал). В 2017 году на развитие экономики и социальной сферы малым
предприятиям было направлено 5642,4 млн. рублей, что составило 8 %
в общем объеме инвестиций малого предпринимательства республики.
Таким образом, многие обыватели считают малый бизнес несерьезным
занятием, снисходительно называя, например, небольшие торговые
предприятия лавчонками, магазинчиками. Но во многом благодаря этим
лавочкам, мастерским и пр. малым предприятиям государство может платить
всевозможные социальные пособия, соблюдать порядок внутри государства и
обеспечивать свой авторитет в мире. В настоящее время меняется отношение
большинства стран к малому бизнесу: повышается статус малого
предпринимательства в экономике, в социально-политической сфере.
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РАЗВИТИЯ КОНТРРЕФОРМАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена проблемам реформации и роли Ордена
Иезуитов в русле процессов реформации и контрреформации. Обращается
внимание на историю развития и становления данного ордена, специфику его
влияния на социально-политическую ситуацию в Европе. Рассматриваются
ключевые элементы и рычаги влияния Ордена Иезуитов на различные слови
общества.
Ключевые слова: реформация, протестантизм, христианство,
иезуиты, религиозные войны.
Abstract: the article is devoted to the problems of the reformation and the role
of the Jesuit Order in the reformation and counter-reformation processes. Attention
is drawn to the history of development and formation of the order, the specifics of
its impact on the socio-political situation in Europe. The key elements and levers of
influence of the Jesuit Order on various layers of society are considered.
Key words: reformation, protestantism, christianity, jesuits, religious wars.
Реформация стала одним из переломных моментов в истории
христианского мира. В этот период произошли значительные перемены в
жизни общества того времени. Люди не желали мириться со сложившейся
ситуацией: всеобщее разложение общества, злоупотребление со стороны
церковной власти, как в высших эшелонах церкви, так и среди низших,
безнравственное поведение священников, не удовлетворенные духовные
нужды и желали обновления веры. Все это побудило народ к действию.
Именно Реформация дала людям религиозную свободу, а со временем —
государственную независимость и свободу воли [4]
Реформация произвела на свет множество знаменитых богословов:
Мартина Лютера, Жана Кальвина, Цвингли и других, которые повлияли на
развитие богословия. В это время также начало появляться множество новых
евангельских общин, союзов и церквей, некоторое из которых существуют и
по сей день. События, произошедшие в XVI веке, изменили Европу навсегда.
2017 год официально объявлен годом Реформации, внимание людей
приковано к Лютеру и его последователям. Однако, как известно, в XVI веке
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происходила
еще
одна
Реформация,
которую
еще
называют
«Контрреформацией» или «Католической Реформацией». По своей сути это
ответ официальной церкви на нападки со стороны реформаторов. Чтобы
защитить себя, католическая церковь предприняла ряд изменений и начала
реформировать себя изнутри.
Это коснулось всех сфер ее деятельности, начиная от монашеских
монастырей и орденов и заканчивая ответом в теологических вопросах.
Также как и Реформация, Контрреформация произвели множество
новых организаций, союзов и новых монашеских орденов, задачей которых
было предотвратить дальнейшее распространение идей реформаторов, а также
вернуть утраченное могущество. Наиболее успешным в этом плане был орден
иезуитов, об основателе которого отзываются либо очень хорошо, либо очень
плохо. Это Игнатий Лойола.
Без понимания Контрреформации нет полной картины Реформации.
Поэтому для того, чтобы лучше разобраться, как католическая церковь
повлияла на исход Реформации, необходимо рассматривать события, которые
происходили в то время, в целом. Поэтому необходимо рассмотреть
Контрреформацию и ее влияние на общество, а именно — как Игнатий Лойола
и «Общество Иисуса» повлияли на развитие Реформации и Контрреформации
[2].
За всю историю существования католической церкви было много
взлетов и падений, расколов и ересей, но наибольший удар по авторитету
католицизма сделала Реформация. Римский престол терял контроль над
европейскими странами — «часть немецких и швейцарских земель, Англия,
Швеция и Норвегия… часть Франции, Нидерландов, Польши, Чехии и
Венгрии», это оказалось тяжелым ударом для католицизма.
Реформация в глазах официальной церкви была более схожа с бунтом,
революцией, посягательством на власть папы и устройство церкви. Хотя
Реформация и была тяжелым ударом по католичеству, но многие служители и
прихожане, а также правители, которые были и остались верны церкви,
понимали, что реформы нужны [3].
Стоит также сказать, что еще в XV веке в церкви были люди, которые
понимали важность внутренней реформы, но по многим причинам этого так и
не произошло, что в последствии привело к Реформации, расколу и
возникновению протестантизма. Только после потери огромных территорий,
а это привело к тому, что папская казна начала стремительно пустеть, высшие
органы власти сделали ответный шаг, приняв свою программу реформ. В
истории
за
католической
Реформацией
закрепилось
название
«Контрреформация», некоторые историки называют это явление
«католической Реформацией» или «католической Контрреформацией», так
как она проходила в двух направлениях: первое — это внутреннее обновление
церкви и второе — это противодействие протестантской Реформации во всех
ее проявлениях.
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Официальная церковь начала активно бороться против реформаторов и
их идей, одновременно проводя церковную реформу. Ряд государств
поддержали ее в этом. Разработана система мер — создание инквизиции,
введение цензуры на книгопечатание, вмешательство папства в
государственные дела других стран и привлечение их властей к борьбе с
протестантами и их идеями [1].
Контрреформация проходила
во многих направлениях
—
теологическом, социальном, проходили изменения внутри церкви.
Большинство ученых считает, что орден иезуитов сыграл наибольшую роль в
восстановлении авторитета католической церкви и Папы, а также то, что
именно этот орден имел наибольшее влияние на весь ход католической
Реформации.
Одним из самых эффективных орудий против протестантской
Реформации было создание ордена иезуитов — «Общества Иисуса». Орден
иезуитов был последним наиболее успешным и большим монашеским
орденом, заданием которого была борьба с ересями посредством образования
и миссионерской деятельности, а также распространение католической веры
на новых территориях. В 1556 году, когда умер Игнатий Лойола, общество уже
насчитывало приблизительно тысячу членов. При его жизни было основано
около ста училищ и семинарий, а уже через сто пятьдесят лет орден основал
больше, чем семьсот школ, которые были бесплатными [1]
Иезуиты больше всего преуспели в области образования и
миссионерства. Орден присылал образованных учителей и наставников,
которые занимались воспитанием и обучение принцев, таким образом,
иезуиты впоследствии имели сильное влияние на будущих правителей,
например, на Фердинанда [4]. Обучая принцев, их наставники впоследствии
становились их исповедниками, и достигнуть этого было несложно.
Фактически иезуиты стали мощной разведкой и контрразведкой папского
престола.
Наибольших масштабов развития орден достиг в XVIII столетии, имея
огромные богатства и влияние в большинстве стран мира. Главной целью
ордена стало не обращение еретиков или грешников, а господство над всем
христианским обществом. Интригами, бесчестными торговыми соглашениями
и политическими махинациями иезуиты полностью себя опорочили.
Их обвинили в заговоре против короля Португалии и в 1759 году
выгнали из страны. В 1764 году произошло изгнание ордена из Франции, а
через три года, в 1767 году, по примеру этих стран поступила также Испания
и еще несколько итальянских городов. Иезуиты пытались сопротивляться,
используя подкуп, убийства и другие методы, но это вызвало еще большее
возмущение со стороны европейских правителей. Те в свою очередь
потребовали от Папы Климента XIII, а потом и от Климента XIV, официально
запретить деятельность ордена в 1773 году, за что Климента XIV и убили
члены этой организации [1]
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Орден имел быстрое развитие и приобрел большую популярность по
всему миру. Отчасти это заслуга хорошей организации и таланта Игнатия
Лойолы, а также благодаря достижению цели любыми средствами. Члены
ордена оправдывали свои действия тем, что, начиная с их основания, была
разработана особая «мораль», суть которой заключалась в следующем: «цель
оправдывает средства». Все это сыграло свою роль в становлении этого
могущественного ордена, который существует и по сей день.
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Аннотация: Япония давно уже заслужила репутацию одной из главных,
если не главной, рыболовных стран мира. В России рыболовецкая отрасль,
очень развита на Дальнем Востоке. Поскольку Япония находиться не далеко
от Дальнего Востока России, и ее связывают договорные отношения с нашей
страной, представляется актуальным рассмотреть формирование и
развитие отношений в данной отрасли двух стран.
Статья посвящена анализу динамики развития рыбного хозяйства в
России и Японии, приводится сравнение показателей рыболовного хозяйства
двух стран, а также формируются выводы о перспективах развития
сотрудничества в данной отрасли.
Приводится статистика вылова в обоих странах. Анализируется
формирование и развитие отношений в данной отрасли.
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рыболовство в России, рыболовство в Японии, Дальний восток, Япония.
Аннотация: Japan has long earned a reputation as one of the main, if not
the main, fishing countries in the world. In Russia, the fishing industry is very
developed in the far East. Since Japan is not far from the Far East of Russia, and it
is bound by contractual relations with our country, it is important to consider the
formation and development of relations in this sector of the two countries.
The article is devoted to the analysis of the dynamics of the development of
fisheries in Russia and Japan, a comparison of indicators of the fishing economy of
the two countries, as well as conclusions about the prospects of cooperation in this
industry.
To operate the statistics of the catch in both countries. The formation and
development of relations in this industry is analyzed.
Keywords: fisheries, dynamics of fisheries, fishing in Russia, fishing in Japan,
the far East, Japan.
Япония давно уже заслужила репутацию одной из главных рыболовных
стран мира. Действительно, по размерам улова рыбы и добычи
морепродуктов она в течение длительного времени занимала первое место в
мире, причем этот показатель постоянно возрастал. Например, в 1995 г. общий
вылов составил около 7 млн т, а в 2018 г. достиг 12,8 млн т. К этому же
времени рыболовный флот страны увеличился до 420 тыс. судов общим
тоннажем в 2,5 млн БРТ, а счет рыболовным портам стал вестись на сотни и
даже тысячи. Вылов рыбы и морепродуктов из расчета на душу населения
достиг 100 кг в год. Хотя по этому показателю Япония намного уступала
Исландии, Норвегии, Чили, на мировом фоне он мог считаться очень высоким.
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Рисунок 1. Динамика вылова Японии за 1995-2018 гг. [12]
Данная отрасль сельского хозяйства является традиционной для Японии.
Специалисты подсчитали, что в среднем один японец в течение года
употребляет около 168 кг рыбы
Северная и южная часть Западного Тихого океана является основным
районом, где процветает рыболовство. Основу вылова составляют следующие
рыбы: семейства тунцы (8 %), скумбриевых (14 %), сайры (5 %), лососевых (5
%), ставрида (4 %).
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Рисунок 2. Вылов по видам [12]
Следует отметить, что Япония является самым большим импортером
рыбы и морепродуктовм в мире (занимает около 20 % всего мирового
импорта). Дело в том, что японские рыбалки обладают правом заниматься
рыболовством исключительно только территориальных водах страны (в
радиусе 370 км в Тихом океане) [9].
Рыбное хозяйство играет большую роль в продовольственном секторе
России, составляя по удельному весу в общих объемах производимой
товарной продукции около 11%, в основных фондах - 17%, в численности
занятого персонала - 15%. В некоторых приморских субъектах федерации
(Камчатская, Мурманская, Калининградская и Астраханская области,
Приморский край) рыбная промышленность играет основополагающую роль
в продовольственном комплексе.
Доля среднедушевого потребления рыбных продуктов, особенно на
российском Дальнем Востоке, несмотря на произошедшее снижение, остается
на относительно высоком уровне. В общем балансе питания населения страны
среди животных белков, включая мясные и молочные продукты, а также яйца;
рыбные белки составляют около 10%, а в мясорыбном - не менее 25% [5].
Потребление рыбопродукции в значительной мере обусловлено
традициями питания, различными в разных регионах. Понятно, что эти
традиции предопределены близостью рыбопромысловых водоемов
По уловам рыбы и нерыбных объектов Россия по-прежнему входит в
десятку ведущих рыбопромышленных государств мира. Рыбное хозяйство одна из тех отраслей экономики страны, которая находится в постоянном
контакте с мировым рынком и различными международными организациями.
Оборот организаций с основным видом деятельности "Рыболовство и
рыбоводство" в 2018г. составил 341,2 млрд. рублей, что в действующих ценах
на 108,5% больше, чем в 2017г., в декабре 2018г. - 28,4 млрд. рублей и на 81,8%
больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
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Таблица 1
Вылов рыбы в РФ за 2017-2018 гг. [13]
2018г., В % к Декабрь В % к
тыс.
2017г. 2018г., декабрю
тонн
тыс.
2017г.
тонн
Рыба морская живая
157
142,4 10,2
120,3
Рыба морская свежая или 817
95,7
51,8
59,9
охлажденная
Ракообразные немороженые 47,3
106,5 3,2
101,2
Рыба пресноводная живая
27,6
103,8 2,8
122,3
Рыба пресноводная свежая 81,9
102,0 3,7
90,1
или охлажденная

ноябрю
2018г.
64,3
107,5
92,0
77,9
73,7

Этот многоотраслевой комплекс располагает мощной материальнотехнической базой, включающей флот, береговые производства,
предназначенные
для
переработки
и
хранения
рыбопродукции,
производственную
инфраструктуру,
обеспечивающую
портовое
и
судоремонтное обслуживание флота, судостроение и машиностроение,
производство тары и орудий промысла.
По состоянию на 2018 г. в России зарегистрировано около 5,5 тыс.
организаций рыбохозяйственной направленности, в которых было занято
около 360 тыс. человек. Почти 4,3 тыс. предприятий, учреждений, различных
ассоциаций и союзов, хозяйственных обществ и товариществ, колхозов,
артелей, фермерских хозяйств и кооперативов, предпринимателей без
образования юридического лица входят в систему Росрыболовства; около 1
тыс. - Росрыбхоза; около 260 - Росрыбколхозсоюза.
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кооперативы

Росрыбхоз
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количество предприятий, осуществляющих вылов

Рисунок 3. Количество предприятий, занимающихся рыболовством
в России на 31.12.2018 г. [13]
В
настоящее
время
подавляющая
часть
организаций
рыбохозяйственного
комплекса
представлена
предприятиями,
осуществляющими добычу и обработку гидробионтов.
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Основные фонды рыбной отрасли оценены более чем в 30 млрд. рублей,
или менее одного процента от общей стоимости основных промышленных
фондов страны.
Важную роль в регулировании японского промысла в российских водах
сыграло российское вице-консульство в Хакодатэ. Деятельность этого
консульства, в частности, была связана с выдачей разрешений царского
правительства на получение рыбопромысловых участков японскими
рыбаками и рыболовных (навигационных) свидетельств [3].
Работая в тесном контакте с Императорским Военно-морским штабом,
который в те годы находился в Санкт-Петербурге, вице-консульство получало
информацию о степени благонадежности японских рыбаков, которые
подавали заявки на получение рыболовных участков на Камчатке,
беринговоморском и охотоморском побережьях России (японские рыбаки не
всегда ограничивались только рыболовной деятельностью). С помощью
информации Военно-морского штаба вице-консульство отклоняло заявки тех
японцев, которые могли нанести своей деятельностью ущерб интересам
России на Дальнем Востоке [10].
Но при этом освоение японцами прибрежных рыбных промыслов
Камчатки и российского побережья Берингова моря в начале ХХ в. было
чрезвычайно интенсивным, в основном велась добыча и переработка на месте
лососей и крабов.
3начительная часть российских рыбных богатств доставалась японским
рыбакам. Но и рыба, добытая русскими рыбопромышленниками, также в
большом количестве поступала на японский рынок.
На Дальнем Востоке России японский рынок изначально оценивали, как
неисчерпаемый для дальневосточного российского рыболовства. Хотя японцы
и без того получили значительные права на рыбные промыслы, особенно на
Камчатке, значительная часть продукции (в основном лососи) русских
рыбаков также продавалась в Японию. Эту рыбу добывали на Амуре, по
берегам Татарского пролива и на Сахалине, где рыболовные права японцев
были ограничены. В Японию также шел тук, приготовленный из сельди, в
большом количестве добываемой на юге Приморья в зал. Петра Великого. Тук
использовался для удобрения рисовых полей. Объем поставок тука составлял
около 8 тыс. т. в год [9].
В конце первого десятилетия XX в. спрос на амурскую рыбу стал
возрастать и в центральной России. Особенно он усилился с началом первой
мировой войны, когда снабжение армий на фронте и населения
Однако в период гражданской войны вывоз рыбы в Японию опять
увеличился и усилил зависимость амурской рыбной промышленности от
японского капитала, который, в сущности, стал здесь владельцем и
распределителем рыболовных участков. В последующие годы это привело к
перепроизводству рыбной продукции в Японии, перенасыщению японского
рынка и необходимости срочного отыскания внешних рынков сбыта. Экспорт
Японией продукции лососевого промысла (преимущественно в виде
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консервов) в период до начала второй мировой войны и после нее играл
важную роль во внешней торговле этой страны [12].
Переговоры о нормализации отношений с Японией, которые начались в
Пекине в 1924 г., вел уже вновь образованный СССР. После крушения
Российской империи, гражданской войны в России, японской интервенции на
Дальнем Востоке все в отношениях двух стран надо было строить заново. И
обе стороны исходили из того, что можно вернуться к положениям
Портстмутского мира и связанных с ним соглашений, прежде всего по
рыболовному вопросу. На Дальнем Востоке советская власть уже начала
наводить порядок, положив конец "свободному лову". Поэтому практически
мыслящие рыбопромышленники Японии решили, что лучше договориться похорошему [2].
Характер договоренностей СССР и Японии по рыболовству,
заключенных в 1928 и 1932 гг., определялся и тем, что советским
правительством в 1920-е гг. наибольшее значение уделялось развитию
рыбопромышленного
сектора
волжско-астраханского
района.
Дальневосточный район принимался во внимание гораздо в меньшей степени.
Понимание того, насколько значительны морские биологические ресурсы
дальневосточных морей России, пришло позднее и было связано с развитием
морских биологических исследований в северной части Тихого океана.
Особенность рассмотренного периода рыболовных отношений двух
стран состояла в том, что, несмотря на множество существовавших
противоречий, взаимная заинтересованность в развитии этих отношений была.
Однако японская рыбная промышленность имела более высокий уровень
развития. Кроме того, японские рыбаки не только получили значительные
права на ведение лова в российских водах, но и наибольшую часть
произведенной (в том числе и русскими рыбаками) продукции вывозили в
Японию.
Развитию российской рыбной промышленности на Дальнем Востоке в
этот период препятствовали слабая заселенность территорий, отсутствие
квалифицированных кадров, недооценка значения здешних рыбных ресурсов
для нужд России [11].
На сегодняшний день, проекты в сфере рыбного хозяйства в совместной
деятельности России и Японии, в основном завязаны на Курильских островах.
Приоритетным направлением сотрудничества с японцами на
Курильских островах станет рыбная отрасль и аквакультура. У японской
стороны она вызывает интерес. У нас довольно сильные компании работают
на Итурупе, Кунашире, Шикотане, которые готовы к совместной
деятельности, к освоению тех биоресурсов, которые сегодня недоосваиваются.
Именно в этих направлениях у Японии очень большой опыт.
Для японской стороны также интересны и предложения,
представленные в наших территориях опережающего развития [4].
Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной
деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском
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саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в
декабре 2016 года.
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СВЯЗЬ И МИОМЫ МАТКИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК
Аннотация: Статья посвящена изучению социального портрета и
качества жизни пациенток с миомой матки. Исследование проводилось с
помощью неспецифического опросника для оценки качества жизни SF-36 и
шкалы депрессии Бека. По результатам работы установлено, что пациентки
с миомой матки характеризуются достоверно более низкими показателями
качества жизни, а именно психического здоровья, и выяснено, что данное
заболевание чаще встречается у незамужних, ни разу не беременевших и не
рожавших женщин.
Ключевые слова: миома матки, качество жизни, социальный портрет,
депрессия, психическое здоровье.
Аnnotation: The article is devoted to the study of social portrait and quality
of life of patients with uterine myoma. The study was conducted using a non-specific
questionnaire to assess the quality of life of SF-36 and the Beck depression scale.
According to the results of the work, it was found that patients with uterine myoma
are characterized by significantly lower indicators of quality of life, namely mental
health, and it was found that this disease is more common in unmarried women who
have never been pregnant and have not given birth.
Keywords: uterine myoma, quality of life, social portrait, depression, mental
health.
Патология женской репродуктивной системы, особенно длительно
текущая, оказывает влияние не только на физическое, но и на психическое
здоровье женщины, вызывая стойкие психоэмоциональные расстройства.
Миома матки – доброкачественная опухоль женской половой системы,
возникающая из незрелых миоцитов сосудистой стенки матки – является
самым распространенным заболеванием органов малого таза у женщин и
диагностируется, по различным данным, в 10-70% в популяции [2, 3]. Уже
сейчас данное заболевание встречается преимущественно у пациенток
репродуктивного возраста (80% случаев) [4]. Кроме того, в последнее время
наблюдается нехорошая тенденция и миома матки «молодеет». Так 30 лет
назад в возрастной группе от 25-и до 45-и эта патология встречалась у 30%
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женщин, за последние же 10 лет эта цифра возросла до 50% [1]. Однако
конкретное влияние данной патологии на качество жизни изучено
недостаточно.
Целью исследования было изучить социальный портрет пациентки с
миомой матки, оценить влияние данной патологии на качество жизни
пациенток.
Проведено анкетирование 105 женщин с помощью неспецифического
опросника для оценки качества жизни SF-36 и шкалы депрессии Бека.
Опрошенные были разделены на 2 группы. В первую – группу контроля –
вошла 51 условно здоровая женщина, т.е. не имеющая хронических
заболеваний в стадии обострения. Во вторую – 54 женщины с миомой матки.
Средний возраст опрошенных первой группы – 44 (40-48) лет, второй – 44 (3848). Обработка данных проводилась в программе MS Excel 2010 и
STATISTICA 10.0. Данные представлены в виде – Me – медиана (25%-75%),
% распределения.
При анализе анкет было установлено, что в первой группе 86,3%
опрошенных замужем, во второй же такой ответ дали лишь 50,0% (рисунок 1).

Рисунок 1. Семейное положение условно здоровых пациенток и
пациенток с миомой матки
Достоверных различий по уровню образования выявлено не было. Также
нами выяснено, что процент ни разу не беременевших и не рожавших женщин
во второй группе выше (22,2% против 2,0%, p – достигнутый уровень
значимости = 0,045) (рисунок 2).
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Рисунок 2. Количество беременностей у условно здоровых пациенток и у
пациенток с миомой матки
Пациентки с депрессией различной степени выраженности встречались
одинаково часто в обеих группах (33,0%). Но в первой группе встречалась
лишь депрессия лёгкой степени (субдепрессия), во второй у 41,7% –
умеренная и выраженная (рисунок 3).

Рисунок 3. Степень выраженности депрессии у условно здоровых
пациенток и у пациенток с миомой матки
Здесь полученные данные разошлись с литературными о том, что миома,
как гормонзависимая опухоль, в большинстве случаев влечёт за собой
возникновение депрессии.
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Далее было исключено влияние депрессии на качество жизни, в
результате чего было установлено, что пациентки второй группы
характеризуются достоверно более низкими значениями по шкалам
социального функционирования (SF), ролевого функционирования,
обусловленного эмоциональным состоянием (RE), психологического
компонента здоровья (MH).
По результатам данного исследования можно сделать следующие
выводы:
1. Миома матки чаще встречается у незамужних, ни разу не
беременевших и не рожавших женщин.
2. При исключении влияния депрессии у пациенток с миомой
отмечаются значительно более низкие показатели качества жизни психического здоровья.
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом
теории мотивации персонала хозяйствующих субъектов в современных
условиях. Важнейший аспект мотивации труда персонала выступает как
материальный и нематериальный способы стимулирования. Для повышения
уровня производительности труда материальные стимулы играют важнейшую
роль в мотивации персонала.
Ключевые слова: теория мотивации, материальные стимулы, мотив,
стимулирование, мотивация труда.
Annotation:In the article the questions connected with the analysis of the
theory of motivation of the personnel of managing subjects in the modern conditions
are considered. The most important aspect of motivation of work of the personnel
acts as material and non-material ways to stimulation. We believe that material
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incentives play the major role in motivating the personnel and thus increase of the
labor productivity level.
Keywords: motivation theory, material incentives, motive, stimulation.
Мотивация труда - это система мер, цель которых - создать у работников
стимулы к труду и побудить их работать с полной отдачей. Поведение
человека определяется множеством мотивов.
Мотивацию нельзя сводить только к стимулированию. В настоящее время
стимулирование ориентировано на краткосрочные экономические цели, на
достижение определенного результата за установленный период. Такой
подход не обеспечивает заинтересованности работников в постоянном
повышении квалификации, в самосовершенствовании. В этом случае вряд ли
возможно успешно использовать данную систему как важный резерв
повышения эффективности повышения производства.
В своей деятельности руководители предприятия должны рассматривать
мотивацию как силу, побуждающую к действию. Перед каждым
предприятием стоит задача создать такую систему побужденных мотивов
поведения работников, которая будет заставлять его (побуждать) поступать
определенным образом. Очень важно мотивацию рассматривать как процесс
формирования у работников мотивов к деятельности в интересах достижения
целей предприятия.
Исследования свидетельствуют, что истинные причины, побуждающие
отдавать работе все силы, очень сложны и многогранны. Основными из них
являются потребности, интересы, мотивы и стимулы.
Мотивационный процесс предусматривает использование таких понятий,
как «потребность» и «вознаграждение».
В основе внутренних побуждений, которые заставляют людей
действовать определенным образом, лежат потребности человека (теория
американского социолога А. Маслоу).
Задача руководителя - знать людей, наблюдать за ними, чтобы
определить, какие активные потребности движут ими и на этой основе более
эффективно использовать потенциал работников предприятия.
В условиях рыночной экономики решение вопросов оплаты труда
перенесено из компетенции государственных органов власти на уровень
предприятий. Заработная плата не утратила свои функции, в том числе
стимулирующую, которая выступает одним из условий мотивации труда. В
связи с этим для предприятий очень важно иметь четкое представление о
направлениях усиления мотиваций, совершенствование процессов
стимулирования в деле достижения лучших конечных результатов
деятельности предприятия. Сегодня ведется поиск различных эффективных
способов управления трудом, обеспечивающих активизацию человеческих
факторов. Это одно из основных направлений стабилизации экономического
роста в стране.
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Определенное место в мотивации работников занимает их продвижение
по службе путем ротации с учетом личных качеств (на предприятиях США) и
стажа работы (в фирмах Японии) [4, с.18].
Многие предприятия удачной формой мотивации считают использование
гибких графиков работы, создание самоуправляемых групп и др.
Все эти положение свидетельствуют о необходимости создания на
предприятиях механизма мотивации повышения эффективности труда. Речь
идет об использовании совокупности методов и приемов воздействия на
работников со стороны системы управления предприятия, обеспечения
побуждения их к определенному поведению в процессе труда для достижения
целей предприятия. Основа этих преобразований- необходимость
удовлетворения личных потребностей работников. Улучшение мотиваций
включает в себя целый комплекс мер, связанных с материальным
стимулированием (совершенствованием оплаты труда, премирования и т.п.),
совершенствованием организации труда (улучшение условий труда,
проведение ротации, использование гибких графиков и т.п.), улучшением
качества рабочей силы (повышение квалификации и т.д.), вовлечением в
процесс управления персонала, использованием моральных факторов
поощрения. Все это следует учитывать при выборе форм и систем оплаты
труда.
Сегодня
либеральные
теории
сменяются
консервативными,
монетаристские - кейнсианскими и т.д. Все зависит от конкретной ситуации.
Сегодня никто из ученых уже не говорит что, скажем, конкуренция – это
хорошо, а монополизация - плохо. Имеет место комбинация этих способов
экономического развития.
Конкуренция сегодня резко поменяла свое направление. Это не
соперничество производителей товаров и услуг за рынки сбыта, а борьба
отраслей и даже государств за потребителя. Что же касается внутриотраслевых
отношений, то в этой сфере появляется тенденция к объединению усилий, что
дает значительно больший экономический эффект. Вот почему в постоянно
изменяющихся рыночных условиях особое и важное место в управлении
предприятием занимает корпоративная культура.
Известно, что корпоративная культура, включающая организационное
поведение людей в организациях (удовлетворенность трудом, мотивация,
обучение, трудовой стресс, управленческая роль (власть), творческий рост и
т.д.), значительно повышает эффективность управления человеческими
ресурсами, являющимися сутью конкурентных преимуществ любой
организации.
Для достижения производственных целей руководитель может
ориентироваться либо на управление и контроль, если считает подчиненных
безответственными, неисполнительными и ленивыми, либо на интеграцию
индивидуальных и коллективных целей, если обнаруживает, что его
сотрудники склонны к творчеству, самоконтролю и ответственности. Поэтому
умение формировать корпоративную культуру и «дух» человеческих
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отношений в организации является исключительно действенным
управленческим рычагом современного руководителя.
В понятие «факторы мотивации» зачастую вкладывается очень узкий
смысл – порядок распределения привилегий. Реально же его значение гораздо
шире. Ближайшая аналогия, иллюстрирующая основные свойства культуры
предприятия, – характер человека [2, с.75]. Характер имеет ряд составляющих,
из которых лишь некоторые могут быть использованы для мотивации, к тому
же все эти величины трудноизмеримы. Однако, как характер имеется у любого
человека, так и корпоративная культура реальна для каждого предприятия.
В России и в странах СНГ за годы реформ необходимые технические
приемы предпринимательства внедрялись достаточно быстро, в то время как
получившие мировое признание нормы цивилизованного бизнеса
прививаются плохо из-за тотального кризиса доверия к партнеру как
нравственно-психологической основы деловых отношений [3, с.7].
Заставить кого-то что-нибудь полюбить или захотеть чем-то заниматься
– чрезвычайно сложно. Поэтому многие руководители, осознавая, что не могут
так глубоко повлиять на своих подчиненных, оставляют вопрос внутренней
мотивации на совести специалистов по найму. Они полагают (впрочем,
достаточно справедливо), что эта задача должна решаться на уровне входа в
организацию – т.е. надо брать на работу только тех, у кого уже есть эта самая,
странная и неуловимая, внутренняя мотивация работать именно в их компании
и именно над поставленными задачами.
Тезис этот абсолютно бесспорен. Тем не менее, в долгосрочной
перспективе даже самые изощренные многоступенчатые методы отбора
кандидатов не решают проблемы внутренней мотивации. Потому что она
имеет свойство испаряться: вчера вроде еще была, а сегодня уже нет... А
поскольку эта прозрачная субстанция тяжело идентифицируема, особенно в
крупных компаниях, где все поставлено на поток, то процесс ее «испарения»
зачастую остается незамеченным до тех пор, пока не происходит серьезных
срывов в работе, или пока сотрудник внезапно (для компании) не покидает ее.
Особенно остро эта проблема встает при управлении группой
сотрудников, которых в науке именуют «интеллектуальными работниками».
Для этих самостоятельных, творческих профессионалов наличие собственной
внутренней мотивации к работе является одним из ключевых факторов выбора
компании и эффективности труда. А сколько сегодня на рынке компаний, в
которых эта группа не просто обслуживает производство, а является как раз
тем основным ресурсом, за счет которого создается рыночный продукт? Для
такой компании демотивация нескольких ключевых фигур практически равна
скорому краху.
Итак, особенностью внутренней мотивации является то, что организация
практически не способна повлиять на нее в положительную для себя сторону,
но зато в отрицательную сторону - способна. Однако на самом деле обычно
организация стартует в своих отношениях с работником из чрезвычайно
выгодной для себя позиции. Когда сотрудник только приступает к новой
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работе, чаще всего внутренняя мотивация сильна и может быть основным
фактором, определяющим поведение на рабочем месте. Для многих, по
крайней мере, для квалифицированных специалистов, новая работа – это
новые задачи, новые преграды, которые хочется преодолеть, это возможность
чему-то научиться. Не только для молодежи, но и для сотрудника с
десятилетним опытом работы в данной области любой новый работодатель
интересен, т.к. представляет собой уникальный набор задач, которые
предстоит научиться решать.
Соответственно, основная задача – это не потерять эту выгодную
позицию. Раз организация может повлиять на внутреннюю мотивацию только
в отрицательную сторону, необходимо приложить все усилия для
минимизации этого влияния, т.е. предотвратить или смягчить возможные
факторы демотивации.
На наш взгляд, при выборе системы стимулирования предприятие должно
добиваться ее ориентации на обеспечение максимально высокого уровня
выполнения работ. Для реализации этого требования необходимо, чтобы
уровень квалификации позволял работникам выполнять работу на самом
высоком уровне и создавал у них уверенность в получении за это
материального вознаграждения; денежная оплата труда имела определенную
ценность и воспринималась как действенный стимул; объем работы колебался
в зависимости от уровня ее исполнения, что позволяло бы увязать величину
вознаграждения с изменениями в работе; результаты работы поддавались
измерению и могли быть объективно оценены; методы оценки были
доступными для понимания и носили справедливый характер.
В работе нам хотелось обратить внимание руководителей на этот особый
фактор поведения сотрудников внутреннюю мотивацию, потому что, к
сожалению, по наблюдениям, он остается в стороне, что приводит к
негативным последствиям, препятствуя эффективной работе сотрудников и
стимулируя уход самых ценных из них.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ С УЧЕТОМ
ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА ТРАНЗИТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА Г.
ВОЛГОГРАДА
Аннотация: В статье предложен способ повышения пропускной
способности объекта транспортной инфраструктуры – моста на основании
принципов транзитно-ориентированного развития (ТОР), которое
направлено на повышение доступности городского пространства для
движения пешеходов и велосипедистов, смещение вектора развития с личного
транспорта на общественный. Решение поставленной проблемы – введение
однопутного трамвайного пути и использование освободившегося
пространства для организации велодорожки, в связи с чем рассчитаны
минимальные значения ширины пешеходной и велосипедной дорожек с учетом
потребностей маломобильных групп населения.
Ключевые слова: транзитно-ориентированное развитие, мост,
пешеходное движение, велосипедное движение, трамвай
Annotation: The article proposes a way to increase the capacity of the
transport infrastructure object - a bridge based on the principles of transit-oriented
development (TOD), which is aimed at increasing the availability of urban space for
pedestrians and cyclists, shifting the development vector from personal to public
transport. The solution to this problem is the introduction of a single-track tramway
and the use of the vacated space for organizing the bike path, and therefore the
minimum widths of the pedestrian and bicycle lanes are calculated taking into
account the needs of people with limited mobility.
Key words: transit-oriented development, bridge, pedestrian traffic, cycling,
tram.
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Красноармейский район города Волгограда условно поделен на
доканальную и заканальную части. Критерий деления – расположение части
района относительно Волго-Донского судоходного канала им. В. И. Ленина
(ВДСК): по направлению движения из центра города в сторону г. Астрахани
до моста через ВДСК и за мостом соответственно.
Мост через ВДСК важен для жизни района, так как соединяет обе части,
альтернативного пути для движения пешеходов, велосипедистов и транспорта
нет.
Рассматриваемый объект транспортной инфраструктуры расположен по
пути следования автомагистрали Р-22 «Каспий», интенсивность движения по
которой составляет 11 880 авт/сут. В городской черте указанное значение
возрастает на величину городского транспортного потока. Мост
спроектирован в 1952 году и не рассчитан на сегодняшний транспортный
поток, поэтому в пиковые периоды образуются заторы. Один из способов
решения этой проблемы – создать комфортные условия для пешеходного и
велосипедного движения, что снизит привлекательность использования
личного транспорта.
Проезжую часть моста составляют 4 полосы движения, по 2 полосы в
каждом направлении. Также на мосту проходят трамвайные пути для
движения в обоих направлениях. По обеим сторонам обустроены тротуары для
движения пешеходов и велосипедистов. Схема объекта транспортной
инфраструктуры представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема моста через ВДСК [6]
Общая ширина объекта – 25,8 метров, из которых [6]:
11,65 м – общая ширина проезжей части;
5,62 м – ширина трамвайных путей;
5,65 м – общая ширина тротуаров по обеим сторонам.
Полная длина моста по задним граням опор 212,49 м [6].
Фундаментная часть промежуточных опор состоит из сплошного
массива высотой 6 м с выемкой, заполненной песком. Отверстие моста
перекрыто неразрезным рамным сталежелезобетонным пролетным строением
с разбивкой на пролеты. Система пролетного строения представляет собой
трехпролетный неразрезной ригель со сквозными металлическими стойками.
Сооружение пересекает под углом 90° Волго-Донской судоходный
канал им. В.И. Ленина и пропускает через себя проспект Героев Сталинграда.
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Канал проходит под пролетом №2. Подмостовой габарит в пролете № 2
составляет 17,35 м.
Тротуары предназначены как для пешеходного, так и велосипедного
движения. Из-за смешанного потока пешеходов и велотранспорта на
участников
движения
увеличивается
психологическая
нагрузка:
велосипедистам приходится объезжать пешеходов и вместе с тем не
столкнуться с потоком встречного направления, а пешеходам требуется
лавировать для пропуска велосипедистов.
В последние годы наблюдается тенденция развития городов с учетом
принципов ТОР, что характерно не только для зарубежных стран, но и для
России. Транзитно-ориентированное развитие – это градостроительная
политика, направленная на обеспечение легкого доступа к общественному
транспорту, создание комфортных условий для жизни всех групп населения, а
также оптимизацию использования городского пространства.
Стандарт транзитно-ориентированного развития (ТОР) включает в себя
8 метрик (параметров оценки), три из которых – пешие движения,
велосипедный транспорт и общественный транспорт [7].
Главная концепция стандарта ТОР – «город для людей», что включает
создание условий (учет требований) для маломобильных групп населения.
Согласно требованиям ГОСТ 52766-2007 при суммарной интенсивности
пешеходного потока в пиковые периоды менее 1000 чел/ч предусматривается
не менее 2 полос для движения, минимальная ширина каждой из которых 0,75
м [3, пп. 4.5.1.6, 4.5.1.7]. Для маломобильных групп населения (инвалидыколясочники, люди с детскими колясками, люди с тяжелой поклажей,
тележками и подобные) минимальное значение ширины полосы движения
увеличивается до 1,2 м [1, п. 5.5]. Таким образом минимальная ширина
тротуара для движения пешеходов составляет 2,4 м.
Ширина проезжей части менее нормативной, поэтому движение
велосипедистов осуществляется в границах тротуаров для повышения их
безопасности.
Велосипедные дорожки проектируются как для одностороннего, так и
двустороннего движения. С учетом перспективы развития и растущей
популярности велосипедного транспорта среди населения, рассчитаем
ширину велодорожки с двумя полосами движения. Для существующих
объектов транспортной инфраструктуры расчетная скорость велодвижения –
15 км/ч [1, п. 6.4].
Минимальная ширина полосы движения велотранспорта – 0,9 м,
минимальное расстояние до бокового препятствия – 0,5 м, расстояние от края
велосипедной дорожки до тротуара – 0,5 м, таким образом ширина
велосипедной дорожки [1, п. 6.4].:
0,9*2 + 0,5 + 0,5 = 2,8 м.
Минимальная общая ширина тротуара для движения пешеходов и
велосипедистов:
2,8 + 2,4 = 5,2 м.
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Как было указано ранее, ширина тротуаров составляет 2,8 и 2,85 м, что
меньше требуемых значений. На рисунке 1 слева видно, что к тротуару
примыкают трамвайные пути, за счет которых можно увеличить ширину
тротуара до необходимой, оптимизировав движение пешеходов и
велосипедистов и снизив нагрузку на опоры моста за счет того, что на мосту
останется 1 путь для движения трамваев в обоих направлениях.
В Красноармейском районе Волгограда действует один маршрут
движения трамваев № 11 «Каустик – Судоверфь», интервал движения на
котором от 3 минут (в пиковые периоды утром и вечером) до 19 минут [5].
Время движения трамвая между конечными остановками составляет 29
минут (0,48 ч). Расстояние между ними – 10,4 км. Средняя скорость движения
трамвая на маршруте 21,7 км/ч. При длине моста 212,49 м, трамвай пройдет
это расстояние за 35,2 сек, что ниже минимального значения интервала
движения трамваев. Таким образом, введение однопутного трамвайного
движения не повлияет на скорость сообщения и задержки.
При организации однопутного движения акцентируем внимание на
следующих факторах: места разветвления трамвайных линий должны
находиться не ближе 40 м от ближайшего края платформы остановочного
пункта. Глухое пересечение трамвайных путей допускается под углом 45°,
длина переходных линий должна составлять не менее 10 м [4, пп. 2.11, 2. 25,
2.26]. Для бесконфликтного регулирования движения трамваев установим
светофор типа Т.5 [2, п. 7.2.8 ].
Начальной точкой отсчета расстояния до слияния трамвайных путей
примем границу проезжей части по ул. Фадеева (правая часть рисунка 2): 55 м
включают в себя длину кузова трамвайного вагона – 15 м и расстояние от края
проезжей части до начала переходной линии – 40 м. В качестве точки отсчета
для правой части рисунка 2 примем поворот на ул. Остравскую, расстояния
аналогичны упомянутым выше.
Безмасштабная схема реализации однопутного трамвайного пути
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Безмасштабная схема однопутного трамвайного пути
После введения однопутного трамвайного пути общая ширина
пешеходной и велосипедной дорожки – 6,73 м. Рассчитав соотношение
минимальной ширины пешеходной и велосипедной дорожек получим: на
долю пешеходной дорожки приходится 0,54 общей минимальной ширины,
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велосипедной – 0,46. Таким образом, итоговая ширина пешеходной дорожки
0,54*6,73=3,635 м, велосипедной – 0,46*6,73=3,095 м.
Схема моста после
представлена на рисунке 3.

проведения

предложенных

мероприятий

Рисунок 3 – Схема моста через ВДСК после проведения мероприятий
Введение однопутного трамвайного пути на мосту позволит увеличить
ширину тротуара для движения пешеходов, организовать дорожку для
движения велосипедистов, исключить пересечение пешеходного и
велосипедного потоков между собой, что снизит психологическую нагрузку
на участников движения.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-СЕГМЕНТА
ДАУНСТРИМ (DOWNSTREAM) РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОМПАНИЙ
Аннотация: В статье проведен анализ функционирования бизнессегмента Downstream российских нефтегазовых компаний. Приведено
сравнение развития крупнейших российских нефтегазовых компаний по
таким параметрам как глубина переработки нефти, выход светлых
нефтепродуктов, индекс Нельсона. Приведено сравнение распределения
инвестиций компаний по сегментам Downstream и Upstream. Определены
перспективы развития бизнес-сегмента Даунстрим (Downstream) российских
нефтегазовых компаний.
Ключевые
слова:
сегмент
Даунстрим
(Downstream),
нефтепереработка, нефтегазовая компания, глубина переработки нефти.
Annotation: In article the analysis of functioning of a Downstream business
segment of the Russian oil and gas companies is carried out. Comparison of
development of the largest Russian oil and gas companies in such parameters as the
oil refining depth, the output of light oil products, Nelson index is given. Comparison
of distribution of investments of the companies on Downstream and Upstream
segments is given. The prospects of development of a business downstream segment
(Downstream) of the Russian oil and gas companies are defined.
Key words: downstream segment (Downstream), oil processing, oil and gas
company, oil refining depth.
Современные нефтегазовые компании представляют собой компании
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вертикально-интегрированного типа, основными сегментами бизнеса которых
являются разведка и добыча (сегмент Upstream) и сегмент нефтепереработки,
сбыта и маркетинга нефтепродуктов (сегмент Downstream). До 2014 г.
наблюдались позитивные изменения в развитии сегмент Downstream
российски, в том числе повышение уровня объемов переработки, увеличение
инвестиций в отрасль. Еще в 2009 г. доля переработки нефти на внутреннем
рынке составляла 48,4% от ее добычи, а то к 2014 г. увеличилась до 54,9%.
Однако с 2015 г. ситуация ухудшилась. В этот период была повышена
экспортная пошлина на мазут до 100%, а также выросли экспортные пошлины
на бензин, в результате чего экспорт нефтепродуктов стал невыгодным.
Сегмент Downstream в России в настоящее время характеризуется
следующими параметрами:
– высокая степень консолидации в отрасли (более 90% мощностей
первичной переработки нефти принадлежат крупным нефтегазовым
компаниям) [8];
– высокий объема переработки нефти (в 2018 г. - свыше 286 млн тонн),
при наращивании темпов роста в последние годы;
– недостаточно высокий технологический уровень сегмент Downstream
(среди трех десятков крупных отечественных НПЗ одна треть не имеет
процессов глубокой переработки нефти, еще треть имеет небольшое их число
[5]);
– недостаточное развитие нетопливных нефтепродуктов (например,
отечественная металлургия вынуждена импортировать высококачественный
нефтяной кокс в объемах более 3,5 млн т в год, несмотря на возможность
организации на российских НПЗ выпуска более 7 млн т кокса в год против
нынешних 1,6 млн т) [2];
– экспорт преимущественно продукции с низкой добавленной
стоимостью (в 2016 г. было экспортировано 150 млн т нефтепродуктов, в том
числе мазут 46%, дизтопливо – 31%, среди остальных большую часть
составляет прямогонный бензин (около 20%);
- высокий уровень энергопотребления, в 2-3 раза превосходящий
зарубежные аналоги [6].
Технологические параметры развития бизнес-сегмента «Даунстрим» у
российских нефтегазовых компаний существенно различаются (таблица 1).
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Таблица 1 – Показатели развития бизнес-сегмента «Даунстрим»
российских нефтегазовых компаний
Показатель / компания
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Глубина переработки нефти в России, %
Роснефть
63,7 64,7 65
65,3 66,5 72,0 75,2
ЛУКОЙЛ
74,8 75,3 76
80,1 81,6 85,2 86,8
Газпром нефть
75
75
84
84
86
86
87
Сургутнефтегаз
55,3 56,7 57
58,2 59,4 60,3 60,3
Выход светлых нефтепродуктов, %
ПАО НК «Роснефть»
53,2 53,6 54
54,8 55,3 58,9 60,2
ЛУЙКОЙЛ
52,3 53,1 54
59,8 62,6 66,5 71,3
Газпром нефть
60
63
64
63
63
64
65
Сургутнефтегаз
54,9 55,6 55,9 55,2 56,3 57,2 59
Индекс Нельсона
ПАО НК «Роснефть»
8,8
9,1
9,3
9,5
9,5
9,8
9,8
ЛУКОЙЛ
6,8
7,0
7,4
7,6
8,2
8,8
8,8
Газпром нефть
6,7
7,2
7,6
7,9
8,1
8,6
8,9
Сургут нефтегаз
5,3
5,6
5,4
5,9
6,1
6,4
6,5
Одной из ключевых целей развития бизнес-сегмента даунстрим
(Downstream) российских нефтегазовых компаний является углубление
процессов переработки нефти. Достигнуть 90% глубины переработки
возможно только при наличии на всех НПЗ вторичных процессов углубления
переработки [3].
Однако финансирование нефтяными компаниями сегмента Downstream
в значительной меньшей степени, чем сегмента Upstream. Распределение
инвестиций крупнейших нефтегазовых компаний России по сегментам
«Добыча» и «Переработка» в приведено в таблице 2.
Таблица 2 - Распределение инвестиций крупнейших нефтегазовых компаний
России по сегментам «Добыча» и «Переработка», млн. долл.
Изменени
Сумма, млн.
Структура, %
е
долл.
2016/2015
Компания
Сегмент
201 201 201
201
млн.
2014
2016
%
4
5
6
5
долл.
Upstream
10 7 957 9 266 68,0 76,8 84,5 1 309 16
146
ПАО НК Downstream 4 476 2 026 1 316 30,0 19,6 12,0 -710 -35
«Роснефть» Прочие
298 379 384 2,0 3,7 3,5
5
1
Всего
14
10
10 100,0 100, 100, 603
6
921 362 966
0
0
Upstream
12 8 041 6 582 75,8 80,4 86,6
-1
-18
ПАО
185
459
«Лукойл»
Downstream 3 071 1 524 762 19,1 15,2 10,0 -762 -50
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Прочие
Всего
ПАО
«Газпром
нефть»

826
16
082
Upstream
5 819
Downstream 1265
Прочие
2 022
Всего
9 106

438
10
003
4 530
758
791
6 079

Upstream
4 926 3 397
Downstream 216 237
ОАО «СургутПрочие
30
19
нефтегаз»
Всего
5 172 3 653
Upstream
932 993
Downstream 748 518
ПАО
Прочие
135 90
«Татнефть»
Всего
1815 1601

257 5,1 4,4
7 601 100,0 100,
0
3 863 63,9 74,5
892 13,9 12,5
1 218 22,2 13,0
5 973 100,0 100,
0
3 106 95,2 93,0
261 4,2 6,5
16
0,6 0,5
3 384 100,0 100,
0
805 51,3 62,0
582 41,2 32,4
58
7,4 5,6
1445 100,0 100,
0

3,4
100,
0
64,7
14,9
20,4
100,
0
91,8
7,7
0,5
100,
0
55,7
40,3
4,0
100,
0

-181
-2
403
-667
134
427
-106

-41
-24

-291
24
-3
-270

-9
10
-16
-7

-188
64
-32
-156

-19
12
-36
-10

-15
18
54
-2

Согласно структуре инвестиций основную долю занимает сектор
«Upstream» (в ПАО «НК Роснефть» за 2016 г. – 85%, в ПАО «Газпром нефть»
– 65%, ОАО «Сургутнефтегаз» – 92%, ПАО «Лукойл» - 87%, ПАО «Татнефть»
- 56%). Лидерами по объему инвестиций в сегменте Downstream являются
компании ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть».
В последние годы для преодоления технологической отсталости отрасли
были предприняты значительные усилия как со стороны государства, так и со
стороны российских нефтегазовых компаний.
Начавшаяся модернизация даунстрим-сегмента позволила повысить
среднюю глубину переработки нефти в России и создать условия для отказа от
обращения на внутреннем рынке моторных топлив низких экологических
классов [7].
Однако наблюдающаяся стагнация спроса в даунстрим-сегменте на
внутренних и внешних рынках не создает драйверов для поддержания высоких
объемов первичной переработки, а изменение структуры спроса, в том числе
и на внешних рынках, в пользу более высококачественных продуктов
обуславливает необходимость технологического рывка для обеспечения
конкурентоспособности [4]. Большую угрозу для функционирования и
развития отрасли создает ее высокая зависимость от зарубежных поставок
катализаторов и других расходных материалов, а также технологий и
оборудования. Таким образом, необходим поиск актуальных направлений
развития нефтяных компаний в даунстрим-сегменте, одним из которых может
стать формирование стратегий повышения лояльности конечных
потребителей для роста объемов реализации нефтеперерабатывающей
продукции.
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В современной российской экономике повышению роли финансов
органов местного самоуправления препятствует целый ряд факторов
различного характера.
Для большинства муниципальных образований на сегодняшний день
характерны такие черты, как: нехватка финансовых средств, снижение
объемов бюджетного финансирования разных экономических и социальных
программ, кроме этого, для местных бюджетов свойственен достаточно
высокий уровень задолженности [1, с.340-341].
Такая ситуация в значительной мере усложняет задачи формирования
финансовой базы местного самоуправления и, следовательно, использования
соответствующих финансовых инструментов управления социальноэкономическим развитием территорий.
Стоит отметить, что в местных бюджетах сосредоточена основная часть
бюджетных расходов на социальную сферу. Вопросы, которые касаются
регулирования межбюджетных отношений в социальной сфере, приобретают
очень важное значение и требуют детального анализа. В процессе
составления, а в последующем исполнения бюджетов между ними возникает
полноценная система взаимоотношений в виде потоков финансовых средств.
Местный бюджет - это основа финансовой системы муниципального
образования. В нем находят отражение все решения муниципальных органов
власти в области вопросов местного значения. Местные бюджеты играют
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большую роль в реализации экономической и социальной политики
государства.
Практика достижения сбалансированности местных бюджетов
показывает, что это остается основной проблемой муниципальных финансов,
обуславливается это тем, что рост расходной части на местном уровне не
обеспечивается увеличением источников финансирования в соответствующей
мере.
Важной задачей является повышение эффективности управления
доходами и расходами бюджета, мобилизации дополнительных источников,
которые принесут доход [3, с.141-142].
Таким образом, к источниками финансирования местного бюджета
можно отнести муниципальные займы, бюджетные ссуды, полученные от
бюджетов других уровней, а также кредиты, полученные от кредитных
организаций.
На этапе составления местного бюджета необходимо добиться такого
результата, чтобы объем и структура расходной части в полной мере
соответствовали возможностям муниципального образования. В свою
очередь, их потребности должны выстраиваться в зависимости от доходной
базы их бюджетов. При формировании бюджета следует особое внимание
уделять приоритетным направлениям, которые отражают цели и задачи
бюджетной политики на местном уровне.
Радикальные изменения, которые происходят в экономике и социальной
сфере, делают актуальной задачу целенаправленного использования
финансов. Решение вышеуказанной задачи требует нахождения реальных
путей для усиления воздействия финансов на общественное производство, а
также получения с их помощью высоких экономических и социальных
результатов.
Особое значение приобретают разработка и реализация на практике
комплекса мер по совершенствованию управления государственными и
муниципальными финансами в целях обеспечения устойчивого
экономического роста [2, с.109].
Для решения данной задачи необходимо разрабатывать перспективные
планы развития муниципальных финансов.
В соответствии с действующим законодательством органы местного
самоуправления муниципальных образований вправе создавать различные
целевые внебюджетные фонды, которые формируются из:
1) добровольных взносов и пожертвований граждан (предприятий,
учреждений и организаций);
2) штрафов за порчу и утрату объектов историко-культурного наследия,
памятников природы, платежей, которые компенсируют причиненный ущерб.
Законодательство, касающееся муниципальных финансов должно
совершенствоваться на основе таких принципов, как:
1. разграничения расходов и доходов между различными уровнями
бюджетной системы;
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2. повышения заинтересованности органов местного самоуправления в
собираемости налогов через механизм долгосрочного закрепления доходных
источников;
3. повышения заинтересованности муниципалитетов в оптимизации
расходной части местных бюджетов через укрепление их самостоятельности.
Серьезным шагом для стабилизации доходной и расходной части
бюджета является установленный законодательно предельно допустимый
дефицит местного бюджета, который не должен превышать определенной
фиксированной величины.
Важнейшей задачей является обеспечение устойчивого экономического
роста местных бюджетов. Для этого необходима ориентированность
государственной политики на поддержку и стимулирование инвестиционной
деятельности. Важная составляющая - создание благоприятной обстановки
для частных капиталовложений и надежная гарантия права собственника. Все
это позволит добиться экономии расходов на всех уровнях управления.
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Создание
эффективной
системы
проектного
управления
инвестиционной деятельностью, позволяет металлургическому предприятию
фокусировать внимание на наиболее критичных факторах, управлять
графиками реализации, вовлекать руководство организации в контроль
проектов, централизованно
управлять
затратами и
реализацией
экономического эффекта программы, эффективно управлять ограниченными
трудовыми, физическими и техническими ресурсами, заблаговременно
определять необходимые корректирующие меры, добиться наилучшего
качества и свести к минимуму риски неуспешной реализации.
При этом, сама по себе методология проектного управления не
приносит указанные выгоды, для этого необходимо ее эффективное
применение на конкретных проектах. В рамках проектного управления
необходимо разработать и внедрить корпоративные стандарты по управлению
проектами, адаптировать и ввести в эксплуатацию информационную систему
управления проектами, обучить персонал средствам и методикам управления
проектами.
Далее необходимо определить роли управления в отдельных проектах.
Управляющий комитет проекта (УК) - коллегиальный орган, в полномочия
которого входит принятие решений в рамках определенного проекта и
делегированных полномочий. Заказчик определяет требования к целевому
решению по проекту, входит в состав УК (либо его представитель) и участвует
в принятии ключевых решений по проекту, осуществляет приемку результатов
проекта. Бизнес-спонсор назначается из состава Заказчиков или из числа
Заместителей Председателя Правления металлургического предприятия.
Управление проектов (УП), по сути, сервисное подразделение; не беря
на себя полноту ответственности за конечные результаты проектов,
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обеспечивает квалифицированное сопровождение всех процессов в проектной
деятельности, а также выполняет функцию «одного окна» для участников
проектов. Через УП проходят заявки на инициативы, проекты договоров,
проекты расходов, заявки на инфраструктуру, отчетность по отдельным
проектам и т.п.
Важным нововведением является введение должности руководителя
портфеля проекта, который назначает на каждый проект своего проектного
менеджера, менеджера по продажам и креативного менеджера. После
запуска проектов в реализацию к команде добавляется также менеджер по
коммуникациям. Таким образом, на основе модели сбалансированной матрицы
можно решить поставленные выше задачи и избежать дробления проекта на
управляемые независимо друг от друга части.
Руководитель проекта для крупных и сложных проектов может иметь
свой аппарат, которым управляет администратор проекта от УП. Для прочих
проектов функцию проектного офиса выполняет администратор проекта при
поддержке УП. При этом структура управления отдельным проектом в
зависимости от размера и сложности проекта может иметь стандартный и
упрощенный вид (рис.1).

Рисунок 1. Схема проектного управления инвестиционной деятельностью.
Можно выделить два источника формирования идей проектов компании
- поступающие от Заказчиков, и собственные идеи, рожденные
учредителем/куратором, креативным директором компании, являющиеся
продуктом свободной творческой мысли и маркетинговой «интуиции». Часто
эти идеи возникают стихийно, и так же начинают воплощаться, что приводит
к проблемам планирования сроков, бюджета и содержания проектов. Крайне
необходимо, чтобы концепты проектов до того, как поступают на проработку,
просчет и составление календарного плана, проходили строгий и взвешенный
отбор. Залогом системного подхода к формированию проектов, является
наличие такой структуры, как Проектный комитет (ПК). Результатом ПК
должно быть распределение концептов на 3 типа: бесперспективный
(отправляется в архив «эмбрионов»), подлежащий доработке (проходит
повторный круг утверждений), подлежащий подробной проработке и
планированию (отправляется для подготовки к продажам). Таким образом,
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жизненный цикл проекта начинается с момента попадания в реестр проектов
на выходе из ПК. Начиная с этой точки – вехи старта – проект проходит как
минимум две как максимум три стадии развития. На выходе из первой стадии
- развития концепции - создаются три основных документа – презентация
концепции, бюджет и календарный план.
Описанные выше документы проходят утверждение у руководителя
портфеля проектов и становятся инструментами продаж, таким образом,
переходя во вторую стадию развития – продажи. Сложность этого периода
заключается в том, что его очень тяжело рационально регламентировать по
времени, поэтому здесь приходится назначать условный срок – не более двух
месяцев от момента старта продаж – после которого, в случае несовершения
сделки, проект возвращается на предыдущий этап для доработки.
После заключения контракта с Заказчиком наступает стадия
реализации. Эта стадия четко ограничена по времени и, по сути, может
управляться как самостоятельный проект в проекте, для которого будет
применим уже полный список процессов УП, тогда как процессы
происходящие в первых двух стадиях соответствуют только группам
процессов инициации и планирования.
Можно выделить два варианта развития жизненного цикла проекта:
короткий цикл (две стадии) рис.2 и полный цикл (три стадии) рис.3.

Рисунок 2. Схема жизненных стадий проекта короткого цикла.
Проект может пройти стадии повторно, в случае если по истечению
срока, отведенного на продажу проекта, не происходит заключение контракта
со спонсором. Проект отправляется на повторную доработку бюджета,
содержания, а также корректировку календарного плана, с целью повышения
качества продаж. Если второй круг также не приводит к успешному
прохождению стадии продаж, то проект признается «неликвидным» и
отправляется в архив.
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Рисунок 3. Схема жизненных стадий проекта полного цикла.
Проект полного цикла предполагает успешное прохождение стадии
продаж и, по сути, является эталоном проекта для компании. Как уже было
сказано выше, третья стадия жизненного цикла – реализация - может
управляться как самостоятельный проект. В этой стадии присутствуют также
процессы планирования – сроков, бюджета, содержания и т.п. – но уже в
гораздо более подробной и рабочей форме. Также особое внимание
необходимо обратить на процессы завершения этой стадии и проекта в целом,
поскольку отсутствие регламентации этого процесса значительно осложняет
накопление проектного опыта организации. Представляется важным
системная
архивация
следующих
документов:
первоначальная
концепция/бриф Заказчика, финальная концепция, утвержденный бюджет с
отметками фактических трат и аналитикой отклонений, список участников
проекта с контактами.
Для отрасли промышленности инвестиционное проектирование
является крайне актуальным направлением, так как именно оно имеет важное
значение в решении проблемы конкурентоспособности за счет снижения
затрат и уменьшения цены конечного продукта. Совершенствование системы
управления инвестиционным проектированием и разработка мер по
внедрению ресурсосберегающих технологий, оптимизации проектной и
логистической деятельности даст возможность предприятию улучшить
производственно-технические показатели в целях обеспечения долгосрочного
эффекта устойчивого развития.
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Экономичность и экологичность экостроительства является достаточно
популярным явлением в наши дни. В погоне за Европой, экостроительство
стало, неким трендом, в основе которого лежит опыт применения передовых
материалов и технологий.
Термин «устойчивое» строительство подразумевает под собой
строительство, с о ссылке на энергоэффективность и экологичность. Базисным
понятием здесь является рациональность задействования ресурсов, и
грамотное использование альтернативных источников получения энергии.
В последние 15 лет в мире наблюдается тенденция, когда «поглощено»
большее количество ресурсов, чем произведено планетой. Активная массовая
застройка потребляет до 45% всех энергетических ресурсов планеты. В связи
с этим, основным смыслом «зеленого» строительства является недопущение
постоянного дальнейшего увеличения потребления ресурсов.
Если принять во внимание полный жизненный цикл здания, несложно
подсчитать, что на период строительства задействовано менее четверти общих
затрат. Это означает, что за период эксплуатации расходуется свыше 75% всех
229

затрат, именно поэтому переход к «устойчивому» строительству происходит
за счёт снижения эксплуатационных издержек.
Популярность экологичного строительства началась 1970-го года, в
период нефтяного кризиса, повлекшего за собой увеличение цен на
энергоресурсы. Удорожание способствовало началу строительства первых
экологичных домов с применением «зеленых» материалов. С началом 1990-х,
экостроительством заинтересовалось и государство. В США и Европе впервые
стали оказывать финансовую поддержку программ по энергоэффективности и
энергосбережению. Спустя еще 10 лет экостроительство стало массовым
явлением, Китай и Дубай активно начали застройку первых в мире экогородов.
В ОАЭ было запланировано строительство единственного города в миреМасдара, который обеспечивал бы электроэнергией весь город за счет
возобновляемых источников при минимизации вредных выбросов в
атмосферу. Таким образом, к 2000-м годам уже сформировалось устойчивое
мнение о том, что необходимы новые, качественные изменения в
строительстве, поскольку невозможно идти по пути производства
непродуктивной застройки территорий и постоянному увеличению
эксплуатационных затрат.
Успехами применения технологий экостроительства могут поделиться
США, Швеция, Германия, Дания и ряд других европейских стран.
Исследования за рубежом показали, что чем больше электроэнергии пришлось
на строительство здания, тем менее безопасным оно становится.
Сейчас в Европе насчитывается около ста экодомов, и их количество
постоянно растет. Особенностями таких домов является низкая
энергопотребляемость, а также, грамотное утилизирование отходных
материалов, с целью их последующего использования.
Опыт датчан в вопросе применения «зеленых» технологий, можно
считать
образцом.
Дания имеет достаточно устойчивую и сильную
экономику страны, хотя проживает в ней всего около 5 млн. населения, а сама
страна имеет в запасе минимальное количество полезных ископаемых. Вопрос
качества
строительства здесь поставлен очень серьезно. В случае
несоответствия потребления энергии тем параметрам, которые были указаны
в начале строительства, застройщики выплачивают крупный штраф
заказчикам.
В Дании существуют целые экопоселки, большинство из которых не
привязаны к энергопотреблению, поскольку их дома «вырабатывают»
энергию сверх необходимой нормы. Такие дома оснащены солнечными
коллекторами, биотуалетами, отоплением на биомассе. Внешне дома выглядят
достаточно просто, но в их основе лежат качественные экоматериалы, такие,
как соломенные блоки для внешней отделки и целостные стволы деревьев для
создания каркасной основы домов, что считается практичным и
высокотехнологичным решением.
Активным развитием направления экостроительсва занимается и
Германия. В настоящий момент, уже построено более семи сотен домов с
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«нулевым» отопительным энергопотреблением, и все они оправдывают
предположения проектировщиков. Некоторые дома потребляют 5 кВт-ч/м2
теплоты в год, из чего можно сделать вывод, что такие дома адаптированы и к
российским условиям, где смогут также обходитьcя без нужды в отоплении.
В Голландии получило популярность развитие поселков с применением
солнечных модулей на крышах домов, тепловых насосов и установок возврата
тепла. В Белоруссии впервые был построен загородный экодом, который
отличался наличием системы аккумуляции энергии, фотоэлектрической
панели, ветряков и водогрейным коллектором. Материалами для отделки
экодома послужили: солома, тростник, глина и кирпич.
В России проекты «устойчивого» строительства не получили должной
поддержки. Подобные проекты стоят в начале своего большого пути. В 2010
году был дан «старт» «устойчивому» строительству в России. Впервые были
запущены опытные проекты, с целью апробации применения серии новых
экотехнологий в строительстве.
По итогам проведения исследований, было выявлено, что, например,
применение солнечных батарей и ветряков в пределах Подмосковья оказалось
неэффективным и неоправданно дорогим, а применение солнечных
коллекторов, накапливающих энергию солнца, напротив, оказалось
оправданной и экономически выгодной технологией. Дело в том, что система
вакуумных коллекторов способна хранить внутри не только воду, но и
антифриз, что свидетельствует о возможности круглогодичного
использования коллектора, который полностью окупается менее, чем за 6 лет.
Кроме того, в Подмосковье проводились пилотные проекты с
использованием тепловых насосов, использующих энергию земли. Как
оказалось, тепловые насосы, так популярные в Европе, адаптированы и под
Российские условия. Принцип работы таких насосов состоит в сохранении и
использовании тепла, при помощи которого происходит согревание воды,
которая, в свою очередь, циркулирует под поверхность пола, обогревая
помещение.
Тепловой
насос
служит
прекрасной
альтернативой
электрическому отоплению, превращая 1 кВт электроэнергии в 4кВт тепловой.
Стоимость данной системы, включая земляные работы и разводку труб
колеблется от 750 до1500 тыс.руб.
Как показывает практика, экономия электроэнергии гораздо более
оправдана, нежели производство новой. В связи с этим, необходимо
тщательно следить за утеплением домов, и, в то же время, избегать
отрицательного результата, не забывая об установках высокотехнологичной
системы притока воздуха.
В целом, основным стимулом развития «устойчивого» строительства в
общемировой практике является деятельность национальных правительств.
Ужесточение нормативов строительства, на примере Европы, субсидирование,
гранты и поощрение инновационных открытий, по примеру Германии, а также
пропаганда «устойчивого» строительства,
является «драйвером»
использования «зеленых» технологий.
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Подводя итог, можно сказать, что на пути развития и применения
«устойчивых» технологий строительства в России возникает достаточно
много препятствий. Монополистам не выгодно снижение потребления
электроэнергии и переход к возобновляемым источникам. Кроме того, многие
инновационные решения идут в разрез российским СНиПам, а дороговизна
заемных у банков ресурсов не позволяет окупаться проектам лишь за счет
внедрения инноваций.
В целом, нельзя сказать о том, что у «устойчивого» строительства в
России нет перспектив развития. Напротив, вопреки государственной
политике, оно будет развиваться, но медленными темпами. На сегодняшний
момент уже ведут свою деятельность застройщики, которые применяют
«зеленые» технологии. Кто-то из них опирается на маркетинговую стратегию,
вызывая интерес у потребителей на эко-жильё. Другие - стараются отвечать
требованиям вестернизации, приобретая жилье, имеющее экологический
сертификат. Третьи применяют данные технологии с целью экономии,
поскольку не имеют иных возможностей присоединения к магистральным
сетям. И с каждым годом все большее количество инвестором будут
вкладывать свои ресурсы в эффективную застройку, перенимая опыт Европы
и Америки, с целью создания экологичных и безопасных городов.
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Аннотация: В статье рассматривается экономика здравоохранения
как отрасль науки, изучающая место здравоохранения в народном хозяйстве,
разрабатывающая методы рационального использования ресурсов для
обеспечения охраны здоровья населения. Также характеризуется современное
состояние данной отрасли в экономической политике государства, где особое
значение
придается
совершенствованию
и
развитию
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здравоохранения в России.
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Abstract: The article deals with the Economics of health care as a branch of
science that studies the place of health care in the national economy, developing
methods of rational use of resources to ensure the protection of public health. Also
characterized by the current state of the industry in the economic policy of the state,
where special importance is attached to the improvement and development of the
health care system in Russia.
Key words: health care economy, health protection, national economy,
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Система здравоохранения имеет не только социальную направленность,
но и экономическую, так как непосредственно участвует в рыночных
отношениях. Данный аспект оказывает прямое влияние на микро- и
макроэкономические показатели страны (ВВП, национальный доход,
количественные
характеристики
экспорта
и
импорта,
уровень
производительности труда и другие). На макроэкономическом уровне
отношения складываются в рамках национальной экономики в целом и,
прежде всего, в тех отраслях, которые непосредственно связаны со
здравоохранением. Микроэкономический уровень охватывает деятельность
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каждого отдельного лечебно-профилактического учреждения, предприятия,
его звеньев и структур: финансирование, ценовой механизм и т.д.
Современный
период
здравоохранения
характеризуется
его
существенным реформированием. Произошел переход от государственной к
бюджетно-страховой системе, от преимущественно административного к все
большему экономическому управлению, набирает темп процесс
коммерциализации медицинских услуг. Все эти преобразования требуют
существенного пересмотра системы подготовки врачей, в частности,
овладения ими основами экономики здравоохранения. Какую бы
специальность они не избрали, в какой бы должности ни работали, каждый из
них столкнется с такими проблемами, как: система ценообразования на
медицинские услуги, оценка эффективности здравоохранения, основные
направления анализа своей деятельности и рядом других.
Формирование спроса и предложения на медицинские услуг, а также
ценообразование находятся в определенной зависимости от многих факторов.
При этом охрана здоровья населения зависит не только от эффективного
функционирования рынка медицинских услуг, но и от целого ряда других
рынков, тесно связанных между собой. Если рассматривать только
функционирование медицинских учреждений, то они, прежде всего,
выступают на двух основных рынках: рынке ресурсов и рынке медицинских
услуг. Рынок ресурсов включает в себя рынок трудовых ресурсов и рынок
материальных ресурсов. Этот рынок снабжает медицинские учреждения
медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, инструментами.
С одной стороны, спрос на рынке ресурсов является производным от спроса
на медицинские услуги, а с другой стороны, уровень цен и в целом
конъюнктура на рынке ресурсов определяют потенциальные возможности и
границы развития медицинских учреждений. Господствовавший долгие годы
в этих сферах государственный монополизм, незначительная сумма средства,
выделяемая из государственного бюджета, преобладание экстенсивных
методов развития являются основными причинами возникших затруднений,
также актуальным является специфика управления системой здравоохранения
ряда факторов: административно-территориальный фактор, технологический
фактор, социальный фактор. В любом случае большинство этих проблем
могут быть успешно решены только с расширением финансовой базы всей
системы охраны здоровья в стране.
Так, с 2013 года ввелись общефедеральные медико-экономические
стандарты,
определяющие
максимальный
объём
гарантированной
медицинской помощи, которую может получать один человек по одному
заболеванию. И страховые компании будут возмещать медучреждениям
расходы, запланированные в рамках этих стандартов. Утверждением
территориальных программ и дифференцированных подушевых нормативов
ОМС, а также реализацией базовой программы ОМС на подведомственной
территории будут заниматься региональные власти. Средний подушевой
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норматив финансирования, предусмотренный программой госгарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
По данным концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года, основной целью является формирование
системы, которая будет обеспечивать доступность медицинской помощи и
повышать эффективность и качество медицинских услуг. Данная медицинская
помощь должна будет соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям населения.
Анализируя текущую ситуацию в системе здравоохранения, можно
выделить следующие задачи, которые необходимо незамедлительно решить.
1) Обеспечение полных государственных гарантий на оказание
гражданам бесплатной медицинской помощи в полном объеме.
2) Модернизация системы страхования, в том числе развитие
добровольного медицинского страхования. Следует предпринять следующие
действия: повысить ответственность страховых медицинских организаций,
вести страховые взносы на обязательное медицинское страхование по единому
тарифу для всех работодателей и индивидуальных предпринимателей,
установить единые требования к определению размера взносов субъектов РФ
на обязательное медицинское страхование, создать специальную единую
систему управления качеством, как бесплатной, так и платной медицинской
помощи.
3) Существенное повышение эффективности системы организации
медицинской помощи.
4) Массовая ежегодная профилактика хронических заболеваний и
заболеваний инфекционного характера.
5) Развитие массовой культуры физического воспитания и активности,
которая должна охватывать все возрастные группы страны.
6) Улучшение лекарственного обеспечения населения.
7) Информатизация современного здравоохранения.
8) Модернизация и развитие медицинской науки, увеличение числа
инновационных проектов в сфере современного здравоохранения. Более того,
чтобы правильно внедрить инновационные проекты, необходимо повысить
квалификацию медицинских работников и создать для них специальную
систему повышения мотивации к качественному и количественному труду.
9) Следует усовершенствовать систему охраны здоровья населения.
Благодаря осуществлению данных задач к 2020 году планируется
улучшить здоровье и качество жизни граждан РФ. Была определена
тенденция, согласно которой, смертность от болезней системы
кровообращения снизится не менее чем в 1,4 раза, от несчастных случае и
травм в 2 раза, уменьшение материнской и младенческой смерти в 1,5 раза.
Амбулаторная помощь увеличится в 1,3 раза. Такой показатель говорит о том,
что профилактическая медицина позволит выявлять заболевания уже на самых
ранних стадиях.
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Для достижения поставленных целей за 12 лет, с 2008 по 2020 год,
планируется увеличить долю государственных расходов в медицинскую сферу
с 3,6% до 5,5% ВВП.
Продолжается действие программы «Земский доктор». В этом году
возраст участников был увеличен до 50 лет. В 2015 году было выполнено
только 55% от плана. В 2015 году 19 000 врачей переехали из города в село.
В консервативном сценарии развития в условиях низких темпов
экономического роста расходы на здравоохранение увеличатся с 4,3% в 2011
году до 5,6% ВВП к 2020 году и до 6,2% ВВП к 2030 году.
В соответствии с инновационным сценарием развития сферы
здравоохранения до 2030 года будет обеспечен качественный прорыв в
системе здравоохранения, внедрены инновационные разработки в области
диагностики, лечения и профилактики заболеваний, создана эффективная
система подготовки и переподготовки медицинских кадров, внедрены в
деятельность медицинских организаций современные информационные
системы.
Расходы на здравоохранение возрастают до 6,1% ВВП к 2020 году и до
7,1% ВВП к 2030 году.
В форсированном сценарии развития к 2030 году в России будет создана
система здравоохранения, способная конкурировать со здравоохранением
развитых европейских стран, и характеризующаяся: низкими показателями
заболеваемости, смертности и инвалидизации; высококвалифицированным
медицинским персоналом, международного уровня; инновационными
методами диагностики (включая дистанционные), лечения и профилактики
заболеваний, основанных на последних достижениях мировой науки и
техники. С учетом вступления России в ВТО возрастет конкуренция на рынке
медицинских услуг и, как следствие, повысится качество предоставляемой
медицинской помощи.
Расходы на здравоохранение вырастут до 7,1% ВВП к 2020 году и до 9,4%
ВВП к 2030 году.
Таким образом, система здравоохранения России сейчас находится в
процессе модернизации и развития. Каждый год происходит улучшение
материальных ресурсов медицинской сферы, увеличивается число
высококвалифицированных врачей, выделяются крупные суммы финансовых
средств из государственного бюджета и привлекаются иностранные
инвесторы.
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Внутриличностный конфликт это одно наиболее распространенных и
самых сложных психологических явлений, которое разыгрывается во
внутреннем мире человека.
Внутриличностный конфликт это борьба интересов, целей и желаний,
намерений внутри психического мира личности [1]. Данный конфликт
рассматривался многими представителями психологии и социологии. Особое
развитие этот вид внутренних противоречий получил в работах и взглядах
Австрийского психолога Зигмунда Фрейда в начале ХХ в. По мнению
психоаналитика на протяжении всей жизни человек находится в состоянии
непрерывного конфликта с самим собой. Основой внутреннего противоречия
человека по Фрейду является борьба между сознательной и бессознательной
частями психики. Амбивалентность человеческих чувств усиливается
противоречивостью социального бытия и доходит до состояния конфликта,
который проявляется в неврозе. Внутриличностный конфликт активно
рассматривается в рамках науки психологии, но стоит отметить, что любой
конфликт предполагает социальное взаимодействие между людьми, т.е. он
происходит в социуме и оказывает непосредственное влияние на социальную
среду, в которой живёт и развивается человек.
Следовательно, внутриличностный конфликт это многоплановый
социальный феномен. От динамики его развития зависит взаимоотношение
людей и их положение в обществе, а также ментальное здоровье человека.
Важно отметить, что внутриличностный конфликт уникален, он
обладает рядом особенностей:
- необычная структура конфликта (внутриличностное противостояние
не имеет субъектов взаимодействия);
- латентность, заключаемая в сложности выявления внутреннего
противоречия, поскольку иногда сам индивид не осознает, что пребывает в
состоянии внутреннего конфликта;
- специфичность форм проявления и протекания, поскольку внутреннее
противоборство протекает в виде сложных переживаний и сопровождается
страхом, депрессивным состоянием, стрессом, апатией [2].
С внутриличностным конфликтом человек сталкивается часто. В конце
каждого дня более половины современного населения находится в состоянии
подавленности и стресса. Это связано с тем, что человек отдает много энергии,
выполняя не только физическую работу, но и работу, которая связана с
общением, консультацией, переговорами и спорами. Любые спорные
ситуации заставляют людей прибывать в состоянии внутриличностного
противоречия, напряжения, когнитивного диссонанса. Эти состояния
вызывают в большинстве своём переоценку взглядов, ценностей и целей,
например, конкретная точка зрения не совпадает с мнением оппонента, через
какое-то время мы убеждаемся в правоте его суждений, наступает
когнитивный диссонанс, который вводит в невротическое состояние.
Одним из видов внутриличностного конфликта является синдром
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неблагоприятная реакция на рабочие стрессы, включающая в себя
психологические, психофизиологические и поведенческие компоненты.
Развитие этого синдрома связано с необходимостью работать в строго
нормированном, напряженном и однообразном режиме дня. По мере того как
усугубляются последствия рабочих стрессов, истощаются моральные и
физические силы человека, он становится менее энергичным, ухудшается его
здоровье, социальная активность. Истощение ведет к уменьшению контактов
с окружающими, а это, в свою очередь, к обостренному переживанию
одиночества [3]. У «сгоревших» на работе людей снижается трудовая
мотивация, развивается безразличие к работе, ухудшаются качество и
производительность труда. Это приводит к более глобальным изменениям и
влияет на все сферы жизни общества, например, производство, где от работы
человека зависит эффективное развитие отдельных социальных институтов.
Первоначально к лицам, потенциально подверженным «выгоранию»,
относили социальных работников, врачей и юристов, диспетчеров.
«Выгорание»
данных
специалистов
объяснялось
специфическими
особенностями так называемых «помогающих профессий». Это те профессии,
которые требуют от специалиста погружения в проблему, когда человек
буквально проживает её для того, чтобы помочь своему клиенту.
К настоящему времени существенно расширилось не только количество
симптомов профессионального «выгорания», но и увеличился перечень
профессий, подверженных такой опасности. Данный список пополнили
преподаватели.
Рассмотрим профессиональное «выгорание» на примере работы
преподавателя. Именно от него чаще всего зависит стабильное развитие
подрастающего поколение, получение достаточного объема знаний
студентами, что требует большой отдачи со стороны сотрудника
университета.
Жертвой «выгорания» может стать любой работник. Синдром
«выгорания» развивается как следствие комбинации организационных,
профессиональных стрессов и личностных факторов, особенностей характера
отдельной личности [2].
«Выгорание» наиболее опасно в начале своего развития. «Выгорающий»
сотрудник, почти не осознает свои симптомы, поэтому первыми замечают
изменения в его поведении коллеги. Очень важно увидеть подобные
проявления и правильно организовать систему поддержки таких работников
[4].
Специфика работы преподаватель отличается тем, что существует
большое количество ситуаций с высокой эмоциональной насыщенностью и
сложностью межличностного общения, а это требует от педагога
значительного личного вклада в установление доверительных отношений и
умения управлять эмоциональной напряжённостью делового общения со
студентом.
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Существует ряд факторов, которые описывают специфику деятельности
всех профессий, способствующих «выгоранию» занятых в них людей. Среди
них:
- постоянно присущее рабочим ситуациям ощущение новизны;
- специфика трудового процесса, определяющаяся не столько
характером «предмета» труда, сколько особенностями и свойствами самого
«производителя»;
- необходимость постоянного саморазвития, в результате которой
возникает ощущение насилия над психикой, приводящее к подавленности и
раздражительности.
Основной составляющей профессионального «выгорания» является
эмоциональное истощение, проявляющееся в перенасыщении эмоций, что
впоследствии приводит к снижению эмоционального фона. Постепенно
эмоции приглушаются, проявляется равнодушие ко всему окружающему, и в
первую очередь - к профессиональной деятельности.
Один из существенных признаков «выгорания» является утрата
интереса к работе. Этот синдром оказывает негативное влияние на карьерный
рост личности, ухудшение отношений в коллективе и порой в семье.
Социально-психологические и профессиональные факторы риска
психического «выгорания» необходимо изучать, потому что при тщательном
исследовании этих факторов можно уменьшить количество не только
внутриличностных конфликтов, но и организационных конфликтов,
межличностных. Полностью исключить конфликт из жизни человека
невозможно, в особенности ликвидировать противоречия, рождающиеся
внутри нас, т.к. это прямое следствие нашего профессионального роста, тех
изменений, которые испытываем в социальной действительности под
воздействием общения с другими людьми. С данным феноменом необходимо
уживаться и грамотно справляться, не допуская эмоционального и
психологического опустошения и потери интереса к окружающему нас миру.
Минимизация внутриличностного конфликта может оказать положительное
влияние на взаимоотношение людей во всём современном обществе, для
которого характерен показатель уровня конфликтности между людьми.
Данная напряженность в социальных межличностных отношениях является
прямым следствием внутренней конфронтации индивида, его непонимания
самого себя. Одним из ключевых средств преодоления внутренних
противоречий являются методики психотерапии. Итак, социальнопсихологическое «выгорание» личности это прямое следствие стрессов и
напряженного состояния человека в ходе социального взаимодействия. Такие
внутренние нарушения могут привести к серьезным социальным изменениям.
Как следствие, социально-психологическое «выгорание» может породить
межличностные конфликты, а также усилить внутреннее противостояние
личности, от которого зависят отношения в семье или на работе.
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Коррупция - социальный феномен, не имеющий в общественном
сознании однозначного понимания и интерпретации. Отношение граждан к
этому явлению противоречиво [0]. Коррупция является следствием общих
политических, социальных и экономических проблем государства [2].
Коррупция уменьшается в здоровом в экономическом, политическом и
социальном плане государстве, где эффективны производство и
распределение общественных благ, где осуществляется действенный контроль
в системе управления. Там, где этого нет - происходит институциализация
коррупции, формируются социальные практики, превращающие коррупцию в
неотъемлемую часть жизни общества. Это приводит к деградации социальных
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отношений, а правовые институты вовсе перестают работать. Масштабный
уровень коррупции существенно и фундаментально подрывает правовые
основы существования государства [3]. Коррупция является острой и
многоаспектной проблемой современного общества. Так, в «Стратегии
национальной безопасности РФ до 2020 г.» коррупция названа в числе
основных источников угроз национальной безопасности [4].
Коррупция исследуется представителями разных наук - начиная с
экономической и заканчивая психологической. В, частности, она
рассматривается
как
исторически
обусловленный
социальнопсихологический феномен, общенациональная государственная проблема,
источник прямой угрозы экономической безопасности государств, глобальная
общемировая проблема (Аминов Д.И., 2002, Роуз-Аккерман С., 2003, Фисман
Р., 2012, Вандышева Е.А., 2015 и др.) [2].
Коррупция, как указывает Глинкина С.П., представляет собой системно
организованное
социальное
явление,
имеющее
экономическую,
юридическую, социальную, управленческую, этическую и политическую
составляющие [1]. В своей монографии А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, Д.А.
Китова пишут, что в коррупции, как социальном явлении, присутствует и
психологическая составляющая: имея самостоятельное значение, она
органически включена в перечисленные – социальную, управленческую,
этическую и др. Это порождает острую необходимость включения
психологической науки в междисциплинарное изучение коррупции, а
психологической практики – в ее искоренение [2]. Как показывает
теоретический анализ проблемы, исследование психологических аспектов
коррупции получает широкое освещение в современной российской
социально-психологической литературе (Максимцев И.А., Локшина Э.Х.,
Бахрах О.А, 2011, Климовицкий, С.Г. Карепова, И.А., 2013, Гаврина Е.Е., 2017.
Журавлев А.Л., Китова Д.А, Нестик С.В., В.А. Соснин, А.В. Юревич, 2017,
Петрова Е.А., Кейзерова Ю.В., 2017).
Предметом нашего исследования стали социальные представления
студентов о коррупции. В основе исследования лежит теория социальных
представлений С. Московичи (1960). В социально-психологическом
исследовании приняли участие 228 респондентов - студенты 1-5 курсов
специальности лечебное дело и направлений подготовки социальная работа и
психология. Была разработана анкета, состоящая из 12 вопросов. Приведем
анализ полученных результатов исследования (См. табл.1).
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Таблица 1.
Социальные представления студентов о коррупции
Имеете ли Вы представление, что такое коррупция?
Количество (чел.)
%
Да
215
94,7
Нет
13
5,3
Как Вы относитесь к такому общественному явлению как коррупция?
Положительно
22
8,8
Нейтрально
54
67,5
Отрицательно
152
23,7
Как Вы относитесь к взятке при решении повседневных вопросов?
Порой необходимы
58
25,4
Можно смириться
40
17,5
Нельзя смириться
65
28,55
Совершенно недопустимо
65
28,55
Как Вы относитесь к коррупции в органах власти?
Положительно
21
9,2
Нейтрально
31
13,6
Отрицательно
176
77,2
По Вашему мнению, органы власти "поражены" коррупцией?
Коррупция
полностью
151
66,7
поразила органы власти
В системе государственных
13
5,3
органов нет коррупции
Затрудняюсь ответить
64
28
По Вашему мнению, с чем ассоциируется коррупция? (несколько
вариантов ответов)
Злоупотребление
120
52,6
должностными
обязанностями
Казнокрадство
76
33,3
Взяточничество
154
67,5
Превалирование
личных
86
37,7
интересов над интересами
граждан
Как Вам кажется, проблема коррупции среди чиновников является
актуальной проблемой?
Является одной из актуальных
146
65
проблем
Скорее всего актуальная
45
19,7
Скорее всего неактуальная
11
4,8
Неактуальная
8
3,5
Затрудняюсь ответить
18
7,9
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По Вашему мнению, каковы главные причины коррупции? (несколько
вариантов ответов)
Низкая заработная плата
44
19,3
Низкий уровень культуры
72
31,6
населения
Неразвитая экономика
47
20,6
Отсутствие
общественного
122
53,5
контроля
Неадекватность наказания за
106
46,5
факты коррупции
Несовершенство
судебной
66
28,9
системы
Сталкивались ли Вы лично с фактами коррупции?
Да
102
44,7
Нет
126
55,3
Приходилось ли Вам давать взятку?
Да
38
16,7
Нет
190
83,3
Откуда Вы знаете про коррупцию? (несколько вариантов ответов)
СМИ
159
69,7
Интернет
145
63,6
Окружающие люди
120
52,6
Личный опыт
46
20,2
Знакомые работники органов
44
19,3
власти
Ничего не слышал (а)
7
3
Каковы на Ваш взгляд основные последствия коррупции? (несколько
вариантов ответов)
Нарушение прав людей
96
42,1
Социальное расслоение
95
41,7
Рост преступности
98
42,9
Потеря доверия граждан к
150
53,6
институтам власти
«Подрыв»
экономики
108
47,4
государства
Другое
2
0,88
Большинство студентов имеют представление, что такое коррупция
(94,7%), при этом, нейтрально относятся к коррупции (67,5%). Но на вопрос
«Как Вы относитесь к взятке при решении повседневных вопросов?»
большинство ответили, что с этим нельзя смириться (28,55%) и это
совершенно недопустимо (28,55%), а так же, что это порой необходимо
(25,4%). Большинство студентов отрицательно относятся к коррупции в
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органах власти (77,2%) и считают, что коррупция полностью поразила органы
власти (66,7%). На вопрос «По Вашему мнению, с чем ассоциируется
коррупция?» большинство ответили, что это злоупотребление должностными
обязанностями (52,6%) и взяточничество (67,5%). Большинство студентов
считают, что проблема коррупции среди чиновников является одной из
актуальных проблемой (65%). А на вопрос «Каковы главные причины
коррупции?» студенты ответили, что это в большинстве случаев - это
отсутствие общественного контроля (53,5%) и неадекватность наказания за
факты коррупции (46,5%). На вопрос «Откуда Вы знаете про коррупцию?
студенты ответили, что из СМИ ( 69,7%), из интернета (63,6%), от
окружающих людей (52,6%). На вопрос «Каковы на Ваш взгляд основные
последствия коррупции?» студенты ответили – это нарушение прав людей
(42,1%), социальное расслоение (41,7%), рост преступности (42,9%), потеря
доверия граждан к институтам власти (53,6%), «подрыв» экономики
государства (47,4%). Также в анкету были включены два вопроса, выходящих
за рамки социальных представлений – эти вопросы касались реальных
действий - «Приходилось ли Вам давать взятку?» и «Сталкивались ли Вы
лично с фактами коррупции?». Печальным было то, что студенты
сталкивались лично с фактами коррупции (44,7%).
В целом, можно сказать, что проблема коррупции в России не только
экономическая,
но
и
социально-психологическая,
связанная
с
социокультурным архетипом российского человека [2]. Однако можно
выделить наиболее общие причины, такие как:
непонимание обществом масштаба ущерба, наносимого коррупцией, слабость
институтов гражданского общества, отсутствие общественного контроля за
деятельностью чиновников, бюрократизация общественной жизни,
несовершенство законодательства.

1.

2.
3.
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24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение
об установлении всесоюзных испытаний на право получения значка «Готов к
труду и обороне». Было необходимости ввести единый критерий для оценки
физической подготовленности молодежи. Предлагалось установить
специальные нормы и требования, а тех, кто их выполнял – награждать
значком. ЦИК СССР был разработан и утвержден проект комплекса ГТО,
который и стал нормативной основой системы физического воспитания для
всей страны.
Сегодня комплекс норм ГТО возрождается в новой форме и новых
условиях. Ныне существующий комплекс создан для приведенных ниже целей
и задач:
• повышение эффективности использования возможностей̆ физической̆
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем
развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности
в осуществлении физического воспитания населения;
• увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в Российской Федерации;
• повышение уровня физической подготовленности и продолжительности
жизни граждан Российской Федерации;
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•

формирование у населения осознанных потребностей в систематических
занятиях
физической
культурой
и
спортом,
физическом
самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни;
• повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах
организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием
современных информационных технологий;
• модернизация системы физического воспитания и системы развития
массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в
образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества
спортивных клубов.
Интерес подростков и молодых девушек и юношей к спорту вырос за
последние несколько лет. Но не все могут заниматься спортом на ровне со
всеми. Для людей с близорукостью необходимо подбирать особенные
нагрузки и формы занятий.
Нормативы ГТО включают в себя: бег на 30, 60, 100 и 3000 м;
подтягивание из виса на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу; рывок гири на 16 кг; наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье.
Контроль медицинского работника и соблюдение допустимых нагрузок
- главные условия при занятии спортом людей с миопией. Лечебная
физкультура способствует восстановлению зрения и его стабилизации. Но в
зависимости от степени близорукости и выполнения дозволенных нагрузок
зрение может и ухудшиться.
Студентов можно разделить на разные группы, руководствуясь
степенью близорукости.
Низкая степень миопии. Учащиеся могут быть отнесены в основную
группу, для них нет ограничений в подготовке к сдаче норм ГТО. Для
студентов с миопией низкой степени разрешено большинство видов спорта,
кроме хоккея, бокса и прыжковых видов.
Средняя степень близорукости. Для подготовки студентов данной
группы необходим инвентарь яркого цвета, а также обозначающие флажки,
дабы не возникали проблемы с определением расстояния и видимостью
инвентаря и преград. Необходимо подбирать достаточно широкие беговые
дорожки, без прыжковых ям и кюветов. Также следует убрать из подготовки
прыжки с высоты более 150 см и упражнения, требующие сильного
физического напряжения.
Студентов с данной степенью миопии необходимо научить
специальным упражнениям для глазных мышц, особенно ресничной мышцы,
упражнениям из лечебной физкультуры. После каждого круга упражнений,
необходимо делать паузу на 30-40 секунд, для того чтобы студенты могли дать
отдых глазам. Преподаватель должен убедиться в начале и в конце занятия в
том, что все студенты чувствуют себя комфортно, а в течение занятия они все
занимались в нужном режиме. Рекомендованные виды спорта, для студентов
со средней степенью близорукости: велогонки, конный спорт, стрельба,
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фехтование, художественная гимнастика и фигурное катание. Необходимо
убрать из подготовки те виды спорта, которые включают в себя борьбу или
прыжки. Для учащихся рекомендуется проводить игры по футболу,
баскетболу, волейболу, настольному или большому теннису, т.к. для них
полезно перемещение взгляда с ближних объектов на дальние и наоборот.
Высокая степенью близорукости. Подготовку к сдаче норм ГТО, для
данной группы, рекомендуется проводить только в специальном медицинском
отделении.
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Summary: This article discusses some methods of energy recovery and
devices that contribute to this process. Describes the process of some devices.
Keywords: recovery, electrical energy, mechanical energy, current,
capacitive storage.
При работе разных видов двигателей часть электрической энергии,
преобразуемой в тепло, с помощью элементов конструкции отводится в виде
потерь. Для сокращения энергозатрат используют различные способы
рекуперации электроэнергии, возвращающие ее обратно в сеть.
Одним из способов является рекуперация электроэнергии в импульсных
установках. Он заключается в преобразовании магнитной энергии
электрического тока в энергию емкостного накопителя и наоборот. Для
преобразования в данном способе достаточно одного цикла работы установки.
Но производиться оно должно многократно и в режиме затухающих
колебаний. Для того, чтоб способ был реализован прибор должен содержать
зарядное устройство, емкостный накопитель энергии, тиристорный ключ и
магнит в качестве нагрузки.
Недостатками такой модели рекуперации являются низкая
эффективность вследствие полного разряда емкостного накопителя энергии
при срабатывании тиристорного ключа, повышенное тепловыделение в
обмотке магнита, высокие затраты энергии на повторную зарядку емкостного
накопителя.
В следующем способе достаточно однократного преобразования
магнитной энергии электрического тока в энергию емкостного накопителя. Но
при этом нужно учитывать, что емкостный накопитель перезаряжается на
напряжение с обратной полярностью. Для реализации такого способа прибор
должен содержать зарядное устройство, ключ на основе попарно включенных
параллельно-встречно управляемых вентилей емкостный накопитель энергии,
и активно-индуктивную нагрузку в виде магнита. В этом случае для
достижения снижения мощности зарядного устройства применяется режим
дозарядки емкостного накопителя энергии.
К недостаткам такой рекуперации относятся изменение направления
электрического тока в нагрузке от цикла к циклу, необходимость коммутации
полярности тока дозарядки и, как следствие, излишняя сложность зарядного
устройства и схемы управления ключом.
Рассмотрим еще один способ возвращения электроэнергии в
импульсных установках (рис.1).
Его основной физический процесс
соответствует вышерассмотренным методам, за исключением того, что в
течение одного цикла работы импульсной установки такое преобразование
производится дважды. В процессе первого этапа энергия накопителя
преобразуется в магнитную энергию тока в активно-индуктивной нагрузке, а
во втором этапе в катушке индуктивности, после она рекуперируется в
накопитель. Емкостный накопитель, включенный к зарядному устройству,
подключается параллельно с активно-индуктивной нагрузкой и первым
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ключом, соединенным последовательно между собой. В устройство введена
цепь из катушки индуктивности и второго ключа, подключенная к накопителю
энергии. К положительному выводу зарядного устройства подключаются
первый вывод накопителя, активно-индуктивной нагрузки и катушки
индуктивности, соединенные между собой. Второй вывод активноиндуктивной нагрузки соединяется с анодом первого ключа, а катушки
индуктивности – с катодом второго ключа. К отрицательному выводу
зарядного устройства подключаются второй вывод емкостного накопителя,
катод первого ключа и анод второго ключа, соединенные между собой.
В данном методе восстановления электрической энергии, наиболее
эффективным считается то, что в одном цикле работы импульсной установки,
преобразование энергии накопителя в магнитную энергию электрического
тока и наоборот производится дважды. В процессе первого этапа энергия
преобразуется в активно-индуктивной нагрузке, после чего энергия
рекуперируется в емкостный накопитель, во втором же энергия преобразуется
в катушке индуктивности и энергия так же возвращается в накопитель.

Рисунок 1. Схема устройства
В результате тепловые потери при перезарядке снижаются, появляется
возможность получения однополярных импульсов тока, отсутствует
необходимость коммутации полярности тока дозарядки, а также значительно
упрощается конструкция и схема управления ключом.
Так же выгодно использовать рекуперацию энергии торможения. Как
правило такой способ используется в автомобилях. При разгоне механическая
энергия тратится на увеличение скорости, а при торможении кинетическая
энергия рассеивается в виде тепла. В этом случае используется достаточно
простой способ возвратной энергии. Двигатель внутреннего сгорания вращает
генератор от которого получают питающее напряжение тяговые моторы и
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вращают колеса. При торможении генератор отключается и колеса начинают
вращать тяговые моторы. Они в свою очередь начинают функционировать в
роли генератора и вырабатывать электроэнергию, которая поступает в
аккумулятор и сохраняется там. Таким образом система рекуперации помогает
преобразовать энергию торможения в электрическую энергию.
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Аннотация: Статья посвящена анализу большинства известных
методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Эта тема
представляет особый интерес потому, что по данным ВОЗ сердечнососудистые заболевания являются основной причиной смертей во всём мире,
именно поэтому в современной медицине так актуален вопрос своевременной
диагностики заболеваний сердца и сосудов с максимально достоверной
постановкой диагноза в результате обследования.
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Annotation: The article discusses most known diagnostic aids of
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diseases are the main cause of death all over the world (according to WHO), that’s
why it is so important to detect different problems correctly.
Key words: Doppler effect, MRI, CT, Doppler ultrasound, angiography.
251

1. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
1.1 Ультразвуковая допплерография (УЗДГ)
УЗДГ – исследование сосудов шеи, головы, мозга или других органов,
которое выполняет только одну функцию: определение проходимости сосуда.
Это делается на основании графика, получаемого при изучении сосудов (нет
прямой визуализации). Кроме того, датчик при данном виде диагностики
ставится «вслепую», в ориентировочные точки их проекции. В основе данной
диагностической методики лежит эффект Допплера, суть которого
заключается в изменении частоты излучения в результате изменения скорости
источника или приёмника. Метод позволяет оценить скорость и направление
движения эритроцитов, а также особенности работы кровеносных сосудов с
выявлением рисков их разрыва или формирования тромбов.

Рис.1. Схема эффекта Доплера
Принцип Доплера описывает компонент вектора скорости вдоль линии
наблюдения. Этот компонент скорости (или наблюдаемая скорость) равна:
𝑽𝟎 = 𝑽 𝐜𝐨𝐬 𝜶
где V - абсолютная скорость кровотока,
α - угол между вектором скорости кровотока и направлением
ультразвукового пучка.

Рис.2. Влияние угла α на значение допплеровской скорости.
В общем виде эффект Доплера описывается формулой:
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𝑭𝒅 = 𝟐𝑭𝟎

𝑽𝟎
𝒄

где 𝐹𝑑 - допплеровская частота,
𝐹0 - посылаемая частота,
c - скорость распространения ультразвуковых волн в крови.
С учетом зависимости наблюдаемой скорости от угла между датчиком и
направлением движения крови, формула для определения наблюдаемой
скорости приобретает окончательный вид:
𝑽 𝐜𝐨𝐬 𝜶
𝑭𝒅 = 𝟐𝑭𝟎
𝒄
В последующие несколько лет ультразвуковые допплеровские приборы
были значительно усовершенствованы. Применение детектора направления
кровотока значительно расширило возможности диагностики. В 70-х годах
был предложен метод "спектрального анализа" допплеровского сигнала,
позволивший количественно оценить степень стеноза сонных артерий (Стеноз
– патологическое состояние, приводящее к сужению сосудов или полному их
закрытию). В эти же годы параллельно с развитием постоянно волновых
допплеровских систем внедряются системы с импульсным излучением.
Сочетание последних со спектральным анализом и эхоскопией (Эхоскопия –
метод лучевой диагностики на основе способности ультразвука
распространяться в жидкости) привело к созданию дуплексных систем.
1.2 Цветное допплеровское картирование
Цветное Допплеровское Картирование (ЦДК) - это ультразвуковая
технология визуализации кровотока, основанная на регистрации скоростей
движения крови, кодировании этих скоростей разными цветами и наложении
полученной картины на двухмерное черно-белое изображение исследуемого
объекта.
Зона, в которой производится ЦДК (область интереса), выделяется
рамкой и разбивается на множество (250-500) контрольных объемов, которые
становятся точками изображения кровотока. В каждом контрольном объеме
производится допплерографическое измерение кровотока. В зависимости от
направления
и
средней
скорости
кровотока
сканер
кодирует
соответствующую точку изображения определенным цветом.
Таким образом, направление и средняя скорость кровотока в каждом
контрольном объеме области интереса имеет цветовое представление на
экране, а их совокупность даёт цветное допплеровское изображение.
Движение крови по направлению к датчику кодируется красным цветом; от
датчика - синим. Цвета становятся более светлыми при увеличении скорости,
например, в месте стеноза. Низкие скорости кодируются темными тонами
красного и синего.
Цветное допплеровское картирование обладает серьёзным недостатком:
разрешение ограничено по времени. Этот эффект возникает из-за малой
скорости смены изображений, т.е. низкой частоты кадров в режиме ЦДК. На
анализ каждого контрольного объема тратится примерно в 8 раз больше
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времени, чем на анализ участка двухмерного изображения того же объема.
Кроме того, при формировании единого двухмерного черно-белого и цветного
изображения эхографическая система теряет много ультразвуковых
импульсов, что ограничивает число продуцируемых изображений (кадров) в
секунду.
1.3 Дуплексное исследование
Доплер в режиме дуплексного сканирования дает следующую
информацию:

характеристики эластичности стенок сосудов головы и шеи,

состояние внутренней оболочки сосудов,

нарушение целостности стенки сосудов,

наличие образований внутри просвета артерии или вены головы и
шеи

анатомия сосудов: аномальная извитость, отхождение более
мелкого сосуда в аномальном месте, изменение хода артерии или вены,

скорость и направление кровотока.
Данный метод позволяет с высокой точностью диагностировать
атеросклероз – хроническое заболевание артерий, сопровождающееся
отложением холестерина в просвете сосудов. Последующее разрастание в них
соединительной ткани (склероз) приводит к деформации и сужению просвета
вплоть до обтурации (закупорки сосуда)). В ходе дуплексного исследования на
мониторе видно сосуд, вокруг него – изображение тканей, как при обычном
УЗИ. Получается, что этот метод, в отличие от УЗДГ, помогает в диагностике
причины плохой проходимости сосуда. Он помогает визуализировать бляшки,
тромбы, извитость сосудов, утолщение их стенок.
1.4 Триплексное сканирование
В этом случае на мониторе также видно сосуд на фоне изображения
тканей, в толще которых он проходит. Только сам сосуд окрашивается в разные
цвета в зависимости от скорости кровотока в нем. Это то же дуплексное
сканирование, дополненное цветным допплеровским картированием, и
расширившее его возможности за счет кодирования информации с помощью
цвета. То есть триплексное исследование выполняет одновременно три
функции:

исследует анатомию сосудов,

оценивает кровоток,

оценивает проходимость сосудов в цветовом режиме.
В результате чего врач получает наиболее точные сведения о состоянии
сосудов, кровотока, риске развития тех или иных заболеваний, может выбрать
наиболее эффективный способ лечения и прогнозировать его результат. Чаще
всего триплексное исследование назначается для исследования артерий
конечностей, головы, шеи, органов брюшной полости. Кроме того, этот метод
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диагностики позволяет исследовать кровоток печени и селезенки, сосудов
почек, эта технология информативна при циррозах и заболеваниях крови.
2. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Некоторые нарушения сердечно-сосудистой системы можно выявить
при помощи специальных лучевых диагностических методов: ангиографии и
ангиокардиографии.
2.1. Ангиография
Ангиография изучает функциональное состояние сосудов, окольного
кровотока и протяженность патологического процесса. С помощью
ангиографии изучают состояние артерий (артериография), вен (венография,
флебография), капилляров (капиллярография) и лимфатических сосудов
(лимфография). В ходе проведения процедуры пациент укладывается на
ангиографический стол, фиксируется и подключается к кардиомонитору, в
сосуд устанавливается катетер для инъекций. Перед исследованием через
катетер проводится премедикация (введение антигистаминных препаратов
(профилактика аллергических реакций), транквилизаторов, анальгетиков).
Исследование проводится путём пункции (прокола) сосуда с последующей
катетеризацией (введением в сосуд специального катетера, через который
затем будет вводиться контрастное вещество (препарат йода)). Чаще всего
проводят катетеризацию бедренной артерии. Все действия внутри сосуда
осуществляются под контролем рентгенотелевидения. После того, как
рентгенконтрастное вещество попало в сосуды, оно распространяется с током
крови: из крупной артерии в мелкие артериолы, потом в капилляры. Далее в
мелкие венулы и в крупные вены. За этот промежуток времени делают серию
рентгеновских снимков. По ним можно судить о просвете сосудов. То,
насколько быстро распространяется вещество по кровяному руслу,
свидетельствует о скорости кровотока. Рентгеновскую съемку проводят
максимально быстро, чтобы уменьшить дозу облучения. По окончании
исследования на область пункции на сутки накладывают давящую повязку.
После проведения ангиографии необходимо пить большое количество
жидкости, чтобы ускорить выведение йода и медикаментов из организма.
Данные ангиографии записываются на цифровой носитель. В
дальнейшем пациент имеет возможность предоставлять результаты
ангиографии для изучения другим специалистам.
Области применения ангиографии:

Онкология – выявляет опухоли и их метастазы, которые имеют
разветвленную капиллярную сеть.

Флебология – определяет места сужения и закупорки вен, их
врожденные патологии, тромбы, атеросклеротические поражения.

Сосудистая хирургия – применяется во время подготовки к
операциям на сосудах для уточнения их расположения и строения.

Неврология – ангиография головного мозга позволяет выявить
аневризмы, гематомы, опухоли головного мозга, а также места кровотечения
при геморрагическом инсульте.
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Пульмонология – выявляет пороки развития легких и источник
кровотечения.
В зависимости от целей исследования ангиография может быть:

общей – исследуются все сосуды;

избирательной – контрастируются отдельные сосуды.
Также в кардиологии и кардиохирургии применяется внутрисосудистое
ультразвуковое исследование, позволяющее получить более точную, чем при
ангиографии, информацию о структурных изменениях коронарных сосудов, и
при этом имеет меньше противопоказаний. В процессе проведения
диагностической процедуры в просвет артерии вводится катетер, на конце
которого закреплен УЗ-датчик. По мере его продвижения по сосуду на экране
появляется изображение.
Показания к ВСУЗИ:

количественная и качественная оценка стенозов (сужений)
коронарных артерий

оценка результатов хирургического вмешательства

ранняя диагностика атеросклероза (отложение холестерина на
внутренних стенках артерий) после трансплантации сердца

оценка функциональной способности шунтов после операции
коронарного шунтирования (операция по восстановлению кровотока в
артериях сердца путём обхода места сужения коронарного сосуда с помощью
сосудистого протеза (шунта))
Противопоказания для ВСУЗИ:

отказ больного

критически осложнённые стенозы или окклюзии (нарушение
проходимости) коронарных артерий, малый диаметр сосуда, извилистые
сосуды

неконтролируемый спазм коронарных артерий
2.2. Ангиокардиография
Метод рентгенологического исследования сердечных камер и грудных
вен и артерий, позволяющий получать теневое изображение полостей сердца
и магистральных сосудов (Магистральные кровеносные сосуды сердца – это
главные кровеносные сосуды, доставляющие кровь к сердцу и отводящие
кровь от сердца) путем введения в них контрастного вещества.
Ангиокардиография является дополнением к обычному рентгенологическому
исследованию и применяется главным образом для уточнения характера
врожденных
пороков
сердца.
Чтобы
избежать
разрежения,
рентгеноконтрастный материал обычно вводится с помощью катетера, этот
процесс называется селективной ангиокардиографией. Ход процедуры
аналогичен ангиографии: катетер вводится в лучевую или бедренную
артерию, после чего направляется в камеру сердца путем его перемещения
через артерии. Затем вводят примерно 100 мл рентгеноконтрастного вещества,
исследуют с помощью рентгеновских лучей и делают серию изображений с
частотой примерно 64 кадра в секунду. В качестве контрастного вещества при
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ангиокардиографии в российских клиниках применяют советский препарат
кардиотраст, представляющий собой органическое соединение йода. 70%
водный раствор кардиотраста вводят из расчета 1 мл раствора на 1 кг веса тела
исследуемого. Этот процесс так же, как и ангиография требует диеты перед
обследованием с использованием седативных и антигистаминных препаратов,
которые принимают перед тестом.
Наибольшее
распространение
получила
внутривенная
ангиокардиография, при которой контрастное вещество вводится в кровяное
русло через периферическую вену, что позволяет проследить весь путь
кровотока от последней до аорты. В целях получения достаточно
интенсивного изображения сердца и крупных сосудов контрастное вещество
вводят как можно быстрее — за 1—2 сек. При врожденных пороках
наблюдаются те или иные отклонения в последовательности заполнения
контрастным раствором отдельных полостей сердца или крупных сосудов.
Ангиокардиография, особенно при непосредственном введении раствора
контрастного вещества в аорту (аортография), позволяет не только установить
сужение аорты, но и определить его степень, локализацию и протяженность.
3. МРТ И КТ
3.1. Магнитно-резонансная томография
МРТ — способ получения томографических (томография –
рентгеновский метод исследования органов человека с получением на
рентгенограмме послойного изображения этих органов) медицинских
изображений для исследования внутренних органов и тканей с
использованием явления ядерного магнитного резонанса: ядро водорода
состоит из одного протона, который имеет магнитный момент и меняет свою
пространственную ориентацию в мощном магнитном поле, если поместить
протон во внешнее магнитное поле, то его магнитный момент будет либо
сонаправлен, либо противоположно направлен магнитному полю, причём во
втором случае его энергия будет выше. При воздействии на исследуемую
область электромагнитным излучением определённой частоты часть протонов
меняет свой магнитный момент на противоположный, затем возвращается в
исходное положение. При этом системой сбора данных томографа
регистрируется выделение энергии во время релаксации предварительно
возбужденных протонов. Способность подобного смещения зависит от
гидрофильности тканей (Гидрофильность — способность хорошо впитывать
воду, а также высокая смачиваемость поверхностей водой), их химического
состава и структуры. Она практически отсутствует в костной ткани и
наибольшая в жидкостных структурах.
Современные технологии и внедрение компьютерной техники
обусловили возникновение такого метода, как виртуальная эндоскопия,
который позволяет выполнить трёхмерное моделирование структур,
визуализированных посредством КТ или МРТ. Данный метод является
информативным
при
невозможности
провести
эндоскопическое
исследование, например, при тяжёлой патологии сердечно-сосудистой и
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дыхательной систем. Результаты исследования сохраняются в лечебном
учреждении в формате DICOM и могут быть переданы пациенту или
использованы для исследования динамики лечения. Также в диагностике
сосудистых заболеваний используется магнитно-резонансная ангиография
(метод получения изображения кровеносных сосудов при помощи магнитнорезонансного томографа). Исследование проводится на томографах с
напряжённостью магнитного поля не менее 0.3 Тл. Метод позволяет оценить
как анатомические, так и функциональные особенности кровотока. Под
воздействием сильного магнитного поля спины протонов ядер водорода
изменяют своё положение и располагаются вдоль оси магнитного поля. Метод
магнитно-резонансной ангиографии позволяет получить изображения сосудов
без использования каких-либо рентгеноконтрастных средств, хотя для
получения еще более четкого изображения применяются особые контрастные
вещества на основе гадолиния (МРТ-ангиография с контрастированием).
3.2. Компьютерная томография
КТ — метод неразрушающего послойного исследования внутреннего
строения предмета, основанный на измерении и сложной компьютерной
обработке разности ослабления рентгеновского излучения различными по
плотности тканями. В настоящее время рентгеновская компьютерная
томография является основным томографическим методом исследования
внутренних органов человека с использованием рентгеновского излучения.
При обычном рентгене лучи проходят сквозь тело и фокусируются на пленке
или пластине, давая двухмерное изображение, при выполнении КТ
изображение получается объемным из-за устройства компьютерного
томографа: источником рентгеновских лучей служит кольцеобразный контур
с детекторами, внутри которого расположена специальная кушетка для
пациента. Таким образом выполняется целая серия рентгеновских снимков
органов, полученных с разных точек и под разным углом. С помощью
компьютера все изображения обрабатываются, и в итоге моделируется
трехмерное изображение органа. Важно, что врач имеет возможность
посмотреть «срезы» органа: в зависимости от настроек аппарата, толщина
среза может составлять до 1 мм. Это увеличивает точность диагностики.
Основное отличие КТ от ангиографии заключается в том, что
результатом КТ является снимок, в то время как во время ангиографии мы
можем наблюдать за распространением рентгеноконтрастного вещества в
режиме реального времени. В диагностических целях используется и КТангиография, которая позволяет получить послойную серию изображений
кровеносных сосудов; на основе полученных данных посредством
компьютерной постобработки с 3D-реконструкцией строится трёхмерная
модель кровеносной системы.
Также в целях исследования сосудов используется спиральная
компьютерная томография. По сравнению с обычной компьютерной
томографией этот метод отличается большей информативностью. Его
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применение сделало доступными для сканирования участки тела, которые
невозможно увидеть при традиционной КТ, в частности, коронарные сосуды.
Специфика метода заключается в постоянном вращении рентгеновской трубки
и стола, на котором располагается пациент. Благодаря этому увеличивается
зона сканирования и сокращается время исследования. Для получения
максимально точного трехмерного изображения в просвет сосуда вводится
контрастное вещество. В отличие от обычной ангиографии, эта процедура
проходит быстро и просто (без применения катетера). При этом по точности
спиральная КТ превосходит традиционные методы. Однако компьютерная
томография также обладает некоторыми недостатками: любые движения во
время сканирования области исследования искажают полученные
изображения, снижая их информативность для врача. Если в серии
полученных изображений даже всего 1-2 скана будут искажены из-за
движений, то последующие 3D-реконструкции будут получены уже с
дефектами, и их информативность для врача также будет снижена. Во-вторых,
металл под действием рентгеновских лучей оставляет тень на снимке. Однако
если металл находится в любом другом месте, кроме зоны, которая
исследуется, – он никак не сможет повлиять на качество сканов, в отличие от
реакции МРТ на любой металл в теле человека.
Противопоказания к КТ и МРТ.
КТ (10-15 минут):

беременность (для кормящих матерей: 24-часовой перерыв между
процедурой и кормлением)

детский возраст (дети обследуются компьютерной томографией
только в случае, если другие методы диагностики не выявили патологию)

почечная недостаточность (после КТ с контрастированием на
почки ложится нагрузка по выведению остатков йода из организма)

миеломная болезнь

сахарный диабет

заболевания щитовидной железы (КТ с контрастирующим
веществом на основе йода)

масса тела более 200 кг (ограничения прочности кушетки)

возбуждённое состояние, невозможность себя контролировать
(возможно проведение КТ с седацией (любая неточность на 1-2 снимках
искажает конечную 3D-модель, лишая врача возможности получения
достоверного результата))
МРТ (30-40 минут):

наличие в организме металлических конструкций:
1.
зубные протезы на металлических штифтах
2.
имплантаты, содержащие металлы
3.
зажимы сосудов
4.
краска для татуировок с содержанием металла

наличие в организме различных приборов (МРТ выводит их из
строя):
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5.
кардиостимуляторы
6.
имплантаты среднего и внутреннего уха
7.
инсулиновые помпы

масса тела больше 200 кг (ограничение прочности кушетки)

первый триместр беременности (нежелательно)

неврологические заболевания (возможно проведение МРТ с
седацией)
МРТ является более безопасным методом диагностики. В ходе данного
вида томографии необходимо находиться в неподвижном состоянии 30-40
минут, что бывает сложно для детей или взрослых, страдающих
клаустрофобией (аппарат напоминает капсулу, внутрь которой помещён
пациент), но в таких случаях проводят МРТ с седацией.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании анализа, проведенного в данной статье, можно сделать
следующие выводы:

МР-ангиография – самое распространенное исследование в
ангиологии, потому что оно технически просто, в большинстве случаев
безопасно и высоко информативно при многих болезнях сосудов шеи и
головного мозга. Данный метод исследования позволяет визуализировать
изменения в просвете сосуда, в атеросклеротической бляшке и в стенке
артерии, и способное выявлять сопутствующую патологию окружающих
тканей за одно исследование. Оно не имеет противопоказаний и назначается
даже детям и беременным женщинам ввиду того, что не требует от пациента
специальной подготовки и, в отличие от КТ, не оказывает лучевой нагрузки на
организм.

Ультразвуковая допплерография сосудов — неинвазивный метод
исследования (на кожу не оказывается никакого воздействия иглами или
любыми другими хирургическими инструментами). Процедура, как правило,
почти не вызывает у пациента дискомфорта и не требует специальной
подготовки. УЗДГ практически не имеет противопоказаний, однако она
выполняет только одну функцию: определение проходимости сосуда. К тому
же, выводы делаются на основании графика, получаемого при изучении
сосудов, без возможности прямой визуализации.

Ангиография (наравне с ангиокардиографией) является самым
наглядным инструментальным исследованием: с ее помощью можно оценить
скорость кровотока, обнаружить участки сужения сосудов, тромбы,
атеросклеротические бляшки, аномалии развития, аневризмы. Но в то же
время ангиография – это довольно травматичный метод исследования,
который выполняется в условиях стационара под местной анестезией, перед
процедурой пациенту назначают противоаллергические препараты и
транквилизаторы. К ангиографии имеется достаточное количество
противопоказаний. Это воспалительные заболевания сосудов, тромбофлебит,
расстройства функции щитовидной железы, аллергия на йод, нарушения
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свертываемости крови, почечная, печеночная и сердечная недостаточность,
тяжелое общее состояние.

Более точной информации чем при ангиографии позволяет
добиться внутрисосудистое ультразвуковое исследование, в ходе которого в
просвет артерии вводится катетер, на конце которого закреплён
ультразвуковой датчик. По мере его продвижения по сосуду на экране
появляется изображение. Проведение УЗ-датчика всегда проводят под
рентгеновским контролем. ВСУЗИ позволяет провести количественную и
качественную оценку стенозов коронарных артерий, оценить результаты
хирургических операций на кровеносных сосудах, диагностировать на ранних
стадиях атеросклероз у больных после трансплантации сердца, оценить
функциональную способность шунтов после операции коронарного
шунтирования. Прямых противопоказаний к ВСУЗИ нет, кроме отказа самого
пациента. Однако не рекомендуется проводить данный вид исследования при
критически осложнённых стенозах (сужении просвета), окклюзиях
(нарушениях проходимости) коронарных артерий, малом диаметре сосуда,
извилистых сосудах, неконтролируемом спазме коронарных артерий.
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Характеристики

Стержневые термоплавкие клея российского производства
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Производитель
Внешний вид

ПрофКлей8325
ПрофКлей
Прозрачны
й стержень
диаметром
11,2 мм и
длиной 300
мм

Вязкость
по 2500-4000
Брукфильду,
180 °C, мПа·с
Плотность, г/см³ 0,85

ПрофКлей8313
Профклей
Полупрозрач
ный
стержень
диаметром
11,2 мм и
длиной 300
мм

Новостар
НС-170
Новостар
Желтоват
ый
стержень
диаметром
11 мм и
длиной
300 мм

6500-9800

1,4

Время
25
15
схватывания,
сек
Точка
107 ± 5
85-90
размягчения, по
Меттлеру, °C
Область
Использует Используетс
применения
ся
для я
для
склеивания склеивания
в
различных
мебельной материалов в
и пищевой типографии
промышле
нности
Рабочая
180-195
110-140
температура, °C

Эргомелт275
Консэлйсиб
Желтый
стержень
диаметром 11
мм и длиной
300 мм

5900

Эргомелт271.20
Консэлйсиб
Желтый,
полупрозра
чный
стержень
диаметром
11 мм и
длиной 300
мм
4000

0,97

0,9

1,2

12

20

20-25

98

102

92-95

Для
ремонта
обуви,
склеивани
я изделий
из металла,
пластика,
кожи
160-190

Склеивание
дерева,
различных
типов бумаг
и картонов,
тканых
материалов,
пластиков
180-200

Склеивание
широкого
спектра
упаковочных
материалов
из бумаги и
картона

8800

180-195

Таб.1 Марки стержневых клеев отечественного производства.
Применение клеевого пистолета с полимерными стержнями является
обычной практикой для многих областей, в том числе ремонтной и
строительной. Этот уникальный инструмент способен обеспечить прочное
крепление разного рода материалов, деталей и предметов. При этом в качестве
расходного материала выступают недорогие стержни. Особенности и свойства
полимерных стержней следующие:
-Стержни отличаются повышенной прочностью и стойкостью на излом;
-Зрительно заготовки являются почти полностью прозрачными;
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-Хранить материал можно при комнатной температуре;
-При должном соблюдении правил эксплуатации и хранения стержни могут
иметь неограниченный срок использования
-Прозрачность материала при визуальном осмотре
-Не ломкость материала, благодаря прочности на изгиб
-Клеевые стержни являются полностью универсальными и подходят для
большинства материалов [1].
В последние годы мировой рынок стержневых клеев находился в
состоянии стагнации, однако в настоящее время он переживает период
восстановления и возраждения. По мнению экспертов, объем мирового рынка
данной продукции в 2011 году составил около 2 млрд долл. и ожидается, что к
2016 году он достигнет 6 млрд долларов [2].
Что касается марок стержневых клеев отечественного производства, то
можно выделить компанию «ПрофКлей», которые обладают такими
свойствами, как огнеупорность, прочность, пластичность, газопроницаемость
и податливость.
Стержневые клея компании «Радуга» отличаются высокой
уплотняемостью, текучестью и гигроскопичностью.
«Новостар»- российская компания стержневых клеев. Данные клея
обладают
высокой
теплоемкостью,
теплопроводностью
и
влагоудерживающей способностью [3].
Исследуя таблицу марок стержневых клеев, можно сделать следующие
выводы:
- внешний вид у клеев чаще прозрачного или желтого цвета, длина
составляет 300 мм, диаметр- от 7 до 11,2 мм
- вязкость по Брукфильду варьируется от 2500 до 9800 мПа·с
- плотность при 120 °C у различных марок составляет от 0,85 до 1,4 г/см³,
-точка размягчения по Меттлеру составляет от 86 до 112 °C в
зависимости от марки стержневых клеев
-данные клея в основном применяются в строительной, пищевой и
химической промышленности
-температура нанесения марки клеев расплавов на основе СЭБС
варьируется от 110 до 200 °C
В заключение хотелось бы сказать, что в линейке клеев стержневые клея
занимают особое место. Они- современный продукт для склеивания
материалов.
Благодаря
вышеперечисленным
преимуществам клеирасплавы находят широкое применение как в промышленности, так и в
строительстве. В данной статье мы изучили марки стержневых клеев
российских производителей, их свойства и различные технические
характеристики. Все эти факторы подтверждают, что стержневые клея
отечественного производства пользуются популярностью и являются
важнейшим звеном в рынке строительных материалов и химии [4].
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Характер
истики

Марки СБС
СБС Л
30-01А

Производ
итель

Сибур

Страна
производ
ства
Внешний
вид

Россия
Белый,
светлобежевый

СБС
СБС KTR- СБС
KTR-401 101
Kibiton
PB-511

СБС
CБС
Kibiton Globalp
PB-5301 rene
3520
Kumho
Kumho
Chi Mei Chi Mei LCY
Petrochem Petrochemi Corporat Corporat CHEMI
ical
cal
ion
ion
CAL
CORP
Южная
Южная
Тайвань Тайвань Тайван
Корея
Корея
ь
Пористые
гранулы
белого
цвета

Вязкость
14±5
23,8
в 5,23%
растворе
толуола
при 25˚С,
Па*с
Плотност
0,89
0,9
ь, 23 °C,
г/см³
Твердост
60
82
ь
по
Шору
(23°C),
ед.Шора
Область
Битумная Модифик
применен модифик
ация
ия
ация
дорожног
дорожны
ои
хи
строитель
кровельн
ного
ых
битума,
материал компонен
ов,
т, клеев
модифик на основе
ация

Твердые
гранулы
прозрачно
го цвета

32

Гранулы Порошо Тверды
белого
к белого е
цвета
цвета
гранул
ы
белого
цвета
28
35
42

1,2

1,32

0,89

1

63

88

103

87

Дорожное
строительс
тво, клеи,
герметики,
адгезивы,
компаунди
рование,
модифика
ция
пластика

Произво
дство
скотча,
гермети
ков,
клея,
добавка
к
битуму,

Широко
применя
ется для
модифи
кации
битума,
в
произво
дстве
клеев

Битумн
ая
модиф
икация
дорожн
ых
и
кровел
ьных
матери
алов
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Рабочая
температ
ура, °C

пластмас растворит
с, в
елей
компаунд
ах для
обуви,
90-140
150-190 170-205

До 180

140-170

120200

Таб.1 Марки СБС
Бутадиен -стирольные термоэластопласты (SBS) сочетают свойства
вулканизированных резин, а перерабатываются как пластмассы. Такое
сочетание достигается за счет блочной структуры полимера:
-Температура стеклования (+100°С), при температуре более +100°С
домены полистирола размягчаются, придают SBS свойства пластмасс.
Процесс обратим. При остывании SBS приобретает эластичность. При
моногократных изменениях температурных нагрузок SBS сохраняет свои
протребительские свойства.
-Температура стеклования (-100°С), в интервале температур от (-100°С)
до (+100°С) придают SBS свойства вулканизованных резин [1].
Преимущества SBS по сравнению с СЭБС:
- Увеличение эластичности и стойкости к деформациям
-Повышение тепло-и морозостойкости, стойкости к образованию
трещин при частых температурных перепадах
-Повышение срока службы в 2-3 раза
-Улучшение отвода воды с различных поверхностей
-Повышенная изностойкость
Область применения бутадиен -стирольных термоэластопластов:
-Производство обувных подошвенных материалов
-Модификация битумов
-Производство гидроизоляционных мастик
-Производство адгезивов и антикоррозионных покрытий
-Модификация полимеров [2].
Особенности применения СБС термоэластопластов в дорожном
строительстве следующие:
-Битумные композиции на основе СБС обладают более высокой
морозостойкостью и имеют в 2 раза выше относительное удлинение
-CБС имеют хорошую адгезию к «кислым» минералам
-Не разрушаются при температуре приготовления асфальтобетонной
смеси;
-Совместимы с битумом при проведении процесса смешения на
обычном оборудовании при температурах, традиционных для приготовления
асфальтобетонных смесей
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-В летнее время повышают сопротивление битумов в составе дорожного
покрытия к воздействию сдвиговых напряжений без увеличения их вязкости
при температурах смешения и укладки
-Не придают битуму жесткость или ломкость при низких температурах
в
покрытии
химически и физически стабильны, сохраняют присущие им свойства при
хранении, переработке, а также в реальных условиях работы в составе
дорожного покрытия [3].
Что касается марок СБС, то российская компания «Сибур» производит
данные полимеры. Они обладают следующими свойствами: широкий
диапазон свойств, возможность неоднократного использования, упругость /
гибкость, простота обработки, отличные показатели прочности на растяжение
/ удлинение / твердость, хорошая упругость при минусовых температурах.
СБС компании LCY CHEMICAL CORP обладает высоким показателем
эластичности в широком интервале температур и адгезией к полярным и
неполярным поверхностям, такими как полипропилен, полиэтилен, полиамид.
Полимер компании «Kumho Petrochemical» имеет долгий срок хранения,
хорошую адгезию к различным поверхностям (полимер, металл, бетон,
стекло) и высокой теплостойкостью.
СБС тайваньской компании «Chi Mei Corporation»
обладает
повышенной стойкостью к механическим и температурным воздействиям
благодаря нулевому сдвигу и оптимальной вязкости (что объясняется
наличием полимерной сетки) и обладает высокой стойкостью к образованию
трещин при колебаниях температуры.
Анализ марок СБС позволяет сделать следующие выводы:
- основные производители марок стирол-бутилен-стирольных каучуков
расположены в Восточной Азии;
- внешний вид практически у всех белого цвета в виде гранул, благодаря
талькированию;
- вязкость в 5,23% растворе толуола при 25˚С варьируется от 14 до 42
Па*с;
- плотность при 23 °C: от 0,89 до 1,32 г/см³;
- твердость по Шору при 23 °C: от 60 до 103 единиц Шора;
- данные полимеры применяются как герметики, адгезивы, мастики,
важнейшие компоненты дорожных и строительных материалов;
- рабочая температура переработки СЭБС, СБС и СИС варьируется от 90
до 205 °C.
Таким образом, СБС является важнейшим в линейке полимеров.
Благодаря отличным своим свойствам они нашли широкое применение в
кровельных, дорожных материалах. В данной статье приведены основные
характеристики стирол-бутилен-стирола
и известных компаний,
производящих его и его важнейшие рабочие характеристики.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Таб.1 Марки СБС
Блок-сополимеры бутадиена и стирола СИС (SIS)– базовый полимер с
уникальным сочетанием прочности и эластичности, обладающая следующими
особенностями:
-SIS обладает высокой эластичностью.
-Материал отличается низкой вязкостью.
-Полимер хорошо совместим со смолами.
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-СИС отличается высокой прочностью.
-Введение материала в состав предохраняет дорожное полотно
от растрескивания и повышает устойчивость к постоянным нагрузкам.
-Применение полимера в качестве модификатора расширяет диапазон
эксплуатационных температур: при высоких показателях покрытие сохраняет
стабильность, при отрицательных отметках термометра СИС не позволяет
битуму растрескиваться и поддерживает его упругость [1].
SIS применяют для производства скотча, герметиков, клея и многих
других продуктов. Так же полимер используют в качестве средства, которое
продлевает
срок
службы
дорожных
полотен: СИС предохраняет
их от преждевременного
шелушения,
растрескивания
и проседания.
Используя полимер как добавку к битуму, вы сохраняете продукт
нефтедобычи на уровне зерен будущего дорожного покрытия.
Модификаторы битума продлевают срок службы дорожного покрытия,
и стирол-изопрен-стирол призван решить несколько важных задач:
-Предохранить полотно от растрескивания.Трещины в покрытии
значительно снижают срок службы дороги: в межсезонье в них попадает
влага, которая расширяется при температуре ниже нуля. Чем сильнее разрыв
полотна, тем больше вероятность, что в скором времени потребуется ремонт
образовавшихся дефектов.
-Повысить стойкость к постоянной нагрузке. Стирол-изопрен-стирол
придает полотну упругость: эластичность покрытия в условиях постоянного
сжатия-растяжения позволяет повысить пропускную способность. Чем выше
такая способность, тем дольше срок службы дороги.
-Расширить диапазон эксплуатационных температур. Модификация
асфальтобетонной смеси позволяет продлить срок службы дороги еще
и за счет расширения диапазона температур эксплуатации. При высокой
температуре SIS сохраняет стабильность битума, не позволяя ему стекать
ниже уровня полотна, что предохраняет дорожное покрытие от разрушения
и проседания. При низких температурах битум, модифицированный стиролизопрен-стиролом, сохраняет упругость, не «деревенея» и, как следствие,
не растрескиваясь [2].
Что касается марок СИС, то стирол-изопрен-стирол компании LCY
CHEMICAL CORP обладает высоким показателем эластичности в широком
интервале температур и адгезией к полярным и неполярным поверхностям,
такими как полипропилен, полиэтилен, полиамид. СИС компании «Sinopec»
имеет устойчивость к атмосферному воздействию и может быть использован
в воде и может выдерживать износ, значит имеет высокую прочность на
разрыв [3].
Полимер компании «Тaipol» обладает повышенной стойкостью к
механическим и температурным воздействиям благодаря нулевому сдвигу и
оптимальной вязкости (что объясняется наличием полимерной сетки).
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Американская компания «Kraton» производит СБС, имеющая
следующие преимущества: имеет долгий срок хранения, хорошую адгезию к
различным поверхностям.
Анализ марок СЭБС, СБС и СИС, позволяет сделать следующие
выводы:
- основные производители марок бутадиен-стирольных каучуков
представленных на российском рынке, расположены в Восточной Азии;
- внешний вид практически у всех белого цвета в виде гранул, благодаря
талькированию;
- вязкость в 5,23% растворе толуола при 25˚С варьируется от 11 до 40
Па*с;
- плотность при 23 °C: от 0,99 до 1,5 г/см³;
- твердость по Шору при 23 °C: от 74 до 108 единиц Шора;
- данные полимеры применяются как герметики, адгезивы, мастики,
важнейшие компоненты дорожных и строительных материалов;
- рабочая температура переработки СЭБС, СБС и СИС варьируется от 90
до 210 °C.
Таким образом, СИС является важнейшим в линейке полимеров.
Благодаря отличным своим свойствам он нашел широкое применение в
кровельных, дорожных материалах. В данной статье приведены основные
характеристики марок стирол-изопрен-стирольных каучуков известных
компаний, производящих СИС и его важнейшие рабочие характеристики.
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Таб.1 Марки СЭБС
СЭБС (SEBS) — стирол-этилен-бутилен-стирольный блок-сополимер,
модификатор термопластичных материалов, выпускается в форме гранул.
СЭБС используется в качестве модификатора, когда необходимо добавить
инженерному пластику эластичности, и самостоятельно, чтобы выполнить
эластичные элементы изделий.
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СЭБС —
резиноподобный
материал,
часто
сравнивается
с синтетическим каучуком. Он создавался на основе СБС-полимера, который,
в свою очередь, используется в качестве модификатора битума для дорожных
покрытий и кровель домов.
В отличие от СБС, СЭБС имеет меньшую эластичность при низких
температурах (поэтому не используется в качестве битумного модификатора)
и сложнее перерабатывается. Но в то же время его стойкость к ультрафиолету,
озону и атмосферным явлениям выше, чем у СБС. СЭБС можно окрашивать:
концентрат пигмента дает яркие насыщенные цвета, также имеются
прозрачные марки [1].
СЭБС также обладает хорошей мягкостью, озоностойкостью,
выносливостью к влиянию атмосферных явлений, стойкостью к старению.
Материал не имеет выраженного вкуса и запаха, изделия из него допускаются
к контакту с различными пищевыми продуктами. Может быть прозрачным,
хорошо совместим с PP — полиолефинами. Для окраски применяются
концентраты на основе EVA или PP. Специальные марки СЕБС используются
для двухкомпонентного литья.
Сфера применения СЭБС:
- СЭБС применяют для изготовления эластичных деталей бытовой
техники и кухонных принадлежностей. Ввиду того, что этот полимер является
теплостойким и не имеет ни вкуса, ни запаха, его можно использовать для
изделий, контактирующих с продуктами питания.
- Эластичные детали цифровой техники: кнопки, покрытия soft-touch,
эластичные корпуса компьютерных клавиатур, покрытие шариков для мыши.
- Различные рукоятки для инструментов — ручных и строительных,
а также канцелярские принадлежности (эластичные элементы ручек,
карандашей и т.п.) могут быть сделаны из СЭБС.
- В автомобилестроении сырье используют для производства покрытий
на педали, гибких элементов салона, уплотнений.
- Благодаря нетоксичности и теплостойкости материал можно встретить
при изготовлении детских товаров: игрушек, принадлежностей для плавания
(маски, ласты и прочее).
- Для сферы медицины и здоровья из СЭБС создают гибкие элементы
медицинского оборудования (ручного и электротехнического); зубные щетки
(эластичные детали) и другие товары [2].
Также стирол-этилен-бутилен-стирольные каучуки нашли свое
применение в различных сферах, в том числе там, где важна сопротивляемость
УФ-лучам и высокой температуре. Каучук данного вида может использоваться
для изготовления прочных соединений в разнообразных зажимах и рукоятках,
узорчатых и эластичных элементов конструкций, в производстве масляных
гелей (используются в медицине и телекоммуникациях), в качестве
модификатора
для
инженерных
термопластов
(для
повышения
ударопрочности), прозрачного пропилена, пластфикаторов / упрочнителей.
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Что касается марок СЭБС, то компания Capobol производит стиролэтадиен-бутилен-стирол высокого качествами с такими свойствами, как
высокая стойкость, высокая прочность на разрыв, быстрое схватывание и
низкая вязкость.
СЭБС американской компании Kraton имеют высокий показатель
эластичности, долгий срок хранения, хорошую адгезию к различным
поверхностям (полимер, металл, бетон, стекло) и высокую теплостойкость.
Kuraray- китайская компания по производству СЭБС, обладающая
следующими преимуществами: хорошая гибкость, высокая прочность на
растяжение и адгезия [3].
СЭБС компании LCY CHEMICAL CORP обладает высоким показателем
эластичности в широком интервале температур и адгезией к полярным и
неполярным поверхностям, такими как полипропилен, полиэтилен, полиамид.
Исследуя таблицу марок СЭБС, можно сделать следующие выводы:
-основные производители расположены в Восточной Азии
-внешний вид практически у всех белого цвета в виде гранул
- вязкость в 5,23% растворе толуола при 25˚С варьируется от 23 до 40
Па*с
- Плотность при 23 °C: от 0,9 до 1,3 г/см³
-Твердость по Шору при 23 °C: от 58 до 104 единиц Шора
-данные полимеры применяются как герметики, адгезивы, мастики,
важнейшие компоненты дорожных и строительных материалов
-рабочая температура СЭБС варьируется от 110 до 200 °C
Таким образом, хотелось бы сказать, что СЭБС являются важнейшими в
линейке полимеров. Благодаря отличным своим свойствам полимер нашел
особенно широкое применение в кровельных, дорожных материалах. В данной
статье мы изучили известные компании, производящие СЭБС и их важнейшие
рабочие свойства, которые играют большую роль в строительстве. Все эти
факторы подтверждают, что данные полимеры занимают особое место в рынке
строительных материалов.
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В настоящее время интерес лингвистов к рекламному тексту
значительно вырос, т.к. реклама выполняет социально-значимую
коммуникативную функцию и на сегодняшний день может быть приравнена к
новостным текстам СМИ. А англоязычная реклама уже десятилетия занимает
ведущее положение в мировом информационном потоке не только в плане
объема, но и влияния.
Н.С. Валгина трактует текст, как «объединенная по смыслу
последовательность знаковых единиц, которые могут принадлежать
различным знаковым системам - в таком смысле рекламный текст
представляет собой пример текста в высшей степени полисемиотического,
креолизованного» [1; c. 133]. На сегодняшний день только контекстная
интернет-реклама и некоторые, столь же строго регламентируемые формы
строчной рубричной рекламы (как в изданиях-каталогах, например) состоят
исключительно из знаков одной лишь вербальной системы - даже тексты в
обычной, бумажной прессе имеют также «второе измерение» - визуальное,
если не иллюстрацией, то своим оформлением (шрифтом, прочими
графическими
элементами)
передавая
некие
дополнительные
значения. Таким образом, «реклама имеет не только характер напоминания,
ознакомления или извещения, но и привлекает к себе внимание, создавая при
этом свой собственный имидж»[2; c. 103]. Она формирует и закрепляет в
сознании реципиента устойчивые стереотипы образа жизни, мышления,
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морали и нравственности, что является неотъемлемой частью формирования
общественного сознания.
Как правило, ученые выделяют следующие виды рекламы:
коммерческая (представляет предпринимательскую деятельность, чей доход
напрямую зависит от посреднической или торговой деятельности, а основная
цель такой рекламы – стимулирование сбыта товаров или услуг);
социальная (рекламирует социально-значимые идеи и фомирует образ
социально одобряемого действия, как правило имеет характер пропоганды,
например антитабачная реклама, реклама за борьбу с экологическими
проблемами и т.д.);
политическая (здесь рекламируемый объект – политические идеи, люди,
которые их реализуют (депутаты или политические лидеры), политические
организации или партии и т.д.);
имиджевая (брендинговая реклама, направленная на создание положительного
образа компании и ее товаров, как правило с помощью корпоративных
брошюр, корпоративных календарей, сувенирных товаров и т.п.).
Исследуя англоязычный рекламный текст, следует отметить, что он
обладает определенной структурной организацией, как правило, это зачин,
представленный заголовком, основной информационный блок и
заключительный слоган или код. Например, в рекламе сока зачин – Drink juice,
«Good». Затем идет информационный блок: We are prepared from selected fruits.
Which grow themselves. Quality will make you happy. After all, we do it with love.
Using the purest water. Juice will benefit your whole family. For kids, we have a
convenient juice bottles. So you can take it for a walk. We care about you. We care
about your health. We care about your children. We care about your future.
Заключительным слоганом является фраза: Stay with us. With Love «Good».
Необходимо отметить, что рекламный заголовок является важнейшей
составляющей любой англоязычной рекламы, т.к. «именно он служит
средством для привлечения интереса потенциального потребителя и
побуждения его на прочтение основного текста» [3; c. 23]. Именно поэтому
заголовок должен быть понятным, простым и броским, а для привлечения
конкретной целевой аудитории достаточно вставить в заголовок ключевое
слово, указывающее на товарную категорию или потребительскую
аудиторию. Например, если рекламируется товар для мам, то это слово должно
быть выделено заглавными буквами или курсивом: P&G – proud sponsor of
MOMS. Отечественный лингвист М.Н. Володина предлагает следующую
классификацию заголовков:
заголовки, сообщающие о полезных свойствах товара или услуги;
провоцирующие;
информативные;
вопросительные;
содержащие команду) [3; с. 13].
Основной текст англоязычной рекламы представляет собой перечень
характеристик, аргументов, доказательств и выгод. Данная информация
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излагается следующим образом: «вначале называется основная выгода и
приводятся доказательства к ней, а затем второстепенные характеристики» [4;
c. 76]. Такая структура позволяет читателю быстро ухватить главное и
прервать чтение в любом месте, не упустив при этом важной информации.
Слоган побуждает читателя к немедленному действию, а именно к
приобретению товара или изучению его характеристик. Именно он придает
англоязычному рекламному тексту завершенность. Как правило, он состоит из
двух частей: названия торговой марки и запоминающегося выражения. Более
того, слоган в краткой форме выражает «философию» фирмы, перечисляя
кратко отличительные качества товара и производителя. Например,
знаменитый рекламный слоган банковской карты Mastercard: There are some
things money can't buy. For everything else, there's MasterCard.
Важно отметить, что для достижения прагматической цели, все
структурные элементы должны быть направлены на достижение следующей
формулы: AIDMA, которая расшифровывается как A- attention (внимаие), Iinterest (интерес), D-desire (желание), C-confidence (доверие), M-motive
(мотив), A-action (действие).
Итак, существуют разные виды рекламы, такие как социальная,
коммерческая, политическая и имиджевая, однако каждый рекламный текст
осуществляет передачу определенной информации, воздействуя на чувства и
подсознание адресата за минимальный отрезок времени. Существует
классическая форма построения таких текстов, которая наиболее часто
употребляется рекламодателями: заголовок, основной текст и слоган. Такая
форма привлекает потенциального покупателя, благодаря легкости
запоминания.
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Annotation: this article is devoted to the formation of a motivation system,
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Деятельность любой компании зависит от того, насколько качественно
ее сотрудники выполняют свои обязанности.
Мотивация труда представляет собой
создание для сотрудника
компании возможности удовлетворить потребности и внутренние ожидания в
качестве компенсации за труд.
Содержание понятия «мотивация труда» можно определить как набор
приемов и инструментов, способных удовлетворить потребности персонала
используемых руководством в целях направления мотивов сотрудников на
достижение поставленных результатов.
Процесс мотивации предполагает необходимость прохождения ряда
этапов. К числу таких этапов относятся:
- возникновение потребности;
- изыскание способов устранения потребностей;
- определение целей (направления) действия;
- реализация действий;
- получение вознаграждения за осуществленные действия;
- устранение потребности [6, с. 355].
Итак, мотивация представляет собой целенаправленный процесс
активизации деятельности сотрудников, направленный на побуждение их к
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труду посредством удовлетворения их потребностей. В ее основе лежит
побуждение человека к действию.
Таким образом, система мотивации включает в себя различные стимулы
к труду. Она служит важнейшим инструментом управления, который
позволяет оказывать влияние на эффективность сотрудников и компании в
целом. Считается, что система мотивации должна соответствовать
стратегическим и тактическим целям организации. Основной целью
построения системы мотивации выступает стимулирования персонала к
деятельности ради роста производительности труда. Так или иначе, она
предполагает необходимость использования различные инструментов
стимулирования сотрудников к высокоэффективному труду.
На сегодняшний день существует множество различных методов
(способов) мотивации сотрудников к высокоэффективному труду. Условно их
можно разделить на три группы:
- диагностические;
- организационные;
-индивидуальные [1, с. 671].
Первые оценивают мотивацию конкретного работника, с их помощью
определяются инструменты, при помощи которых можно мотивировать
работников. Вторые создают систему стимулов в компании. К их числу могут
быть отнесены формирования и внедрение грейдинговой системы, проведение
социальной политики по поддержанию наиболее уязвимых категорий
работников и т.п. Третьи направлены непосредственно на мотивацию
конкретных, узких групп сотрудников, имеющих сходные мотивы и
потребности,
чаще
всего,
материальные
вознаграждения.
Материальная мотивация предполагает воздействие на сотрудника при
помощи материальных стимулов. Он подразделяется на две группы – система
штрафов и система поощрений. Если работники демонстрируют хорошие
результаты и трудятся активно, их поощряют посредством начисления и
выплаты премий и надбавок. В том же случае, если сотрудники трудятся плохо
и не справляются с поставленными перед ними задачами, на них
накладываются штрафные санкции с целью мотивировать их работать лучше.
В арсенале нематериальной мотивации присутствует гораздо больше методов.
В частности, к ним могут быть отнесены: похвала со стороны руководства,
продвижение по карьерной лестнице, обучение за счет организации,
благоприятная атмосфера в коллективе, имидж компании, культурные и
спортивные мероприятия и т.п. К методам нематериальной мотивации также
могут быть отнесены: предоставление гибкого рабочего графика,
«плавающий» обеденный перерыв, приоритетное оснащение рабочего места
новым оборудованием, конкурсы профессионального мастерства и другое [2,
с. 13].
Оплата труда - главный инструмент мотивации персонала компании,
состоящая также состоит из компенсационных выплат – доплат и надбавок,
которые выплачиваются за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
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а также из выплат стимулирующего воздействия – премий и поощрительных
выплат.
Система оплаты труда является способом оценки меры труда. Мера
затраченного труда может зависеть от продолжительности отработанного
времени, от количества изготовленной продукции или от выполненных
операций.
В этой связи оплата труда делится на:
- повременную;
- сдельную.
Каждый вид оплаты труда может дополнить премиальная система, при
которой работнику помимо его основного заработка выплачивается
дополнительное вознаграждение за хороший труд и определенные показатели
в работе.
Систему оплаты труда в организации можно устанавливать на
основании коллективного договора, соглашений, локальных нормативных
актов, действующих и заключенных на основании трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов.
Повременная оплата труда может быть:
- почасовой;
- поденной;
-помесячной.
Повременную оплату труда используют при оплате труда
руководителям, служащим и рабочим, осуществляющим свои трудовые
функции в условиях автоматизации и механизации производства.
Сдельная форма оплаты труда подразумевает оплату каждой единицы
выполненной работы с учетом сдельных расценок. Сдельная оплата труда
может быть:
- прямой сдельной - когда соблюдается условие прямой
пропорциональности заработка к результату труда;
- сдельно-прогрессивной - когда оплата труда в пределах установленной
нормы производится по обычным расценкам, а при выработке с превышением
нормы применяются повышенные расценки;
- косвенной сдельной - используется при оплате труда вспомогательных
работников, которые обслуживают основное производство;
- аккордной – при выплате награждения за всю работу в целом, после
того, как принят весь объект или вся продукция. Размер аккордной оплаты
труда рассчитывается по определенным сдельным расценкам.
Существуют и другие системы оплаты труда, которые определяются:
- условным коэффициентом;
- процентным отношением к заработку руководителя; рейтинговой
системой;
- индивидуальной системой согласно трудового договора [4, с. 592].
Каждый вид оплаты труда может дополнить премиальная система, при
которой работнику помимо его основного заработка выплачивается
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дополнительное вознаграждение за хороший труд и определенные показатели
в работе. Систему оплаты труда в организации можно устанавливать на
основании коллективного договора, соглашений, локальных нормативных
актов, действующих и заключенных на основании трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов.
Компания заинтересована в работнике до тех пор, пока предельная
производительность его труда превышает затраты на этого работника.
Таким образом, единой системы мотивации, идеально подходящей для
всех организаций не существует. В значительной степени построение системы
мотивации в организации зависит от специфики ее деятельности.
Большинство инструментов мотивации требуют от организации расходов,
самой крупной статьёй которых является зарплата.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема определения
сленга и взгляд на данное языковое явление разными лингвистами. Особое
внимание уделяется американскому сленгу и его переводу, учитывая
экстралингвистическую ситуацию. Целью данной работы является
вычленение теоретико-методологических подходов к переводу сленга на
материале исследуемого аудиовизуального текста.
Ключевые слова: сленг, экстралингвистическая ситуация, сленговые
слова, речевая общность, языковая ситуация.
Summary: This article presents the problem of slang definition and the view
of this linguistic phenomenon by different linguists. The specific attention is paid to
American slang and its translation given the extralinguistic situation. The purpose
of this paper is the division into the theoretical and methodological approaches to
the translation of slang on the material of the studied audiovisual text.
Key words: slang, extralinguistic situation, slang words, speech community,
language situation.
Понятие сленга, которое в современной лингвистике в последнее время
встречается довольно часто в самых разных контекстах, вошло в научный
обиход ещë в середине XVII ст. Изначально оно употреблялось на обозначение
лексики воров и бродяг. Со временем этот термин расширил своё значение,
выходя за грани определения на обозначение речи маргинальных слоëв
населения. Однако до сих пор сленг рассматривается как социальный диалект,
который характеризует тот или иной языковой коллектив. Лингвист
А.Д. Швейцер [7] внëс ясность в данном вопросе. По его мнению, «речевая
общность» – это группа индивидов, чья общность происходит из
демографического и/или социального фактора и выявляет единый комплекс
речевых особенностей. В свою очередь, «языковой коллектив» – это
социально обусловленное взаимодействие особ, которые выявляют подобие
языковых признаков. К тому же языковой коллектив отличается от других не
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набором языковых единиц, а потреблением их в речи.
Эрик Партридж [8], который долгое время занимался изучением
специфики такого языкового явления как сленг, предложил собственное
определение. Он считает, что сленг – это набор непрочных и
некодифицированных систем, которые зачастую являются бессистемными.
Вместе с тем, они презентуют ментальные особенности людей из одной
социальной или профессиональной сферы. Также лингвист утверждает, что
сленгизмы в повседневной жизни употребляются, чтобы стилистически
окрасить высказывание.
В современных словарях встречается как минимум два определения
сленга:
1) широко используемая лексика для неформального общения;
2) специфический язык субкультур.
Что касается американского сленга, стоит отметить, что в
лексикографии США этот термин получил признание только в начале ХХ ст.
Как и отечественные языковеды, зарубежные лингвисты до сих пор не
сошлись в едином мнении относительно определения анализируемого
понятия. Нередко в современной лексикографии понятия «жаргонизм»,
«вульгаризм», «социальный диалект», «просторечие» и «сленг»
отождествляются. Этот факт демонстрируют многие словари зарубежных
авторов, где с отметкой «сленг» подаются слова, которые нужно относятся к
другим лексическим категориям. Например, лексема needle, перекочевало в
военную сферу для обозначения сабли. Представители театра стали
употреблять «dark» (букв. «тëмный») в значении «закрытый».
Что касается современной языковой ситуации, в публицистическом и
художественном стилях сленговые слова и словосочетания употребляется без
определëнных обозначений, пометок. Такая вариативность и универсальность
употребления усложняет процедуру разграничения сленга и других лексикосемантических категорий слов. В сложившейся ситуации следует брать во
внимание экстралингвистическую ситуацию (факторы общения, участников,
предмет коммуникации) и контекст.
На начальном этапе перевода сленга с исходного на родной язык
необходимо заняться поиском сленговых аналогов в языке перевода. Аналог –
это результат перевода по аналогии путëм выбора одного из нескольких
синонимов, подходящих по смыслу и стилистике. Эффективность этой
методики заключается в том, что такими аналогами обладает каждый язык.
Поэтому зачастую заимствованный из другого языка сленгизм
воспринимается как иностранное слово.
«… Five percent of some corporation’s million bucks was worth more in a
week than 500 percent of street-level shit» [6].
«… Пять процентов от корпорации, которая стоит миллион баксов,
дадут ему в неделю больше, чем пятьсот процентов в год от какой-нибудь
мелкой операции на улице» [6].
Сленговое слово «bucks» означает «dollars». В русском языке лексема
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«баксы» в значении «доллары» давно закрепилась и не вызывает каких-либо
трудностей восприятия.
Однако перевод сленга с английского на русский язык усложнëн ещë и
тем, что рамки определения этого понятия до сих пор остаются размытыми, то
есть не всегда удаётся точно определить, к какому именно разряду сниженной
лексики относится то или иное слово.
Наряду с методом аналогов популярен также приём переводческих
трансформаций, который заключается в использовании непрямых способов
перевода. Их основная функция заключается в создании лексически точного,
адекватного перевода в том случае, если регулярные языковые соответствия
отсутствуют.
При переводе сленгизмов и сленговых выражений переводчик
принимает во внимание характер образа, цель его использования, чтобы
понять, нужно ли его сохранять, или правильнее подобрать его адекватный
эквивалент. Образная замена однозначно необходима в том случае, если
наблюдается ассоциативное и/или лексическое несоответствие между
переводом и оригиналом. В данном контексте переводчик обязан владеть
художественно-литературными навыками и языковым чутьëм, чтобы отыскать
в русском языке такой образ, который бы не уступал исходному.
Однако использование этого метода оправдано только в тех случаях,
когда в тексте оригинала присутствуют фразеологизмы шутливо-фривольного
характера, которыми сейчас наполнена речь носителей английского языка.
«Your nose is bleeding, lower, lower, lower...».
«Ваш магазин открыт час, другой, третий…».
Презентуемое выражение («Your nose is bleeding») используется
зачастую, когда кто-то хочет намекнуть, что у кого-то растëгнуты брюки. Как
видим, в русскоязычной версии перевода фразеологизма образ носа
заменяется образом длительное время открытого магазина.
Таким образом, становится ясно, что перевод художественных и
кинопроизведений разнится, однако для наглядного примера стратегий
перевода сленга используются литературные тексты.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода.
М.: Международные отношения, 1975. 190 с.
Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука,
1981. 167 с.
Московцев Н. Вашу мать, сэр! Иллюстрированный словарь американского
сленга. СПб.: Питер СПб, 2012. 384 с.
Хафизова А. А. Перевод разговорной и стилистически сниженной лексики на
русский язык: семантико-стилистические аспекты // Вестник Балтийского
федерального университета им. И. Канта. Калининград. 2014. № 2. С. 90-98.
Хомяков В.А. Три лекции о сленге. М-во просвещения РСФСР, Вологод. гос.
пед. ин-т. Вологда, 1970. 62 с.
Чайлд Л. Ловушка. - М.: Эксмо, 2009. - 480 с.
287

7. Швейцер А.Д. Современная социолингвистика. Теория, проблемы, методы.
М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012.176 с.
8. Partridge E. Slang: Today and Yesterday. Prineville: Bonanza, 1961. 484 p.
УДК 622.276.66
Чубаков Е.С.,
студент магистратуры
2 курс, факультет «Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений»
Тюменский индустриальный университет
Россия, г. Тюмень
Чубаков В.С.,
студент бакалвриата
2 курс, факультет «Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений»
Тюменский индустриальный университет
Осипян Э.С.,
студент магистратуры
2 курс, факультет «Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений»
Тюменский индустриальный университет
Россия, г. Тюмень
ТЕРМОГАЗОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАСТЫ
БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ
Аннотация: В настоящее время лидером в мировой добыче нефти
является Россия, но удержать лидирующую позицию в мировой добыче будет
невозможно без вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов,
частности находящихся в нефтематеринских породах баженовской свиты.
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Annotation: At present, Russia is the leader in world oil production, but it
will be impossible to retain the leading position in world production without
involving hard-to-recover reserves in the development, in particular, of source rocks
of the Bazhenov formation.
Key words: hard-to-recover, bazhen, thermogas impact on the formation.
На сегодняшний день промышленная разработка месторождений
баженовской свиты с применением эффективных технологий, учитывающих
нетривиальный характер строения ее отложений, фильтрационно-емкостных
свойств (ФЕС), твердой и жидкой форм содержания углеводородов,
отсутствует. За прошедшие три десятилетия осуществлялось избирательное
извлечение нефти традиционным способом с использованием естественной
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упругой энергии. Общее количество добытой нефти составило 12 млн.т.нефти
. Величина извлекаемых запасов при этом не будет превышать 3-5%.
Отсутствие эффективных способов разработки отложений баженовской свиты
привело к тому, что ее гигантские запасы в основном пока отнесены к
категории забалансовых.
Накопленный опыт в настоящее время свидетельствует, с применением
традиционных способов разработки, данные задачи не могут быть решены. В
настоящее время применение зарубежной технологии, горизонтальные
скважины с многостадийным гидроразрывом пласта (ГРП), не обеспечивает
значительное повышение естественного режима разработки.
Чтобы увеличить эффективность разработки баженовской свиты
необходимо обеспечить следующие задачи:
- максимальное извлечение из недренируемой матрицы легкой нефти,
углеводороды из керогена, который содержится в дренеруемой и недренеруемой
матрице;
- эффективность извлечения легкой нефти из дренеруемой зоны;
- максимальное развитие дренирования зоны в макротрещинноватых
породах.[1]
Термогазовое горение существенно отличается от сухого внутрипластового
горения. Сущность сухого внутрипластового горения сводится к образованию
и перемещению по пласту высокотемпературной зоны сравнительно
небольших размеров.[2]
Создан опытный участок на Средне-Назымском месторождении ОАО
«РИТЭК» для обработки технологии термогазового воздействия на
Баженовской свите.
Участок состоит из пяти скважин для проведения опытнопромышленных работ (четырех добывающих и одной нагнетательной), из
наземного оборудования (в которую входит насосная установка, воздушная
компрессорная установка, дизельная электростанция, операторная, замерные
установки на устьях каждой из добывающих скважин, и другого необходимого
оборудования). В данной схеме забор воздуха происходит из атмосферы,
поступает в компрессорный блок, и сжимают до необходимого давления. На
следующем этапе воздух поступает в скважину, в которую также из
артезианской скважины поступает вода, подаваемая через насосный блок.
Результаты исследования керна Баженовской свиты . нагреваемый до
250— 350 °С из микротрещиноватой породы происходит извлечение легкой
нефти, объёмы которой сопоставим и не превышает объём легкой нефти
извлекаемый из макротрещиноватых пород.
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Рисунок 1. – Диаграмма накопленной добычи нефти при
комплексном регулировании параметров ТГВ.
На диаграмме видно, что расчетные режимы реализации ТГВ
обеспечивают добычу углеводородов в объеме от 570 до 680 тыс. тонн.
Например, в точке А5 за счет выбора темпа нагнетания воздуха –50 тыс. норм.
м 3 /сут и водовоздушного отношения 0, т.е. без закачки воды объем
полученной в итоге нефти составит 646 тыс. тонн, а при том же темпе закачки
воздуха, но при закачке воды темпом 100 м3 /сут в постоянном режиме – точка
В5 ,объем полученной в итоге нефти составит на 34 тыс. тонн больше.
Дальнейшее увеличение объемов закачиваемой воды нецелесообразно, так
при темпе закачки воздуха 50 тыс. норм. м 3 /сут и водовоздушном отношении
0,004 объем добычи нефти составит 642 тыс. тонн. Таким образом,
подтверждается
эффективность
комплексного
параметров
ТГВ.
Максимальный объем накопленной добычи нефти получен при следующем
варианте работы установки ТГВ (точка В5): темп нагнетания атмосферного
воздуха 50 тыс. норм. м3 /сутки, водовоздушное отношение 0,002.
В ходе проведения опытно-промышленных работ термогазового
воздействия, были проанализированы и зафиксированы в добывающих
скважинах показатели содержания газа. Основные характеристики нефти
также изменились, уменьшилась плотность нефти, показатели динамической
и кинематической вязкости также изменились.
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Рисунок 2. – Принципиальная схема строения баженовской свиты и
температурного процесса при ТГВ.
При рассмотрении каждой из зон, после поступеления окислителя мы
увидим их отличительные особенности. В первой зоне водошазовая смесь
поступает в пласт с поверхностной температурой равной 20°С, что состовляет
ниже пластовой температуры. Во второй зоне за счет теплообмена водогазовая
смесь нагревается до пластовой температуры. В третьей зоне происходит
окислительный процесс, в течении которого прогреваются выше- и
нижележащие пласты.
Для подтверждения термогазового воздействия требуются дальнейшие
испытания данной технологии в промысловых условиях. При реализации
потребуются большие объёмы затрат в эксплуатации. Существует ряд и
других проблем, таких как отсутствие единого координирующего центра по
проведению работ опробования и внедрения термогазовой технологии,
необходимо купить дорогостоящие компрессоры из зарубежья.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ – КАК ПРОДУКТ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Аннотация: Необходимость изучения вопросов, связанных с принятием
решений, обусловлена их весомой ролью в управлении предприятием.
Наиважнейшей задачей управленческого учета выступает выработка
полезной информации, которая требуется для принятия качественных
управленческих решений. Специалисты, которые ответственны за принятие
управленческих решений, должны, с одной стороны, иметь четкое
представление, уметь анализировать и взаимоувязывать реальные процессы,
а с другой – выявлять закономерности поведения организации и
ориентировать ее действия на достижение поставленных целей. В рамках
исследования изучаются понятие управленческого решения и технология его
принятия.
Ключевые слова: управленческое решение, процесс принятия решений,
проблема, этап.
Abstract: the Need to study issues related to decision-making is due to their
significant role in the management of the enterprise. The most important task of
management accounting is the development of useful information that is required
for making quality management decisions. Specialists who are responsible for
making management decisions should, on the one hand, have a clear idea, be able
to analyze and link the real processes, and on the other – to identify patterns of
behavior of the organization and focus its actions on achieving the goals. The study
examines the concept of management decision and technology of its adoption.
Key words: management decision, decision-making process, problem, stage.
Актуальность темы исследования заключается в том, что принятие
решений выступает составной частью управленческого учета. Необходимость
принятия решения пронизывает все, что делает управляющий, формируя
цели и добиваясь их достижения. По этой причине понимание сути
принятия решений является очень важным для тех, кто хочет преуспеть в
искусстве управления.
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Термину «управленческое решение» характерно несколько значений:
найденный, но еще не реализованный способ действий лицами,
принимающими решение; процесс решения проблемы; результат
деятельности лиц, принимающих решения [2, с. 158].
В узком смысле решение выступает в качестве приказа, который
поступает от управляющей системы к управляемой. Глубинной
характеристикой управленческого решения является его социальноэкономическая сущность. Управленческое решение связано с лицом,
принимающим решения, которое управляет другими людьми и использует при
этом свои способности, знания, навыки, опыт, интуицию, чтобы достигнуть
поставленных целей.
Таким образом, можно обозначить несколько аспектов управленческого
решения (рис. 1).
Исходный материал
процесса управления

Вид деятельности

Формула воздействия

Управленческое
решение

Процесс разрешения
проблем

Предмет управленческого
труда

Продукт управленческого
труда

Рис. 1. Взаимосвязь различных аспектов управленческого решения
Эффективность и качество управленческого решения зависит от
соблюдения технология принятия управленческого решения.
Процесс принятия управленческих решений включает восемь этапов,
представленных на рисунке 2.
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1 этап – анализ ситуаций

8 этап – контроль и оценка
результатов

2 этап – идентификация проблемы

7 этап – управление реализацией

3 этап – определение критериев
проблемы

6 этап – согласование решений

4 этап – разработка альтернатив

5 этап – выбор наилучшей
альтернативы

Рис.2. Процесс принятия управленческих решений
Из рисунка 2 видно, что процесс принятия управленческих решений
начинается с этапа идентификации проблемы, определения критериев,
которые оказывают влияние на решение, и распределение этих критериев по
степени важности.
Далее следует этап определения вариантов, их анализ и выбор способа,
который помогает решить возникшую проблему. На следующих этапах
осуществляется реализация выбранного варианта; завершается процесс
этапом оценки эффективности принятого решения. Этот порядок можно
применять при принятии решений личного характера и при определении
корпоративных действий. Вместе с тем, данный процесс можно применять,
описывая как индивидуальные, так и групповые решения [3, с. 596].
Ниже представим подробную характеристику вышеперечисленных
этапов процесса принятия управленческого решения.
1 этап - идентификация проблемы. Процесс принятия решений
начинается с появления и обозначения конкретной проблемы или, что
является более точным, некоего расхождения между фактическим и желаемым
положением дел.
Идентификация проблемы является субъективным процессом. Кроме
того, менеджер, который смог изначально разрешить неверно
идентифицированную проблему, работает так же неэффективно, как и его
напарник, не сумевший правильно обозначить проблему и не предпринявший
никаких действий. Следовательно, идентификация проблемы является
важным и сложным этапом процесса принятия решений. Перед тем как какаялибо ситуация выльется в проблему, менеджер должен быть осведомлен о
несоответствии между фактическим и желаемым состоянием дел, оказаться в
условиях, которым требуются определенные действия, и иметь нужные для
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этой цели ресурсы. На рис. 3 представлены типичные характеристики любой
проблемной ситуации.
С целью определения наличия несоответствий между фактическим и
желаемым, менеджерам требуется проводить сравнение текущего состояния
дел с конкретной нормой или стандартом. В качестве такого стандарта можно
воспользоваться показателями эффективности деятельности за прошлые
периоды, ранее намеченными целями, или показателями эффективности
других подразделений предприятия или других предприятий.
Понимание наличия
проблемы

Условия, требующие
определенных
действий

Проблема

Необходимые ресурсы для
проведения нужных мероприятий

Рис. 3. Характеристики проблемы
Вместе с тем, если менеджеру известно о каком-то расхождении, но
условия не вынуждают его к конкретным действиям, решение проблемы часто
откладывается на потом. Отсюда следует, что для инициирования процесса
принятия решения, проблема должна оказывать давление на менеджера,
вынуждая его действовать. Такое воздействие может являться следствием
общей политики предприятия, финансовых кризисов, поджимающих сроков,
жалоб подчиненных и потребителей, требований и ожиданий начальства либо
грядущей оценки эффективности деятельности менеджера [5, с. 359].
2 этап - определение критериев, оказывающих влияние на решение.
После того как менеджером была идентифицирована проблема, которая
требует разрешения, следует определить критерии, оказывающие влияние на
ее решение [1, с. 53].
Независимо от точности определения критериев, которые оказывают
влияние на решение, каждый, столкнувшийся с этой задачей, в процессе
принятия решений руководствуется некими критериями. На этом этапе
критерии, не выбранные менеджером столь же важны, как и выделенные им.
3 этап - распределение критериев по степени важности. Так как
критерии, которые определены на предыдущем этапе, являются не
равноценными по степени важности, менеджером должны быть определены
весовые коэффициенты каждого критерия для назначения приоритетов в
процессе принятия решения. Простой способ состоит в том, что вначале самый
важный критерий оценивается 10 баллами, после чего всем остальным
факторам присваивают оценки по мере убывания их важности. Смысл
заключается в том, что, основываясь на своих личных предпочтениях
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обозначить приоритеты критериев, которые могут повлиять на то или иное
решение, а после чего указать их важность, присваивая каждому из них
определенный весовой коэффициент.
4 этап - определение существующих вариантов. На данном этапе лицом,
принимающем решение, должны быть определены все реальные варианты,
которые можно использовать, чтобы решить имеющуюся проблему.
5 этап - анализ вариантов. После определения вариантов лицо, которым
принимается решение, должно провести критический анализ каждого из них.
Преимущества и недостатки каждого варианта становятся очевидными по
мере их сравнения с помощью критериев и их весовых коэффициентов,
которые установлены на втором и третьем этапах.
6 этап - выбор оптимального варианта. Данный этап выступает в
качестве решающего, так как именно на нем осуществляется выбор в пользу
наилучшего варианта изо всех оцененных. Таким образом, после того как
определены все факторы, воздействующие на решение, осуществлено их
распределение их по степени важности и выделены наиболее подходящие и
наилучшие варианты необходимо выбрать модель, которой на пятом этапе
присвоена наивысшая оценка [4, с. 1042].
7 этап - реализация выбранного варианта. Процесс выбора завершается
на предыдущем этапе, однако, в случае, если выбранный вариант не
реализован подобающим образом, он может оказаться неудачным. Реализация
варианта состоит в информировании лиц, которые являются ответственными
за его исполнение, о принятом решении и обеспечение ими его исполнения.
8 этап - оценка эффективности решения. Этот этап состоит в проведении
оценки его результатов для того, чтобы определить, смогло ли его внедрение
устранить соответствующую проблему. Достигнут ли желаемый эффект
вследствие внедрения на седьмом этапе варианта, выбранного на шестом
этапе.
Если по итогам оценки проясняется, что проблема по-прежнему
существует, менеджер должен провести тщательный анализ, чтобы выяснить,
на каком этапе была совершена ошибка, верно ли определена проблема, не
совершена ли ошибка при оценке различных вариантов. Возможно, выбор
варианта был верным, но реализован не надлежащим образом. Ответы на
данные вопросы могут вернуть менеджера на один из предшествующих
этапов. Существуют ситуации, когда процесс принятия решения приходится
начинать с самого начала.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Белоусов В.Л., Денисов Д.Ю., Шумянкова Н.В. Типовая система
управления процессами принятия и исполнения управленческих решений //
ФЭС: Финансы. Экономика. - 2017. - № 6. - С. 51-54.
2. Лопастейская Л.Г., Шайдуллина Г.И. Управленческие решения в
системе управленческого учета // Совершенствование методологии познания
в целях развития науки. Сборник статей по итогам Международной научно296

практической конференции. – Уфа: ООО «Агентство международных
исследований», 2018. - С. 158-160.
3. Обидов Р.А., Рахматов К.У. Процесс принятия решений при
управленческом учете // Молодой ученый. - 2015. - № 8 (88). - С. 595-597.
4. Сергиевская Е.В. Процесс принятия управленческих решений
(проблемы диверсификации) // Экономика и предпринимательство. - 2017. - №
2-2 (79). - С. 1039-1043.
5. Хаит Д.Д. Процесс принятия управленческих решений как базовый
фактор в повышении эффективности компании // Ученые записки ИСГЗ. 2017. - Т. 15. - № 2. - С. 356-363.
УДК 338
Асфандиярова Р.А.,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономической
теории и анализа»
заведующий кафедрой
Стерлитамакский филиал БАШ ГУ
Габбасова Г.И.,
студентка 3 курса экономического факультета
Стерлитамакский филиал БАШ ГУ
УЧЕТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В современных условиях проблемой каждой организации
выступает обеспечение безопасности ресурсов и их рационального
экономического использования, предотвращение непроизводственных
расходов. В качестве одного из наиболее важных средств контроля над
сохранностью хозяйственных средств является инвентаризация, в процессе
которой проводится проверка сохранности ценностей и сличается
фактическое их наличие с данными бухгалтерского учета. Инвентаризация
имущества является не только одной из необходимых процедур системы
внутреннего контроля, но и выступает в качестве обязательного элемента
учетной политики предприятия. В статье раскрыта сущность
инвентаризации, ее виды, а также особенности учета инвентаризации
имущества организации.
Ключевые слова: инвентаризация, излишки, недостача, результаты
инвентаризации, имущество.
Annotation: In modern conditions, the problem of each organization is to
ensure the safety of resources and their rational economic use, prevention of nonproduction costs. As one of the most important means of control over the safety of
economic means is the inventory, during which the safety of values is checked and
their actual availability is compared with the accounting data. Inventory of property
is not only one of the necessary procedures of the internal control system, but also
acts as a mandatory element of the accounting policy of the enterprise. In article the
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essence of inventory, its types, and also features of accounting of inventory of
property of the organization is opened.
Key words: inventory, surplus, shortage, inventory results, property.
Актуальность темы исследования состоит в том, что инвентаризация
дает возможность проконтролировать выполнение правил и условий хранения
материальных ценностей, денежных средств, ведения складского хозяйства,
достоверности
данных
учета, содержания и эксплуатации машин,
оборудования, иных объектов основных средств предприятия, а также
предотвращает хищение имущества сотрудниками предприятия.
К имуществу относят основные и денежные средства, производственные
запасы, нематериальные активы, готовую продукцию, товары и др.
В настоящее время отсутствует единая точка зрения относительно
термина «инвентаризация».
Ученые-экономисты в своих научных трудах приводят различные
определения инвентаризации (таблица 1) [1, с. 184].
Таблица 1
Трактовка понятия «инвентаризация»
Автор
Определение понятия инвентаризация
Соколов Я.В. Инвентаризация - процесс снятия натурных остатков.
Бутинец Ф.Ф. Инвентаризация представляет проверку и оценку фактического
наличия объектов контроля, осуществляемая с помощью
измерения, наблюдения, регистрации с последующим
сравнением
полученных
данных
с
учетными
показателями.
Лишиленко А.В. Инвентаризация - способ выявления и учета тех хозяйственных
средств и источников их формирования, которые не нашли
документального отражения в бухгалтерском учете.
Васюта-Беркут О.И.Под инвентаризацией понимает элемент метода бухгалтерского
учета, который позволяет обеспечить наличие учетных
данных о средствах организации.
Лень В.С., Гливенко В.В.
Инвентаризация - описание ценностей и денежных средств в
организациях
и
осуществление
контроля
за
достоверностью расчетов по ним.
Фарион И.Д., Перевозова
Под инвентаризацией понимают проверку фактического
И.В
наличия и состояния объекта контроля, которая
осуществляется с помощью измерения, наблюдения,
регистрации и сравнения полученных данных с данными
учета.
Кужельный М.В., Линник
Инвентаризация представляет средство, с помощью которого
В.Г.
выявляют все то, что не подлежит ежедневному учету, то
есть средство для приведения в соответствие данных
текущего бухгалтерского учета с фактическим наличием
имущества, средств, финансовых обязательств.
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Таким образом, сущность инвентаризации заключается в том, что
наличие тех или иных объектов устанавливается с помощью их визуального
изучения, используя обмер, осмотр, пересчет и взвешивание [7, с. 246].
Рассмотрим виды инвентаризаций на рисунке 1.
Согласно п. 1.4 Методических указаний по инвентаризации главными
целями инвентаризации выступают:
 обнаружение фактического наличия имущества (как собственного,
так и не находящегося в собственности имущества, но числящегося в учете) с
целью обеспечения его сохранности, а также неучтенных объектов;
 определение фактического количества МПЗ, которые используются
в производственном процессе;
 сопоставление данных имеющегося имущества в натуре с данными
синтетического и аналитического учета (обнаружение недостач и излишков);
 проведение проверки полноты и правильности отражения в учете
оценки имущества и обязательств, а также возможность оценки товарноматериальных ресурсов, учитывая их рыночную стоимость и фактическое
физическое состояние;
 проведение проверки
соблюдения
правил
содержания
и
использования основных средств, нематериальных активов, а также правил
и условий хранения ТМЦ, денежных средств, ценных бумаг [2, с. 133].
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Виды инвентаризации

Плановые

По назначению и характеру

Внеплановые

Полные
Частичные

По признаку полноты охвата
ценностей

Выборочная
Сплошная

Обязательная

По обязательности
проведения

Инициативная

Натуральная

По методу проведения

Документальная

Рисунок 1 - Виды инвентаризаций
Для того, чтобы провести инвентаризацию на предприятии,
формируется постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Если
имеется большой объем работ, то для этого формируются рабочие
инвентаризационные
комиссии
для
одновременного
проведения
инвентаризации [8, с. 272].
График проведения инвентаризации и состав комиссий утверждают
приказом руководителя
организации,
кроме случаев обязательного
проведения инвентаризации. Состав инвентаризационной комиссии состоит
из представителей администрации предприятия, сотрудников бухгалтерии и
иных специалистов. Необходимо отметить, что отсутствие хотя бы одного
члена комиссии при проведении инвентаризации является причиной для
признания результатов инвентаризации недействительными [6, с. 709].
Проверка фактического наличия имущества должна осуществляться при
обязательном присутствии материально-ответственного лица, который
должен перед началом инвентаризации передать председателю отчеты о
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движении материальных или денежных средств, все приходные и
расходные документы, еще не сданные в бухгалтерию. Материальноответственное лицо в состав комиссии не входит.
Инвентаризация проводится с помощью обмера, подсчета и
взвешивания, а результаты оформляются с помощью специальных
инвентаризационных описей, которые оформляются минимум в двух
экземплярах: один остается у материально-ответственного лица, а другой
отдается в бухгалтерию.
Существует несколько правил заполнения инвентаризационных
описей: заполнение описей возможно как автоматизировано, так и ручным
способом; количество ценностей и их наименование указывают по
номенклатуре в единицах измерения, которые приняты в учете; на каждой из
страниц описи прописью указывают число порядковых номеров
материальных ценностей, а так же их общий итог количества в
натуральных показателях, которые записаны на данной страницы, вне
зависимости от того, в каких единицах измерения данные ценности
показаны; для исправления ошибок необходимо во всех экземплярах
зачеркнуть неправильные записи и проставить над ними правильные
записи; незаполненные строки должны быть прочеркнуты; на последней
странице должна быть сделана отметка о проверке ценностей и о
таксировке; описи должны быть подписаны всеми членами комиссии, а
также материально-ответственными лицами [3, с. 475].
После того, как была завершена инвентаризация, описи со всеми
документами сдаются в бухгалтерию, а там сопоставляют записи учетных
регистров (которые отражают данные бухгалтерского учета), с данными
инвентаризационных описей (которые отражают фактическое наличие). В
результате такого сравнения выявляются расхождения между показателями
по данным бухгалтерского учета и данными инвентаризационных описей.
Результаты инвентаризации оформляют следующими бухгалтерскими
документами:
1. Инвентаризационная
ведомость, которая
заполняется
в
соответствии с унифицированными бланкам Постановлений Госкомстата №
88 от 18 августа 1998 г., № 26 от 27 марта 2000 г. В зависимости от вида
имущества могут применяться следующие формы:
 для объектов основных средств – форма ИНВ-1;
 для объектов нематериальных активов – форма ИНВ-1а;
 для ТМЦ – форма ИНВ-3;
 для расходов, которые относятся к будущим периода форма ИНВ-11;
 для наличных денежных средств – форма ИНВ-15.
2. Сличительная ведомость – форма, заполняемая с целью отражения
конечных результатов и расхождений по объектам инвентаризации. В
зависимости от вида имущества могут применяться следующие формы:
 для объектов основных средств – форма ИНВ-18;
 для ТМЦ – форма ИНВ-19.
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3. Акт по форме ИНВ-24 – составляется в целях контроля процедуры
[4, с. 39].
Формирование проводок по результатам инвентаризации отражается в
зависимости от того, что выявлено – излишек, либо недостача. Порядок
отражения расхождения регламентируется согласно Приказу № 34н от 29
июля 1998 г., пункт 28:
1. Излишек – объекты приходуют на момент проведения
инвентаризации по текущей рыночной цене с отнесением денежного значения
на финансовые результаты (прибыль) в составе прочих доходов у обычных
организаций, либо на доходы у некоммерческих организаций.
2. Недостача в рамках естественной убыли – суммы относят на расходы,
либо издержки обращения.
3. Недостача сверх естественной убыли – суммы списывают на
установленных виновных лиц. Если установить виновных лиц не удалось, а
взыскать долг по суду невозможно, списание осуществляется на финансовые
результаты (убыток) у обычных организаций или на расходы у
некоммерческих организаций [5, с. 95].
В таблице 2 представлены бухгалтерские проводки по учету результатов
инвентаризации.
Таблица 2
Бухгалтерские проводки по учету результатов инвентаризации
Хозяйственная операция
Дебет
Кредит
Излишки при инвентаризации
Отражены излишки объектов основных
08
91.1
средств
Отражены излишки ТМЦ
10
91.1
Отражены излишки товаров
41, 43
91.1
Отражены излишки в кассе
50
91.1
Недостача при инвентаризации
Отражена недостача ТМЦ
94
10
Отражена недостача объектов основных
94
01
средств
Отражена недостача товаров, готовой
94
41, 43
продукции
Отражено списание недостачи в рамках
20, 25, 44
94
естественной убыли
Сверх норм убыли отражено списание
недостачи на установленное виновное лицо
73
94
сверх норм убыли
Сверх норм убыли отражено списание
недостачи на прочие расходы организации,
91.2
94
поскольку виновник не установлен, а по суду
взыскать долг невозможно
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Таким образом, инвентаризация является показателем качественной
работы всех подразделений предприятия. Плохие результаты показывают все
недостатки деятельности отделов, управления организации или
неспособности некоторых работников. Это свидетельствует о том, что такая
деятельность может привести к плачевным результатам. И наоборот,
инвентаризация, которая показывает точность результатов с данными
бухгалтерского учёта, говорит о слаженной работе персонала, что должно
привести организацию к успеху.
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проблемы доступа медиаплатформ для любого пользователя сети Интернет
и ухудшение качества журналистских кадров. Также приводится наблюдение
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Для начала обратимся к определению понятия фальшивые новости.
Фальшивые новости ‒ это информационная мистификация или намеренное
распространение дезинформации в Интернет-источниках или традиционных
СМИ с целью введения в заблуждение, чтобы получить финансовую или
политическую выгоду [8]. Данный термин следует отличать от так
называемых сатирических новостей, использующих преувеличения и
вымышленные эпитеты и предназначенных для развлечения читателя или
привлечения его внимания к той или иной проблеме.
Достаточно распространено также понятие «фейковые» новости,
получившее свое название от английского слова «fake», что в переводе
означает «подделка» или «фальшивка».
Итак, рассмотрим, что представляет собой современный феномен
«фейковых» новостей и обратимся к истории термина.
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В конце 2016 года феномен фальшивых новостей оказался в центре
внимания общественности благодаря новостной ленте Facebook, а также
сервису микроблогов Twitter [7]. В связи с выборами президента США
наблюдалась повышенная активность населения на этих платформах. На тот
момент повышенная поляризация общества и склонность к прочтению
главным образом заголовков оказали очень сильное влияние на
распространение информации. Число перепостов «фейковых» новостей в
социальной сети Facebook превысило число перепостов сообщений,
содержащих правдивую и проверенную информацию.
Что же становится причинами активного распространения именно
недостоверной информации?
Во-первых, фальшивые новости больше соответствуют ожиданиям
своей целевой аудитории или зачастую оказываются более захватывающими.
В качестве примера рассмотрим колонку, опубликованную на сайте МИА
«Россия сегодня» 25 октября 2017 года [4]. «Москвичи едят крыс: кто в Европе
сочиняет фальшивые новости про Россию» ‒ данный текст был посвящен
новостям, которые по версии автора регулярно появляются в голландской
прессе. В данной колонке анализируется короткая заметка, вышедшая в ноябре
2016 года в газете «Де Фолькскрант» об одном из московских ресторанов.
Журналист дает весьма искаженное, а иногда и абсолютно недостоверное
изложение вышеуказанной заметки. В частности, он искажает слова автора,
утверждая, что голодающие москвичи принялись за крыс именно из-за
западных санкций. Упомянутый нами журналист также называет текст
«огромной статьей», хотя, на самом деле, в нем меньше четырехсот слов.
О данной заметке написали сразу несколько крупных российских СМИ.
На самом деле, оригинал являлся одной из нескольких опубликованных в
западной прессе статей о московском рестораторе Тахире Холикбердиеве и его
блюдах из нутрии. В самом тексте заметки ничего не говорится о голодающих
россиянах, хоть и отмечается, что санкции подтолкнули рестораторов к замене
отдельных ингредиентов на альтернативы российского производства [14].
В данном случае мы наблюдаем ситуацию, когда одно из самых крупных
и авторитетных СМИ России опубликовало заведомо недостоверную и
сфабрикованную новость. Скандальность «фейка» сразу же привлекла
внимание журналистов других изданий и пользователей социальных сетей.
Эффект распространения оказался практически мгновенным.
Исходя из данной ситуации мы делаем вывод, что, во-вторых, читатели
мгновенно реагируют на яркий и скандальный заголовок. Согласно
исследованиям, 75 процентов пользователей новостных ресурсов сети
Интернет не читают новость целиком, ограничиваясь чтением только
заголовка [1; 14]. Чаще всего такой заголовок так же интересен, как у заметки
о россиянах и санкциях, которую мы уже рассмотрели. Как правило, одного
захватывающего названия достаточно, чтобы пользователи сети Интернет
сделали перепост заведомо ложной информации, становясь, таким образом,
непосредственными ее распространителями. Читатели верят «фейкам» и
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почти никогда не хотят ознакомиться с источником информации подробнее,
изучив прочие обстоятельства. Это также приводит нас к следующей
проблеме, связанной именно со спецификой сетевой журналистики.
В-третьих, скорость распространения новостей в сети Интернет
значительно превосходит традиционные виды СМИ. Интернет-издания
заимствуют информацию друг у друга в несколько раз быстрее, чем
публикуют новости, например, печатные СМИ. Выпуск заметки в газете или
журнале занимает, как правило, не менее дня, а журналисты Интернет-ресурса
редактируют и публикуют информацию, по результатам исследований, в
среднем за один час [1; 22]. Мы понимаем, что благодаря возможности так
называемого перепоста информации (т.е. помещения новости в свой личный
аккаунт в блоге или социальных сетях), скорость ее распространения
увеличивается в несколько раз, поскольку мы имеем дело с одним нажатием
кнопки. Важной проблемой в данной ситуации является то, что авторы не
проверяют достаточно тщательно источники заимствуемой информации, а
скорость распространения в Интернете, настолько высока, что опровержение
недостоверной информации может занять существенное время.
Таким образом, в эпоху дигитализации мы наблюдаем активное
распространение такого явления как фальшивые или «фейковые» новости.
Одними из главных причин увеличения количества недостоверной
информации являются скорость, присущая социальным сетям и сетевой
журналистике, и частое отсутствие времени на проверку источников
информации. А иногда и проверки в целом. Этот феномен представляет собой
одно из главных отличий Интернет-журналистки от традиционных СМИ и
является существенным недостатком сетевой платформы. Второй главной
причиной мы назвали использование «фейковых» новостей в качестве
средства формирования определенной позиции у читателя. В данном случае
заведомо ложной позиции. Одна из главных функций СМИ – функция
управления, поэтому, когда фальшивые новости выпускают авторитетные
СМИ, недостоверная информация может наносить ущерб и привести к
неблагоприятным последствиям как в ситуации в обществе, так и в самой
журналистике.
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Аннотация: Слепни-крупные представители кровососущих двукрылых
насекомых многочисленны на территории в северных областях Казахстана.
В ходе исследований стало достоверно установлено о 23вида кровососущих
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Abstract: Horseflies-large representatives bloodsucking Diptera insects are
ы
plentiful
in the territory in the northern regions of Kazakhstan. During the research
л became well established on the 23 species of bloodsucking Diptera related genera:
it
ы
Tabanus,
Chrysops, Haematopota, Hybomitra, Atylotys. From bloodsucking
х
Diptera
dominated horseflies genus Tabanus. We have discovered Europe,
Turkestan, Mediterranean and Mongolian faunal elements horseflies.
н
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а
с
Слепни семейство Tabanidae (Diptera) многочисленные и широко
е
распространенные
в природе насекомые, которых относят к микрохищникам
к
или
паразитом. Самки большинства видов - кровососы и для человека и
о
домашних
животных они нередко представляют серьезную опастность,
м
которая
слагается из их массового паразитирования и способности переносить
ы
возбудителей
многих
инфекционных
и
инвазионных
х
болезной.Слепни
(Diptera, Tabanidae), будучи активными кровососами, за
,
исключением
некоторых видов, являются одним из основных
компонентов гнуса. Они распространены в большинстве районов земного
о
шара,
за исключением полярных широт. Их можно встретить в тундре, лесах,
т
альпийских
лугах, степях и пустынях[1, с. 209-214; 2, с.25].
н
С целью кровососания самки слепней нападают главным образом на
о
крупных
и мелких копытных, а также на человека. Укусы,
с
наносимые
слепнями, причиняют сильное беспокойство, как людям, так и
я
животным
(Калмыков, 1955). Нападение их на животных очень назойливо,
щ
укусы
болезнены, вводимая в ранку слюна токсична. Наибольшее
и
беспокоиство
доставляют животным во время выпаса. В некоторых местах, в
й
период
массового нападения слепней, прекращают дневной выпас скота. В
с
природе
слепни нападают на диких животных: лосей, косуль, оленей, а также
я
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зайцев и мелких грызунов, что имеет очень большое эпизоотологическое
значение, так как способствует передаче заболеваний различной природы
[3,с.805-860.;4,с.94-98].
Фауна и экология слепней Севернего Казахстана изучена недостаточно,
особенно в восточной его части. Можно сказать, что фауна слепней изучена
фактически лишь в некоторых районах Севернего Казахстана.
По данным исследователей на территории Казахстана обитают около 80
видов слепней. В некоторных районах, северной части Казахстана
исследования проводились в 50-х годах. Крайне важно изучение современного
состояния фауны слепней на территории Казахстана, особенно в северной
части. Современные сведения о фауне и экологии слепней по Северному
Казахстану отсутствуют.
Целью работы является установление состояния фауны и
фенологической особенности слепней обитающих на территории Северной
части Казахстана. Результаты исследования дадут возможность разработать
эффективные меры борьбы с ними в местных условиях. Для выполнения
данной цели были поставлены следующие задачи: проанализировать на основе
собственных полевых сборов, коллекционных и литературных данных
видовой состав слепней на территории.
Практическое значение работы состоит в выявлении массовых видов
слепней и получение данных об их относительтной численности и сроках
нападения на животных.
Материалом для исследования послужили собственные сборы
насекомых. Энтомологические исследования по сбору насекомых
проводились на территории 16животноводческих обьектах районов
Акмолинской и Костанайской области. Сборы и наблюдения были проведены
в хозяйствах, размещенных в разных природно-климатических условиях. Сбор
проводили в основном энтомологическим сачком и с помощью пробирок с
ваткой, смоченной хлороформом. Отлов насекомых осуществляли с разных
видов животных. Собирали в местах их дневок кошением по траве, в
животноводческих постойках.На пастбище учет численности слепней
проводили методом отлова их с животных энтомологическим сачком в
течение 15 минут. Изучение суточной активности нападения насекомых на
животных осуществлялось в течение всего летнего сезона один раз в неделю.
При изучении фенологии слепней регистрировали начало и окончание лета и
активности их. Были собраны около 800 экземпляров зоологических таксонов.
Местами в течение нескольких недель наблюдаются массовые нападения
слепней. Массовые нападения слепней продолжаются большую часть летнего
периода.
В целом в районе исследований были выявлены 23 видов слепней,
относящиеся к 5 родам: Chrysops relictus Mg., Chrysops convarus Loew,
Chrysops sepulcralis, Tabanus bovinus L., Tabanus rupium(Brauer),Tabanus
sabuletorum Lw.,Tabanus bromius Zinne, Tabanus autumnalis L, Tabanus confinis
Ztt, Tabanus brunneocalosus, H.ols, Atylotys agrestistis (wied), Atylotys
309

quadrifarius Lw., Atylotys rusticus, Haematopota turkestanica Krob., Haematopota
pluvialis(L.), Haematopota hispanica(Szil.), Hybomitra expolliata Pand, Hybomitra
schineri Lyneb., Hybomitra acuminate Lw., Hybomitra ciureai, Hybomitra montana
staigeri Lyneb, Hybomitra lurida Flln, Hybomitra peculiaris. Массовая активность
нападения в июле.Доминируют: Т, sabuletorum, Т. bromius, Н. expollicata. Как
показали, наши сборы и наблюдения слепни относятся к числу самых
многочисленных и назойливых компонентов гнуса. В Казахстане слепни
представлены следующими фаунистическими группировками: европейские,
средиземноморские, туркестанские, монгольские, центральноазиатские
(Шевченко,1961). В Акмолинской и Костанайской областях нами были
обнаружены европейские, туркестанские, средиземноморские и монгольские
элементы. Проявление сезонной активности слепней приходится на май–
август месяцы. Первые окрыленные особи появляются на третьей декаде мая.
В начале июня активно летали все виды, характерные для области. Суточная
активность слепней зависит от погоды и температуры воздуха и имеет два
дневных пика. Лёт самок начинается с 7 часа утра при температуре 18-200С и
ярком солнечном освещении. С повышением температуры воздуха активность
и нападение слепней постепенно возрастают, достигая первого пика в 11 часов
дня. К 20-21 час лёт прекращается. При температуре ниже 14-150С их
активность прекращается. Слепни солнце-теплолюбивы. Первое появление
окрыленных слепней совпадает с наступлением теплых дней в начале мая. К
ним относятся: Н. muehlfeldi, Н. bimaculata, Т. bromius. В начале июня
появляются Н. montana morgani, Н. expollicata, Н.nitidifrons confiformis,
Ch.caecutiens, Ch. suavis, Ch.relictus, в третьей декаде июня были обнаружены
Т. miii, Т. bovinus, Т. autumnalis, Ch. divaricatus, Н. erberi, Haem. pluvialis, Haem.
subcylindrica. сновной состав фауны включает весенне–летние и летние виды.
Начало активности табанидов отмечено в третьей декаде мая (Hybomitra
ciureai Seg., Hyb. nitidifrons confiformis Chv. et M., Tabanus tergestinus Egger).
Большинство видов летает в июне–июле (77 и 90% соответственно). В августе
отмечен спад активности (39%), в сентябре отловлен только
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s
нападения
слепней, по сезонному и суточному ходу численности массовых
o
видов
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Аннотация: Статья посвящена проблемам лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата. Рассматривается двигательная система в
целом, а так же способы борьбы с ее заболеваниями. Показана
эффективность физической культуры в оздоровлении и профилактических
мероприятиях заболеваний.
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Annotation: The article is devoted to the problems of treatment of diseases of
the musculoskeletal system. It considers the motor system as a whole, as well as
ways to combat its diseases. The effectiveness of physical culture in health
improvement and preventive measures of diseases is shown.
Key words: musculoskeletal system, physical culture, ODE, therapeutic
measures, musculoskeletal system.
Физическая культура, спортивная деятельность и здоровый образ жизни
находятся в сильнейшей взаимосвязи. Негативное экологическое влияние,
настоящий ритм жизни, нахождение в окружающей среде агрессивных
микроорганизмов снижают здоровье современного населения. Развитие
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технологий с появлением компьютеров, планшетов и смартфонов, которые
облегчают повседневную жизнь человека, физическая акивность людей резко
снизилась по сравнению с предыдущими годами. Все это отражается на
ослаблении иммунитета человека, приводит к снижению его функциональных
способностей, нарушениям работы скелетно-мышечного аппарата,
отрицательным изменениям в работе внутренних органов и нарушению
психоэмоционального статуса.
Цель работы: ознакомление с ролью физической культуры у людей
имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата.
Опорно-двигательный аппарат занимает особое место в жизни людей.
Это система состоящая из мышц, костей костей, суставов и связок которая
позволяет человеку управлять его телом в пространстве. А так же обладает
огромными функциональными резервами, что позволяет восстанавливаться
организму после каких-либо повреждений.
В настоящее время заболевания опорно-двигательного аппарата
занимают одно из первых мест среди многообразия нарушений организма
человека. По распространенности они стоят на третьем месте после
заболеваний пищеварительной и системы кровообращения.
Основной из причин заболевания опорно-двигательного аппарата
является недостаток двигательной активности. Это происходит из-за замены
ручного труда на механизированный, эволюции бытовой техники,
транспортных средств и т.д. Все это неблагоприятно сказывается на состоянии
всех органов и систем организма, способствует появлению избыточного веса
тела, развитию ожирения, атеросклероза, гипертонической болезни,
ишемической болезни сердца.
Отсутствие активных движений мышц, окружающих кости, ведёт к
нарушению обмена веществ в костной ткани и потере их прочности, отсюда
плохая осанка, узкие плечи, впалая грудь и остальное, что вредно отражается
на здоровье всех органов и систем.
За уменьшением двигательной активности в режиме дня приводит к
разрыхлению суставного хряща и изменению поверхностей, сочленяющихся
костей, к появлению дтскомфортных ощущений, создаются условия для
образования в них воспалительных процессов.
Основные причины, вызывающие заболевания ОДА:
• Малоактивный образ жизни, или работа преимущественно в
положении сидя с ограниченной двигательной активностью.
• Неудовлетворительная экологическая обстановка.
• Чрезмерная двигательная активность.
• Генетическая предрасположенность.
• Перенесённые травмы (ушибы, операционные вмешательства,
инсульты).
• Воспалительные заболевания, обменные болезни, осложнения после
перенесённых инфекций, аутоиммунные заболевания
• Неврологические заболевания.
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• Врождённые аномалии ОДА.
• Психоэмоциональное состояние (стресс)
• Изменения возрастные (снижение обьем мышечной массы, мышечная
атрофия).
Заболевания ОДА могут привести к тяжёлым последствиям, если
своевременно не начать лечение. Ведь опорно-двигательная система
состовляет неотъемлимую часть жизни человека, поэтому наршения могут
повлечь за собой оргромные последствия во всём организме и ухудшить
качество жизни. Нарушения ОДАвызывают дискомфортные и болевые
ощущения в покое и во время физической активности. Человек ощущает
неудобство в повседневной жизни. Всё это приводит к нарушению
психоэмоционального фона и появляется неисчезаемый стресс. Некоторые
заболевания могут протекать хронически, что приводит к ограничению и
потере трудоспособности.Часть из которых приводит к инвалидности, может
снижать срок длительности жизни и в некоторых случаях заканчиваться
летальным исходом.
Все заболевания опорно-двигательного аппарата делят на группы в
зависимости от локализации болезни.
Заболевания позвоночника: остеохондроз, грыжа межпозвоночного
диска, спондилез, сколиоз, кифоз, болезнь Бехтерева и другие.
Заболевания суставов: артрит, артроз, бурсит и другие.
Заболевания стоп: плоскостопие, косолапость, пяточная шпора, халлюкс
вальгус и другие. Заболевания костной ткани: остеопорз, остеомиелит и
другие.
Восстановить функции конечностей после повреждения и применить
лечение заболеваний помогает занятие лечебной физической культурой.
Упражнения выделяют для костно-мышечной и дыхательной систем.
Первые в свою очередь подразделяются по локализации воздействия, или
анатомическому принципу, - для мелких, средних и крупных мышечных
групп; по степени активности больного - пассивные и активные. Первые для
поражѐнной конечности, выполняемые больным с помощью здоровой
конечности или при содействии инструктора ЛФК; активными - упражнения,
выполняемые полностью самим больным. При заболеваниях опорнодвигательного аппарата основной упор нужно делать на занятия направленные
на укрепление костной, мышечной ткани, суставов.
Улучшение тонуса при физических упражнениях заключается в
увелечении интенсивности обменных процессов в организме под действием
опреелённой нагрузки. Тонизирующее действие занятий физической
культурой обусловлено работой нервной системы. Возбуждение центральной
нервной системы, и усиление деятельности желез внутренней секреции
стимулируют вегетативные функции, т.е. улучшают деятельность сердечнососудистой, дыхательной и других систем, повышают обмен веществ и
различные защитные реакции, в том числе и иммунобиологические.
Чередование упражнений, усиливающих процессы возбуждения в
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центральной нервной системе (для крупных мышечных групп, с выраженным
мышечным усилием в быстром темпе), с упражнениями, усиливающими
процессы торможения (дыхательные упражнения, упражнения в расслаблении
мышц), способствуют восстановлению нормальной подвижности нервных
процессов.
Трофическое действие физических упражнений проявляется в том, что
под влиянием мышечной деятельности улучшается как обменные процессы,
так и процессы регенерации в организме. Занятия физическими упражнениями
способствуют сокращению сроков между так называемым клиническим и
функциональнымвыздоровлением. Успешность использования трофического
действия физических упражнений во многом зависит от оптимальности
применяемых при этом физических нагрузок. Формирование компенсаций
достигается лечебным действием физических упражнений. Компенсация это
временное или постоянное восстановление нарушенных (утраченных)
функций. Процесс восстановления нарушенных и утраченных функций носит
характер дозированной тренировки.
Физические упражнения способствуют улучшению функции тканей и
органов, и постепенно помогают восстановить нарушенную компенсацию
жизненных функций организма.
Заключение: Частые физические нагрузки хорошо воздействуют на
организм людей. Помимо улучшения работы систем организма человека
повышается развитие опорно-двигательного аппарата. Так же увеличивается
работоспособность, и организм лучше справляется с внешними негтивными
воздействиями.
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА
Аннотация: В данной статье анализируется влияние различных
физических упражнений на состояние как отдельно взятой костномышечной системы и так и всего организма в целом. Упражнения в разных
средах оказывают различный первоначальный эффект, но в итоге сводятся к
общему укреплению организма.
Ключевые слова: Позвоночный столб, гимнастика, укрепляющие
упражнения, состояние организм, спорт, активный образ жизни.
Abstract: This article analyzes the effect of various physical exercises on the
condition of both an individual musculoskeletal system and the body as a whole.
Exercises in different environments have a different initial effect, but ultimately boil
down to a general strengthening of the body.
Keywords: spinal column, gymnastics, strengthening exercises, body
condition, sport, active lifestyle.
Современный образ жизни становится все менее активным, что
отрицательно сказывается на деятельности всех органов и систем человека. В
частности страдает костно-мышечная система [1, С.110]. При малоподвижном
образе жизни и отсутствии достаточной нагрузки на мышцы в центральную
нервную систему не поступают сигналы от мышц, а значит, головной мозг не
дает команды о поступлении в мышцы питательных веществ и кислорода, что
сказывается на состоянии мышечных волокон: уменьшатся их объем,
сократительная способность и способность длительно работать. Вся костная
система работает только при сокращении мышц, поэтому нарушения в
мышечной системе отражается на состоянии костного скелета. Снижается
кровоснабжение костной ткани, что приводит к недостатку в очередь кальция
[4, с.78].
Недостаток кальция вызывает явления остеопороза – разрежение и
истончение костей, частые переломы, изменение позвонков, которые могут
привести к искривлению позвоночника – сколиозу [2, с.45]. Гиподинамия в
большей мере опасна для детей, она задерживает рост и развитие организма,
особенно развитие опорно-двигательного аппарата. В результате такого
образа жизни происходит сбой во всех жизненных процессах организма
человека [3, с.125]. Прежде всего, от гиподинамии страдает именно
позвоночник. В процессе формирования позвоночника позвоночный столб
адаптировался под прямохождение и в результате этого появились
физиологические изгибы, которые рассчитывались на постоянную нагрузку,
которая в свою очередь обеспечивала формирование мощной мышечной
основы для позвоночного столба и нормальную работу всех структурных
элементов позвоночника [2, с.92].
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Гиподинамия стала причиной появления самых разных проблем: нарушения кровообращения структур позвоночника, суставов и мышц.
Именно поэтому значительно помолодели дегенеративно-дистрофические
заболевания костно-мышечной системы; ослабления мышечного каркаса и
развития патологических искривлений позвоночника, в том числе сколиоза:
остеопороза, остеохондроза и деформирующего остеоартроза, как проявления
метаболических нарушений вследствие неправильного питания и
гиподинамии [1, с.37]. Гиподинамия подразумевает длительное нахождение в
определенном статическом положении (сидя или стоя), в результате чего
возрастает нагрузка на поясничный отдел позвоночника. Несмотря на всю
мощь этого отдела из-за наибольшей нагрузки, позвонки и диски не могут
выдерживать постоянного давления. В результате этого происходит
повреждение позвонков, формируются межпозвоночные грыжи, происходит
поражение нервных структур, развивается радикулит, возникает сужение
позвоночного канала и другие неврологические нарушения. Любое
заболевание лучше предупредить, чем впоследствии его лечить. Регулярные
занятия физкультурой и спортом – лучшая профилактика для позвоночника [3,
с.117].
Занятия спортом не только укрепляют мышечный корсет,
поддерживающий позвоночник, но и нормализуют работу других систем,
омолаживают весь организм. Выбирая вид спорта или комплекс упражнений
лечебной физкультуры, важно помнить о главной цели любых занятий –
постоянном и разумном тренинге мышечного корсета, который поможет
избежать самых различных неожиданностей: от легкой боли в спине до
тяжелых травм [2, с.57].
Позвоночник постоянно находится в борьбе с агрессивной силой
внешней среды, стремящейся разрушить эту систему разделить ее на
отдельные составляющие – позвонки. Кроме того, надо помнить, что
повреждаемые в процессе жизни человека межпозвонковые диски, суставы
позвоночника и во многом связки не восстанавливаются. Потому что они не
содержат или практически не содержат кровеносных сосудов [1, с.92].
Поэтому необходимо найти подходящий вид спорта, занятия которым не
привели бы к ухудшению состояния позвоночника. С очень большими
нагрузками на позвоночник связаны такие виды спорта, как тяжелая атлетика,
прыжки в высоту, борьба, бросание копья. Это касается также тенниса, гольфа
и бадминтона, т. е. тех видов спорта, где во время игры приходится резко
поворачивать туловище [3, с. 32].
Плавание - идеальный вид спорта для людей, которые испытывают боли
в спине и позвоночнике. Выталкивающая сила воды делает человеческое тело
почти что невесомым, благодаря чему нагрузка на все суставы тела
значительно уменьшается [1, с.15]. Поэтому, плавание – это огромная польза,
как для всего организма, так и в частности для позвоночника. Из-за отсутствия
сдавливающей нагрузки, все суставы работают в различных плоскостях с
довольно высокой амплитудой при любом стиле плавания. Человек может в
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воде использовать все свои природные возможности в полном объеме и даже
значительно развить их путем увеличения амплитуды своих движений [2,
с.54]. Так что в том случае, когда сократилась подвижность суставов,
восстановить здоровье своего позвоночника, амплитуду и легкость движений
будет гораздо проще и быстрее в воде, чем на суше [3, с.38].
Лыжные прогулки, учитывая их мощное оздоровительное воздействие,
еще один рекомендуемый вид спорта. Они хорошо стимулируют деятельность
сердца, легких и мышц, усиливают циркуляцию крови. Благоприятное
воздействие оказывается и на кости скелета. Бег на лыжах требует работы всех
крупных мышечных групп тела. Совершение мощных движений при низкой
температуре окружающей среды требует значительных затрат энергии [2,
с.63]. А это помогает избавиться от лишних килограммов. В беге на лыжах
фаза полета отсутствует. Следовательно, нет приземления и связанных с ним
толчков и сотрясений для позвоночника. Занятия лыжным спортом
предусматривают значительные силовые нагрузки для мышц и суставов [3,
с.72]. Такой объем силовых нагрузок обеспечивает огромный укрепляющий
эффект. Также практиковать занятия следующими видами спорта и
гимнастики:
• упражнения для формирования правильной осанки (необходимо знать,
как принять позу правильной осанки, сохранять эту позу длительное время и
часто контролировать правильность её удержания);
• упражнения для увеличения подвижности всего позвоночника или его
отделов (по типу йоговских с главным принципом - медленное достижение
максимального объема с фиксацией в крайних положениях на 3- 5 сек.);
• упражнения для равномерного развития мышц всего тела (особенно
спины, брюшного пресса и плечевого пояса), включая «разумный»
культуризм;
• упражнения с отягощением предпочтительно выполнять на
тренажерах, исключающих вертикальные нагрузки на позвоночник;
Таким образом, спорт необходим для профилактики развития
заболеваний позвоночника и суставов. Поэтому нужно вести активный образ
жизни и заниматься спортом [1, с.56]. При этом важно найти подходящий вид
спорта, занятия которым не приведут к ухудшению состояния вашего
позвоночника.
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Аннотация: Статья посвящена сравнению особенностей проведения
реконструкции и капитального ремонта объектов недвижимости в
Российской и зарубежной практике. Дано описание понятиям
«реконструкция» и «капитальный ремонт» и изложены их основные
составляющие.
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Abstract: The article is devoted to the comparison of features of the
reconstruction and overhaul of real estate in the Russian and foreign practice. A
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Описание структуры рынка недвижимости предполагает разделение на
три подхода: институциональный, объектный и воспроизводственный.
Институциональный подход рассматривает деятельность на рынке с позиции
правовых норм, стандартов и способов регулирования данной структуры.
Объектный - основан на классифицировании деятельности на рынке с
позиции гражданских правоотношений. А воспроизводственный подход
отличается описанием деятельности структуры рынка в разрезе отношений,
возникших при воспроизводстве недвижимости.
Реконструкция объектов различного назначения включает в себя
объекты основного, подсобного и обслуживающего назначений, и
осуществляется, обычно, без увеличения площади основных действующих
зданий, связанных с усовершенствованием уровня производства, и
улучшением технико-экономического уровня. Улучшение производства и
рост технико-экономического уровня
осуществляется
на основе
комплексного проекта по модернизации предприятия, с целью возрастания
мощностей производства, улучшения качественных характеристик и
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диверсификации ассортимента продукции. Это происходит, в своем
большинстве, без интенсификации численности рабочих при единовременном
улучшении условий их труда и охраны окружающей среды.
В процессе проведения реконструкции, довольно часто, заказчики
пытаются обойти использование инновационных технологий, требующих
каких-либо изменений в производстве и учёта непредвиденных рисков. Все
это существенно влияет на увеличение непредвиденных сметных расходов.
Стабильность обновления жилищного фонда в результате проведения
реконструкции затруднена, поскольку достаточно сложно адаптировать новые
процессы и методы работы, чтобы применять их новых технологиях.
Проведение глобальной реконструкции является результатом многолетней
подготовки, в разрезе которой рассматривается экономическая, социальная,
экологическая перспективы. Важнейшими составляющими реконструкции
является сохранение эстетичного вида объекта недвижимости, а также
использование таких материалов, которые будут аналогичны тем, что были
использованы изначально. В связи с чем, основополагающими пунктами
масштабной реконструкции являются:
•
Точное планирование и строительство;
•
Высокий уровень изоляции несущих и ограждающих
конструкций;
•
Установка новых окон, предотвращающих теплопотери;
•
Замена вентиляционной системы
•
Установка централизованного теплоснабжения
•
Использование возобновляемых источников энергии
Капитальный ремонт объекта недвижимости состоит в замене и
восстановлении отдельных частей здания или его конструкций и
оборудования в связи с его частичным или полным износом и разрушением, а
также благоустройстве приобъектной территории. В случаях эксплуатации
жилых домов и зданий общественного назначения, износ основных элементов
зданий и оборудования абсолютно разный, поскольку все зависит от
используемых материалов, которые и продлевают или сокращают сроки
службы данных объектов.
Работы по капитальному ремонту объектов недвижимости делятся на
группы:
•
Комплексный капитальный ремонт, который охватывает объект в
целом, а также его отдельные конструктивные элементы и части
•
Выборочный капитальный ремонт охватывает лишь отдельные
конструктивные части и секции зданий, повреждение или дефект которых
значительно ухудшит положение смежных перекрытий, которые, в свою
очередь, могут повлечь частичное или полное разрушение объекта.
Грамотная модель планирования проведения капитального ремонта
подразумевает использование обоих вариантов ремонта с возможностью
одновременного
проведения
работ
и
внедрения
щадящих
ресурсосберегающих технологий.
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Подытожив, можно сказать, что в настоящее время, капитальный ремонт
является неотъемлемой частью жизненного цикла любого объекта
недвижимости, поэтому его необходимо рассматривать с позиции комплекса
определенных мероприятий, направленных на устранение физического износа
объекта и отдельных его конструкций, а также повышение общего
технического состояния и его потребительских качеств объекта.
Воспроизводство жилого фонда недвижимости является одной из
существенных задач управления на региональном уровне. В настоящий
момент существует множество программ реконструкции и капитального
ремонта объектов недвижимости. При создании и рассмотрении данных
программ необходимо учесть социальные и экономические показатели
развития регионов, уделив особое внимание жилищным условиям и уровню
удовлетворенности ими. Факторы удовлетворенности жильем могут быть
разнообразны. Таковыми можно считать как наличие жилья в собственности,
так и оказание своевременных услуг по его обслуживанию и эксплуатации.
Чтобы разобраться в особенностях формирования и осуществления программ
по капитальному ремонту и реконструкции, обратим внимание на опыт
Российской и иностранной практики.
Разбирая опыт зарубежья, в частности стран Европы, можно отметить,
что старый жилищный фонд претерпевает изменения по части реконструкции,
в основном, посредством сооружения мансард, увеличения количества этажей,
а также посредством строительства балконов и лоджий. При этом, происходит
изменение полезных площадей здания с переходом на более экономичные и
эффективные инженерные сети и коммуникации.
Большой опыт воспроизводства жилищного фонда был накоплен в
Германии и Франции. В Германии возможность применения разнообразных
способов реконструкции связана с потребностью возрождения целых городов
в период окончания войны. А реконструкция жилья во Франции предполагает
проведение работ без непосредственного отселения владельцев жилья.
Что же касается США и стран Запада, можно констатировать, что
значительная роль отводится узконаправленным организациям по
содержанию жилой недвижимости. Внутренние инженерные коммуникации
подлежат обслуживанию одной компании, а внешние- другой.
Помимо США, можно отметить развитие Швеции в данном
направлении. На оплату жилья отведена достаточно крупная статья семейного
бюджета. Издержки по содержанию жилья здесь компенсируются
посредством ежемесячной оплаты квартиры. За счет этого, в течение
длительного периода времени создается такой денежный резерв, который
позволяет произвести плановые или экстренные работы по реконструкции или
капитальному ремонту.
Значительное внимание в настоящее время уделено реконструкции
жилья с повышением его энергоэффективности. Таким опытом может
похвастать Япония, где выделяются значительные средства на реконструкцию
жилищного фонда с учетом использования возобновляемых источников
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энергии и установки предметов быта с низким потреблением энергии, чего
нельзя сказать об Эстонии. Превалирующая часть жилой недвижимости
относится к советскому времени, в связи с чем, сейчас происходят процессы
достаточно активного его разрушения, поскольку изначально многие объекты
были возведены с учетом неправильных технологий, не говоря о низком
энергопотреблении.
Изучив особенности воспроизводства жилищного фонда за рубежом,
стоит рассмотреть и
подобный отечественный опыт, который тоже
достаточно велик. Последние 50 лет Россия претерпевала изменения в области
жилищного фонда. На увеличение объемов уходило свыше 80% материальных
ресурсов страны, которых все же было недостаточно. Удаляясь в историю,
можно отметить, что реконструкция начала проводиться еще при М. С.
Горбачеве, однако не увенчалась успехом.
Типовая застройка производилась по нормативам, не отвечающим всем,
современным на тот момент, требованиям, в связи с чем, с началом 2000-х тема
реконструкции и капитального ремонта стала активно обсуждаться и
развиваться. Теперь же, в Москве и Санкт-Петербурге реконструкцию
необходимо производить с учётом возраста зданий, и для каждого вида
застройки важно соблюдение разработанных нормативов по производству
работ. Непосредственное влияние государства вывело реконструкцию и
капитальный ремонт на новые перспективные уровни, и теперь основными
направлениями в России является реконструкция домов серии массовой
застройки, что может гарантировать уменьшения объемов сноса ветхого
жилья и улучшения условий безопасного проживания.
Анализ и сопоставление отечественного и зарубежного опыта показал,
что на исследование одной и той же проблемы существуют различные, порой,
противоположные взгляды. Иностранный опыт свидетельствует о том, что
всю ответственность за содержание жилищного фонда должны взять на себя
собственники. Отечественный опыт говорит об обратном. Только грамотное
вмешательство государства позволит создать условия, в которых
воспроизводство жилых объектов недвижимости будет производиться
должным образом.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ SOFT POWER
Аннотация: Понятие «soft power», разработанное в свое время Д.
Наем, сегодня трансформируется в «smart power», которая по своим целям и
задачам в периоды геополитической напряженности в большей степени уже
соответствует целям «hard power» - т.е. военному либо экономическому
(санкционному) принуждению. В свое время, Д. Най широко использовал и
опирался на опыт Франции в сфере развития средств «la puissance douce»
(спокойного могущества). Предполагается, что французский вариант soft
power либерален и опирается на демократические ценности Декларации 1789
г. и Конституции 1958 г., которые обеспечили развитие национальной
культуры, передового престижного образования, цифровой экономики, а
также французского языка, который пусть и в основном уступил
английскому статус языка международного общения, сохраняет прочные
позиции как инструмент французской мягкой силы.
Ключевые слова: мягкая сила, soft power, французский язык,
Франкофония, la puissance douce.
Annotation: The concept of “soft power”, developed at one time by D. Naem,
is now being transformed into “smart power”, which, by its goals and objectives
during periods of geopolitical tension, is more consistent with the goals of “hard
power” - that is, military or economic (sanctions) coercion. At one time, D. Nye
widely used and relied on the experience of France in the development of funds "la
puissance douce" (quiet power). It is assumed that the French version of soft power
is liberal and relies on the democratic values of the 1789 Declaration and the 1958
Constitution, which ensured the development of national culture, advanced
prestigious education, the digital economy, maintains strong positions as a tool of
French soft power.
Key words: soft power, soft power, French, Francophone, la puissance douce
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Став одним из основателей ЕС, Франция, как и все члены Союза,
делегировала ему часть национальных полномочий в пользу европейской
интеграции. В традиционном наборе средств soft power (экономика,
творческая и инженерная элита, культура в целом, дипломатия, высшее
образование, бизнес и инноватика[1]), современная Франция акцентирует
внимание на культуру, частично – на образовательный обмен, кино,
гастрономию и моду (в рамках «art de vivre») и, конечно же, французский язык.
Всё это репрезентуется и продвигается как традиционными, так и средствами
новейших информационно-коммуникационных технологий. Мягкая сила
способствует не только поддержанию имиджа страны как центра Европы, а
также содействует продвижению продуктов и услуг, производимых и
оказываемых во французской экономике.
Исторически концептуальное обоснование французской «мягкой силы» и её
первые институты появились ещё во второй половине XVII в., хотя заслуги в
развитии образования и культуры принято отмечать уже у Карла Великого, а
в XVI в. усилиями дипломатии, французский язык стал проникать на Ближний
Восток. Мировым лидером развития и применения средств soft power и,
особенно языка, Франция становится на рубеже XVIII-XIX веков, когда пофранцузски говорят или начинают говорить не только русские дворяне, но и в
Канаде, Ливане, странах Африки, а франкофония набирает «вес». В конце 1809
г. Ж. де Мэстр отмечает, что «вся французская нация есть не что иное, как
широкая пропаганда»[2], признавая, таким образом, имманентность
технологий soft power во французской культуре.
Статус великой колониальной державы способствовал распространению
языка в колониях. Выдающиеся энциклопедисты находились на
дипломатической службе: Ж.Ж. Руссо – в Венеции, Вольтер – в Пруссии, Д.
Дидро – в России, Шатобриан – послом в Берлине, Лондоне и Риме, а затем –
министром иностранных дел Франции. Тогда французский язык приобрел
статус придворного, официального и дипломатического языка Европы, а
значит и всего развитого мира.
Примечательно, что когда в 1902 г. постоянная палата третейского суда
планировала приступить к рассмотрению спора США и Мексики на
английском языке, Франция резко возразила и при поддержке Бельгии,
Румынии, Дании и ряда других европейских стран, настояла на сохранении
французского официальным языком «права и дипломатии». Этот status quo
действовал до подписания в 1919 г. Версальского договора. Тогда президент
США В. Вильсон настоял лишь на двух языках сторон.
В 1920 г. по инициативе президента Пуанкарэ была создана Служба
французской культурной деятельности в рамках Управления по политическим
и торговым делам МИДа, перед которым ставилась задача обеспечения
французской интеллектуальной экспансии. Тогда начала формироваться
глобальная сеть французских лицеев и культурных центров за рубежом. После
войны, по инициативе де Голля, система soft power становится институтом
французской мягкой силы.
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Современная концепция французской мягкой силы базируется на
историко-культурной части: культуре, науке, философии Вольтера, Руссо,
Монтескье, Камю и Сартра, произведениях Бальзака, Мопассана, Золя и Гюго.
Важной основой политики мягкой силы стали притягательные и вечно
актуальные ценности политического устройства, демократии, приоритета прав
человека «liberté, égalité, fraternité» и республиканизма. Кроме того,
продвижению образа страны содействует и «Art de vivre», соперничающая в
Европе, с «American Dream». Французские культурные учреждения ежегодно
проводят по всему миру свыше 50 тысяч мероприятий. Политику здесь
определяет созданный в 2011 г. неправительственный Institut français,
имеющий солидный бюджет.
Помимо пропаганды французского кино (из примерно 250 ежегодно
выпускаемых во Франции фильмов, до 50 демонстрируются в России),
поддержки радиостанции RFI (35 млн. слушателей), телевизионных каналов
France5 и France24, государство активно поддерживает распространение
французского языка.
Пропаганда и обучение языку идут в системе зарубежных французских
культурных учреждений, которая считается самой разветвленной в мире: 154
культурные службы посольств; 144 центра и института культуры, 27 научноисследовательских центров, а также 440 французских школ и более тысячи
отделений Institut français в 135 государствах, где французский язык изучают
более чем 460 тысяч человек[3].
Последние пять лет Monocle неизменно ставит Францию в тройкупятерку лидеров мирового рейтинга soft power. В рейтинге 2017/18 года это
была третья позиция[4] как «одной из самых посещаемых стран», несмотря на
«желтые жилеты» и низкие рейтинги правящей элиты[5].
Французский МИД стремится наращивать интенсивность культурной
дипломатии, ориентируясь на new media и Интернет, что российские авторы
признают «уже недостаточным», указывая в 2014 г. на то, что «Франция
безнадежно устарела в плане выбора секторов для своей культурной
дипломатии»[6, c.150]. С такой оценкой сложно согласиться даже по
формальному критерию – «безнадежно устаревшую» Францию, Monocle
ставит в своем рейтинге на третью позицию.
Французский МИД активно содействует популяризации французского
языка, поддерживая средствами «мягкой силы» феномен Франкофонии,
которая имеет свой бюджет[7]. Компетенция Министерства культуры
Франции распространяется на международные отношения[8] в части
продвижения языка[9]. Так Международная организация Франкофонии
(МОФ) объединяет государства на франко- лингвистической базе[10]. По
оценке Высшего совета Франкофонии по-французски в мире говорят
примерно 75 млн. человек.
На этапе становления сотрудничество франкофонных государств было
почти исключительно культурным. С 1960 г. заработала Конференция
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министров национального образования франкофонных государств[11],
взаимодействуя с Международной организацией Франкофонии. В 1961 г. было
создано Агентство университетов Франкофонии[12], а с 1967 г. заработала
Парламентская ассамблея Франкофонии. Ассамблея разрабатывает свои
рекомендации для Конференции министров Франкофонии, а также для
саммитов.
В то же время, по оценкам политологов, начиная с саммита в Ханое в
1997 г. МОФ стала быстро политизироваться и после саммитов в Бейруте
(2002 г.) и Уагадугу (2004 г.) фактически использовалась Францией в целях
продвижения своих геополитических интересов в странах присутствия[13].
Координировал языковое сотрудничество долгое время Государственный
секретарь по вопросам сотрудничества и Франкофонии, но с 2012 г. его
полномочия
перешли
в
МИД[14].
Деятельность
Франкофонии
специализирована по типам взаимодействия: будь-то культура, «чистый»
язык, образование и т.п., во всех странах присутствия по этим направлениям
работают отдельные операторы[15]. С 2010 г. Cultures France[16] сменил
Французский институт, оператор министерств иностранных дел и культуры и
коммуникаций, отвечающий за международное культурное сотрудничество
(включая обмены) с годовым бюджетом до 50 млн. евро[17].
Телевизионные каналы TV5 Monde24 и France 24[18], а также радиостанции
— Radio France Internationale[19] и RMC Moyen-Orient, агентство Canal France
International в своем вещании, в том числе в рамках проведения французской
информационной и внешней политики, способствуют пропаганде
французского языка, что базируется на амбициях быть лидером в сфере
«мягкой силы», связанных сегодня с геополитической напряженностью в мире
и внутриполитической нестабильностью внутри страны. В этом смысле
эксперты пишут о том, что страна осознает не все свои сильные позиции и не
использует весь потенциал[20].
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Реформирование законодательства в сфере земельно-имущественных
отношений в последнее время с учетом рационального и эффективного
использования земельных ресурсов при осуществлении предпринимательской
деятельности является особенно актуальной.
Между тем, в практике государственного и муниципального управления
появляются новые инструменты обеспечения диалога между бизнесом и
властью.
В соответствии с пунктов 2а поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Государственного Совета от 12.11.2016
№ Пр-2347ГС Правительству Российской Федерации с участием Автономной
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» (далее – АНО АСИ) необходимо
обеспечить утверждение целевых моделей, разработанных на основе лучших
практик по следующим направлениям:
- получение разрешения на строительство и территориальное
планирование;
- регистрация права собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества;
- постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов
недвижимого имущества;
- осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации;
- поддержка малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование и внедрение положений регионального
инвестиционного стандарта;
- подключение (технологическое присоединение) к электрическим
сетям;
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- подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям;
подключение
(технологическое
присоединение)
к сетям
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения [2].
С учетом вышесказанного, Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31 января 2017 года утверждены 12 целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации по ключевым факторам, наиболее сильно
влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах.
Необходимо дать четкое понятие целевым моделям.
Целевая модель совокупность обязательных целевых показателей
(сроки, стоимость, количество процедур и др.) по ключевым факторам,
наиболее влияющим на улучшение инвестиционного климата в субъекте
Российской Федерации.
Основными принципами внедрения целевых моделей являются:
- обеспечение достижения конечного результата реализации
мероприятий должна приводить к достижению запланированных эффектов
и проверяться на основе измерения целевых показателей;
- личная ответственность - назначение и контроль ответственности
отдельных должностных лиц за результаты, и сроки реализации мероприятий
с применением мер ответственности и поощрения;
эффективное
межведомственное
и
межорганизационное
взаимодействие особые механизмы координации действий заинтересованных
государственных органов и организаций;
- системность - комплексный подход к планированию и реализации
мероприятий «дорожных карт» по внедрению целевых моделей, анализ
и проверка полноты учета всех необходимых мероприятий для достижения
целевых показателей.
Цель внедрения целевых моделей обеспечить достижение целевых
значений показателей (сроки, стоимость, количество процедур и др.),
установленных в целевых моделях, по ключевым факторам, влияющим
на улучшение инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации по
приоритетному направлению, к которому относится целевая модель.
Основным инструментом технологической поддержки внедрения
целевых моделей является система «Region-ID».
Система «Region-ID» - специализированная автоматизированная
система, размещаемая АНО АСИ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://region-id.ru, посредством которой
осуществляется информационное взаимодействие участников внедрения
целевых моделей в режиме реального времени и включая, в том числе обмен
документами, фиксацию результатов достижения целевых значений и оценки
результатов региональными экспертными группами, ответственными
федеральными органами исполнительной власти и федеральными рабочими
группами.
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Основными
функциями
системы
«Region-ID»
являются
информационное обеспечение процессов планирования, управления,
реализации и контроля за проведением мероприятий «дорожных карт»
по внедрению целевых моделей в субъектах Российской Федерации;
обеспечение возможности дистанционного обучения участников процесса
внедрения целевых моделей в субъектах Российской Федерации [5].
Вместе с тем, необходимо рассмотреть те целевые модели, которые
оказывают влияние в сфере земельно-имущественных отношений.
Земельно-имущественные отношения регулируются нормативными
правовыми актами федерального уровня, в связи с чем, реформирование
земельного законодательства обусловлено появлением еще одного средства
правового регулирования – целевых моделей.
Целевые модели «Постановка на кадастровый учет земельные участки и
объекты недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности
на земельные участки и объекты недвижимого имущества» непосредственно
затрагивают сферу земельных отношений и выступают ориентиром
для реформирования деятельности органов государственной власти.
Более подробно рассмотрим целевую модель «Постановка
на кадастровый учет земельные участки и объекты недвижимого имущества».
Целевая модель "Постановка на кадастровый учет земельных участков и
объектов недвижимого имущества" (далее - Целевая модель) направлена
на повышение эффективности процедур предоставления земельных участков,
находящихся
в
государственной
(федеральной,
региональной)
или муниципальной собственности, и постановки объектов недвижимости
на государственный кадастровый учет.
Целевая модель призвана создать благоприятные условия для ведения
бизнеса в регионе, развития конкуренции и улучшения инвестиционного
климата в регионах Российской Федерации [1].
Целевая модель содержит более сложный набор показателей,
обусловленный большим количеством процедур, в том числе затрагивающих
территориальное планирование.
В результате мониторинга достижения субъектами Российской
Федерации показателей Целевой модели выявлены следующие тенденции
(данный анализ был проведен по состоянию на сентябрь 2018 года):
1. Большинством субъектов Российской Федерации достигнуты такие
показатели как:
- доля принятых решений о приостановлении и отказе в осуществлении
государственного кадастрового учета или единой процедуры (9 и 5 субъектов
соответственно не достигают установленных значений);
- доля муниципальных образований с утвержденными правилами
землепользования и застройки (11 субъектов пока не достигают
установленных значений, из них 3 субъекта имеют значения показателя более
95%);
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- доля заявлении о постановке на государственный кадастровый учет,
в том числе с одновременной регистрацией прав, поданных в форме
электронного документа (9 субъектов пока не достигают установленных
значений, из них 2 субъектов имеют значения показателя более 95%);
- доля пакетов документов, принятых в МФЦ на государственный
кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав,
и в отношении которых сотрудником МФЦ не осуществлено
или осуществлено некачественное сканирование (12 субъектов пока не
достигают установленных значений.
2. Наиболее сложными с точки зрения достижения целевых значений для
субъектов Российской Федерации являются следующие показатели:
- доля территориальных зон, сведения о границах, которых внесены
в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами
землепользования и застройки (82 субъекта Российской Федерации не
достигают установленных значений);
- количество сведений, по которым осуществляется электронное
межведомственное взаимодействие (66 субъектов Российской Федерации
не достигают установленных значений);
- доля количества земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами,
установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации (62 субъекта Российской Федерации не достигают установленных
значений);
- внесение в ЕГРН сведений о границах между субъектами (68 субъектов
Российской Федерации не достигают установленных значений);
- внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов (62
субъектов Российской Федерации не достигают установленных значений).
Таким образом, целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации могут быть эффективно реализованы только в случае публичных и
открытых взаимоотношений между органами государственной власти,
органами
местного
самоуправления
и
представителями
предпринимательского сообщества.
Вместе с тем, внедрение целевой модели «Постановка на кадастровый
учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» позволит
усовершенствовать процедуры предоставления земельных участков
и государственного кадастрового учета объектов недвижимости.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ КОЛОНН С
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЗДАНИЯ
Аннотация: За последнее десятилетие системы кровельных покрытий
приобрели все большую и большую популярность, став одним из лучших
решений, предпочитаемых инженерами-строителями, не только для
расширения существующей жилой площади нынешнего строительного
фонда, но и для его реконструкции за счет уменьшения количества
материалов. Кроме того, решения, требующие интенсивного использования
стали, являются идеальными системами для перекрытия этих
существующих больших зданий из сборного железобетона из-за их легкости.
Кроме того, они могут адаптироваться к существующим структурным
системам, и можно подумать о нескольких структурных типологиях. Таким
образом, целью данной статьи является представление трех типов
конструкционных решений для кровли, основанных на интенсивном
использовании стальных элементов: а) горячекатаная сталь;
б)
прямоугольные полые секции; в) холоднокатаные стальные профили. Кроме
того, анализ численного моделирования был рассмотрен для всех трех типов
надстроечных соединений колонн с железобетонным покрытием, как
жестких, так и полужестких, чтобы определить оптимальное решение.
Ключевые слова: существующие жилые здания, большие сборные
железобетонные панели, легкая стальная конструкция, жесткие или
полужесткие соединения, численное моделирование.
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Abstract: Over-roofing systems have achieved larger and larger popularity in
the last decade, becoming one of the top solutions preferred by construction
engineers, not only for enlarging the existing living space of the present building
stock, but also for its refurbishment by reducing the amount of materials and work
on site. Furthermore, steel-intensive solutions are the ideal systems for over-roofing
these existing large precast concrete panel buildings due to their lightness,
reversibility and clean sites. Also, they can adapt to existing structural systems and
several structural typologies can be thought. Thus, the scope of this paper is to
present three types of over-roofing structural solutions based on intensive use of
steel elements: a) hot rolled steel; b) rectangular hollow sections; c) cold-formed
steel sections. Moreover, a numerical modelling analysis was considered for all
three types of over-roofing column-base connections, both as rigid or semi-rigid
connection, in order to determine the optimum solution.
Keywords: existing residential buildings, large precast reinforced concrete
panels, light steel structure, rigid or semi-rigid connections, numerical modelling.
1. Введение
Структурная реконструкция существующих зданий принимает
различные формы: адаптация внутреннего пространства, создание
дополнительных этажей; и реконструкция фасадов и крыши. Ремонт
включает в себя улучшение герметичности и теплоизоляции. Методы,
известные как «облицовка» и «кровля», создают новую оболочку здания и
значительно улучшают качество здания. Стальная конструкция часто является
единственным решением сложных проблем реконструкции, поскольку она
сочетает в себе преимущества легких компонентов, гибкости в планировании,
возможностей с большим пролетом, надежности и долговечности, с
экономичностью и скоростью строительства на месте29. Учитывая эту
ситуацию, реконструкция зданий путем добавления уровня полезной жилой
площади стала обычным методом увеличения существующего пространства
во всем мире (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Реконструкция кровли и облицовки
Р.М. Лоусон, Р. Педрески, И. Фалькенфлети, С. Попо-Ола (1998). Облицовка существующих зданий с использованием
легкой стали; Чрезмерная кровля существующих зданий с использованием легкой стали, Институт стального
строительства.
29
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Что касается городского планирования и внешней эстетики новых
этажей, то при их применении в реальности они игнорировались.
Следовательно, в настоящем контексте существует большое разнообразие
геометрий, объемов и эстетики для крыш и наружных облицовок даже в
границах одного и того же района, что ухудшает общую визуальную картину.
2. Стальные решения для кровли
Предлагаемое решение для кровли было рассмотрено для здания,
построенного в период 1962-1975 гг., здание было проверено в соответствии с
существующими стандартами, оно оказалось устойчивым ко всем условиям
нагрузки, и в более ранних статьях были рассмотрены различные стратегии
реконструкции для увеличения внутреннего жилого пространства. Эти
исследования показали, что, удалив верхние теплоизоляционные слои с
террасы, добавление дополнительного пола под кровлей не повлияет на
сопротивление или устойчивость бетонной конструкции. Таким образом,
сталь была материалом, выбранным для этого исследования кровли, из-за его
легкости.
Система кровли была проанализирована с использованием программы
конечных элементов ETABS 9.7. Была рассмотрена следующая геометрия:
высота 3 м, пролет 9,6 м и 7 продольных рам различной длины от 4,2 до 3,3 м.
Чтобы иметь однородный вид, были сохранены пролеты и внутреннее
помещение здания (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Кровля (3D вид)
Были выбраны три типа решений для кровли, основанные на
интенсивном использовании стали: (a) Решение для кровли, основанное на
использовании горячекатаных профилей (балки и колонны); (б) решение для
кровли, основанное на использовании прямоугольных полых секций; Решение
для кровли, основанное на использовании холодногнутых профилей.
Что касается базового соединения, закрепленные / полужесткие и
жесткие решения были приняты во внимание во всех трех случаях. В первом
случае (а) колонна соединена с бетонной плитой через 2 прямоугольные
стальные пластины, меньшую с размерами, подобными профилю,
приваренные к большему в основании. Первая плита соединена с
фундаментной плитой двумя рядами болтов, расположенных вдоль стенки
профиля, в то время как вторая плита прикрепляет колонну к бетонной плите
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последнего этажа с помощью 4 болтов, размещенных в ее углах, как показано
на рисунке 3а.
В третьем случае (см. Рисунок 3б) колонны также соединены с базовой
бетонной плитой через прямоугольную стальную плиту, но в этом случае для
обеспечения надлежащей устойчивости требовалось боковое соединение.
Таким образом, U-профиль был помещен между двумя холодногнутыми Спрофилями. Соединение осуществляется с помощью болтов, как сбоку, так и
у основания. Облицовка стен размещается на чердаке и поддерживается
каркасом из холоднокатаного профиля C-профиля.
Во всех трех случаях соединение колонны с основанием усиливается
угловым профилем, размещенным под последней плитой пола и соединенным
со стальными плитами выше с помощью ряда из двух болтов, и соответственно
с последней пластиной также двумя болтами (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Соединение между колоннами и основанием, случай 1 и случай 3
3. Численный анализ
Чтобы доказать эффективность базовых соединений, выбранных для
исследования, было выполнено численное моделирование с использованием
программного обеспечения FE ABAQUS 6.730. Было рассмотрено три случая в
полужестком и жестком решении, как показано на рисунке 4.
Элемент SHELL типа S4R, с 4 узлами, пониженная интеграция, 6
степеней свободы на узел использовался только для моделирования
холодногнутых сечений в третьем случае, тогда как для остальных разделов
во всех случаях используется только элемент BRICK типа C3D8R, с 8 узлами,
уменьшенная интеграция, 6 степеней свободы на узел.
Общий контакт между элементами был выбран как жесткое соединение
в нормальном направлении и без трения в поперечном направлении. Были
также наложены некоторые ограничения для моделирования сварочного
контакта между пластинами.
Максимальная поперечная нагрузка смещения 200 мм была наложена на
колонну для получения максимальных напряжений соединений и кривых
силы-смещения.
Первая числовая модель (см. Рис. 4а) представляет собой полужесткое
соединение с двумя опорными пластинами, соединенными двумя группами
30
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болтов, то есть М16 и М20. Колонна представляет собой горячекатаный
профиль №18. Первая пластина приварена к контуру к соединению базовой
плиты, а болты, которые соединяют колонну, - это болты с уплотненной
головкой.

а) полужесткий горячекатаный профиль б ) полужесткая прямоугольная труба

в) полужесткий холоднодеформированный г) Жесткий горячекатаный
профиль
профиль

д) Жесткая прямоугольная полая труба е) Жесткая холодногнутая секция
Рисунок 4. Полужесткие и жесткие базовые соединения
Все соединение связано с существующим зданием через плиту
основания длиной 390 мм и толщиной 25 мм и через угловые профили. Для
жесткого соединения (см. Рисунок 4б), деталь упрощена за счет исключения
промежуточных опорных плит и болтов с потайной головкой, только
исключены сварные пластины и болты с уплотнительной головкой и
добавлены дополнительные ребра жесткости высотой 150 мм и толщиной 10
мм.
Вторая численная модель (см. Рис. 4б и 4e) также анализировала, как
полужесткое и жесткое соединение, но только с одной базовой пластиной.
Колонна представляет собой прямоугольную полую секцию 220х220х8 мм.
Размеры базовой пластины 460х420х25 мм. Болты и угловые профили имеют
те же размеры, что и в предыдущем случае; только расстояние болтов
адаптируется к новым условиям. Жесткое соединение следует той же схеме,
что и в предыдущем случае.
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Третья численная модель (см. Рис. 4в и 4е) также анализируется в обоих
случаях как полужесткое и жесткое соединение с одной нижней пластиной.
Колонна представляет собой холодногнутую секцию из двух С-образных
профилей, высотой 300 мм и толщиной 2 мм. Два ряда болтов М16 были
использованы вдоль полотна. Геометрические характеристики опорной плиты
и профили угловых такие же, как в предыдущем случае. Кроме того,
металлическая секция коробки толщиной 6 мм и высотой 150 мм была
помещена между двумя секциями колонны, чтобы улучшить пропускную
способность соединения. Для жесткого соединения были добавлены
дополнительные ребра жесткости и дополнительные болты для соединения
фланцев профилей.
Предполагалось, что стальной материал, используемый в соединении,
является упругим и пластичным.
Кроме того, бетон был введен в упругие пластичные элементы, как
видно на рисунке 531.

Рисунок 5. Упругопластический график модели бетона
Были получены следующие результаты: (1) первые три соединения были
смоделированы как полужесткие, но в основном имеют закрепленное
поведение; (2) производительность трех случаев была получена при боковой
нагрузке; (3) после численного анализа был определен механизм передачи
нагрузки; (4) были указаны слабые компоненты, которые, как предполагается,
дают в первую очередь; (5) были получены пластические усилия и
деформации; (6) максимальные напряжения для полужесткого горячекатаного
соединения были зафиксированы в уплотненных болтах; (7) сварная пластина
полужесткого горячекатаного профиля представляет собой
небольшую пластическую деформацию (см. рисунок 6а); (8) максимальные
напряжения соединения прямоугольной полой секции были замечены в болтах
и в соответствующих отверстиях (см. Рисунок 6 б); (9) максимальные
напряжения для холоднодеформированного соединения были указаны в
верхнем фланце секции по направлению нагрузки, а также в отверстиях
полотна (см. Рисунок 6 в); (10) для третьего случая (жесткое решение)
В. Коротков, Д. Попрыгин, К. Ильин, С. Рыжов (2004). Определение динамической реакции в бетонных полах
гражданских сооружений атомной электростанции при случайных падениях тяжелых предметов. ABAQUS User's
Conference, 2004.
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пластические напряжения достигают максимума в высоте полотна; кроме
того, явление повреждения происходит в верхнем фланце (см. рисунок 6е).

Рисунок 6. Пластические деформации в полужестких и жестких соединениях.
а) полужесткий горячекатаный профиль; б) полужесткая прямоугольная
полая секция; в) полужесткий холоднодеформированный профиль; г)
Жесткий горячекатаный профиль; д) Жесткая прямоугольная полая секция; е)
Жесткая холодногнутая секция.
Бетонные полы не достигли пластичности даже в условиях полной
нагрузки; напряжения все еще находятся в области упругости, представляя
только локальные эффекты в зоне взаимодействия болтового отверстия (см.
рисунок 7).

Рисунок 7. Напряжения в бетоне на болтовом отверстии
4. Выводы
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Исследование, представленное в этой статье, показывает возможности
пристройки кровли к существующим зданиям с использованием стали.
Численный анализ показывает следующее: (1) решения для интенсивного
использования стали являются идеальными системами для перекрытия
существующих крупных сборных железобетонных панельных зданий из-за их
легкости; кроме того, они могут адаптироваться к существующим
структурным системам, и можно подумать о нескольких структурных
типологиях; (2) численная программа показывает, что все типы соединений,
представленные в полужестких и жестких решениях, могут выдерживать
значительную нагрузку до разрушения; (3) однако главная задача остается
минимизировать структурное вмешательство в существующую бетонную
конструкцию. Наконец, будет проведен дополнительный численный анализ и
экспериментальная работа для проверки предложенных решений.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВАЖНЫХ
ФАКТОРОВ НА СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье представлен эконометрический анализ влияния
важных факторов на среднедушевые денежные доходы населений российской
федерации, выявлены факторы, которые в наибольшей степени влияют на
доходы населения.
Ключевые слова: среднегодовая численность занятых, среднемесячная
номинальная заработная плата, валовой региональный продукт.
Annotation: The article presents an econometric analysis of the influence of
important factors on the average per capita monetary incomes of the population of
the Russian Federation, identifies the factors that most affect the incomes of the
population.
Key words: average annual number of employees, average monthly nominal
wage, gross regional product.
Уровень доходов населения является важнейшим показателем
благосостояния общества. Доходы населения - сумма денежных средств и
материальных благ, полученных или произведенных домашними хозяйствами
за определенный промежуток времени [2].
Доходы являются непосредственным источником удовлетворения
потребностей каждого человека. В условиях социально-ориентированного
государства, анализ уровня доходов является практически значимым, так как
уровень доходов является определяющим фактором уровня жизни населения.
Эконометрический анализ позволяет выявить факторы, которые в наибольшей
степени оказывают на результативный фактор – уровень среднедушевых
денежных доходов населений (Y), для выявления зависимости был
проанализирован ряд факторов:
х1 - среднегодовая численность занятых, тыс.чел;
х2 - численность студентов, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, тыс.чел.;
х3 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций, руб.;
х4 - средний размер начисленных пенсий, руб.;
х5 - величина прожиточного минимума, руб.;
х6 - валовой региональный продукт на душу населения, руб.;
х7 - индексы потребительских цен.
Актуальная информация для исследования была взята с сайта
«Федеральной службы государственной статистики» [3].
На первом этапе с помощью матрицы межфакторной корреляции была
проведена проверка модели на мультиколлинеарность, в результате чего было
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выявлено, что факторные признаки между собой являются коррелирующими,
т.к. коэффициент корреляции больше 0,7.
Воспользовавшись методом исключения, была осуществлена оценка
значимости коэффициентов регрессии, на каждом этапе исключили тот
фактор, коэффициент которого незначимый и имеет по модулю самый низкий
показатель t-статистики. На первом этапе – это величина прожиточного
минимума. Таким образом, постепенно из модели исключались все факторы,
коэффициенты которых незначимы: х7 - индексы потребительских цен, х2 численность студентов, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, х4 - средний размер начисленных пенсий, руб.
В итоге в модели остались 3 статистически значимых фактора:
х1 – среднегодовая численность занятых, тыс. чел;
х3 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций, руб.;
х6 – валовой региональный продукт на душу населения, руб.
Проверка факторов на мультиколлинеарность показала, что
мультколлинеарность между данными факторами отсутствует, так как
х2 набл=7,66 меньше х2 табл(0,05;3)=7,81.
Некоторые данные выделяются из общей выборки, поэтому их
необходимо исключить. Республика Дагестан и Ханты-Мансийский
автономный округ имеют наименьший и наибольший уровень среднемесячной
номинальной заработной платой соответственно. Республика Тыва имеет
самые низкие показатели уровня среднедушевых денежных доходов
населения. После исключения этих регионов, уравнение регрессии имеет вид:
𝑌̂𝑥 = 7787,26+1,48*х1+0,52*х3+0,005*х6
При увеличении среднегодовой численности занятых на 1000 человек,
уровень среднедушевых доходов населения увеличится на 1,48 руб.
Увеличение начисленной номинальной заработной платы на 1 рубль приведет
к увеличению среднедушевых доходов на 52 копейки, а увеличение валового
регионального продукта на душу населения на 1 рубль ведет к увеличению
доходов населения на 0,5 копеек.
Данное уравнение в стандартизованной форме приняло вид:
t yх = 0,15 ∗ t x1 + 0,68 ∗ t x3 + 0,30 ∗ t x6
Так как бетта-коэффициенты можно сравнивать между собой, то можно
сделать вывод, что наибольшее влияние на уровень среднедушевых доходов
оказывает среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций, а наименьшее – среднегодовая численность занятых.
Также в дополнение к обычному уравнению были рассчитаны средние
частные коэффициенты эластичности. Средний частный коэффициент
эластичности для x1 составил 0,04%, он показывает, что при увеличении в
среднегодовой численности населения на 1% от своего среднего значения,
уровень среднедушевых доходов увеличится на 0,04%. При увеличении
среднемесячной начисленной номинальной заработной платы в среднем на
1%, уровень среднедушевых доходов увеличится на 0,60%, а при увеличении
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валового регионального продукта на душу населения в среднем на 1% от
своего значения, уровень среднедушевых доходов увеличится 0,08%.
Рассчитанные частные коэффициенты корреляции приняли вид:
r Y Х1/ Х3Х6 = 0,46
r Y Х3/ Х1Х6 = 0,85
r Y Х6/ Х1 Х3 = 0,59
На основании рассчитанных частных коэффициентов корреляции можно
сделать вывод, что наибольшее влияние на потребительские расходы
оказывает такой фактор как среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций при r Y Х3/ Х1Х6 = 0,85
Все рассматриваемые коэффициенты можно ранжировать по степени их
влияния на результативный признак.
Таблица 1 – Ранжирование факторных признаков по степени их влияния
Х1
Х3
Х6
Ветта-коэффициент
0,1502
0,6815
0,3033
Средние частные
коэффициенты
0,0444
0,5986
0,0814
эластичности
Частный
коэффициент
0,4610
0,8517
0,5945
корреляции
Ранги
3
1
2
Проверка качества модели построенного уравнения показала, что
уравнение построено точно, о чем свидетельствует коэффициент
детерминации равный 0,92, т.е. что 92% вариации уровня среднедушевого
дохода можно объяснить построенным уравнением регрессии с учетом
факторов, включенных в модель. Соответственно 8% приходится на
остальные, неучтенные в модели, факторы.
Так как ошибка аппроксимации составляет 9,92%, то можно утверждать,
что модель построена достаточно точно.
Проверка статистической значимости надежности уравнения в целом с
помощь F-критерия Фишера показала, что т.к. Fнабл (307,33) больше Fтабл(2,72),
при уровне значимости альфа=0,05 и при степенях свободы V1=3 и V2=78 то
уравнение в целом можно считать статистически значимым и надежным.
Одним из условий МНК является условие, предполагающее, что для
каждого значения фактора остатки должны иметь одинаковую дисперсию [4].
Данное условие соблюдается, так как R, равное 1,93, меньше F-табличного,
равного 2,05, что говорит о гомоскедастичности дисперсии остатков.
Важной предпосылкой построения качественной регрессионной модели
по МНК является независимость значений случайных отклонений от значений
отклонений во всех других наблюдениях. Это гарантирует отсутствие
коррелированности между любыми отклонениями и, в частности, между
соседними отклонениями [4]/ Так как значение DW равное 1,55 находится в
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зоне неопределённости (при 𝑑𝑙 =1,42 и 𝑑𝑢 =1,57), то однозначно сказать об
отсутствии автокорреляции нельзя.
Денежные доходы населения являются важнейшим показателем уровня
жизни. Положительный уровень материального состояния людей позволяет
создать благоприятные условия для долгой и здоровой жизни. Таким образом,
на основе проведенного анализа, выявлены важнейшие факторы, влияющие на
уровень среднедушевых денежных доходов. Согласно проведенным
исследованиям была построена модель на основе эконометрического анализа,
позволяющая сделать выводы об изменении уровня доходов граждан под
влиянием ежемесячной заработной платы, валового региональный продукт на
душу населения, а также среднегодовой численности занятых.
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Аннотация: Проблема оценки эффективности инвестиций является
очень актуальной, поскольку инвестиционная деятельность в той или иной
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инвестиционной
деятельности
понимается
результативность
инвестиционной системы, выражающейся в отношении конечных полезных
результатов ее функционирования к затраченным ресурсам. Оценка
экономической эффективности проходит в несколько этапов. В ее процессе
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и
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Проблема оценки эффективности инвестиций является очень
актуальной, поскольку инвестиционная деятельность в той или иной степени
присуща практически любому предприятию. При принятии инвестиционного
решения, следует учитывать такие факторы, как вид инвестиции, стоимость
инвестиционного
проекта,
множественность
и
др.
Причинами,
обусловливающими необходимость инвестиций, могут быть обновление
имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов
производственной деятельности или освоение новых видов деятельности.
Оценка эффективности инвестиций является наиболее ответственным
этапом принятия инвестиционного решения, от результатов которого в
значительной мере зависит степень реализации цели инвестирования. В свою
очередь, объективность и достоверность полученных результатов во многом
обусловлены используемыми методами анализа. В связи с этим важно
рассмотреть существующие методические подходы к оценке эффективности
инвестиций и определить возможности их применения с целью рационального
выбора вариантов инвестирования.
Инвестициями являются денежные средства, целевые банковские
вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины,
оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое
другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности,
вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности
в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного
социального эффекта [1].
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Есть и более простое понятие инвестиций. Инвестиции – это вложения
инвестора в объекты инвестирования [1].
Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта [2].
По объектам вложения инвестиции принято делить на портфельные и
реальные.
Портфельные (финансовые) инвестиции – вложения в акции, облигации,
другие ценные бумаги, активы других предприятий.
Реальные инвестиции – вложения в создание новых предприятий и
техническое переоснащение действующих [3].
А так же, как представляется, средства можно и нужно инвестировать в
государственные целевые программы и приоритетные проекты [4].
Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений (далее - субъекты инвестиционной деятельности),
являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов
капитальных вложений и другие лица [2].
Инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие
вложения собственных, заемных или привлеченных средств в форме
инвестиций и обеспечивающие их целевое использование.
Заказчики – уполномоченные на то инвесторами физические и
юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных
проектов. При этом они не вмешиваются в предпринимательскую и (или)
иную деятельность других субъектов инвестиционной деятельности, если
иное не предусмотрено договором между ними.
Объектами инвестиционной деятельности в Российской Федерации
являются вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды, и
оборотные средства во всех сферах экономики РФ, ценные бумаги, целевые
денежные вклады, научно-практическая продукция, другие объекты
собственности, а также имущественные права и права на интеллектуальную
собственность [1].
Под эффективностью инвестиционной деятельности понимается
результативность инвестиционной системы, выражающейся в отношении
конечных полезных результатов ее функционирования к затраченным
ресурсам. Иными словами, это такое состояние инвестиционного процесса,
когда объем инвестиций в реализацию модернизации (например,
производства) адекватен конечному результату модернизации [7].
По оценке эффективности инвестиционных проектов, различают
следующие виды эффективности проекта:
 эффективность проекта в целом, которая оценивается с целью
определения потенциальной привлекательности проекта для возможных
участников и поиска источников финансирования;
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 эффективность участия в инвестиционном проекте, которая
оценивается с целью проверки реализуемости инвестиционного проекта и
заинтересованности в нем всех его участников.
Эффективность проекта в целом может рассматриваться с позиции
народного хозяйства (и тогда оценивается общественная эффективность
проекта) и с позиции абстрактного инвестора (в этом случае получают
коммерческую эффективность проекта).
Показатели коммерческой (финансовой) эффективности учитывают
именно финансовые последствия реализации проекта. Оценка коммерческой
эффективности производится с позиции абстрактного участника,
реализующего ИП, в предположении, что он производит все необходимые для
реализации проекта затраты и пользуется всеми его результатами [8].
Оценка эффективности инвестиционных проектов, как правило,
проводится в два этапа. На первом этапе рассчитываются показатели
эффективности проекта в целом. Второй этап осуществляется после
определения схемы финансирования [6].
Для оценки эффективности инвестиций рассматривают:
 экономическую эффективность инвестиции;
 коммерческую эффективность;
 бюджетную эффективность (эффективность участия государства в
проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней)
[10].
При расчете показателей экономической эффективности на уровне
народного хозяйства в состав результатов проекта включают (в стоимостном
выражении):
 конечные производственные результаты (выручка от продажи,
выручка от реализации имущества и интеллектуальной собственности);
 социальные и экологические результаты, рассчитанные исходя из
совместного воздействия всех участников проекта на здоровье населения,
социальную и экологическую обстановку в регионах;
 кредиты и займы иностранных государств, банков и фирм,
поступления от импортных пошлин и т. п. [11].
Расчет показателей коммерческой эффективности ИП основывается на
следующих принципах:
 используются предусмотренные проектом (рыночные) текущие
или прогнозные цены на продукты, услуги и материальные ресурсы;
 денежные потоки рассчитываются в тех же валютах, в которых
проектом предусматриваются приобретение ресурсов и оплата продукции;
 заработная плата включается в состав операционных издержек в
размерах, установленных проектом (с учетом отчислений);
 и пр.;
Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на основании
определения потока бюджетных средств.
К притокам средств для расчета бюджетной эффективности относятся:
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 притоки от налогов, акцизов, пошлин, сборов и отчислений во
внебюджетные фонды, установленных действующим законодательством;
 комиссионные платежи Минфину РФ за сопровождение
иностранных кредитов (в доходах федерального бюджета);
 дивиденды по принадлежащим региону или государству акциям и
другим ценным бумагам, выпущенным в связи с реализацией ИП [12].
К оттокам бюджетных средств относятся:
 предоставление бюджетных (в частности, государственных)
ресурсов на условиях закрепления в собственности соответствующего органа
управления (в частности, в федеральной государственной собственности)
части акций акционерного общества, создаваемого для осуществления ИП;
 предоставление бюджетных ресурсов в виде инвестиционного
кредита;
 предоставление бюджетных средств на безвозмездной основе
(субсидирование) [12].
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА МУКИ В АРМЕНИИ
Аннотация: В статье на основе сравнительного анализа были
показаны тенденции развития рынка муки. Изучены изменения объемов
производства ьуки с 2004 года. Результаты исследования показали, что что
проблемы с доминирующими организациями, в частности, компаниями с
ограниченной ответственностью Alex Holding и Modus Grain, проблемы
методологической реформы в работе Государственного комитета по
экономической конкуренции и другие вопросы остаются актуальными на
армянском рынке муки.
Ключевые слова: рынок муки, рынок пшеницы, импорт муки,
экономическая конкуренция
Abstract: On the basis of a comparative analysis, the article showed the
development trends of the flour market. In the article there has been studied changes
of the production of flour since 2004. The results of the study showed that problems
with dominant organizations, in particular, Alex Holding and Modus Grain limited
liability companies, problems of methodological reform in the work of the State
Committee on Economic Competition and other issues remain relevant in the
Armenian flour market.
Keywords: flour market, wheat market, flour import, economic competition
Согласно исследованию, проведенному Государственной комиссией РА
по защите экономической конкуренции, уровень концентрации импорта на
рынке муки в Армении значительно снизился в 2014-2016 годах, коэффициент
Херфиндаля Хиршмана составил 2630, что считается показателем высокой
концентрации, и 326 в 2016 году. Резкое снижение индекса объясняется
значительным увеличением числа импортеров муки. Исходя из количества
показателей, можно предположить, что в этом секторе существует
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совершенная конкуренция, но необходимо изучить и собрать данные о
происхождении компаний, выходящих на поле, поскольку риски могут быть
вызваны «диверсификацией» импорта различными компаниями через разные
компании.
В результате мониторинга, проведенного в декабре, была зафиксирована
цена на муку. Крупными субъектами предпринимательской деятельности в
области импорта пшеницы являются общества с ограниченной
ответственностью Alex Holding и Modus Grain, чья доля в январе-ноябре 2018
года составила соответственно 52% и 23%. Государственная комиссия по
защите экономической конкуренции Республики Армения провела
мониторинг вышеуказанных хозяйствующих субъектов и заявила, что цена
продажи 1 кг муки муки была увеличена с 214 драмов до 223 драмов в декабре
2018 года, а оптовая цена зерна - 1 кг за указанный период увеличилась с 217
до 226 драмов. Получается, что в целом рост цен в компаниях составил около
450 драмов (50 кг). Учитывая социальную значимость рынков муки и
пшеницы, необходимо изучить причину изменения цен. Пшеница в основном
импортируется из Российской Федерации, за счет чего местные компании
занимаются производством пшеничной муки. По данным ГКЗЭК РА, цены на
продажу муки в указанных компаниях также были зафиксированы в 2018 году.
В августе-сентябре рост цен составил 11-12 драмов. Другими словами, с
августа цена 1 кг высококачественной муки выросла на 20-21 драм.
Государственная комиссия по защите экономической конкуренции
Республики Армения проводит трехнедельные наблюдения и мониторинг
крупных товарных рынков, в том числе рынков пшеницы и муки 32. Однако
существует проблема изучения цен и методологии исследования. Проблема
заключается в том, что ГКЗЭК РА использует «случайные» изменения цен для
конкретных товаров в течение года при изучении цен на различные товары, и
они часто не полностью отражают движение ценовых изменений на рынке
(например - 33). Для всестороннего анализа изменений цен на товары
необходимо внести изменения в индекс средней цены для всех продуктов,
доступных на рынке, чтобы повысить эффективность исследования.
Среднегодовые данные о ценах на муку доступны в публикациях
Национальной статистической службы Республики Армения.
Таблица 1 Мука высокого качества (драм / кг, среднегодовая)34
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http://www.competition.am/uploads/resources/Monitoring_ampop_tvyalner_2018.pdf?vvvv=1516085907869
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34 https://www.armstat.am/file/doc/99510823.pdf
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Данные таблицы 1 показывают, что к концу 2007 года произошло
снижение средней цены муки, а в кризисные годы резко возросло. В 2017 году
цены на муку выросли более чем на 56% по сравнению с 2004 годом. Чтобы
выяснить реальные причины роста цен на муку, необходимо изучить
колебания в муке, производимой в Армении, и объемах ее импорта. Изучая
данные НСС, мы видим, что мука, производимая в Армении, не имеет
тенденции к увеличению или уменьшению, а производство хлеба медленно
уменьшается, то есть связь между этими двумя показателями является слабой.
Таблица 2. Производство армянского хлеба и муки (1000 тонн)35
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Также необходимо изучить динамику объемов экспорта и импорта
пшеницы, муки, крахмала и молочных продуктов, мучных кондитерских
изделий. Как мы увидим в таблице 3, объемы импорта в среднем в 23 раза
превышают объемы экспорта.
Этот факт свидетельствует о том, что на цены на муку в Армении
оказывают большое влияние цены на муку и пшеницу, импортируемые из
России.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы с доминирующими
организациями, в частности, компаниями с ограниченной ответственностью
Alex Holding и Modus Grain, проблемы методологической реформы в работе
Государственного комитета по экономической конкуренции и другие вопросы
остаются актуальными на армянском рынке муки.
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ВВЕДЕНИЕ
Быстрые темпы развития экономики с учётом рыночных методов
хозяйствования диктуют жёсткие требования к учету потребления
электроэнергии.
Данные требования однозначно могут быть удовлетворены за счёт
создания самых современных высокотехнологичных автоматизированных
информационно
–
измерительных систем коммерческого учёта
электроэнергии (АИИС КУЭ).
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XXI век - век инфокоммуникационных технологий, поэтому каналами
связи пренебрегать ни в коем случае нельзя. Учитывая, что технические
средства и, соответственно, технический парк развиваются стремительными
шагами, что в свою очередь связано с постоянным усовершенствованием
элементной радиоэлектронной базы. Телекоммуникационные каналы связи,
призванные на сегодня быть средой передачи данных в разнообразных
системах управления, в том числе в комплексах автоматизированных
информационно
измерительных систем
коммерческого
учёта
электроэнергии, должны как минимум на шаг опережать необходимые на
сегодня потребности (ёмкость, скорость...) систем обмена данными.
Внедрение автоматизированных систем позволит оперативно
контролировать и анализировать режимы потребления электроэнергии и
мощности основными её потребителями, даст возможность осуществлять
оптимальное управление нагрузкой потребителей. Используя АИИС КУЭ,
можно будет собирать и формировать данные на энергообъектах, а так же
передавать на верхний уровень управления информацию и формировать на
этой основе данные с целью проведения коммерческих расчётов между
поставщиками и потребителями электроэнергии. АИИС КУЭ позволит
намного упростить банковские операции при расчётах с потребителями.
ОСОБЕННОСТИ АИИС КУЭ PLC
Автоматизированная информационно ˗ измерительная система
коммерческого учёта электроэнергии - совокупность аппаратных
и программных средств, обеспечивающих дистанционный сбор, хранение
и обработку данных об энергетических потоках в электросетях.
В настоящий время существует острая потребность в недорогой,
простой в обслуживании, надёжной и функциональной АИИС КУЭ для
бытовых потребителей.
Задача создания такой АИИС КУЭ осложняется двумя факторами
— большим количеством узлов учёта конечных потребителей
и рассредоточением их на значительной территории, что существенно
затрудняет доступ к ним через ставшие традиционными каналы передачи
данных типа витая пара и интерфейс RS485 [2].
Технология PLC (Power Line Communication) — современная
телекоммуникационная технология, базирующаяся на использовании силовых
электросетей для высокоскоростного информационного обмена.
Также в технологии PLC в некоторых случаях электролиния является
единственным каналом связи с потребителем, особенно в Сибири и на
Дальнем Востоке.
Основой технологии PLC является использование частотного
разделения сигнала, при котором высокоскоростной поток данных
разбивается на несколько относительно низкоскоростных потоков, каждый из
которых передается на отдельной поднесущей частоте с последующим их
объединением в один сигнал [3].
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В технологии PLC предусмотрен специальный метод динамическое
выключение и включение передачи. Суть данного метода заключается в том,
что устройство осуществляет постоянный мониторинг канала передачи с
целью выявления участка спектра с превышением определенного порогового
значения затухания. В случае обнаружения данного факта использование этих
частот на время прекращается до восстановления нормального значения
затухания. Данный метод делает технологию PLC максимально гибкой при
использовании в различных условиях.
Характерные особенности АИИС КУЭ PLC-контроль потребления
электроэнергии
осуществляется
непосредственно
по самой
распределительной силовой сети 0,4 кВ, т. е. применена технология PLC как
наиболее отвечающая критерию снижения себестоимости точки учёта
вследствие отсутствия необходимости в специальных каналах связи
с отдельно взятым электросчетчиком.
Сегодня возможны 2 варианта формирования системы сбора
информации. Оба варианта предполагают употребление определённого типа
оборудования PLC-связи (PLC-I и PLC-II). PLC-I при этом в большей степени
ориентировано на создание АИИС КУЭ для бытовых потребителей, при этом
основным мерилом в данном случае выступает стоимость учетной точки. PLCII обладает большей функциональностью.
АСКУЭ на базе оборудования PLC-II позволяет решать следующий круг
задач:
* Дистанционное получение в автоматическом или ручном режимах
от каждого узла учёта сведений об отпущенной или потреблённой
электроэнергии.
* Расчёт баланса поступления и потребления электроэнергии с целью
выявления и ликвидации потерь.
* Применение санкций против злостных неплательщиков путём
ограничения допустимой мощности нагрузки или полного отключения
энергоснабжения.
* Контроль параметров электросети с обнаружением и регистрацией
отключений сетевого напряжения и отклонений параметров электросети
от заданных установок.
* Обнаружение фактов несанкционированного вмешательства в работу
приборов учёта или изменение схем включения в электросеть.
* Анализ технического состояния или отказов приборов учёта.
* Подготовку отчётов об электропотреблении.
* Экспорт отчётов в биллинговые системы.
Преимущества использования оборудования PLC-II
- Простая инсталляция системы. Инсталляция заключается в установке
счётчиков и концентраторов, причём счётчики устанавливаются согласно
типовым схемам включения и не требуют сложного конфигурирования.
- Низкая стоимость точки учёта. Вследствие отсутствия специальных
каналов связи между счётчиками и УСПД составляющих существенную долю
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в конечной стоимости АСКУЭ при использовании оборудования PLC-II
стоимость точки учёта стремится к стоимости отдельного счётчика
- Отсутствие ограничений по расстоянию. Каждый узел учёта является
ретранслятором информационных пакетов.
- Надёжная передача данных по силовой сети 0,4 кВ. PLC модемы
концентраторов и счётчиков автоматически выбирают для передачи одну из 5ти частот наиболее свободную от сетевых помех.
- Управление мощностью и лимитом энергии. Позволяет дистанционно
ограничивать недисциплинированных абонентов по мощности и выделенном
лимите энергии вплоть до полного отключения электропитания.
- Контроль параметров сети. Многофункциональные счётчики могут
выступать в роли измерителей показателей качества электроэнергии.
- Контроль технического состояния узла учёта. Отсутствие информации
от счётчиков можно интерпретировать как выход приборов учёта из строя или
манипуляции со способом включения счётчика в электросеть
- Эксплуатация вне помещений. При существующей тенденции
выносить узлы учёта за границы домовладений счётчики в зимний период
оказываются подвержены воздействию низких температур. При этом
затруднено чтение информации с ЖКИ, однако по интерфейсу приём данных
происходит без затруднений.
Преимущества организации учета при помощи автоматизированных
систем общеизвестны — такие системы многие годы применяются как
за рубежом, так и в России на средних и крупных промышленных
предприятиях [4].
УРОВНИ АСКУЭ
Учет электрической энергии позволяет получить открытую и оперативную
картину о расходах электроэнергии и мощности, что является основой для
внедрения энергосберегающих технологий. Кроме этого наличие АСКУЭ
является необходимым для перехода на качественно новые формы оплаты за
электроэнергию.
В структуре АСКУЭ в общем случае можно выделить четыре уровня
(рисунок 1):
- первый уровень − первичные измерительные приборы (ПИП) (как
правило счетчики) с телеметрическими или цифровыми выходами,
осуществляющие непрерывно или с минимальным интервалом усреднения
измерение
параметров
энергоучета
потребителей
(потребление
электроэнергии, мощность и др.) по точкам учета;
- второй уровень − устройства сбора и подготовки данных (УСПД),
специализированные измерительные системы или многофункциональные
программируемые
преобразователи
со
встроенным
программным
обеспечением энергоучета, осуществляющие в заданном цикле интервала
усреднения круглосуточный сбор измерительных данных с территориально
распределенных ПИП, накопление, обработку и передачу этих данных на
верхние уровни;
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- третий уровень − персональный компьютер (ПК) или сервер центра
сбора и обработки данных со специализированным программным
обеспечением АСКУЭ, осуществляющий сбор информации с УСПД (или
группы УСПД), итоговую обработку этой информации как по точкам учета,
так и по их группам - по подразделениям и объектам предприятия,
документирование и отображение данных учета в виде, удобном для анализа
и принятия решений (управления) оперативным персоналом службы главного
энергетика и руководством предприятия;
- четвертый уровень − сервер центра сбора и обработки данных со
специализированным программным обеспечением АСКУЭ, осуществляющий
сбор информации с ПК и/или группы серверов центров сбора и обработки
данных третьего уровня, дополнительное агрегирование и структурирование
информации по группам объектов учета, документирование и отображение
данных учета в виде, удобном для анализа и принятия решений персоналом
службы главного энергетика и руководством территориально распределенных
средних и крупных предприятий или энергосистем, ведение договоров на
поставку энергоресурсов и формирование платежных документов для
расчетов за энергоресурсы [1].

Рисунок 1 − Уровни АСКУЭ
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В настоящее время вопрос о необходимости автоматизации управления
документооборотом давно перешел в практическую реализацию, и все больше
российских организаций внедряют в свою работу системы электронного
документооборота. Электронный документооборот получил также широкое
распространение и в деятельности Федеральной налоговой службы и во
внешнем информационном обмене, позволяя налоговым органам уже на
собственном опыте оценить преимущества автоматизации работы с
документами.
Основы электронного документооборота устанавливают Федеральные
законы от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" и от 10.01.2002 № 1-ФЗ "Об электронной
цифровой подписи"
Статья 3 Закона № 1-ФЗ определяет электронный документ как
документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме
[2].
Использование федеральных информационных ресурсов в работе
налоговых органов позволяет оптимизировать процессы обмена информацией,
создавать и поддерживать в актуальном состоянии ведомственные базы
данных, существенно сокращать время на получение достоверных сведений и
объемы переписки между налоговыми органами и другими ведомствами в
разных регионах России. В целях обеспечения открытости и общедоступности
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, ФНС
России организовала их предоставление в электронном виде с использованием
интернет-технологий.
Функциональные
возможности
системы
электронного
делопроизводства ФНС позволяют охватить все элементы управленческой
структуры налогового ведомства в целом и каждого структурного
подразделения в отдельности, включая руководителей, секретарейделопроизводителей, сотрудников общих отделов и непосредственных
исполнителей, работающих с документами.
Внедрение системы электронного документооборота и активное ее
использование в деятельности ФНС России позволили решить следующие
важные задачи, связанные с:

повышением скорости прохождения документов в системе
налоговых органов России;

улучшением учета и контроля исполнения документов;

достижением "прозрачности" прохождения документов с
фиксацией большинства действий, совершаемых с документом;

увеличением скорости поиска большей части документов,
обращающихся в ЦА ФНС России, УМНС России, межрегиональных ИФНС
России;
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реализацией функции автоматизированного хранения (передачи
на хранение)
Однако использование единой системы электронного документооборота
несовершенно. Существует ряд проблем, без решения которых использование
автоматизации системы документооборота затруднено:

УФНС России, межрегиональные ИФНС России осуществляют
обмен документами с центральным аппаратом ФНС России с использованием
системы электронного документооборота, а обмен корреспонденцией с ИФНС
России происходит по электронной почте);

вся внутренняя корреспонденция отправляется в электронном
виде и подписывается электронной цифровой подписью, встроенной в систему
электронного документооборота. Вместе с тем обмен корреспонденцией с
УФНС России и межрегиональными ИФНС России осуществляется с
использованием электронной цифровой подписью DiSign;

обмен несекретными документами между центральным аппаратом
налогового ведомства, УФНС России и межрегиональными ИФНС России
осуществляется в электронном виде с использованием системы электронного
документооборота. Однако документы с пометкой "Для служебного
пользования" отправляются адресату в электронном виде по электронной
почте с использованием средств криптографической защиты информации
(СКЗИ);

согласование документов, относящихся к внутренней переписке
Центрального аппарата ФНС России, осуществляется в электронном виде с
использованием электронной цифровой подписи, встроенной в систему
электронного документооборота; согласование же всех остальных документов
осуществляется на бумаге [3].
Для
решения
вышеперечисленных
вопросов
целесообразно
сконцентрировать
работу
по
совершенствованию
электронного
документооборота на следующих основных направлениях: во-первых, начать
поэтапное внедрение единой СЭД в налоговых инспекциях, а во-вторых,
внедрить электронную цифровую подпись, встроенную в систему
электронного документооборота, на все рабочие места сотрудников
центрального аппарата и руководства в управлениях и межрегиональных
налоговых ведомствах и т.д.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
применение современных технологий электронного документооборота в
деятельности налоговых органов способствует повышению качества
проведения работ налоговых служб.
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Аннотация: В статье рассмотрены ближайшие и отдаленные
результаты лечения варикозной болезни нижних конечностей методом
эндовазальной лазерной коагуляции. В ходе исследования проанализированы
возраст пациентов, количество проведённых койко-дней, наличие
послеоперационных осложнений, ношение компрессионного трикотажа
после операции.
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Аnnotation: This article evaluates the immediate and long-term results of
treatment of varicose veins of the lower extremities by the method of endovenous
laser coagulation. In the course of research, the age structure of the patients, the
length of stay in the hospital, the percentage of postoperative complications, and the
use of compression knitwear by patients are determined.
Keywords: varicose veins of the lower extremities, endovenous laser
coagulation, compression knitwear, postoperative complications, patient day.
Вapикoзнaя бoлeзнь нижних кoнeчнocтeй – самое распространенное
сосудистое заболевание. Около 40% женщин и 20% мужчин страдает
различными формами данной патологии [2, с.103]. В последнее время
выявляется нехорошая тенденция – данная патология всё чаще выявляется у
лиц трудоспособного возраста [1, с.12]. Таким образом, эта проблема влечёт
за собой и значительные социально-экономические сложности. Операция
классической флебэктомии требует длительного послеоперационного
восстановления и сопровождается значительным процентом осложнений. Всё
это вынуждает внедрять новые малоинвазивные методики в процесс
излечения данного заболевания.

358

Целью исследования было проанализировать ближайшие и отдалённые
результаты лечения варикозной болезни нижних конечностей с помощью
эндовенозной лазерной коагуляции.
Проведен ретроспективный анализ 133 медицинских карт
стационарного пациента (88 женщин и 45 мужчин) в вoзpacтe oт 22 дo 69 лeт
c вapикoзнoй бoлeзнью в стадии C2-C4 по СЕАР, лечившихся в учреждении
здравоохранения «5-я городская клиническая больница» города Минcкa в 2017
гoду. Для проведения манипуляции использовался лазер «Медиола-компакт1». Для анализа клинических результатов применялась шкaла oцeнки тяжecти
хpoничecких зaбoлeвaний вeн Venous Clinical Severity Score.
Средний возраст исследуемых составил 46,9 лет, большинство из
пациентов находились в трудоспособном возрасте. Это позволяет сделать
вывод, что варикоз «помолодел» (рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение пациентов по возрасту
Оценка ближайших результатов проводилась по времени пребывания в
стационаре. В среднем один пациент находился в клинике 1,72 койко-дня
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Количество койко-дней, проведённых в стационаре
У 4% пролеченных развился тромбофлебит, не требовавший
стационарного лечения.
Проанализировать отдалённый послеоперационный период удалось у 76
пациентов, а это 57% из общей выборки. Боли различной интенсивности
наблюдались у 26%, только 1% потребовалось применение анальгетиков.
Отёки наблюдались у 11%. Из них утренние, а также отёки во второй половине
дня выше лодыжки отмечались лишь у 1%. Заболевание рецидивировало у
13% опрошенных, причём у 3% наблюдалось выраженное варикозное
расширение вен без рефлюкса, у 1% - с рефлюксом (рисунок 3).

Рисунок 3. Осложнения в отдалённом послеоперационном периоде
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Кроме того, оценивалось использование пациентами компрессионного
трикотажа. 78% пациентов использовали трикотаж назначенное лечащим
врачом время, 15% носили дольше положенного срока, 5% пользовались
меньше предписанного времени, 2% не использовали вовсе. В группе
пациентов,
не
носивших
компрессионный
трикотаж,
никаких
послеоперационных осложнений выявлено не было. Однако малый объём
выборки не позволяет делать какие-либо заключения (рисунок 4).

Рисунок 4. Срок использования компрессионного трикотажа
По результатам данного исследования можно сделать следующие
выводы:
1. Процедура эндовенозной лазерной коагуляции может использоваться
для большинства пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей под
местной анестезией и в перспективе исключительно амбулаторно.
2. Ближайший послеоперационный период сопровождался низким
процентом осложнений и короткими сроками восстановления.
3. При оценке отдалённого послеоперационного периода было
выяснено, что 74 % пациентов не отмечали никаких остаточных явлений
заболевания и были абсолютно удовлетворены результатами лечения.
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Наука, как источник знаний создается и развивается благодаря научным
исследованиям. Долгие месяцы, годы трудоемкого труда завершаются
публикацией результатов исследования в журнале. А соблюдение критериев
научности при проведении исследования предопределяют надежность
полученных результатов.
Этика учёного является узким понятие, относительно этики науки.
Основные направления этики науки: – внешняя этика науки — это изучение
этических проблем, зарождаемых взаимодействием общества и науки; –
внутренняя этика науки — особый раздел этики науки представляет
проблемы, относящиеся к взаимодействиям в пределах научного сообщества.
В прошлом веке можно было считать, что этические проблемы науки
затрагивают лишь отдельные отрасли, возникают только в индивидуальном
порядке. Но в современном мире данная концепция безнадёжно устарела. В 21
веке каждый может убедиться в том, что благодаря научно-техническому
прогрессу появляются все новые проблемы, связанные с этикой. Поэтому
дискуссии о них ведутся постоянно36.
Кузняков Е.В. Этические проблемы науки // Молодой ученый. — 2017. — №3. — С. 716-717. — URL
https://moluch.ru/archive/137/38542/ (дата обращения: 12.03.2019).
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Актуальность основных аспектов этики в научно-исследовательских
работах занимали принципиальное место в анализе и оценке тех либо других
характеристик работе человека и общества. Из 2-ух категорий
высококачественных и количественных характеристик, постоянно более
принципиальное и важнейшая роль имеют конкретно высококачественные
характеристики
(осмысленность,
объективность,
согласованность,
воспроизводимость), а это означает, значение этических принципов в научной
работе будет всё больше и больше возрастать.
Не случайно, что уже сформировалось целое самостоятельное
направление исследований под заглавием «Этика науки», либо по-другому –
«Научная этика».
Что же такое мораль, нравственность, этика? Этика есть учение о
морали. Мораль - это предмет этики. Этика возникла в лоне философии и
существует по настоящее время как философское учение и философская
учебная дисциплина. Кроме понятий «мораль» и «этика» в русском языке
употребляется и термин «нравственность». В истории этики нравственность
иногда трактовалась, как нечто отличное от морали. Так, Гегель делит этику
на три части: абстрактное право, мораль и нравственность. Первое охватывает
внешнее поведение, второе вскрывает внутреннюю сущность особой воли
субъекта. Нравственности Гегель придавал более высокий смысл,
рассматривая ее как идеал, как долженствование и критическое отношение к
социально-историческим явлениям37.
Этика науки – дисциплина, изучающая специфику моральной регуляции
в научной сфере, а также свод ценностей, норм и правил в этой области.
Она охватывает два круга проблем: первый связан с регуляцией
взаимоотношений внутри самого научного сообщества, а второй – между
обществом в целом и наукой.
Истина и только истина является основной ценностью деятельности в
сфере науки. Только одна дихотомия имеет значение: «истинно – ложно», все
остальное – за пределами науки. Какой бы новой или тривиальной,
«ожидаемой» или «неудобной» не оказалась обнаруженная в процессе
исследования истина, она должна быть обнародована. Истина должна
выявляться в ходе многих независимо воспроизводимых исследований,
экспериментов или наблюдений и быть совместима с теми, которые
достоверно установлены ранее38.
Нормы этики научного сообщества, в частности, были рассмотрены Р.
Мертоном в 1942 г. как составляющая четырех основных ценностей:
1. – универсализм: правдивость научных утверждений обязана
проходить оценку независимо от пола, возраста, расы, знаний, авторитета тех,
кто их формирует. Можно сказать, что наука – фундаментально демократична:
результаты большого, популярного ученого обязаны проходить через не менее
строгую критику и проверку, чем результаты неопытного ученого;
Сочилин А.А. Этический смысл различения Гегелем «Морали» и «Нравственности» // Этическая мысль. 2014. №14.
Савинова Е.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Савинова Е.А. – Москва: Научноиздательский центр
«Империя», 2018. – 86 с.
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2.
- общность: научное знание обязано легко становиться
общественным достоянием;
3.
- незаинтересованность, беспристрастность: ученый обязан искать
правду безвозмездно. Признание и вознаграждение нужно рассматривать
лишь как предположительное последствие достижений в науке, а не как
первоначальная цель;
4.
- рациональный скептицизм: все ученые обязаны нести
ответственность за качество того, что представлено его коллегами, он не
освобождается от ответственности за применение в своем исследовании
данных, которые получены другими исследователями, при условии, если он
сам не удостоверился в точности этих данных39.
Однако позиция Р. Мертона была подвергнута серьёзной критике из-за
чрезмерной абстрактности данных принципов, часто нарушающихся. Ведь
каждый прекрасно понимает, если на «чашах весов», измерить мнения
заслуженных и крупных ученых с одной стороны, а с другой – мало известных
молодых ученых, то кто победит. Таким образом, субъективность мнения
всегда выше, нежели объективность суждения.
В современном социальном сознании научные труды – это двигатель
прогресса и арбитр высшей категории, вследствие этого соблюдение основ
научной этики – важное условие для хранения веры общества в надежность
научных итогов.
Еще одним принципом научного этноса считается заявка научной
честности при изложении итогов изучения. Этот нравственный принцип в
действительности нарушается. Во всевозможных научных обществах поразному наказывают за несоблюдение этических основ науки.
Когда человек понимает правду, он свободен. Истина - это данность,
которая имеет место, хотим мы этого или не хотим, на что человек не может
повлиять. Наука в создании своем состоит в систематическом разыскании и
утверждении истины. Поэтому для науки, для научного мировоззрения, для
ученого вопрос об истине является основным. Именно через истину
осуществляется внутренняя связь науки и этики. Наука не дает оценок, она
констатирует. Истина доказывают, но не внушают, не добиваются приказом,
силой - ничем, что подавляет свободный критический дух человека. В этом
состоит специфический гуманизм науки.
Общепринятые
нормы
академической
этики
редко
40
формулируются в виде особых перечней и кодексов — равно как норма, они
переходят молодым изыскателям от их преподавателей и предшественников.
Однако известны попытки раскрытия, описания и разбора сведений
общепринятых мерок, предпринимаемых основным способом в философии и
социологии урока.

Соловьёв И.Д. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: сборник статей III
Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 312 с.
40 8. Нормы научной этики (приняты Сенатом Общества Макса Планка 24 ноября 2000 г.) / пер. В. Тереховой. –
http://www.sbras.ru/HBC/2002/n04-05/f17.html.
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Этика науки имеет свою практическую (даже прагматическую)
значимость. Повсеместное распространение различных видов научного
мошенничества приводит к явному снижению качества генерируемого
научного знания. Несмотря на некоторый рост количества публикаций на
международном уровне, показатели цитируемости российских научных работ
остаются значительно ниже среднемировых (в первую очередь, это касается
работ, написанных без международного соавторства). Возможность
опубликовать научные работы ненадлежащего качества разлагает ученого,
приводит к утрате профессиональных компетенций41.
Подводя итог, отметим, что этические нормы могут быть сведены к
следующим основным категориям: 1) честность и добросовестность при
проведении изысканий; 2) признание интеллектуального вклада других
ученых; 3) взаимоотношения с общественностью; 4) моральные ценности,
утверждаемые или опровергаемые научным исследованием. Высказанные
соображения – это лишь рекомендации, окончательный этический выбор, так
или иначе, остается за ученым, и от него зависит, будут результаты его
исследования использованы во вред или во благо. Честность в науке - это
основа его существования. Все в научной работе должно быть сделано честно
и объективно, подавляя собственное тщеславие и стремление к незаслуженной
личной выгоде и корыстным мотивам. Каждый ученый должен подходить к
работе с чистым сердцем и открытой душой.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В
внешнеэкономической
представительства
внешнеэкономической

статье рассматривается возможность развития
деятельности предприятия за счет открытия
в
другой
стране.
Определена
значимость
комплекса для страны. Рассмотрены преимущества
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инвестиционного проекта. А также приведены расчеты эффективности
предложенного мероприятия.
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Annotation: The article considers the possibility of development of foreign
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country. The importance of the foreign economic complex for the country is
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calculations of the effectiveness of the proposed activities.
Key words: foreign economic activity, investment project, representation,
enterprise, competitiveness.
Для современного этапа развития мирохозяйственных связей
характерно расширение всех форм международных экономических
отношений. Активно включилась в международное разделение труда и
российская экономика. Значимость внешнеэкономического комплекса для
экономики страны трудно переоценить. Его развитие способствует
повышению конкурентоспособности предприятий, отраслей и комплексов,
расширению производства за пределы национальных потребностей,
привлечению качественно новых ресурсов, что тем самым ускоряет научно технический прогресс[1, c. 724]. Однако работа на зарубежных рынках может
быть эффективной лишь в том случае, если руководители компаний должным
образом владеют теорией и практикой осуществления международной
деятельности с учетом национальных особенностей конкретных стран и
тенденций изменения глобальной рыночной конъюнктуры. Грамотно
разработанная внешнеэкономическая стратегия является необходимой
предпосылкой успешной деятельности за рубежом[2, c. 25].
Конечно же, в условиях постоянного развития и совершенствования
глобальных информационных технологий и телекоммуникаций, а также
всемирной сети, территориальные границы государств в их традиционном
понимании стираются, становясь в большинстве случаев условными, однако
юридическое и фактическое присутствие подразделений компании вне
территории ее учреждения приобретает в наше время актуальную значимость,
являясь неотъемлемым элементом финансового, налогового и стратегического
планирования[4, c. 21].
На сегодняшний день ООО «Мирогрупп Ресурсы» является одной из
ведущих компаний по экспорту зерна и на мировой арене агробизнеса заняла
устойчивые позиции в сельскохозяйственном секторе, деятельность которой
охватывает ряд зарубежных стран. Компания осуществляет поставки в более
20 стран мира. Это такие страны, как: Турция, Нидерланды, Швейцария,
Ливан, Ливия, Сирия, Италия, Испания, Греция, Индия и т.д.
ООО «Мирогрупп Ресурсы» день за днем надежно обеспечивает работу
чрезвычайно сложной и важной цепочки, связывая фермерские поля и
потребительские прилавки по всему миру.
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Поэтому для более успешного функционирования и развития
внешнеэкономической деятельности предприятия на других рынках компании
необходимо открыть представительство в другой стране, а именно в
Казахстане.
Преимущества открытия представительства в Республике Казахстан
состоят из двух составляющих, во-первых, это простота регистрации бизнеса,
а, во-вторых, это низкие налоги, но самым главным преимуществом является
то, что Казахстан - один из ведущих стран - производителей
продовольственной пшеницы[3, c. 219]. Это важно, поскольку одной из
главных составляющих экспорта ООО «Мирогрупп Ресурсы» является
продажа пшеницы.
Итак, для открытия представительства потребуются сумма в размере 3,5
млн. руб., которая была получена от инвесторов в качестве единовременных
инвестиционных издержек.
Таблица 1
Инвестиционные издержки
Показатели
тыс. руб.
%
Покупка имущества

57,1

Оформление документов

2000
500

Транспортные расходы

250

7,1

Закупка офисной мебели и оргтехники

250

7,1

Итого инвестиций

3500

100

14,3

Рассматривая структуру инвестиций, мы видим, что значительную долю
в них составляет покупка имущества, её доля составляет 57,1 %. Наименьшую
долю составляют транспортные расходы и закупка офисной мебели – 7,1%.
Основными конкурентами нашего представительства будут являться
аналогичные предприятия-экспортеры, которые находятся на территории
Республики Казахстан, а также производители из других стран.
Реализацию продукции планируется осуществляться путем заключения
договоров поставки зерна с другими странами и представительствами.
Для обоснованного принятия решения о целесообразности открытия
представительства был произведен расчет эффективности предложенного
мероприятия (табл. 2).
Таблица 2
Расчет эффективности открытия представительства ООО
«Мирогрупп Ресурсы» в городе Алматы, Казахстан
Показатели
2019(0) 2020(1) 2021(2) 2022(3) 2023(4) 2024(5)
Инвестиции,тыс.руб.
-3500,0
10000, 10430, 10878, 11346, 11834,
Выручка,тыс.руб.
0
0
5
3
2
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Совокупные
7700,0 8031,1 8376,4 8736,6 9112,3
затраты,тыс.руб.
Налог 15%, тыс.руб.
345,0
359,8
375,3
391,4
408,3
Денежный
10000, 10430, 10878, 11346, 11834,
приток,тыс.руб.
0
0
5
3
2
Денежный отток,
8045,0 8390,9 8751,7 9128,1 9520,6
тыс.руб.
Чистый денежный
-3500,0
1955,0 2039,1 2126,7 2218,2 2313,6
поток.тыс.руб.
Чистый денежный
поток с нарастающим
-3500,0 -1545,0 494,1 2620,8 4839,0 7152,6
итогом,тыс.руб.
Коэффициент
дисконтирования
1,0
0,909
0,826
0,751
0,683
0,621
(r=10%)
Чистый
дисконтированный
-3500,0
1777,1 1684,3 1597,2 1515,0 1436,7
поток,тыс.руб.
Чистый
дисконтированный
-3500,0 -1722,9 -38,6
1558,5 3073,6 4510,3
поток с нарастающим
итогом,тыс.руб.
Внутренняя норма
61,1
доходности,%
Дисконтированный
срок окупаемости,
12,3
месс.
Индекс
2,3
рентабельности,%
Как мы видим из приведенных выше данных, внутренняя норма
доходности составляет 61,1%, это говорит нам о том, что инвестиционный
проект обладает большой финансовой прочностью и то, что проект будет
жизнеспособен при снижении предполагаемой прибыли. Благодаря тому, что
уже в первом году с учетом дисконтирования наша прибыль составит 1777,1
тыс. руб. наш проект окупится за 12,3 месяцев. Индекс рентабельности
составил 2,3%.
Таким образом, одним из приоритетных направлений развития
внешнеэкономической деятельности ООО «Мирогрупп Ресурсы» является
открытие представительства в Республики Казахстан. Данное мероприятие
является целесообразным, поскольку обладает большой финансовой
прочностью, быстрым сроком окупаемости и индексом рентабельности в
размере 2,3%, что свидетельствует о рентабельности вложений с учетом
рассчитанной ставки дисконтирования.
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Разработка эффективной схемы выхода предприятия из кризиса и
подготовка представительской документации для акционеров, инвесторов,
кредитных организаций является главной целью при разработке
антикризисной стратегии. [1, с.17].
На примере ЗАО «АФ им Ильича» разработаем антикризисную
программу.
Предложенный вариант основывается на том, что предприятию ЗАО
«АФ им Ильича» будет оказана целевая финансовая поддержка в объеме 86000
тыс. рублей (под 12 % годовых). Кредит будет направлен на пополнение
оборотных средств.
Основная суть состоит в выходе из кризиса с учетом
предоставления финансовой помощи Фирмой ОАО «Агроинвестсоюз» в
размере 86000 тыс.руб.
Направления использования заемных средств распределятся таким
образом:
вложения
в
оборотный
капитал
40000
тыс.руб.
Условия реализации данной программы:
- увеличение производства на 30 % в текущем году и сохранение данного
уровня в течении 3-х лет, затем постепенное снижение на 10 % в течение 2-х
лет и фиксацией на этом уровне до конца горизонта планирования;
- увеличение реализации на 25 % в двух последующих с последующей
фиксацией на данном уровне;
- увеличение арендных поступлений на 15 % в текущем и в двух
последующих годах с последующей их фиксацией на данном уровне
- увеличение затрат на заработную плату на 8 % в текущем году и на 10
% в последующем году, за счет роста объемов производства и продаж;
- уменьшение расходов на содержание социальной сферы на 45 % в
текущем году и полная ее ликвидация (без реализации), начиная со
следующего года;
- погашение дебиторской задолженности в размере 31000 тыс. руб. в
текущем году и 30000 тыс. руб. в следующем году.
В текущем году объем производства увеличится на 20% и сохранится на
этом уровне до еще 3 года. В последующие годы - в связи с произошедшим
"затовариванием" планируется постепенное снижение производства на 15% в
год. В дальнейшем до конца планового периода производство оставалось
неизменным.
С помощью рисунка 1 покажем динамику изменения объема
производства в ЗАО «АФ им Ильича» (По вертикальной оси - рубли. По
горизонтальной - годы)
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Рисунок 1 - изменение объема производства продукции
Основная деятельность ЗАО «АФ им Ильича» остается убыточной в
текущем и в последующие 3 года. Причина такого положения заключается в
том, что запланированный рост объемов продаж не приводит к увеличению
выручки выше точки безубыточности. [2, с. 95] Общее увеличение выручки от
продаж к концу антикризисного плана составит 85600 тыс.руб., что
соответствует 15 % уровня текущего года.
На рисунке 3 покажем динамику изменение результатов от основной
деятельности предприятия ЗАО «АФ им Ильича» (По вертикальной оси рубли. По горизонтальной - годы)

Рисунок 2 - изменение результатов от основной деятельности
ЗАО «АФ им Ильича»
Сроки погашения задолженности:
1) погашение задолженности перед бюджетной системой
в сумме
3000
тысяч
рублей
через
8
лет.
2) погашение задолженности перед бюджетной системой и коммерческими
кредиторами
в
сумме
3200
тыс.
руб.
через
10
лет;
3) погашение всей задолженности, также включая кредиты и займы, в сумме
2100 тыс.руб. - через 10 лет.
На рисунке 3 покажем сравнительный анализ вариантов антикризисной
программы (По вертикальной оси - рубли. По горизонтальной - годы)
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погашение
задолженности перед
бюджетом
полное погашение
коммерческой
кредиторской
задолженности
полное погашение
коммерческой и
финансовой
задолженности

Рисунок 3 - сравнительный анализ вариантов антикризисной программы
Сравнительный анализ вариантов показывает, что при реализации
данной программы погашение задолженности перед бюджетом возможно
через 8 лет. Погашение кредиторской задолженности перед поставщиками и
прочими кредиторами в размере 65000 тыс.руб., а также финансовой
задолженности в размере 20000 тыс.руб., невозможно в течении периода
планирования (10 лет).
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Спецификой модели является акцент на повышении компетентности
педагогов и родителей в вопросах развития художественно-творческих
способностей у младших школьников и вовлечение всех участников
образовательных отношений (родителей младших школьников, педагогов) в
развивающий процесс.
Работа с родителями и педагогами МБОУ «Гимназия №10
г.Челябинска» по развитию художественно-творческих способностей у
младших школьников осуществлялась в последовательности трех этапов.
Информационно-аналитический этап предполагал анкетирование родителей,
педагогов МБОУ «Гимназия №10 г.Челябинска» с целью выявления уровня их
компетентности
в
вопросах
развития
художественно-творческих
способностей у младших школьников, их готовность осуществлять
педагогическое сопровождение в процессе организации развития
художественно-творческих способностей у младших школьников в режимных
моментах в классе и в непринужденной домашней обстановке с последующим
анализом полученной информации [1, с. 206].
Второй этап - познавательный предполагал повышения уровня
педагогической компетентности педагогов МБОУ «Гимназия №10
г.Челябинска» в области организации развития художественно-творческих
способностей у младших школьников в режимных моментах в классе. Были
проведены такие формы работа, как заседание «круглого стола»,
педагогический совет, консультации, информационно-просветительская
деятельность (буклеты, памятки и др.), дидактические игры, направленные на
развитие художественно-творческих способностей у младших школьников в
режимных моментах в классе. Активизировали родителей к взаимодействию с
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МБОУ «Гимназия №10 г.Челябинска» в решении задач по развитию
художественно-творческих способностей у младших школьников в домашних
условиях через проведение консультаций, родительских собраний и др.
Параллельно осуществлялось информационное просвещение родителей
(индивидуальные беседы и консультации на интересующие их темы),
информационное просвещение и общение на форуме сайта МБОУ «Гимназия
№10 г.Челябинска».
Заключительный этап вовлечения родителей и педагогов МБОУ
«Гимназия №10 г.Челябинска» в совместную деятельность предполагал
участие родителей совместно с младшими школьниками в выполнении
заданий на развитие художественно-творческих способностей, участие
родителей и педагогов в совместном интегрированном образовательном
процессе, представленном в виде проекта по созданию развивающей
предметно-пространственной среды в классе, в которой учащиеся мог
максимально активно проявлять себя в творческой области. Среда
моделировалась с учетом интеграции разных видов художественной
деятельности:
музыкальной,
театрализованной,
изобразительной,
художественно-речевой, танцевальной. Взрослые участники проекты родители и педагоги МБОУ «Гимназия №10 г.Челябинска» обогащали и
наполняли пространство среды класса, организованной по типу уголков
художественной деятельности. Таким образом были организованы уголки
изобразительного творчества «Магия наших рук», «Классический танец»,
«Народный танец»; книжный уголок «Чтение с увлечением»; певческий
уголок «Пусть всюду музыка звучит». На данном этапе вовлекали родителей
в досуговые и игровые программы. Наиболее значимыми мероприятиями
являлись праздники, театрализованные представления, концерты [2, с. 18].
Создавались условия взаимодействия семьи и школы. Проводилась
работа с родителями по развитию художественно-творческих способностей у
младших школьников. Были проведены семинары, практические занятия,
конференции, круглые столы, беседы, родительские собрания, консультации.
Также проводились совместные детско-родительские праздники и
развлечения. Такие как: «23 февраля», «8 марта», «Папа, мама, я»,
«Здравствуй, Новый Год! », «Масленица», «Фестиваль песни», «семейное
музицирование», «Шоу талантов» и многие другие. Проводились
индивидуальные консультации для родителей «Ребенок и социум».
Совместные посещения концертов, театров. Рассказы о танце,
видеопросмотры с обсуждением. Были изготовлены памятки по
формированию коммуникативной компетенции у детей.
Мы использовали на данном этапе следующие методы:
- метод моделирования проблемных ситуаций ( моделирование форм
родительского поведения);
- метод моделирования игровых ситуаций.
Стимулирование творческой активности:
375

- участие в различных творческих конкурсах («Фестиваль
патриотической песни», «Хрустальная капель», «Семейное музыцирование»,
«Самый танцующий класс» и др.);
- групповая работа с детьми младшего школьного возраста;
- индивидуальная работа с детьми младшего школьного возраста;
- тематические импровизационные уроки;
- создание классного журнала «Балет»;
- репетиции и выступления на концертах;
- просмотр видеороликов выступлений других коллективов;
-классные часы, направленные на развитие художественно-творческих
способностей у младших школьников;
- посещения концертов, театров.Использовали методы:
- методы развития творческих способностей младших школьников;
- методы развития самостоятельного мышления, самоопределения;
- метод стимулирования, мотивации;
- метод контроля и самоконтроля.
Проводилась работа с педагогами. Повышали компетентность педагогов
в области художественно-творческого развития младших школьников:
- семинары по процессу развития художественно-творческих
способностей у младших школьников;
- практические занятия, беседы;
- заседания школьного МО по вопросам развития художественнотворческих способностей у младших школьников.
Методы:
- метод проектов;
- мозговой штурм;
- исследовательский;
- частично-поисковый;
- интерактивный.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Аннотация: В условиях высокой конкуренции на современном рынке,
компаниям становится все сложнее искать новые драйверы роста. Объем
инвестиций в лояльность не всегда свидетельствует о том, действительно
ли повышается удовлетворенность клиентов и в том ли направлении
развивается бизнес. В статье выделены этапы разработки программы
лояльности потребителей и предложены показатели оценки ее
эффективности.
Ключевые слова: методика, инструментарий, потребители,
лояльность, вовлеченность.
Annotation: In a highly competitive market, it is becoming increasingly
difficult for companies to look for new growth drivers. The amount of investment in
loyalty does not always indicate whether customer satisfaction is really rising and
whether business is developing in that direction. The article highlights the stages of
developing a customer loyalty program and proposed indicators for evaluating its
effectiveness.
Key words: methods, tools, consumers, loyalty, involvement.
В настоящее время на рынке наблюдается рост инвестиций в развитие
потребительской лояльности: по оценкам Experian, более 90% компаний на
данный момент используют определенные инструменты для удержания и
вовлечения клиентов [6].
Например, в США рост участия в программах лояльности вырос за 20162017 гг. на 26,7%. Число участников по всей стране достигло 3,8 млрд.
человек, то есть в среднем американские семьи принимают участие в 31
программе. Это число продолжает расти вместе с огромными размерами
бюджетов, закладываемых брендами на развитие нематериальных стимулов
для лояльных клиентов. Однако 43% потребителей отметили, что тратят на
бренды, к которым они лояльны, столько же или меньше, чем на остальные.
Более 36% опрошенных признали, что программы лояльности никак не
влияют на их решение о покупке. Отсюда следует вывод о том, что многие
разработанные брендами клубные программы неправильно мотивируют как
минимум треть своей целевой аудитории [6].
61% потребителей за последний год сменили одну или несколько
клубных программ. В России ситуация аналогична, так Meaningful Brands
отмечает, что большинство покупателей и вовсе не заметят, если 68%
привычных им брендов исчезнет из их жизни [6]. Клиенты, которые относят
себя к «лояльным», и готовы тратить на определенный бренд больше, чем на
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другие бренды, на 17% чаще отвечали, что в последнее время меняли
программы лояльности, чем остальные. Если все будет продолжаться, вполне
вероятно, что все эти инвестиции будут потрачены впустую, что приведет к
снижению прибыли компаний и ценности программ лояльности для
потребителя.
Рассмотрим основные этапы, которые необходимо пройти любой
компании при разработке и реализации программы лояльности.
1 Определение цели программы лояльности.
Как и любой проект, разработка программы лояльности начинается с
постановки целей. Цель программы лояльности – построение долгосрочных
взаимоотношений с клиентами, повышение ценности компании в глазах
клиента. Задачи, которые обычно решаются при помощи программ
лояльности: привлечение новых клиентов, удержание существующих
клиентов, противодействие усилиям конкурентов по переманиванию
клиентов. Для возможности оценки программы лояльности необходимо на
первом этапе определить параметры, по которым можно будет оценивать ее
успешность и эффективность.
2 Выбор целевой аудитории. На этом этапе компания проводит
сегментирование отдельных групп потребителей с точки зрения их
преданности компании, ее товарам и услугам. Каждая группа потребителей
должна получить от компании предложение, сформулированное на основе
анализа ее профиля и их истории взаимоотношений, ориентированное на
удовлетворении его потребностей. Для сегментации потребителей
рекомендуют использовать RFM анализ, который проводится по следующим
показателям поведения клиентов [1,2]:
Recency (давность какого-либо действия клиента);
Frequency (частота или количество действий, которые совершил
клиент);
Monetary (сумма денег, которую потратил клиент).
3 Выбор типа программы лояльности. Программа лояльности может
предоставлять материальные и/или нематериальные выгоды. Наиболее
распространенный инструмент – дисконтные и/или бонусные программы.
4 Определение привилегий. На этом этапе компании необходимо
определиться с тем, что она может предложить клиенту, какие
дополнительные выгоды, которые были бы важны для клиента. Выявить
данные потребности лучше всего путем широкомасштабного исследования
клиентов, лучше всего в рамках внедренной в компании CRM-системы.
Окончательный список формируется с учетом таких факторов, как
осуществимость привилегии, компетенция компании в ее реализации и
стоимость.
5 Разработка финансовой концепции. Определившись с тем, что будет
включать программа лояльности, компания должна оценить предстоящие
расходы на реализацию программы и возможности их покрытия. Важным
вопросом является определение методики отслеживания влияния программы
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лояльности на продажи, прибыльность и доход компании. Все это требует
основательной проработки перед началом внедрения программы.
6 Разработка системы непрерывной коммуникации с клиентом
Немаловажной составляющей программ лояльности является двусторонняя
коммуникация с клиентом, получения обратной связи. Общение в рамках
программ лояльности происходит в трех направлениях: между её
участниками, персоналом, финансирующий программу компании и
сторонами, не участвующими в ней (СМИ и др.).
7 Создание и ведение базы данных всех клиентов компании. Программа
лояльности – необходимый инструмент для сбора необходимых данных о
нужных клиентах в нужном объеме. Перед запуском программы стоит
определиться с тем, какие данные и в каком объеме должны заноситься в базу,
каким образом и с какой периодичностью анализироваться, какие для этого
потребуются ресурсы, как технические, так и кадровые.
Для оценки успеха программы лояльности необходимо использовать
результаты эмпирических наблюдений и исследований. На этапе постановки
цели менеджерами программ лояльности и руководством определяются
конкретные цели и шкалы измерения степени их реализации. Кроме того,
следует определить точные значения шкал, которые будут обозначать успех
или провал кампании. При этом основные и второстепенные цели программы
лояльности могут быть дифференцированы.
После определения количественных шкал, необходимо оценить
показатели, характеризующие компанию в целом [3,4]. Важно определить не
просто абсолютные значения показателя, но и его динамику в структуре общих
характеристик деятельности компании. Данные измерения необходимо
проводить на регулярной основе, промежуток времени между измерениями
зависит от специфики деятельности компании. В процессе оценки
эффективности программы лояльности также необходимо обязательно
поставить и качественные цели. Их можно представить в виде нескольких
более простых конкретных вопросов, на которые можно дать ответ «да» или
«нет», либо измерить их с помощью качественных шкал.
Существуют и другие методы оценки эффективности программ
лояльности [5]:
сравнение показателей и результатов деятельности компании до и после
внедрения программы лояльности; - данное сравнение может быть проведено
по нескольким ключевым показателям, которые интересуют компанию в
большей степени, например прирост продаж, отток клиентов и т.д.
Необходимо помнить, что при данном сравнении необходимо учитывать
влияние внешних факторов, таких как проведение рекламных акций,
сезонность спроса и т.д.
сравнение развития компании с компаниями-конкурентами проводится
эмпирическим путем, с помощью оценки доли рынка компании, процента
продаж в общей структуре продаж и т.д.;
применение методов инвестиционного менеджмента (расчет NPV,
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сроков окупаемости, точки «безубыточности», анализ среднего чека). Данная
оценка включает в себя расчет сроков окупаемости, чистой приведенной
стоимости будущих денежных потоков и ставки внутренней доходности.
Данные методы отличаются тем, что применимы до того, как программа
лояльности будет запущена, с целью оценки экономической эффективности её
реализации. Для применения этого метода, прежде всего, необходимо
определить денежный поток, полученный вследствие реализации программы
лояльности.
Для того чтобы программа лояльности успешно работала, необходимо
соблюдать следующие правила:
1 Условия участия и система вознаграждений должны быть понятны и
открыты для всех участников.
2 В разработке программы должны участвовать сотрудники всех
отделов. Это создаст ситуацию вовлечённости, так как повышение лояльности
возможно, если процесс стал делом всего коллектива».
3 Строгое соблюдение заявленных условий акций, входящих в
программу лояльности.
Несмотря на то, что цены в секторе промышленной продукции зачастую
являются определяющим фактором, программы лояльности сглаживают
мотив экономии, повышая воспринимаемую ценность предложения фирмы.
Цены и скидки не должны являться единственным способом сохранения
потребительской базы. Программы лояльности также позволяют поощрять
более выгодных клиентов, предоставляя им лучшие условия обслуживания и
другие преимущества. Нельзя забывать, что создавать лояльность следует не
к программам, а к товарам, услугам и к самой компании в первую очередь.
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СУЩНОСТЬ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В российской экономике традиционно считается, что
эффективность бизнеса характеризуется, прежде всего, прибылью.
Основной целью эффективной политики управления прибылью предприятия
является ее максимизация. При этом важными составляющими такого
управления являются: правильная и объективная оценка прибыли и факторов,
оказывающих влияние на неё. Эти факты подтверждают актуальность
вопросов о сущности и порядке формирования прибыли в контексте
современного российского законодательства.
Ключевые слова: прибыль, убыток, выручка, доходы, расходы.
Annotation: In the Russian economy, it is traditionally believed that business
efficiency is characterized primarily by profit. The main objective of an effective
profit management policy of the enterprise is its maximization. At the same time,
important components of such management are: a correct and objective assessment
of profits and factors influencing it. These facts confirm the relevance of questions
about the nature and procedure of profit formation in the context of modern Russian
legislation.
Keywords: profit, loss, revenue, income, expenses.
Стратегической целью деятельности коммерческой организации в
современных условиях является получение прибыли. Прибыль как цель
деятельности отражается в российской законодательной базе, регулирующей
деятельность хозяйствующих субъектов. Так, в соответствии со статьей 50 ГК
РФ, «юридическими лицами могут быть организации, преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности
(коммерческие организации)».
Таким образом, прибыль как экономическая категория характеризует
конечные финансовые результаты хозяйственной деятельности коммерческой
организации.
В экономической литературе, посвященной вопросам
управления финансами организаций, понятие прибыли не имеет единого
четкого определения. В таблице 1 представлены авторские подходы к
трактовке категории «прибыль».
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Таблица 1
Авторские подходы к трактовке категории «прибыль»
Автор
Сущность прибыли
В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров,
Прибыль
представляет
собой
Н.П. Радковская [2, c.66-67]
превращенную
форму
прибавочной
стоимости, сформированную в процессе
общественного
воспроизводства
для
удовлетворения
различных
интересов
предприятия и его собственника.
О. В. Борисова, Н.И. Малых,
Прибыль представляет собой финансовый
Ю.И. Грищенко, Л.В.
результат
предпринимательской
Овешникова [1, c.166]
деятельности,
является
показателем,
наиболее
полно
отражающим
эффективность производства, объем и
качество
произведенной
продукции,
состояние
производительности
труда,
уровень себестоимости
Ю. Ю. Суслова, Н. Н.
Прибыль представляет собой приращенную
Терещенко [4, c.9]
форму прибавочной стоимости и выступает
как денежное выражение стоимости
прибавочного продукта и той части
необходимого продукта, которая не
включается
в
себестоимость
и
распределяется через общественные фонды
потребления
Т. И. Николаева, Н. Р. Егорова Прибыль – это выраженный в денежной
[6, c.16]
форме чистый доход хозяйствующего
субъекта
на
вложенный
капитал,
характеризующий его вознаграждение за
риск
осуществления
производственной и рыночной деятельности
и представляющий собой разницу между
совокупными затратами и доходами в
процессе осуществления этой деятельности
Л.А. Брагин [5, c.72]
Прибыль – разность между валовым
доходом и затратами на реализацию товаров
(издержками обращения). Прибыль является
результирующим
показателем
хозяйственной деятельности торгового
предприятия.
Как видно, несмотря на разнообразие определений, все авторы сходятся
в том, что прибыль − это часть выручки, элемент прибавочной стоимости и,
вместе с тем, это критерий и показатель результативности организации,
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стимулирующий предпринимательскую деятельность.
На наш взгляд, самая простая трактовка «математического» подхода к
категории прибыли представлена в учебном пособии «Финансы торговых
организаций» Н.А. Лупей: «Прибыль организации- это превышение ее
доходов над расходами. Обратное положение (превышение расходов над
доходами) называется убытком.» [3, c.80]. Таким образом, современные
трактовки и понятие финансовых результатов сведены, в большей степени, к
порядку расчета прибыли (как положительного результата) или убытка
(отрицательного результата) организации.
Несмотря на кажущуюся простоту расчета, методология исчисления
прибыли, как и сама формулировка категории, носит также весьма условный
характер. Это обусловлено противоречивостью интересов собственников
фирмы, налоговых органов, инвесторов, кредиторов и прочих лиц,
заинтересованных в деятельности организации. Преследуя свои цели, «каждая
из сторон настаивает на своих методологических подходах к исчислению
прибыли» [3, c.80]. Чаще всего это разнообразие выражается в методике
признания для целей исчисления прибыли составных элементов, её
определяющих – доходов и расходов [10].
В российской практике в настоящее время нормативно-правовыми
актами в области формирования доходов, расходов и налогообложения
прибыли, являются:
- Налоговый кодекс РФ. Часть вторая (гл. 25 «Налог на прибыль
организаций»);
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99) - утверждено Приказом Минфина России от
06.07.1999 № 43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ
9/99)- утверждено Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ
(10/99) - утверждено Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль организаций» (ПБУ 18/02) - утверждено Приказом Минфина России
от 19.11.2002 № 114н.
Схема формирования различных видов прибыли в соответствии с
положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99, а также в соответствии с типовой формой «Отчет о
финансовых результатах» отражена на рисунке 1.
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Себестоимость

Выручка

Валовая
прибыль (убыток)

Коммерческие
расходы

Прибыль(убыток)
от продаж

Управленческие
расходы

Сальдо прочих доходов и расходов

Прибыль (убыток) до
налогообложения

Текущий налог на прибыль с учетом отложенных
налоговых активов (+) и обязательств (-)

Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

Распределенная чистая
прибыль

Нераспределенная чистая прибыль
(непокрытый убыток)

Рисунок 1. Схема формирования финансовых результатов
деятельности организации
Рисунок отражает присущее всем предприятиям, функционирующим в
условиях рынка, единство целей деятельности, показателей финансовых
результатов деятельности, процессов формирования и распределения
прибыли.
Информационной базой для экономического анализа финансовых
результатов служит принятая для всех организаций, не зависимо от формы
собственности, форма ежегодной финансовой отчетности «Отчет о
финансовых результатах», которая содержит сведения о текущих финансовых
результатах - деятельности предприятия за отчетный период и данные
предыдущего года. В форме представлены также выручка, затраты
предприятия на производство, коммерческие и управленческие расходы,
суммы налога на прибыль и отвлеченных средств, нераспределенная прибыль.
Эти данные позволяют оценить структуру и динамику финансового
результата, а также провести факторный анализ прибыли и рентабельности.
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В настоящее время высшие учебные заведения как объекты рыночных
отношений все чаще прибегают к маркетинговым инструментам. В первую
очередь, для того, чтобы повысить спрос на свои образовательные услуги и
улучшить имидж образовательного учреждения. Именно поэтому вопрос
качественного менеджмента при принятии важных решений может сказаться
на эффективности работы, как по отдельным направлениям работы, так и на
организации в целом. Особую актуальность проектного метода управления
представляет необходимость модернизации профессионального образования:
в данном случае причина состоит в самосохранении и саморазвитии.
В основном деятельность высших учебных заведений состоит из
нескольких элементов: образовательная составляющая, которая включает в
себя подготовку и переподготовку высококонкурентных специалистов и
является основной деятельностью образовательной организации, отражая ее
главное предназначение и придавая качественную определенность; научная
составляющая придает высшему учебному заведению существенные отличия
и заключается в проведении научно-исследовательской деятельности.
Безусловно, вуз является «разновидностью производственных систем и
обладает всеми их признаками, осуществляя научную и образовательную
деятельность на основе затрат времени и ресурсов, получающих воплощение
в соответствующем результате в виде продукта, удовлетворяющего
общественные потребности» [1, с. 308].
Однако, несмотря на существенные общие признаки, как объект
управления высшее учебное заведение имеет специфические свойства:
«государственное воздействие на образовательную деятельность, взаимосвязь
рынка образовательных услуг с ситуацией на рынке труда, актуализации,
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определяющая характер, условия и содержание взаимоотношений
производителей и потребителей по поводу оказания услуг, баланс
соперничества и сотрудничества в конкурентной среде, связанный с
соотношением факторов конкуренции и общих научных, педагогических и
социально-просветительских задач, закрепление за вузом статуса
авторитетного общественного института, играющего
определенную
идеологическую, политическую, социально-культурную роль в обществе» [3,
с. 881].
Необходимо помнить тот факт, что образовательные организации
высшего образования не являются коммерческими, что говорит о том, что их
деятельность, в первую очередь, ориентирована на выполнение социальной
нагрузки, которая возложена на систему высшего образования в целом.
Можно сделать вывод, что помимо качества образования и благоприятных
условий, необходимо помнить об экономической эффективности
деятельности. Из этого следует, что понятие «миссии» в управлении вузом
приобретает такое же важное значение как понятия «статуса», «влияния» и
«общественного признания».
Однако, образовательные услуги входят в комплекс социальнокультурного сектора услуг. Это связано с тем, что «сферы образования,
здравоохранения и культуры обладают набором схожих особых признаков,
как например, «нематериальность услуг, непостоянство качества, а также
одновременность производства и потребления» [2, с. 311].
Следует также отметить сложность организационной структуры
образовательной организации, где существуют индивидуальные и
коллективные субъекты управления. Коллегиальные формы управления, такие
как советы, комиссии и другие, в большей степени свойственны для проектной
деятельности.
Вышеуказанные факторы указывают на существование некоторых
предпосылок для применения проектного инструментария при управлении
образовательной организации высшего образования, где основополагающим
фактором является адаптация вуза к внешней среде и соответственно
«иммунитет» по отношению к ее негативным последствиям. Такие
предпосылки являются неким гарантом возможности внедрения и применения
проектных методов в образовательном пространстве.
Приблизительный состав проектов, которые осуществляются с
помощью проектного управления, представлен в таблице 1, однако следует
помнить, что конкретный состав проектов определяется целями и задачами
каждого конкретного высшего учебного заведения.
Однако «немногие виды деятельности являются проектами в чистом
виде, нуждающимися в применении традиционного проектного
инструментария в полном объеме» [1, с. 161]. Тем не менее, в некоторых
направлениях
деятельности
вузов,
например,
для
управления
социокультурной средой, применение проектного подхода возможно.
Применение проектного управления в сфере социокультурной деятельности
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может снизить риски не достижения целей, обусловленные тем фактом, что
данная сфера не является частью учебного процесса.
Таблица 1.
Проектное представление деятельности вуза
Виды проектов
Примеры
Продуктовые
Открытие специальностей, проектирование учебных
(образовательные) процессов
Традиционные
Конференции, выставки, корпоративные мероприятия
(ежегодные)
Проекты, связанные с ухудшением показателей
Проблемные
деятельности
Маркетинговые исследования, реконструкция и
Функциональные
ремонт, разработка бюджета
Международные и межвузовские проекты: «школа –
Совместные
вуз», «вуз – производственная организация» и другое
Периодические
Приемная кампания, государственная аккредитация
краткосрочные
Расширения
Открытие учебных корпусов, филиалов
Совершенствование системы питания, медицинского
Социальные
обслуживания, досуга преподавателей и студентов
Разработка инициативных проектов образовательных
Политические
программ, влияние на разработку методических основ
организации высшего образования
При этом важно помнить, что применение проектного инструментария
не заменяет всю существующую систему управления вуза, а применяется
исключительно для определенных задач, вычлененных из общего плана.
Следует отметить, что при реализации в социокультурном пространстве даже
процессных мероприятий, то есть тех, которые осуществляются на регулярной
основе, они каждый протекают в других условиях, что еще раз доказывает
«проектообразующий»
характер
деятельности.
Именно
поэтому
первостепенной задачей является анализ социокультурной деятельности
образовательной организации и выявление конкретных операций, где
применение проектного подхода будет эффективнее всего.
В заключение можно сделать вывод, что существуют определенные
предпосылки для внедрения проектного управления высшим учебным
заведением, в частности, его социокультурной средой. Однако, необходимо
«подогнать» проектный инструментарий, то есть адаптировать проектные
методы, под деятельность образовательной организации, учитывая
специфические особенности конкретного вуза.
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Искусство принятия решения возникало и развивалось одновременно с
возникновением и развитием управления. Управлять, по мнению А. Файоля,
значит прогнозировать и планировать, организовывать, руководить командой,
координировать и контролировать. Советский энциклопедический словарь
трактует управление как элемент, функцию организационных систем
различной
природы
(биологических,
социальных,
технических),
обеспечивающих сохранение их определенной структуры, поддержание
режима деятельности, реализацию их программы и целей. Известный
экономист П. Друкер считает, что управление - это особый вид деятельности,
превращающий организованную толпу в эффективную целенаправленную
группу [1].
Актуальность
проблемы
рационального
выбора
принятия
управленческого решения в современном мире имеет постоянную тенденцию
нарастания, что связано, во первых, со значительными качественными
изменениями внешней среды; во-вторых, с сокращением периода времени,
когда принятые ранее решения остаются неизменными; в-третьих, с
увеличением количества альтернатив, возникающих под воздействием
научно-технического и социального прогресса; в четвертых, с усилением
взаимосвязей и взаимозависимостей решений в различных сферах; в пятых, с
повышением значимости последствий реализации решений.
Качественный процесс принятия управленческих решений проявляется
в эффективности его реализации. Эффективность управленческих решений
может быть нескольких видов (рис. 1).

Виды эффективности управленческих решений
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Организационная эффективность

Социальная эффективность

Рис. 1. Виды эффективности управленческих решений
Организационная эффективность может проявляться в изменении
рабочих функций сотрудников, в улучшении условий труда, в оптимизации
организационной структуры предприятия, в сокращении численности
сотрудников и т.д. Социальная эффективность управленческих решений
может заключаться в создании условий для творческой работы сотрудников, в
улучшении обслуживания клиентов, в уменьшении текучести кадров, в
улучшении психологического климата в коллективе. Технологическая
эффективность может выражаться во внедрении современных технологий на
производстве,
приобретении
новой
техники,
в
улучшении
производительности труда. Экологическая эффективность может быть
выражена в обеспечении безопасности для сотрудников, экологической
безопасности работы компании. Правовая эффективность заключается в
обеспечении безопасности, законности и стабильности работы, уменьшение
штрафных санкций [1].
Одним из наиболее важных аспектов, по мнению авторов, в процессе
принятия управленческих решений является социальная составляющая,
которая в свою очередь включает психологическую компоненту.
В теории управленческих решений, в контексте социальнопсихологической составляющей существует правило, от следования которому
зависит эффективность процесса принятия и реализации управленческих
решений, а значит и эффективность трудовой деятельности человека,
имеющего непосредственное отношение к данному процессу. Это правило
трактуется как правило 30/70. Его толкование сводится к мысли, что
эффективность управленческих решений на 30% зависит от влияния
внутренних факторов человека, а на 70% от окружающего социального
пространства (рис. 2).

Зона
психологического
комфорта
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30%
70%

Рис. 2. Социально-психологическая составляющая эффективности
принятия управленческих решений
Социальное пространство представляет собой логически мыслимый
конструктор, особую среду, в которой осуществляются социальные
отношения, то есть это пространство социальных процессов, социальных
отношений, социальных позиций и социальных полей, функционально
связанных между собой [2]. Так, например, каждый человек, попадая в
коллектив или команду, реализующих комплекс управленческих решений,
оказывается в поле социального пространства, и реализация его способностей
на 70% зависит от сложившегося социального климата данного коллектива:
если коллектив активен и нацелен на достижение поставленных задач, то и
практически каждая единица коллектива будет соответствовать концепции
команды; если же коллектив проявляет инертность в процессе своей
деятельности, то и какими бы ни были способности и предрасположенности
вновь пришедшего в этот коллектив человека, он постепенно станет частью
этой инертной массы. В данном контексте необходимо заметить, что и в
первом и во втором примере, поведение человека на 30% зависит от его
внутренних возможностей. При несоответствии внутренних и внешних
факторов, индивид либо со временем покидает неугодное для него социальное
пространство, либо становится его частью.
Совокупность внутренних факторов любого социального индивида
называется зоной внутреннего (психологического) комфорта. Зона комфорта
– это грань жизненного пространства, в которой мы ощущаем относительный
психологический комфорт, то есть это сфера, в которой происходят во многом
предсказуемые, привычные для нас явления, которые расслабляют и
убаюкивают наше сознание, то есть это состояние души, в котором мы можем
позволить себе действовать «механически», по привычным шаблонам
поведения [3]. Это объясняется тем, что для качественного принятия и
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выполнения решений управленческого характера очень важно сохранять
психологическое
равновесие
любого
руководителя,
сотрудника,
подчиненного.
Окружающее социальное пространство и зона психологического
комфорта, как было отмечено ранее на примерах, имеют прямую
взаимозависимость. Но несмотря на то, что эффективность управленческих
решений всего лишь на 30% зависит от психологического комфорта человека,
очень важным моментом является его сохранение, мощнейшим стимулятором
которого может выступать понимание типологии людей на основе
динамических свойств их нервной системы.
Необходимо знать, что если человек обладает какой-то
предрасположенностью, которую невозможно изменить, то легче
подстроиться под нее и включать человека в те типы отношений и в те
процессы выполнения управленческих решений, которые будут
соответствовать его предрасположенности. От того, насколько человек
предрасположен к виду деятельности, которым он занимается, напрямую
зависит его эффективность в этом виде деятельности. Легко сделать вывод о
том, что если человек находится в комфортных для него условиях, то он будет
реализовывать свой умственный и физический потенциал, принося пользу
компании и обществу в целом. В обратном же случае можно увидеть
противоположный эффект: лояльность сотрудника будет невысока, его
желание работать будет близко к нулю, откуда следует, что и эффективность
решений его будет на очень низком уровне.
Ученые, наблюдая внешние особенности реализации модели поведения
людей, обратили внимание на большие индивидуальные различия в этом
отношении: одни люди от рождения подвижны, эмоционально возбудимы,
энергичны, общительны, легко вступают в контакт; другие - медлительны,
невозмутимы, скромны, замкнуты, скрытны. То есть было замечено, что
модель поведения разных людей отличается своими динамическими
характеристиками и понимание этих особенностей должно быть учтено при
делегировании определенных полномочий в управленческом процессе.
Таким образом, чтобы встроить человека в подходящий для него
процесс принятия и реализации управленческих решений и обеспечить их
эффективность, нужно понимать предрасположенность этого человека.
Рычагом активизации предрасположенности служит гормональное
регулирование. То есть, рассматривая социально-психологическую
составляющую эффективности принятия управленческих решений в разрезе,
заметим, что в реализации различных моделей поведения человека,
способствующих грамотным управленческим решениям, очень большую роль
играет гормональное регулирование. Гормоны, выделяемые железами
внутренней секреции, выполняют функцию качественного усиления модели
поведения любого сотрудника. Каждый человек под действием одних
гормонов переходит в состояние эмоционального возбуждения или агрессии,
под действием других – «замирает», под действием третьих – испытывает
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страх и т.д. Выделение каждого вида гормона сказывается на
физиологическом и эмоциональном состоянии, как управленцев, так и
подчиненных, определяя их модель деятельности.
На рисунке 3 авторами представлены основные гормоны, которые
регулируют физиологическое и эмоциональное состояние человека,
формирующие зону психологического комфорта в процессе реализации
управленческих решений.
Гормоны, регулирующие физиологическое и эмоциональное состояние в
процессе реализации управленческих решений
Снижающие деятельность

Активизирующие деятельность
Серотонин

Адреналин

Дофамин

Кортизол
Ацетилхолин

Рис. 3. Виды гормонов, регулирующих физиологическое и эмоциональное
состояние в процессе реализации управленческих решений
Все гормоны были разделены на два типа: на те, которые активизируют
деятельность человека и позволяют эффективно принимать и реализовывать
управленческие решения (серотонин и дофамин), и наоборот, на те, которые
снижают активность (адреналин, кортизол, ацетилхолин).
Серотонин – гормон, который выполняет в человеческом организме
огромную роль, так как под его воздействием происходит стимуляция
областей мозга, отвечающих за процесс познавательной активности, также он
стимулирует двигательную активность и тонус мышц, благодаря которым у
человека появляется состояние, которое можно описать словами «горы
сверну». Также под его воздействием наблюдается подъем настроения,
внутреннего комфорта, радости. Именно поэтому, приобретается уверенность
в своих силах и готовность к решению сложных задач. Таким образом,
серотонин – это тот гормон, который заставляет человека думать о хорошем,
мыслить в рамках метапрограммы достижения, а не избегания. Воздействуя на
определенные рецепторы, серотонин снижает чувствительность человека к
стрессовым ситуациям: вывести его из себя сложно, а внешне он остается
спокойным дольше, чем те люди, у которых уровень серотонина ниже.
Дофамин - гормон, выделяющийся в ответ на внешний стимул со
стороны, заставляя человека активно работать над возникшей задачей, то есть,
усиливая его мотивацию: с помощью данного нейротрансмиттера мы активнее
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ищем, больше думаем и делаем для выхода из сложившейся ситуации или
решения той или иной задачи, за счет этого достигаем лучшего результата.
При этом скорость поиска правильного решения зависит от ассортимента
побудительных стимулов, способных вызвать выплеск дофамина, а также от
мощности гормональных насосов по его выработке (наследственный фактор).
Дофамин заставляет работать определенные области мозга, ответственные за
«запуск» процесса поиска решения. Это гормон, который создает ощущение
куража при моделировании и исполнении сложных алгоритмов деятельности.
Дофамин усиливает способность к обучению, поддерживает стремление к
новым свершениям, помогает достигнуть цели, придавая человеку
уверенность. Люди, в организме которых наблюдается нехватка дофамина,
характеризуются нерешительностью и неуверенностью в себе.
Считается, что дофамин также участвует в процессе принятия человеком
решений. По крайней мере, среди людей с нарушением синтеза/транспорта
дофамина многие испытывают затруднения с принятием решений. Это
связано с тем, что дофамин отвечает за «чувство награды», которое зачастую
позволяет принять решение, обдумывая то или иное действие ещё на
подсознательном уровне.
Гормон адреналин тормозит высвобождение серотонина. Поэтому
ежедневный стресс может значительно сократить запасы серотонина в
организме, что в конечном итоге может привести в развитию депрессивных
реакций. Он выделяется при возникновении в окружающей среде каких-либо
угрожающих факторов, опасности. Его действие приводит к реакции,
известной как «реакция бегства или борьбы». Адреналин оказывает мощное
стимулирующее воздействие на нервную систему, вызывает психическую
мобилизацию - весь организм собирается для того, чтобы дать немедленный
ответ на внешнюю агрессию или опасность. Без этого гормона организм
оказывается беспомощным в состоянии стресса и любой опасности.
Ацетилхолин – важный нейротрансмиттер, участвующий в передаче
импульсов в разных отделах мозга. При этом малые концентрации облегчают,
а большие тормозят синаптическую передачу. При резком и сильном
выделении ацетилхолина в кровь, человек как будто «замирает», наступает
торможение процессов передачи нервного импульса. При этом
физиологические проявления этого процесса во многом противоположны
влиянию на организм адреналина.
Кортизол, который называют еще «гормоном стресса», – близкий
родственник адреналина. Это гормон, производящийся в момент
повышенного стресса и составляющий часть защитного механизма человека.
Если адреналин производится в моменты возбуждения, то кортизол
выделяется в ответ на страх. При страхе или опасности, необходимости
сконцентрировать все физические силы организма, сложная цепь
биохимических реакций за доли секунд производила необходимое количество
кортизола и выбрасывала его в кровь. Гормон немедленно вызывал прилив
максимального количества крови к мышцам и сердцу, делая их значительно
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сильнее и быстрее. Хотя такого рода опасность в настоящее время является
редкостью, тем не менее, заложенный в нас механизм реагирования на стрессы
остается неизменным. Если человек живет в условиях непрерывных стрессов,
и часто испытывает страх, то уровень кортизола в его крови увеличивается.
Один из неприятных аспектов хронически повышенного содержания
кортизола в том, что он лишает гормонов счастья (дофамина и
серотонина). Подавляя и нейтрализуя действие этих гормонов в организме,
свободный кортизол вызывает депрессивные реакции.
Таким образом, можно заключить, что за зону психологического
комфорта, которая формируется под воздействием эмоционального состояния
человека отвечают гормоны, которые выделяются в кровь в ответ на тот или
иной раздражитель. В процессе принятия решения человек на
подсознательном уровне выбирает тот вариант, который позволит ему не
выходить из зоны комфорта. Учитывая, что принятие решений на 70%
формируются факторами социального окружения, способность руководителя
чувствовать и сопереживать эмоциональную реакцию его подчиненных на те
или иные раздражители социального пространства, позволяет формировать
необходимый эмоциональный контур, мотивирующий человека на принятие
эффективного решения, которое нужно социуму, для выполнения своей
полезности, а не индивидууму, для удовлетворения своих зачастую
эгоистических потребностей.
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ПРОКУРАТУРЫ
Аннотация: В статье рассматривается необходимость отделения
Следственного комитета России из органов прокуратуры была обусловлена
несовместимостью в одной структуре процессуальных функций
расследования преступлений и надзора за ними.
Ключевые слова: Следственный комитет РФ, предварительное
следствие, следственные органы РФ.
Abstract: The article deals with the need to separate the Investigative
Committee of Russia from the Prosecutor's office was due to the incompatibility in
one structure of the procedural functions of crime investigation and supervision.
Keywords: Investigative Committee of the Russian Federation, preliminary
investigation, investigative bodies of the Russian Federation.
В настоящее время организация предварительного следствия в России
строится на полицентричной основе: наряду с самостоятельным
Следственным комитетом РФ имеют место быть также следственные
подразделения на базе органов исполнительной власти: следственный
департамент МВД России, а также Следственное управление ФСБ России.
Также имеет место период формирования и развития следственных
органов - с сентября 2007 года по настоящее время. Обозначенный период
явился временем зарождения и становления нового следственного органа,
вышедшего из административного подчинения прокурору, но сохраняющего
ведомственную принадлежность к надзорному органу (2007-2010), и
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образованием самостоятельного следственного органа - Следственного
комитета Российской Федерации - с 15 января 2011 г., то есть образование в
России самостоятельного следственного органа прошло в два этапа.
Практические шаги по воплощению в жизнь идеи ликвидации
«прокурорского следствия» были предприняты в середине 2007 года. 5 июня
Федеральным законом № 87-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и в Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации» следственный аппарат был
выведен из административного подчинения прокуратуре при сохранении его
в системе прокуратуры, был создан новый, относительно независимый
следственный орган - Следственный комитет при прокуратуре Российской
Федерации. За этим последовало издание Указа Президента Российской
Федерации «Вопросы Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации» от 1 августа 2007 г. № 1004.
На основании данных нормативных актов был сформирован аппарат
Председателя Следственного комитета РФ, ему была передана вся полнота
власти в отношении подчиненных работников вплоть до увольнения, за
исключением высших должностных лиц, назначаемых на должность
Президентом Российской Федерации.
Прокурор был лишен права возбуждать, расследовать уголовные дела, а
также направлять следствие (давать обязательные для следователя указания),
сохранив за собой право надзора за законностью возбуждения уголовного
дела, поддержания обвинения в суде, совершения некоторых других
процессуальных действий.
Контрольные функции за следствием были возложены на руководителя
следственного органа как Следственного комитета при прокуратуре РФ, так и
руководителей следственных органов соответствующих федеральных органов
исполнительной власти (при соответствующих органах исполнительной
власти) - МВД, ФСБ, ФСКН России42.
Федеральным законом «О Следственном комитете Российской
Федерации» от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ43, Указом Президента РФ
«Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» от
14 января 2011 г. № 3844, которым было утверждено Положение о
Следственном комитете Российской Федерации, зафиксирован выход
Следственного комитета (далее - Комитет) из состава прокуратуры,
установлена его независимость от каких-либо органов государственной власти
(федерального и регионального уровней), органов местного самоуправления,
общественных объединений и организаций при подчинении Комитета
42 Александров А.С. Институт следственной власти в России: краткая история возникновения, развития и
дегенерации // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2 (34). С. 405411
43 Следственном комитете Российской Федерации: федер. закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ: принят Гос.
Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 декабря 2010 года: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 24
декабря 2010 года: в ред. от 28 декабря 2016 // Рос. газ. - 2010. - 30 декабря. - № 296
44 Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации: указ Президента РФ от 14 января
2011 г. № 38: в ред. от 22 декабря 2016 г. № 703 // Рос. газ. - 2011. - 17 января. - № 6
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Президенту Российской Федерации, осуществляющему руководство его
деятельностью.
Так, модель организации следственного органа уже на том этапе по своей
правовой сути не являлась административной. Она включала в себя
практически все традиционные элементы (признаки) вневедомственной
модели: организационную независимость и отсутствие административного
подчинения и подотчетности руководителю непрофильного ведомства;
функциональную независимость, которая обеспечивала объективность и
беспристрастность расследования. Организационная включенность в
структуру органов прокуратуры носила лишь формально-правовой, а не
административный характер.
Таким образом, с существующей разрозненностью следствия по
различным ведомствам связаны основные недостатки следствия, поэтому
логически наиболее последовательным сценарием дальнейшего развития
следственных органов в России должна стать их унификация по
моноцентричному принципу путем создания единого следственного органа на
базе Следственного комитета России с одновременным упразднением какихлибо иных органов, уполномоченных на осуществление регулярного
следствия.
Кроме того, совершенствование организации и производства
предварительного следствия должно осуществляться путем решения
законодательных проблем, укрепления материальной базы следственных
органов, всесторонней работы по повышению престижности и значимости
должности следователя.
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Аннотация: Статья посвящена дефиниции потребитель. В статье
рассмотрено законодательство РФ и зарубежных стран, проанализировано
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Впервые дефиниция «потребитель» получила свое легальная
закрепление в Законе РФ «О защите прав потребителей», который вступил в
силу 7 февраля 1992 года. Указанный закон регулирует отношения,
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возникающие между потребителями и его контрагентами (изготовителями,
исполнителями,
импортерами,
продавцами),
устанавливает
права
потребителей и определяет механизм реализации этих прав.
Понятие «потребителя» сформировано в преамбуле закона и в
первоначальной
редакции
он
характеризовался
как
гражданин,
использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение
приобрести, или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд.
Федеральным законом РФ от 17 декабря 1999 года указанная дефиниция
была подвергнута существенному изменению и в новой редакции под
потребителем понимается - гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары
(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.45
Потребитель, как следует из преамбулы закона это, прежде всего
гражданин. Однако это не только гражданин Российской Федерации, но и лицо
без гражданства, и иностранный гражданин, который совершает сделки на
территории нашего государства.
Согласно указанному закону в качестве потребителя не может
рассматриваться юридическое лицо. Это объясняется тем, что организации в
отличие от граждан являются более сильной стороной, и им достаточно
использовать те средства защиты, которые предусмотрены гражданским
законодательством в части регулирования отношений, вытекающих из
договора купли-продажи. В связи с чем предусматриваемые Законом РФ «О
защите прав потребителей» преимущества должны действовать только в
отношении слабой стороны, а именно в отношении физического лица.
Следующим признаком дефиниции является цель. Гражданин,
приобретает, использует и заказывает товар (работу, услугу) «исключительно
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности».
В соответствии со ст. 2 ГК РФ предпринимательской является
самостоятельно, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг.46
Следовательно, целью должно быть личное потребление, а не
деятельность, связанная с систематическим извлечением прибыли.
Еще одним признаком является включение в понятие «потребитель»
граждан, использующих, приобретающих, заказывающих товар, (работу,
услугу), а также граждан, имеющих намерение приобрести или заказать товар,
(работу, услугу).
Гражданин получает статус потребителя уже на этапе намерения
приобрести или заказать товар (услугу). Нормы закона «О защите прав
45Закон

РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 04.06.2018) // СПС
«КонсультантПлюс».
46 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм.
и доп., вступ.в силу 01.09.2018) // СПС «КонсультантПлюс».
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потребителей» применяются еще до того, как между сторонами возникнут
договорные отношении. Так, в соответствии с указанным законом гражданин,
желающий приобрести или заказать товар (работу или услугу), имеет право на
ознакомление с товаром, получение полной и достоверной информации о нем,
об его изготовителе (исполнителе, продавце), условиях его продажи.
Кроме того, в качестве потребителя выступает не только гражданин,
который приобрел товар или заказал работу, но и гражданин, который
пользуются им.
Существуют различные подходы к определению понятия «потребитель»
в научной литературе. Ряд ученых предлагает внести изменения в него.
Так, Л.Б. Ситдикова, отмечает, что необходимо включить в
законодательную формулировку понятия «потребитель» юридических лиц. 47
По мнению автора, указанные лица, также как и физические лица могут
быть потребителями, в случаях, если они получают определенные виды
услуг и не используют их в коммерческих целях.
Противоположной точки зрения придерживаются М.И. Брагинский и
В.В. Витрянский. В своей работе «Договорное право. Кн. 2. Договоры о
передаче имущества» они отмечают, что законодатель, исключая из числа
субъектов, которые признаются потребителями, юридических лиц, полагал,
что организации в отличие от граждан имеют свои бухгалтерские,
юридические службы и поэтому не нуждаются в специальных средствах
защиты, предоставляемой законом слабой стороне.48
В.В. Богдан считает, что следует скорректировать дефиницию
потребитель и понимать под ним физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, имеющее
намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее или
использующее товары (работы, услуги), которые были приобретены
(заказанные) вследствие таких отношений на законном основании
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд не связанных,
с осуществлением предпринимательской деятельности.49
Такой подход ей объясняется тем, что физическим лицом, является не
только гражданин, но и индивидуальный предприниматель, который также
вправе обратится в суд за защитой своих прав по сделкам, заключенным им с
продавцом (исполнителем) при продаже товаров (выполнении работ, оказании
услуг) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных
нужд, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности.
Данное разъяснение было дано в Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей» от 28 июня 2012 года.50
47 Ситдикова Л. Б. Гражданско-правовой статус потребителя в сфере оказания информационных услуг //
Юридический мир. 2010. № 9. С. 56—58.
48 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: в 5 кн. Кн. 2. Договоры о передаче имущества. М., 2011.
49 Богдан В.В. Эволюция понятия «потребитель»: анализ новых подходов // Известия юга – западного
государственного университета. 2012. № 4-1. С 19а – 24.
50Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06. 2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел
по спорам о защите прав потребителей» // СПС «КонсультантПлюс».
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По нашему мнению, следует согласиться с точкой зрения В.В. Богдан,
поскольку ее выводы основаны на действующем российском
законодательстве, правовой позиции Верховного Суда РФ.
Кроме того, во многих законодательствах зарубежных стран под
потребителем понимается физическое лицо, что дает возможность
расширительно толковать данный термин.
Так, в Италии дефиниция «потребитель» закреплена в статье 3
Потребительского кодекса № 206/2005, в соответствии с которым
потребителем или пользователем является физическое лицо, действующее в
целях, не связанных с предпринимательской, коммерческой, кустарной или
профессиональной деятельностью. 51
В данном законе уточняется, что существует по сути всего два
требования для отнесения лица к потребителю: он должен быть физическим
лицом и не должен действовать в профессиональных целях.
Потребительский кодекс же Франции определяет потребителя как
«любое физическое лицо, действующее в целях, не попадающих под сферу
его коммерческой, промышленной, ремесленной, либеральной или
сельскохозяйственной деятельности». 52
Помимо этого в указанном кодексе также закрепляется понятие
непрофессионала, под которым понимается любое юридическое лицо, которое
не действует в профессиональных целях. Эта концепция позволяет
распространить на юридических лиц, действующих вне их профессиональной
деятельности, защиту, предоставляемую потребителям.
В Литовской Республике
согласно закону «О защите прав
потребителей» I-657 под потребителем понимается физическое лицо,
стремящееся заключить или заключающее договор, не связанный с целями
его бизнеса, торговли, ремесла или профессии (потребительские цели). 53
Из приведенного определения Закона Литовской Республики следует,
что, во-первых, потребителем считается исключительно физическое лицо, вовторых, заключение договоров на приобретение товаров (работ, услуг)
возможно только с целью удовлетворения собственных потребностей, не
связанных с предпринимательством.
В Республике Словения действует Закон «О защите прав потребителей»
от 28.03.1998 года, который определяет, что потребителем является
физическое лицо, которое приобретает или использует товары и услуги для
целей, не связанных с его профессиональной или коммерческой
деятельностью. 54
51Потребительский

кодекс Италии № 206/2005(в ред. от 01.01.2018) // Сайт: www.cyberlaws.it

52Потребительский

кодекс Франции в ред. от 02.07.2018 // Сайт: www.legifrance.gouv.fr

Закон Литовской Республики «О защите прав потребителей» I-657 от 10.11.1994 (в ред. от 01.08.2018) // Сайт:
www.e-tar.lt
53

54 Закон Республики Словения «О защите прав потребителей» от 28.03.1998 (в ред. от 19.05.2018) // Сайт:
http://www.pisrs.si
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В данном случае понятие потребителя раскрывается через следующие
признаки: - признак субъекта, которым является физическое лицо;
приобретение или использование товара или услуги. Здесь «намерение» в
отличие от российского законодательства не подходит под признак отнесения
субъекта к потребителю. И последнее, чем закон характеризует потребителя
это цель, которая не должна быть связана с коммерческой или
профессиональной деятельностью, то есть не должна быть направлена на
получение прибыли.
Иначе подошли к понятию потребителя в Турции: потребителями могут
быть как физические, так и юридические лица. В соответствии с законом «О
защите прав потребителей» № 6502 от 07.11.2013 «потребитель - это реальное
лицо или юридическое лицо, действующее в некоммерческих или
непрофессиональных целях».55
Проанализировав, законодательство Российской Федерации, в том числе
позиции Верховного Суда РФ, научную литературу, касающегося вопроса
дефиниции «потребитель», а также законодательство зарубежных стран, мы
пришли к выводу, что в понятии «потребитель» следует заменить термин
«гражданин» на «физическое лицо», таким образом, расширяя его.
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Аннотация: Политическая журналистика принадлежит к числу
наиболее развитых и популярных направлений в профессиональной
деятельности. Значение журналистики в политической системе всегда
находилась на подъеме за счет постоянно растущей потребности в
информации общества и его социальных групп. В современной науке
политическая принадлежность журналистики определяется в новом научном
направлении - политология журналистики, предметом которой являются
взаимосвязанные с политикой теории, явления и тенденции развития
журналистики. В данной статье, постараемся рассмотреть предмет,
объект и методы изучения политической журналистики.
Ключевые слова: журналистика, политология, средства массовой
информации, пресса.
Annotation: Political journalism is one of the most developed and popular
areas of professional activity. The importance of journalism in the political system
has always been on the rise due to the ever-growing need for information of society
and its social groups. In modern science, the political affiliation of journalism is
determined in a new scientific direction - political science journalism, the subject of
which are interrelated with the policy of the theory, phenomena and trends in the
development of journalism. In this article, we will try to consider the subject, object
and methods of studying political journalism.
Keywords: journalism, political science, mass media, press.
Предметом изучения в любой науке становится сторона, аспект, угол
зрения на исследуемые объекты.
Предмет политологии журналистики имеет двойственную сущность т.к.
из мира журналистики в нее входят те стороны, которые находятся под
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прямым воздействием политики; из мира политики же – факты и
обстоятельства, процессы политического воздействия на журналистику56.
Политика несет в себе факторы, определяющие деятельность СМИ, и
направлений происходящих с ними изменений, в то время как сама по себе она
образует объект и предмет анализа других наук, прежде всего политологии.
Нас интересует не отдельное качество, не частное свойство тех или иных
проявлений журналистского процесса, а проявления сами по себе. Только
такой подход позволяет увидеть, что у прессы есть собственные законы,
которых она не может и не должна лишаться; лишь при таком условии у
политологов журналистов будет возможность вместе с прессой участвовать в
решении ее насущных проблем.
Предмет политологии журналистики – это взаимосвязанные с
политикой теории, явления, тенденции и проблемы развития журналистики. К
объекту изучения возможны как минимум два подхода.
Исходя из политологии, мы назовем политику – генеральную для данной
науки область анализа. Политология всегда остается в пределах своей
компетенции, независимо от того, какой фрагмент действительности попадает
в сферу ее интересов, будь то деятельность государства, межнациональные
конфликты или скажем, пресса.
Если смотреть от теории журналистики, мы, естественно, будем считать
объектом журналистику, размышляя на уровне закономерностей, принципов
функционирования и развития, взаимоотношений с другими социальными
институтами и т.д. При этом изучение политических отношений, в которые
вступает пресса, окажется частным случаем применения универсальной
теоретико-журналистской методологии57.
В объект политологии входят с одной стороны, политические идеи и
деятельность, с другой стороны идеология и практика журналистики, прежде
всего в форме политической журналистики. Это не два раздельных объекта, а
элементы двусоставного комплекса. При общей характеристике области
знания нет необходимости погружаться в вопросе о том, как именно
понимается содержание политологии и теории журналистики, какие
концептуальные споры идут внутри каждой из них: политология
журналистики
принимает
«готовую
продукцию»,
результаты
58
жизнедеятельности своих «родителей» . Понятно, однако, что в конкретных
исследовательских ситуациях приходится учитывать живое разнообразие
теоретико-политических и теоретико-журналистских взглядов, не торопясь
бездумно принимать на веру то или иное высказывание. Это относится,
например, к фундаментальному вопросу о перспективах политического
развития России и, в частности, заимствования западных моделей демократии.
Структурные взаимосвязи политологии журналистики и политологии:

Ковалева М.М. Политическая журналистика или медиаполитология? // Известия. Урал. Федерал. Ун-та. Сер.1:
Проблемы образования, науки культуры. 2012 №2 (101) С. 6-7.
57 Вилков А.А., Некрасов С.Ф. – Политическая функциональность современных российских СМИ. Саратов, 2011. С. 93.
58 Гуторов В.А. Политика: наука, философия, образование. СПб., 2011. С. 493.
56
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1) Политические институты - институты государства и множество
негосударственных образований, показывающие гражданскую активность
(партии, движения, ассоциации граждан и т.д.);
2) Политическая жизнь – практика завоевания осуществления власти
(процессы); субъекты политической активности;
3) Политическое сознание – сочетание идеологии и политической
психологии, свойственное массам, социальным группам и индивидам и
отражающее их восприятие политической реальности;
4) Политические коммуникации – политическая информация и общение
между участниками политической жизни; в той своей части, которая
измеряется категориями коммуникации, сюда входит и политическая
журналистика.
Вывод таков, что всем своим содержанием политология участвует в
формировании объекта политологии журналистики. Принимая во внимание
структуру политической науки, мы можем назвать основные области изучения
в политологии журналистики.
1) Идейно-концептуальные компоненты. Пресса и политика относятся
к числу исключительно подвижных явлений, и, соответственно,
концептуальные представления о них не могут существовать и
рассматриваться как некая теоретическая «окаменелость»: они тоже
меняются, сталкиваются друг с другом, порождают новые взгляды и идеи;
2) Политическая журналистика. Наиболее очевидна для общества, как и
для самих сотрудников средств массовой информации, взаимосвязь прессы и
политики выражается в освещении политической жизни. Политическая
журналистика опирается на широкую нормативную (правовую и этническую)
базу, которая несколько отличается от той, которая регулирует массовоинформационную деятельность в целом;
3) Исследовательские и образовательные методики. Пресса поставляет
ценный материал для изучения политической практики, которым регулярно
пользуются исследователи, как представители академической науки и
организаций прикладного профиля (центров политического анализа), так и
редакционные сотрудники – аналитики, обозреватели и руководители
мониторинговых групп;
Проблема методологии тесно связана с поиском исследовательских
методов, которыми пользуется политология журналистики, социальногуманитарные науки используют чаще всего примерно одинаковый набор
методов. Разницу, по существу, можно обнаружить лишь в названиях и
группировке данных методов.
Политология журналистики строит следующую иерархию:
1) По дисциплинарной принадлежности:
а) Общенаучные методы – исторический, математический,
логический;
б) Специально научные методы (отраслевые) – социальногуманитарный (в нашем случае).
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2) По уровню знания:
а) Теоретические – (типологические, сравнительно-исторический,
структурно-функциональный, генетический);
б) Прикладные и эмпирические - (наблюдение, интервью).
3) По стадиям исследования:
а) Сбор данных;
б) Интерпретация.
Приведенная классификация встречается едва ли не во всех отраслях
науки, однако теория журналистики находится под мощным влиянием объекта
своего изучения, а именно самой журналистской практики.
Вся совокупность методов будет делиться на две основные группы –
«методы познания и методы изложения материала»59.
Методическая характеристика политологии журналистики с точки
зрения способов отображения получает данное дополнение:
1) Произведения академические (научно-исследовательские);
2) Профессионально-прикладные;
3) Массовые.
Соответственно, что внутри каждой подгруппы применяются те или
иные собственно методы отображения.
Подводя итог к изучению предмета и методов политологии
журналистики, можем сказать, что такой молодой науке не стоит бояться
давления на нее методических культур. Теория журналистики на протяжении
всей истории демонстрирует, что она впитывает в себя знания из соседних
областей и в результате обогащается знаниями и силой, становится более
зрелой.
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Аннотация: Вовлечение всего частного, а также зарубежного
капитала в Российскую экономику стоит одной из очень важных и
первостепенных задач на текущем этапе ее развития. Кроме повышения всех
финансовых активов, привлечение иностранных инвестиций в экономику
России будет способствовать появлению и дальнейшему внедрению новых
технологий. Кроме всего этого, прямое и непосредственное участие в
инвестиционной деятельности зарубежных инвесторов на всей территории
Российской Федерации прямо и значительно повлияет на улучшение общего
уровня культуры ведения всего бизнеса в Российской Федерации.
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иностранные инвесторы, инвестиционная деятельность.
Annotation: The involvement of all private as well as foreign capital in the
Russian economy is one of the very important and most important tasks at the current
stage of its development. In addition to raising all financial assets, attracting foreign
investment in the Russian economy will contribute to the emergence and further
introduction of new technologies. In addition to all this, direct and direct
participation in the investment activities of foreign investors throughout the Russian
Federation will directly and significantly affect the improvement of the overall
culture of doing business in the Russian Federation.
Keywords: foreign investments, Russian economy, foreign investors,
investment activities.
Для рассмотрения комплекса вопросов в области иностранных
инвестиций принципиальное значение имеет уяснение сущности основных
терминов, используемых в инвестиционном праве, таких как «инвестиция» и
«объект инвестиционной деятельности». Очевидно, что ключевым термином
в
таких
словосочетаниях
как «инвестиционные
правоотношения»,
«иностранные инвестиции», «инвестиционная деятельность» и т.д. является
понятие «инвестиции». В этой связи нужно проанализировать данный термин.
Понятие «инвестиции» относится, прежде всего, к экономическим
многозначным понятиям. Так, в макроэкономике под инвестициями понимают
вложения средств, ведущих к увеличению ВВП[4 С.137-138;5], а по
утверждению Дж. Кейнса инвестиции представляют собой прирост ценности
капитального имущества, которое состоит из основного или ликвидного
капитала [6, с.54].
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От экономического понимания сущности инвестиций необходимо
отличать юридические дефиниции.
В действующем инвестиционном законодательстве, в Федеральном
законе от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
(далее по тексту - Закон об инвестиционной деятельности) под инвестициями
понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
В статье 2 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160- ФЗ «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации» (далее – закон об
инвестициях) содержится следующее определение иностранных инвестиций:
вложение
иностранного капитала
в
объект
предпринимательской
деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов
гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие
объекты гражданских прав не ограничены в обороте в Российской Федерации
в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в
иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества,
имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности (интеллектуальную
собственность), а также услуг и информации.
Из представленных законодательных дефиниций, очевидно, что
иностранные инвестиции определяются через процесс, т.е. через вложение
иностранного капитала, а национальные инвестиции - через объект
инвестирования, т.е. через объекты, которые вкладывают инвесторы. На такое
противоречие в научной доктрине неоднократно обращалось внимание [7].
При этом в качестве причины таких расхождений в понимании
рассматриваемого
термина называют
различные
цели правового
регулирования названных законов, что и ведет в конечном итоге к различным
моделям термина «инвестиции»[8 с.126].
С такой точкой зрения можно было бы согласиться, поскольку в
установлении правового режима иностранных инвестиций действительно
существует определенная специфика, однако мы считаем позицию
законодателя в данном вопросе неверной. Использование, в первую очередь, в
нормативных актах одних и тех же терминов, которые имеют различное
значение, по меньшей мере, вызывает недоумение, а на практике может
привести к разрозненности и непоследовательности правового регулирования
рассматриваемых отношений.
В правовой доктрине также нет единства в понимании сущности
инвестиций,
что вполне
объяснимо,
учитывая различный
подход
законодателя к трактовке рассматриваемого термина. В целом позиции всех
авторов можно разделить на три подхода.
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В соответствии с первым подходом инвестиции рассматриваются как
инструмент, в который вкладывают денежные средства [9 с.10].
Вторая позиция заключается в понимании инвестиций как действие, т.е.
через процесс, что под инвестициями следует понимать действия инвестора
по распоряжению принадлежащими ему объектами гражданского права[10
с.72].
Третья позиция состоит в том, что под инвестициями понимается
имущество,
когда
инвестиции
представляют
собой передаваемое
государством, физическим или юридическим лицом гражданам, организациям
или иностранным государствам имущество в целях извлечения прибыли или
достижения иного положительного эффекта, в отношении которого со
стороны государства устанавливаются определенные гарантии, а также
привилегии и иммунитеты[11 с.25].
Я же нахожу, что инвестиции следует рассматривать через объект права,
т.е. через имущество и имущественные права, которые имеют денежную
оценку, способны к отчуждению и не ограничены в обороте.
От
инвестиций следует
отличать
объекты инвестиционной
деятельности, в зависимости от которых сами инвестиции в юридической
науке принято делить на реальные (которые, в свою очередь, подразделяются
на материальные и нематериальные) и на финансовые [12;13]. К финансовым
инвестициям принято относить долгосрочные и краткосрочные займы и
кредиты, финансовые вложения хозяйствующих субъектов и приобретение
ценных бумаг и т.д.[14]
При этом под реальными инвестициями подразумевают капитальные
инвестиции. В соответствии со статьей 1 Закона об инвестиционной
деятельности под последними понимаются инвестиции в основной капитал,
включая инвестирование в новое строительство, реконструкцию предприятий,
а также в приобретение машин, оборудования и иные аналогичные объекты.
Под объектами инвестиционной деятельности понимаются вновь
создаваемые и модернизируемые фонды и оборотные средства во всех
отраслях и сферах народного хозяйства страны, ценные бумаги, целевые
денежные вклады, научно-техническая продукция и другие объекты
собственности, а также имущественные права и права на интеллектуальную
собственность.
Как видно, объекты инвестиционной деятельности ограничены
материальными объектами, которые являются объектами хозяйственной
деятельности.
В связи с этим закономерным является вопрос о том, всегда ли объекты
инвестиционной деятельности выступают объектами предпринимательской
деятельности и в каких целях осуществляется инвестирование. Анализ
действующего законодательства в сфере инвестиций позволяет сделать вывод
об отсутствии единой четкой законодательной позиции. На основании статьи
2 Закона об иностранных инвестициях объект инвестиционной деятельности
всегда относится к объектам предпринимательской деятельности. Другими
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словами, иностранные инвестиции на территории Российской Федерации
могут быть вложены исключительно в объект предпринимательской
деятельности. При этом сфера действия названного акта не включает в себя
отношения, направленные на вложение иностранного капитала в
некоммерческие организации для достижения общественно полезной цели.
Понятие предпринимательской деятельности раскрыто в статье 2
Гражданского кодекса РФ. Исходя из данного в Гражданском Кодексе
определения, в юридической литературе принято выделять следующие
признаки
предпринимательской деятельности:
самостоятельность,
направленность на систематическое получение прибыли, а также такая
деятельность должна носить рисковый характер. Кроме того, лицо,
осуществляющее
предпринимательскую деятельность,
должно
быть
зарегистрировано в установленном порядке и иметь соответствующий статус
субъекта предпринимательской деятельности. Таким образом, для признания
инвестиционной деятельности предпринимательской, она должна обладать
всеми перечисленными признаками предпринимательской деятельности.
В соответствии с Законом об инвестиционной деятельности, последняя
представляет собой вложение инвестиций и осуществление практических
действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта. Разделительный союз «или» в данном случае указывает на то, что
инвестиционная деятельность не всегда преследует в качестве основной цели
извлечение прибыли, поскольку она может осуществляться и в «...целях ...
достижения иного полезного эффекта». Или государство,
вкладывая
бюджетные деньги в строительство многоквартирных жилых домов для
передачи в дальнейшем находящихся в них квартир по договорам
социального найма, преследует тот самый «иной полезный эффект», его
деятельность в данном случае является инвестиционной, а само государство
выступает инвестором.
Однако, действия гражданина, не имеющего статуса индивидуального
предпринимателя, при этом вкладывающего денежные средства, например, в
акции не обладают таким признаком как систематическое получение
прибыли, тем более что такой гражданин не имеет необходимого для
осуществления предпринимательской деятельности статуса. Такое действие
подпадает под понимание инвестирования, однако не может рассматриваться
как инвестиционная деятельность, поскольку разовые инвестиции нельзя
отнести к деятельности, данный термин предусматривает некоторую
систематичность.
Приходя к такому выводу, ставится под сомнение факт отнесения
инвестиционной деятельности к предпринимательской деятельности в связи с
отсутствием у государства, а также в предыдущем примере у физического
лица статуса предпринимателя. Вместе с тем, не возникает сомнений, что в
представленных случаях такие действия, если они носят систематический
характер (к слову сказать, категория весьма относительная) носят
инвестиционный характер, т.е. направлены на вложение капитала.
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Провозгласив себя демократическим, правовым государством,
Российская Федерация объявили высшими человеческими ценностями его
права и свободы, а также законные интересы60.
Главой 2 Конституции РФ61 включаются нормы права, позволяющие
российским гражданам (а также иностранным гражданам и лицам без
гражданства) полностью реализовать их права на определенные виды
социального обеспечения.
К примеру, ст. 39 Конституции РФ гарантирует любому гражданину
социально обеспечение при достижении определенного законом возраста,
предоставление социального обеспечения в случае болезни, при наступлении
инвалидности, при потери кормильца, для воспитания несовершеннолетних
детей и других предусмотренных действующим законодательством случаях.
Основания и порядок назначения и выплат государственных пенсий и пособий
устанавливаются действующим законодательством.
Социальное
государство,
выступая
в
качестве
принципа
функционирования Российского государства, обнаруживается в определении
группы гарантий, которые указаны в ч. 2 ст. 7 Конституции РФ: гарантии на
охрану труду и здоровья, на минимальный размер оплаты труда, гарантии на
поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, гарантии на поддержку
пожилых граждан и лиц, имеющих инвалидность, гарантии на социальную
помощь, на предоставление государственных пенсий, пособий и иных
гарантий социальной защиты.
Однако, проблемным вопросом остается понимание положения ч. 2 ст. 7
Конституции РФ. Представляется не ясным, относится ли социальная защита
лишь к государственным пенсиям и государственным пособиям или
охватывает все предусмотренные конституционными нормами гарантии.
Доктрина права социального обеспечения рассматривает различные
подходы к термину «социальная защита».
В общем, социальная защита рассматривается как законодательно
закрепленное государственное обязательство по предоставлению всем слоям
населения условий для поддержки их жизнедеятельности и благосостояния
принятого в стране минимального уровня по стране, по сглаживанию крайних
проявлений социального неравенства.
Указанные обязательства следуют из ст. 7 Конституции РФ и
предусмотрены другими статьями главы 2 Конституции РФ.

См.: Новикова В.А., Лукинова С.А. Конституция РФ как источник права социального обеспечения: сборник научных
статей 6-й международной научно-практической конференции: в 2 томах. – Курск: Из-во «Университетская книга», 2016.
- С. 215.
61 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) // СЗ РФ. 2014, № 31. Ст. 4398.
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Социальная защита совпадает с обширной системой социальных
гарантий, которые обеспечивают любому гражданину соблюдение его
конституционных прав62.
Из смысла рассмотренных положений Конституции РФ следует, что
государством возложена на себя обязанность по обеспечению своим
гражданам достойной жизни, по предоставлению возможности гражданам
получить свободное и полноценное развитие.
А.Ю. Кабалкин считает, что понятием социальных прав охватываются
различные общественные связи, призванные обеспечить разнообразие
запросов граждан63.
Л.Д. Воеводиным, И.Н. Плотниковой и В.Е. Чиркиным к социальным
правам, относятся права, затрагивающие сферу наемного труда.
Данной позиции придерживается также Г.А. Гаджиев, но с оговоркой,
что право на свободу труда и выбор человеком рода деятельности и
профессии, предоставленное Конституцией РФ, возможно охарактеризовать
также как экономическое право64.
Л.Д. Воеводин замечал, что социальный статус личности базируется на
двух изначальных категориях: труд и собственность65.
В настоящее время крайне актуальными являются исследования
функции социальной защиты на примере именно военнослужащих,
относительно благополучного в материальном отношении слоя населения.
Практическая потребность в социально защищенной, профессионально
подготовленной, обладающей высоким моральным духом армии порождает
ряд сложных, актуальных и малоизученных проблем.
Как показывает практика, осуществление государственной политики в
области социальной защиты военнослужащих требует серьезных научных
проработок всего комплекса вопросов, связанных с определением ее сущности
и содержания, механизмов реального осуществления.
Государство устанавливает для них ряд ограничений и одновременно
льгот и компенсаций, которые связаны с их обязанностями по вооруженной
защите государства, с необходимостью выполнения поставленных задач в
любых условиях, в том числе с риском для жизни. Эти льготы и компенсации
распространяются и на членов семей военнослужащих, на которых
непосредственно влияет положение главы семьи.
Вместе с тем, исследование проблем социальной защиты
военнослужащих выявляет, что юридическая практика создания реальной
нормативно-правовой базы социальной защиты военнослужащих в
См.: Сагандыков М.С., Шафиков А.М. Права граждан на социальную защиту и социальное обеспечение:
конституционно-правовой аспект // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. N 2. - С. 36.
63 Законодательство о сфере социального обслуживания населения: учебное пособие / Кабалкин А. Ю. - М. : Знание, 2000.
– С. 133.
62

Гаджиев Г.А. Основные экономические права. Сравнительное исследование конституционно-правовых институтов
России и зарубежных государств. Текст: дис. докт. юрид. наук: 12.00.02 / Гадис Абдуллаевич Гаджиев. - М., 1996. – С. 6.
65 Юридический статус личности в России: учебное пособие / Л.Д.Воеводин; отв. ред. Богданова Н.А. - М.: Инфра-М,
1997. – С. 212.
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Российской Федерации явно опередила теорию. Не получив стратегически
глубокого научного осмысления проблем социальной защиты, органы
государственной власти все же смогли в 90-е годы создать определенный
механизм защиты интересов военнослужащих. Однако обстоятельства
жесткого лимита времени и дефицита ресурсов, не могли не сказаться на
эффективности, действенности функционирования всей системы социальной
защиты военнослужащих и членов их семей.
Социальность государства неизбежно включает в себя достаточно
развитый социальный и правовой аспект военной политики. Потенциальные
возможности для более полного развития системы социальной защиты в
эффективно действующем государственном институте достаточно велики и в
перспективе закономерно будут все более реализовываться в государственной
политике Российского государства.
Впервые в отечественной законодательной практике основы
государственной политики в области социальной защиты военнослужащих,
граждан уволенных с военной службы, и членов их семей, исходя из
конституционных норм, заложены в Федеральном законе от 27 мая 1998 г.
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее – Федеральный закон «О
статусе военнослужащих). Именно в этом законе впервые дано определение
понятию «социальная защита военнослужащих».
В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона «О статусе
военнослужащих» реализация социальной защиты бывших военнослужащих,
а также членов их семей, считается государственной функцией по
социальному обеспечению. Она определяет реализацию их предусмотренных
прав, льгот, установленных гарантий и компенсаций государственными
органами,
военными
органами
и
муниципальными
органами;
совершенствование выстроенных механизмов и институтов осуществления
защиты данных лиц; осуществление охраны их жизни и здоровья, другие
меры, предусмотренные для образования условий их жизни и деятельности,
поддерживающие характер военной службы.66
Важным элементом осуществления защиты, по нашему мнению, должно
стать включение в действующее законодательство о социальном обеспечении
норм об ответственности обязанного органа перед получателем социальных
услуг. Представляется, было бы целесообразным ввести нормы, подобные
нормам ГК РФ, которые предусматривают начисление процентов за
допущенное несвоевременное назначение либо выплату социальных пособий,
пенсий и т.д. При совершении необоснованного отказа гражданину в
предоставлении социальных услуг либо при несвоевременном их
предоставлении, мерой ответственности может стать обязанность
государственного органа выплатить получателю социальных услуг
компенсацию в величине рыночной стоимости непредоставленной
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ: 01.06.1998, N 22.
Ст. 2331; 30.07.2018, N 31. Ст. 5064.
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социальной услуги, с начислением на данную компенсацию процентов (или
компенсацию расходов получателя социальных услуг на приобретение
определенной социальной услуги). Включение такого рода норм в
действующее отраслевое законодательство предоставит возможность
наиболее полно восстановить права физических лиц, принимая во внимание
реализацию принципа социальной справедливости.
Принимая
во внимание
системные позиции,
современное
законодательство государств Содружества базируется на том, что принципы
права, предусмотренные льготы и другие меры по социальному обеспечению
ветеранов и участников боевых действий1, которые ранее были
предусмотрены советским законодательством, а также законодательством
государств Содружества, не подлежат отмене без осуществления их
равноценной замены.
Также, законодательные и исполнительные органы, муниципальные
органы, учреждения, организации государств Содружества имеют право в
пределах собственной компетенции и имеющихся средств выносить решения
о дополнительных мерах по социальному обеспечению ветеранов и
участников боевых действий, которые не определены действующим
законодательством.
Указанное положение основано на практике международного права, где
предусмотрены международно-правовые гарантии в виде норм, закрепленных
в нем и обеспечивающих права разной категории физических лиц. В
отношении гарантий отдельных региональных международных сообществ
необходимо отметить, что они проводятся через разного рода учреждения в
соответствии с нормативными правовыми актами (Евросоюз, Совет Европы и
др.).
В указанном вопросе ведущее место занимают межгосударственные
акты стран СНГ. К примеру, страны-участники приняли ряд документов,
которые способствуют реализации на их территориях предусмотренных
личных и имущественных прав граждан государств Содружества: Конвенция
о правовой помощи в правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам, Декларация о международных обязательствах в области
прав человека и основных свобод, Конвенция СНГ о правах и основных
свободах человека и другие.
К примеру, Концепцией экономического интеграционного развития
67
СНГ предусматривается, что «социальная защита граждан государствучастников Содружества должна базироваться на общих принципах
предоставления социальных гарантий малообеспеченным слоям населения,
лица, нуждающимся в социальной поддержке».
К стратегической цели стран СНГ в Концепции отнесено повышение
жизненного уровня населения в рамках Общего экономического пространства
Решение Совета глав государств СНГ "О Концепции экономического интеграционного развития Содружества
Независимых Государств" (принято в г. Москве 28.03.1997) (утратил силу) // Информационный вестник Совета глав
государств и Совета глав правительств СНГ "Содружество". 1997. N 2.
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(п. 1.4) с учетом принципов: добровольности, экономической
взаимовыгодности, взаимопомощи, правовой гарантированности, реального
демократизма, совместимости целей и мотиваций, ответственности за
принятые обязательства.
Нормативно-правовая база сотрудничества стран СНГ постоянно
расширяется и соблюдение этого принципа приобретает все большее
значение. В связи с этим, последовательное и полное проведение в жизнь
принципа о недопустимости произвольного, одностороннего изменения и
прекращения международных договоров – важнейшие факторы стабильности
и эффективности правопорядка и законности в рамках СНГ.
Данный принцип содержится в законодательстве государств-участников
СНГ:
- «Азербайджанская Республика строит отношения с другими
государствами на основе принципов, предусмотренных в общепринятых
международно-правовых нормах»68;
- «Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных
принципов международного права и обеспечивает соответствие им
законодательства»69;
- «Кыргызская Республика стремится к всеобщему и справедливому
миру, взаимовыгодному сотрудничества, расширению глобальных и
региональных проблем мирным путем, соблюдает общепринятые принципы
международного
права».
Кроме
того,
предусматривается,
что
«ратифицированные Кыргызской Республикой международные договоры и
иные нормы международного права являются составной и непосредственной
частью законодательства Республики»70;
- «общепринятые принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью
ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора»71;
- «международно-правовые акты, принятые Таджикистаном, являются
частью правовой системы Республики»72.
По обращению Координационного совета общественной организации
«Содружество (Союз) организаций ветеранов Независимых Государств»73
Закон Азербайджанской Республики от 13.06.1995 «О порядке заключения, исполнения и денонсации международных
договоров Азербайджанской Республики» (опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.01.2019).
69 Закон Республики Беларусь от 23.10.1991 «О международных договорах» (опубликован не был) // СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения 15.01.2019).
70 Закон Республики Кыргызстан от 21.07.1999 «О международных договорах Республики Кыргызстан» (опубликован не
был) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.01.2019).
71 Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" // СЗ РФ. 17.07.1995,
N 29. Ст. 2757.
68

Закон Республики Таджикистан от 11.12.1999 «О международных договорах Республики Таджикистан» (опубликован
не был) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.01.2019).
73 Консультативное Заключение Экономического Суда СНГ N 01-1/2-2000 "По запросу Координационного совета
общественной организации "Содружество (Союз) организаций ветеранов независимых государств" (принято в г. Минске
26.07.2000) (опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.01.2019).
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Экономическим Судом СНГ было осуществлено толкование применения
Соглашения о взаимном признании прав на льготный проезд для инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним,
и даны соответствующие разъяснения.
В заключение сделаем вывод, что под социальной защищенностью
военнослужащих понимается уровень и состояние реализации политических,
социально-экономических и личных прав, льгот, а также гарантий со стороны
общества, которые обеспечивают военнослужащим благоприятные условия
труда и быта. Важным элементом осуществления защиты, по нашему мнению,
должно стать включение в действующее законодательство о социальном
обеспечении норм об ответственности обязанного органа перед получателем
социальных услуг. Представляется, было бы целесообразным ввести нормы,
подобные нормам ГК РФ, которые предусматривают начисление процентов за
допущенное несвоевременное назначение либо выплату социальных пособий,
пенсий и т.д. При совершении необоснованного отказа гражданину в
предоставлении социальных услуг либо при несвоевременном их
предоставлении, мерой ответственности может стать обязанность
государственного органа выплатить получателю социальных услуг
компенсацию в величине рыночной стоимости непредоставленной
социальной услуги, с начислением на данную компенсацию процентов (или
компенсацию расходов получателя социальных услуг на приобретение
определенной социальной услуги). Включение такого рода норм в
действующее отраслевое законодательство предоставит возможность
наиболее полно восстановить права физических лиц, принимая во внимание
реализацию принципа социальной справедливости.
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЗАВЕЩАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются аспекты
понятия завещания, его значение с момента совершения и после смерти
завещателя. Завещание рассматривается как сделка и основание
наследования
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Annotation: the aspects of concept of testament are examined in the article
and analysed, his value from the moment of feasance and p ost mortem testator. A
testament is examined as a transaction and founding of inheritance.
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Определить судьбу своего имущества после смерти, возможно лишь
посредством совершения завещания. Совершая завещание - завещатель по
своему усмотрению распоряжается своим имуществом, в отношении любых
лиц, определяет доли каждого из наследников. При жизни свою волю,
завещатель может изменять или отменять, неоднократно. Согласия лиц,
указанных в завещании не требуется, а также информирование о каких-либо
изменениях не требуется и в отношении лиц, присутствующих при
составлении
завещания.
Какие-либо
действия,
производимые
с
завещательным распоряжением, отменяют или изменяют действия
предыдущего. Как видно из положений закона, в целом гражданам
предоставлена почти неограниченная свобода в определении своей последней
воли относительно имущества, принадлежащего им на законных основаниях.
Однако, положения ст. 1149 ГК РФ ограничивают свободу завещательного
распоряжения правилами об обязательной доле в наследстве, вне зависимости
от воли завещателя.
В п. 5 ст. 1188 ГК РФ, говорится, что завещание является односторонней
сделкой. Тем не менее, чтобы определить правовую природу завещания,
проведем сопоставление его признаков с самим понятием "сделка".
Определение сделок, содержащееся в ст. 153 ГК РФ, определяет их как
действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Как следствие
имеется неразрывная связь между самим совершением сделки (действиями) и
юридическими последствиями этих действий. То есть, одно не может
существовать без другого, и, как следствие, сделка всегда должна повлечь
определенные юридические последствия для ее сторон.
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Также нельзя назвать завещание двусторонней сделкой (договор).
Отнесение завещания не к сделкам, а к оферте, которая направлена
нескольким определенным лицам, в принципе, не соответствует пониманию
оферты, предусмотренной ст. 435 ГК РФ, поскольку фактически на момент
открытия наследства наследодателя уже ничего связывать не может. Нельзя
назвать "право на принятие наследства" акцептом ввиду происхождения
данного права из элемента правоспособности (права наследовать), а не из
предполагаемого предложения о заключении договора. Любое обоснование
двустороннего характера завещания посредством заключения договора путем
обмена письменными документами, либо посредством конклюдентных
действий указывают на ошибочность выводов, так как в рассматриваемой
ситуации двусторонней сделки быть не может. Целью завещания - является
распоряжение имуществом на случай смерти, в связи с этим возможно
говорить лишь о наличии двух воль, имеющих общую цель (передача прав на
имущество).
Поэтому квалификация завещания как двусторонней сделки несостоятельна. Участником данного юридически значимого действия
является завещатель, который на момент наступления последствий завещания
умрет, и, соответственно, не будет иметь места наличие двух сторон сделки в
момент ее реализации.
Относительно соотношения завещания и односторонних сделок, следует
отметить, что односторонний характер завещания не означает неоспоримой
квалификации его как односторонней сделки - в силу существенных различий
между этими явлениями. ГК РФ в ст. 1118 определяет завещание как
одностороннюю сделку, а согласно ст. 154 - 155 ГК РФ односторонняя сделка,
во-первых, совершается по воле одного лица и, во-вторых, создает права и
обязанности для лица, ее совершившего, а в случаях, определенных законом
либо соглашением, и для иных лиц.
Если первое определение односторонней сделки применительно и к
завещанию, то со вторым не все так просто, поскольку во время совершения
завещания, для завещателя никаких прав не возникает, не изменяется и не
прекращается. Обычная сделка направлена на возникновение, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей, завещание направлено на
изменение состава установленного законом круга лиц, подлежащих
призванию к наследованию, установление (изменение) очередности (порядка)
призвания наследников к наследованию и (или) определение объектов
наследственных прав. Сам факт совершения завещания наследодателем еще
не влечет для наследников по завещанию возникновения, изменения либо
прекращения прав на завещаемое имущество. Завещание направлено на
достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в
переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего
лица, к другим лицам. Для реализации воли умершего лица необходимо
наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и
принятие наследником наследства.
423

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Правовые последствия, предусмотренные завещанием, не могут
наступить только в силу самого завещания. Поскольку по ряду обстоятельств
могут вообще не наступить: (смерть наследника, умершего раньше заявителя;
признание наследника недостойным; отказ наследника от завещания;
непринятие наследником наследства). То и никаких юридических
последствий, не возникнет, и не возникло бы в силу одностороннего характера
данного акта. Отсюда следуют, что завещание после его совершения не
обретает немедленно юридической силы, поскольку само по себе не влечет
правовых последствий, в отличие от обычных односторонних сделок. На
основании этого можно сделать вывод, что сам текст п. 2 ст. 154 ГК РФ
указывает на следующее: односторонняя сделка есть сделка, которая
совершается одним лицом (только его действиями) и в тот же самый момент
реализуется, т.е. влечет последствия для него или другого лица. Значит,
положения об односторонних сделках никак не могут быть применимы к
завещанию, так как односторонность завещания выражена в том, что содержит
распоряжения одного лица, как говорилось ранее.
Таким образом, необходимо признать, что завещание не отвечает,
одному из главных, основополагающих признаков сделки, указанных в
законодательстве.
Исследуя различные мнения и нормативные положения о завещании
можно сделать вывод, что завещание нельзя квалифицировать как сделку.
Завещание приобретает юридическую силу только после смерти лица, его
учинившего. Завещание характеризуется непостоянством юридического
действия либо даже полным его отсутствием. К завещанию нельзя применить
ряд общих положений о недействительности сделок. То есть, квалификация
завещания как сделки представляет собой, привычный прием для обозначения
практически любых правомерных действий субъектов гражданского права.
Однако, такое положение дел, не является приемлемым.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПНОЙ ИНСЦЕНИРОВКИ
Аннотация: В статье проанализирована деятельность лица
направленная на инсценировку преступления. Изучено понятие и признаки
преступной инсценировки.
На основе изученного и проанализированного материала следователю и
другим членам следственно-оперативной группы будет проще понять и
охарактеризовать преступную инсценировку.
Ключевые слова: преступная инсценировка, мнимое событие, уклонение
от ответственности, уничтожение следов, имитация следов.
Annotation: In article the activity of the person directed to a crime
performance is analysed. The concept and signs of a criminal performance is
studied.
On the basis of the studied and analysed material it will be simpler to
investigator and other members of operational-investigations group to understand
and characterize a criminal performance.
Key words: a criminal performance, an imaginary event, evasion from
responsibility, destruction of traces, imitation of traces.
Полагаем, что избрание преступником, того или иного способа
преступной инсценировки, зачастую напрямую зависит от складывающейся
ситуации на момент совершения преступного деяния и имеет, таким образом,
приспособленческий характер. При совершении преступного деяния,
преступник вынужден не только учитывать, но и приноравливаться к
складывающейся обстановке на месте преступления, понимать какие признаки
материальной обстановки (следы) могут отражать истинную картину
преступления, а какие преступную инсценировку. С целью введение в
заблуждение сотрудников следственных подразделений, для преступника
крайне важно, в частности, умение использовать все свои возможности по
созданию на месте совершения преступления такой преступной
инсценировки, которая, по его мнению, позволит уйти ему от уголовного
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преследования. В немалой мере этому будут способствовать тщательное
изучение условий, места и времени совершения предполагаемого
преступления. С этой целью, лицом совершившим преступление, в целях
воспрепятствования истиной картины преступного деяния, а значит и
избежать, по его мнению, уголовной ответственности, предпринимаются
попытки критически оценить и использовать, не только все свои возможности
по созданию преступной инсценировки на месте преступления, а также
возможности других лиц, включенных либо, причастных к созданию
инсценировки.
Полагаем, что инсценированное событие на месте совершения
преступления и его отдельные элементы можно представить и, как в виде
скрытого конфликта, лица совершившего преступление, с законом, так и в
виде, своего рода результата взаимодействия и сложившихся межличностных
отношений между преступником и потерпевшим. В развитие вышеуказанных
подходов к понятию «преступная инсценировка», крайне важен и такой,
который позволяет инсценируемое преступное деяние представить и как
межличностный конфликт, который преступник пытается замаскировать
такими, например, средствами, как передача ложной информации о
происшедшем преступном деянии и своей непричастности к нему.
Важно учитывать и то, что многие преступники, особенно ранее
судимые, отдают себе отчет, о значимости обстановки (следов), на месте
совершенного преступления, для его своевременного и качественного
расследования. Поэтому лица, совершившие правонарушения и стремятся
настроить, а затем и направить следствие на путь выдвижения «очевидных»
т.е. ложных версий. Например, специально оставляют «следы», придавая им
отчетливую выраженность. Не секрет, что зачастую, преступникинсценировщик ставит перед собой цель, не только сокрытия реального
события преступного деяния, но и создания искусственно, целого комплекса
признаков такого преступного события, которого в реальной жизни не
существовало.
Стремясь настроить следователя (дознавателя) на нужное восприятие,
(по мнению преступника и других лиц, причастных к его совершению),
обнаруженной на месте совершения преступления обстановки, с целью
введения в заблуждение сотрудников следственно-оперативной группы,
правонарушитель стремится обставить его (место противоправного деяния) с
наибольшей убедительностью, зачастую забывая о чувстве меры. Поэтому
нередко, при осмотре места совершения преступления, обнаруживается
нарочито созданный беспорядок, имеющий нередко чрезмерно выраженный
характер отдельный следов и отсутствие других (или их слабая
выраженность).
В юридической психологии, криминалистической и другой правовой
научной литературе, встречаются различные подходы, способствующие
уяснению не только понятия «преступная инсценировка», но и того, почему
одни обстоятельства, происшедшего преступного деяния, совершенного
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преступником, доносятся до следователя, почему то, подробно и доходчиво, а
другие, вызывают определенные сложности и затруднения, хотя по логике,
казалось бы, не должны. По нашему мнению, в данном конкретном случае
можно говорить и о том, что преступник, создав ложную обстановку на
определенном месте, тем самым подталкивает следователя к выводу, что на
этом месте действительно было совершено преступление, обстановку которого
он (следователь или дознаватель) и наблюдает.
Подобного мнения придерживается и В.М. Шевченко считающий, что
признаки инсценировки, в подобном конкретном случае, создают своего рода
не только ложный, но и «навязываемый» образ криминальной ситуации,
который зачастую, не соответствует образу, сформированному следователем,
п
о
В данном случае можно, как мы отмечали ранее, говорить о лжи,
д
имеющей
самую непосредственную связь с преступной инсценировкой,
которую по нашему мнению, можно распознать по ряду обстоятельств,
в
включающих
в себя, как усиленно демонстративный характер происшедшего
о
криминального
события с наличием ярко выраженных противоречий в
з
обстоятельствах
(следах) и наличие признаков различных преступлений. О
д
лживости
обстановки на месте преступления, можно говорить и при
е
обнаружении
неестественной логичности, но отсутствии деталей в
й
объяснениях
потерпевшего и иных лиц, имеющих отношение к совершенному
с
преступлению,
а также бросающееся в глаза неоправданные нарушения и
т
беспорядок,
чрезмерно подчеркивающие характер «мнимых» следов и др.
в
Анализ многочисленных источников, дающих определение преступной
и
инсценировки,
касающихся её рассмотрения, будет не полным, если мы не
е
предадим
должного внимания и оставим без уяснения сути того, что это
м
явление
многогранное, включающее в себя ряд составляющих, и среди них
такие, как способ введения в заблуждение, и демонстрация ложной
о
очевидности,
так и рефлексивная игра со следователем, и навязываемая
б
следователю
версия лица, совершившего преступное деяние и др.
с
Как мы уже отмечали выше, рассмотрение понятия, подходов, уяснение
т
сути
преступной инсценировки, научение сотрудников следственных и иных
о
подразделений,
занимающихся раскрытием и расследованием преступлений,
я
своевременному
и качественному её диагностированию, а значит и успешному
т
преодолению
будет не полным, если мы оставим без пристального внимания
е
структуру
деятельности, связанную с преступной инсценировкой. Касаясь же
л
структуры
деятельности, необходимо отметить, что она не только сложна, но
ь многогранна и включает в себя не только анализ и оценку ситуации, в
и
с
которой
оказался инсценировщик, но и принятие решения об инсценировке, и
т
рассмотрение
возможных вариантов инсценировки. Полагаем, что структура
в
деятельности,
связанная с инсценировкой должна охватывать как создание
мыслительной модели события, которое предполагается инсценировать, или
(
с74 Шевченко В.М. Юридическая психология: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности
л«Юриспруденция» /В.М. Шевченко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 153-156.
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реализацию разработанной модели. При этом, крайне важна и подготовка
объяснений, рассчитанных на то, что у следователя и у иных лиц, участвующих
в следственном действии, не возникло сомнений в реальности инсценируемого
события. Для структуры деятельности, связанной с инсценировкой важно
также и умение четко и однозначно определить линию поведения на следствии
и
Возникает вопрос, что же такое преступная инсценировка? Полагаем,
п преступная инсценировка - это действия преступника, направленные на
что
о
сокрытие,
совершенного преступления (маскирующего, фальсифицирующего
д лживого характера) и рассчитывающие, на возможное направление
и
г
следователя
по ложному пути его расследования. Под преступной
о
инсценировкой
следует понимать и обстановку мнимого события созданную
т
искусственным
путем, которая может дополняться противоречивым, а нередко
о
лгущим
поведением, согласуемым с обстановкой на месте происшествия, и
в
созданную
с целью сокрытия следов и уклонения от ответственности за
к
совершенное
преступное деяние. То есть, преступная инсценировка, это
и
обстановка
позволяющая
преступнику,
направить познавательную
деятельность на предварительном следствии по пути выдвижения ложных
о
версий:
б
а) с одной стороны, он стремится установить ставшие известными
ъ
следователю
(дознавателю) скрываемые факты, чтобы своевременно
я
нейтрализовать
действия заинтересованных лиц;
с
б) с другой стороны, он создает заранее условия, необходимые для
н
совершения
в будущем сокрытия результатов своего преступного поведения во
е
избежание
уголовной ответственности.
н
Преступная инсценировка, с одной стороны, это не просто уничтожение
и
следов
или воспрепятствование их появлению, но и имитация следов и иных
й
признаков
преступления с другой стороны, а с третьей - это также и создание
н
ложной
обстановки на месте происшествия, специально придуманной для
а
негативного
исхода следствия. Считаем необходимым рассмотреть и
некоторые другие составляющие, позволяющие активизировать или наоборот
с
замедлить
ход расследования уголовного деяния, а также рассмотреть
л
различные
негативные явления, факты, обстоятельства и различного рода
у
характеристики,
изучаемого явления.
ч
Нередко,
лицо,
совершившее
преступление
пытается:
а
«модернизировать»
различные структурные элементы фактического события
й
преступления,
«сместить» место совершения преступления, «изменить» время
посягательства, «убедить» следствие в использовании иного, чем фактически
р
имело
место, орудия преступления.
а
Исследования и многочисленная следственная практика показывают, что
вз процессе планируемого создания обстановки мнимого преступного деяния
о
преступник
преследует как бы двоякую цель: во-первых, мысленно определяет
б
л75 Юридическая психология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /И.И.
аАминов и др. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012. С. 213.
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качество восприятия следователем того, что им будет сделано (инсценировку)
и, во-вторых, вносит своевременно, в случае необходимости, определенные
коррективы и изменения в обстановку инсценировки. То есть, субъект
инсценировки создает заранее образ своих будущих действий, которые
должны быть восприняты окружающими как реальные, а не мнимые.
Одним из признаков, характеризующих обманное поведение лица,
подозреваемого в совершении преступления, является противоречивое
отношение субъекта к предмету преступного посягательства. Лицо,
осуществляющее инсценировку, как правило, стремится скрыть не только сам
факт наличия связи с этим предметом, которая может выражаться, например в
служебных и иных отношениях, но и продемонстрировать своё
«правдоподобное» отношение к предмету преступного посягательства.
Создавая, для маскировки совершенного преступного деяния, ложные
признаки, субъект инсценировки прибегает к уничтожению следов подлинного
события. Увязывая, последовательно способ действия, с условиями
совершения и сокрытия преступления, лица его совершившие, стремятся
заставить реагировать следователя лишь определенным образом на те, или
иные факты события и его отдельных обстоятельств. Поэтому перед
следователем и другими членами следственно-оперативной группы, в
процессе осмотра места происшествия, встает крайне важная задача по
отысканию истинных следов замаскированного в преступную инсценировку
противоправного деяния или, в крайнем случае, хотя бы признаки
уничтожения этих следов.
Таковы, на наш взгляд, некоторые подходы и направления, позволяющие
понять и охарактеризовать преступную инсценировку, созданную или
возникающую в процессе раскрытия и расследования преступлений, в
установлении виновного в совершенном преступном деянии и привлечение его
к предусмотренной законом ответственности.
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ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА
ПРОИСШЕСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЗАМАСКИРОВАННЫХ
ИНСЦЕНИРОВКАМИ
Аннотация: В статье рассматриваются действия лиц, занимающимся
раскрытием и расследованием уголовно наказуемых и иных противоправных
деяний, замаскированных инсценировками. Предложен порядок действий
следователя, при обнаружении на месте совершенного преступления,
признаки фальсифицирующего поведения преступника. Определены
негативные обстоятельства, которые необходимо учитывать при
раскрытии и расследовании преступлений, замаскированных инсценировками.
Сформулированы методы, позволяющие провести наиболее качественное
расследование, происшедшего преступного деяния.
Ключевые слова: инсценировка, осмотр места происшествия, следы,
действия следователя.
Annotation: In article actions of persons, are considered by the engaged
disclosure and investigation of the penal and other illegal acts disguised by
performances. The operations procedure of the investigator is offered, at detection
on the place of the committed crime, signs of the forging behavior of the criminal.
Negative circumstances which need to be considered at disclosure and investigation
of the crimes disguised by performances are defined. The methods allowing to make
the most high-quality investigation, the happened criminal action are formulated.
Key words: performance, inspection of the scene, traces, actions of the
investigator.
Осмотр вещественных доказательств (следов), обнаруженных в
процессе осмотра места происшествия, требует от сотрудников следственных
подразделений
его
проводящих,
умения
задействовать
свои
сформировавшиеся аналитические способности. Необходимо отметить, что
благодаря их наличию можно не только обратить внимание на отсутствие,
казалось бы необходимых, в сложившейся обстановке после совершения
преступления, предметов (следов) с одной стороны, но с другой стороны –
отметить наличие предметов (следов), являющихся в данной обстановке
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лишними, и сам факт нахождения которых, в данной обстановке противоречив.
Лицам, занимающимся раскрытием и расследованием уголовно
наказуемых и иных противоправных деяний необходимо учитывать и то, что
преступник, создавая инсценировку, нередко ставит своей целью создание
видимости совершения иного преступления со стремлением скрыть признаки
подлинного, или создание видимости какого-либо события для сокрытия
совершенного преступного деяния. Преступные инсценировки могут
создаваться и для создания видимости ложного представления об отдельных
д
е
Следователь, обнаружив на месте совершенного преступления, признаки
т
фальсифицирующего
поведения преступника, должен решить две основные
а
задачи:
а) диагностировать, что образ (цель) поведения преступника –
л
инсценировка;
б) исследовать субъективные причины, возникновения
я
противоречий.
х
Необходимо отметить, что при проведении следственных действий,
сознание лгущего человека, как бы раздваивается, и в нем начинают
ф
существовать
два параллельных события. Одно из них действительно
а
происшедшее
(его он хочет забыть), а другое вымышленное (о нем он намерен
к
говорить
со следователем). Перед мысленным взором лгущего человека (лица
т
совершившего
преступление) всё время стоят истинные события преступного
и
деяния.
Эти события ярки, детальны, устойчивы. Лжец вынужден их всё время
ч
подавлять
и заменять выдуманными образами, несравненно более
е
«бледными»,
слабыми, не обладающими всеми деталями реальности. Ему
с
приходится
лавировать между правдой (её нельзя говорить) и ложью (которая
к
должна
заменить утаиваемую, но постоянно «лезущую в голову» правду).
и
Однако
опытный следователь (дознаватель), с помощью косвенных вопросов,
иллюзии, связанные с надеждой утаить правду, быстро развеивает.
с
Например, при раскрытии и расследовании преступлений,
о
замаскированных
инсценировками, необходимо учитывать два вида
в
негативных
обстоятельств, которые в каждом конкретном случае необходимо
е
выявлять
и тщательно расследовать:
р
а) отсутствие следов, которые должны быть (например, отсутствие
ш
следов
ног на почве у того места, где, как предполагается, преступник проник
ве помещение);
н
б) наличие следов, которых не должно быть (например, следы
н
применения
орудий взлома изнутри помещения, при общей картине
о
проникновения
преступника в помещение извне).
г
По нашему мнению, в процессе поиска преступника по делам,
о
содержащим
данные об инсценировке, практическим работникам необходимо
учитывать следующие обстоятельства:
п
- явно демонстративный характер преступного события на месте
р
преступного
деяния (например, разбрасывание без видимой необходимости
е
76 Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник /Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 4 – е изд.
сперераб. и доп. – М.: Норма: ИНФА-М., 2014. С. 498; Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебное пособие. Стандарт третьего
тпоколения. – СПб.: Питер, 2013. С. 242-244.
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вещей в магазине);
- наличие на месте происшествия признаков различных преступлений,
которые одновременно не совершаются;
- несоответствие имеющихся признаков совершения преступного деяния
механизму подлинного аналогичного происшествия;
- противоречия в обстоятельствах преступного деяния, когда одни
признаки явно противоречат другим (например, множество ран на трупе и
незначительное количество крови под ним и возле него).
Поиск доказательств виновности лица, подозреваемого в совершении
преступления, необходимо осуществлять на месте создания инсценировки, а
также в процессе познавательного анализа соответствующих ложных сведений
и поведения подозреваемых.
Изучив различные подходы к обнаружению и исследованию негативных
обстоятельств (преступной инсценировки), полагаем, что необходимо
руководствоваться следующими методами, позволяющим провести наиболее
качественное расследование, происшедшего преступного деяния:
а) мысленное сравнение следователем ложной обстановки места
происшествия с той которая должна бы была оставаться на самом деле;
б) интеллектуальный анализ действий лица, подозреваемого в
совершении преступления, на месте преступного деяния.
Процесс распознания преступной инсценировки также проходит в
определенной последовательности, включающей в себя:
- восприятие обстановки мнимого события следователем (дознавателем)
в том виде, в таком раскрывается сущность действительного события;
- выявление противоречий между имеющейся обстановкой места
происшествия и должной при данной следственной ситуации;
- сопоставление имеющейся обстановки с иной информацией,
полученной из других источников и имеющейся на данный момент;
- установление действительно происшедшего на данном месте
происшествия.
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ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
ХРАНЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА
Аннотация: Статья посвящена анализу изменений и расторжения
такого вида гражданского-правового договора, как договор хранения. Кроме
того, в статье проводится анализ ответственности сторон за нарушения
условий договора хранения. Рассматриваются, в том числе, различия в
условиях и размерах ответственности между профессиональными
хранителями и лицами, не относящихся к их числу. Для иллюстрации
теоретических выводов настоящей статьи использована судебная практика
Самарской области Российской Федерации за 2018 год.
Ключевые слова: транспортное средство, хранение, хранитель,
гражданско-правовой договор, договор хранения, условия договора,
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Annotation: The article is devoted to analysis of change and dissolution of
such kind of civil-law contract, as the contract of storage. In addition, the article
analyses the responsibility of the parties for breach of contract. Considered,
including differences in conditions and the amounts of liability between the
professional guardians and persons who are not amongst them. To illustrate the
theoretical conclusions of this article used the jurisprudence of the Samara Oblast
of the Russian Federation for the 2018 year.
Key words: vehicle storage, keeper, civil-law contract, contract storage,
terms of contract, damage to property, liability.
В настоящее время изменение и расторжение договора хранения – один
из наиболее спорных аспектов, связанных с данным видом договоров.
В гл. 47 действующего Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее по тексту – ГК РФ) включены нормы, касающиеся вышеуказанных
вопросов77. В данных нормах нашла свое отражение конкретная сфера
применения изданных на этот счет общих, относящихся ко всем договорам
норм, либо устанавливаются изъятия из этих норм.
В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или
частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон,
договор считается расторгнутым или измененным. Решения суда в этих
случаях не требуется78.
В тех случаях, когда возможность изменения или расторжения договора
не предусмотрена законом или договором и сторонами не достигнуто об этом
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 29 июля 2018 г.) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410.
78 Корнеев А. Правила безопасного хранения // Индивидуальный предприниматель. 2016. № 16. С. 3.
77
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соглашение, договор может быть изменен или расторгнут по требованию
одной из сторон только по решению суда и только в следующих случаях:
 при существенном нарушении договора другой стороной;
 в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых
стороны исходили при заключении договора;
 в иных случаях, предусмотренных законом или договором (ст. 450,
451 ГК РФ) 79.
Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в
соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его
расторжении, то заинтересованная в расторжении договора сторона вправе
потребовать по суду расторжения договора при наличии одновременно
следующих условий:
 в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого
изменения обстоятельств не произойдет;
 изменение
обстоятельств
вызвано
причинами,
которые
заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при
той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по
характеру договора и условиям оборота;
 исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило
бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов
сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в
значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора;
 из обычаев делового оборота или существа обязательства не вытекает,
что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона80.
В качестве примера приведем гражданское дело № 2-1954/2018,
рассмотренное Кировским районным судом г. Самара.
Согласно материалам дела, ФИО обратился в суд с иском к АО
«РКЦ «Прогресс» о признании недействительным п. 2.2 Договора услуг по
хранению
транспортного
средства,
определении
стоимости
автотранспортного средства и компенсации морального вреда.
В обоснование своих требований ФИО указал, что он пользуется
автостоянкой № во дворе <адрес> в <адрес> с момента ее создания, договор
на пользование указанной стоянкой заключается на 1 год, в связи, с чем лицам,
пользующимся этой стоянкой, выдают два бланка договора, они заполняют,
подписывают их, а затем передают сторожам для последующей передачи
руководству АО «РКЦ «Прогресс». После оформления 1 экземпляр договора
возвращается собственнику автомобиля, стоящего на стоянке.
В июне 2016 года истец приобрел новый автомобиль за 1 700 тыс. руб.
В январе 2018 года истец и ответчик заключили договор, однако до настоящего
времени договор так и не подписан, поскольку между истцом и ответчиком
имеются разногласия в определении стоимости автомобиля истца. Ответчик
79
80

Томкович Р. Договор хранения в предпринимательской деятельности // Торгово-промышленное право. 2018. № 4. С. 24.
Овсейко С. Правовое регулирование договора хранения // Торгово-промышленное право. 2018. № 1. С. 21.
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оценивает автомобиль истца в 300 тыс. руб., что явно не соответствует
стоимости приобретенного истцом транспортного средства.
Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец просил АО РКЦ
«Прогресс» принудить к заключению с истцом договора на оказание услуг по
хранению транспортного средства, определить оценочную стоимость
автомобиля в п. 2.2 договора, взыскать с ответчика в пользу истца
компенсацию морального вреда.
При оформлении договора № от 26.01.2018 г. стороны его подписали,
однако не договорились по всем условиям договора, а именно по п. 2.2, о чем
был составлен соответствующий протокол разногласий к данному договору.
При этом стоимость автомобиля истца, согласно оценки эксперта,
составляет 1 515 тыс. руб. Истец неоднократно предлагал ответчику
встретиться и обсудить условия договора, а именно п. 2.2, но ответчик
уклоняется от решения данного вопроса. Истец со стоимостью 300 тыс. руб.
не согласен, просит суд определить стоимость его транспортного средства в
соответствии с вышеуказанной оценкой эксперта, чтобы стороны могли
договориться по всем условиям договора об оказании услуг по хранению его
автомобиля на автостоянке.
Истец пользуется автостоянкой, оплачивает ее услуги. Ответчик
исполняет свои обязательства по хранению автотранспортного средства,
принадлежащего истцу. Однако стороны до настоящего времени не смогли
договориться по п. 2.2 Договора и договор действует в редакции протокола
разногласий от 01.03.2018 г.
Кроме того, истец пользуется данной автостоянкой в рамках Договора
услуг по хранению транспортного средства № от 26.01.2018 г. в редакции
протокола разногласий от 01.03.2018 г., оплачивает ее услуги, с письменным
заявлением о расторжении договора к ответчику не обращался.
В силу положений п. 2 ст. 492 и п. 1 ст. 426 ГК РФ, договор хранения
является публичным договором, в соответствии с которым коммерческая
организация-исполнитель услуг обязана оказать услугу каждому, кто к ней
обратится. При этом она не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед
другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными правовыми актами.
Поэтому рассмотрев материалы настоящего дела и доводы участников
процесса, суд постановил, что нет оснований признавать п. 2.2 договора
недействительным, существенно ущемляющим права потребителя, поскольку
он не противоречит действующему законодательству81.
Поклажедатель вправе расторгнуть договор досрочно и переданные
хранителю вещи должны быть возвращены немедленно. Хранитель не вправе
требовать досрочного исполнения обязательства.
Однако, в силу требований п. 3 ст. 779 ГК РФ, если срок хранения
определен моментом востребования вещи поклажедателем, хранитель вправе
Решение Кировского районного суда г. Самары № 2-1954/2018 от 26 июля 2018 г. по делу № 2-1954/2018 // Судебные и
нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/regular/doc/xKdSWbcKvsll/
81
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по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи
потребовать от поклажедателя взять вещь обратно, предоставив ему для этого
разумный срок.
Говоря об ответственности сторон за нарушение договора хранения,
стоит отметить, прежде всего, тот факт, что согласно ст. 888 ГК РФ,
обязанности предусмотрены только для одного участника сделки – хранителя.
Он, как указывает пункт 1 данной нормы, обязан принять вещь. Это указывает
на отсутствие права требовать передать предмет.
Вместе с тем в норме говорится об обязанности поклажедателя
возместить убытки, которые возникли вследствие несостоявшейся сделки,
если другое не устанавливается соглашением или законодательством.
Компенсация потерь выступает в данном случае в качестве формы
ответственности. Это обстоятельство имеет существенное значение82.
Хранитель, и поклажедатель за нарушение своих обязанностей несут
гражданско-правовую ответственность. Основания, условия и размер этой
ответственности в основном определены законом, но стороны могут, вопервых, уточнять и изменять отдельные положения в договоре и, во-вторых,
вводить дополнительную ответственность за нарушение некоторых
обязанностей.
Ответственность хранителя наступает за отказ от принятия вещи на
хранение, если договор хранения носит консенсуальный характер.
Когда в результате такого отказа поклажедателю причинены убытки,
они подлежат возмещению в полном объеме.
Наиболее важной является ответственность хранителя за утрату,
недостачу или повреждение вещей, принятых им на хранение.
Ответственность лица, оказывающего услуги по хранению на возмездной
основе, и в особенности профессионального хранителя, отличается от
ответственности безвозмездного хранителя и хранителя-непрофессионала.
Различия между ними имеются как в условиях, так и в размере
ответственности.
Лица, не относящиеся к числу профессиональных хранителей, отвечают
за утрату, недостачу и повреждение имущества поклажедателя лишь при
наличии своей вины. Профессиональные хранители отвечают за сохранность
имущества независимо от вины83.
Помимо действия непреодолимой силы, профессиональный хранитель
освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение
имущества тогда, когда это произошло из-за свойств имущества, о которых
хранитель, принимая его на хранение, не знал и не должен был знать, либо в
результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя.
Если утрата, недостача или повреждение имущества произошли после
того, как наступила обязанность поклажедателя взять вещь обратно, хранитель
отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.
82
83

Романец Ю. Обязательство хранения в системе гражданских договоров // Российская юстиция. 2015. № 10. С. 34.
Круглова Н.Ю. Коммерческое право: учебник. М.: Омела, 2015. С. 215.

436

По возмездному договору хранения, хранитель несет ответственность в
полном объеме (реальный ущерб и упущенная выгода)84.
Таким образом, поклажедатель отвечает перед хранителем за
своевременность уплаты вознаграждения за хранение и за возмещение
расходов на хранение. Наконец, поклажедатель обязан возместить хранителю
убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель,
принимая вещь на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах
(ст. 903 ГК РФ).
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попечительства, как одной из форм социального обеспечения особенно
нуждающихся в нем граждан, раскрываются определенные аспекты
возникновения и прекращения опеки и попечительства. Рассматриваются
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Annotation. The article deals with the establishment of guardianship or
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Являясь социальным институтом семья, основывается на родственных
отношениях. Однако в случае потери или при отсутствии родственников
предусмотрен институт опеки и попечительства. К функциям и
полномочиям данного института относятся: устройство малолетних (не
достигших четырнадцати лет граждан), несовершеннолетних граждан в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, признанных судом
недееспособных граждан или ограниченных судом в дееспособности граждан.
Опека и попечительство в большей мере основываются на семейноправовых связях, которые подразумевают заботу о недееспособном и
несовершеннолетнем члене семьи. Тем не менее, большое значение имеют
гражданско-правовые признаки рассматриваемого правового института. Так,
в ст.3 ФЗ «Об опеке и попечительстве» говорится: «1. Отношения,
возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением
опеки и попечительства, регулируются Гражданским кодексом Российской
Федерации... 2. Особенности установления, осуществления и прекращения
опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами определяются
Семейным кодексом Российской Федерации...» [3]. Соответственно из этого
следует,
что
общие
положения
устанавливаются
гражданским
законодательством и определяется Гражданским Кодексом, а особенности,
такие, как например опека над несовершеннолетними – регулируется
Семейным Кодексом Российской Федерации.
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Опекун или попечитель назначается в течение одного месяца после
установления такой необходимости органами опеки и попечительства. В
течение этого месяца, до официального назначения, обязанности опекуна и
попечителя выполняют органы опеки и попечительства.
С момента принятия данными органами решения о назначении опекуна
или попечителя и выдачи им специального удостоверения начинается
выполнение ими обязанностей по опеке и попечительству.
Над несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, устанавливается опека,
а над несовершеннолетним, достигшим 14 лет – попечительство. Таким
образом, опека при достижении гражданина 14 лет сразу же становится
попечительством, соответственно опекун становится попечителем, но
продолжает так же выполнять свои обязанности до достижения
восемнадцатилетнего возраста опекаемого.
Статья 55 Семейного Кодекса предусматривает возможность ребенка,
находящегося под опекой и попечительством, общаться со своими
родителями, даже если родитель сам передал в семью опекуна или попечителя
ребенка на воспитание. Такая возможность способствует развитию ребенка и
является одним из его важнейших прав. Однако существует и ограничение в
данном праве с медицинской точки зрения, в частности, если у родителя
имеются психические заболевания, т.е. он не может отдавать отчет своим
действиям и не может ими руководить и контролировать.
В соответствии со ст. 29 ГК РФ гражданин может быть признан
недееспособным лишь в судебном порядке. Попечительство может быть
установлено и над совершеннолетними гражданами. Основаниями для такого
решения могут послужить ограничение дееспособности гражданина по
причине злоупотребления наркотическими веществами, алкогольными
напитками и т.д. Но не во всех случаях над такими людьми устанавливается
попечительство, а лишь в тех, при которых данный гражданин своими
действиями ставит в тяжелые материальные условия членов семьи.
Установление ограничения дееспособности происходит в судебном порядке,
правила которого схожи с признанием гражданина недееспособным. В роли
опекуна и попечителя могут выступать и специализированные учреждения, в
которых может находиться лицо, нуждающееся в опеке или попечительстве.
Примером таких учреждений могут являться учреждение социальной защиты,
медицинское учреждение и или учреждение нахождение в котором носит
воспитательный характер пребывания.
Лицо, над которым установлено попечительство, имеет право заключать
сделки самостоятельно, но с согласия попечителя. При этом попечитель
является для данного гражданина тем лицом, которое контролирует и
помогает в защите его прав, свобод и интересов.
Автоматически прекращается опека и попечительство над гражданином,
если он умер или суд объявил его умершим. В случае, выздоровления
совершеннолетнего гражданина и признании его судом дееспособным, опека
над ним прекращается. Заявление в суд о признании гражданина
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дееспособным подается членами его семьи, опекуном, органами опеки и
попечительства, лечебными учреждениями или прокурором. При подаче
заявления данным лицами прилагается обоснование выздоровления, выводы
судебно-психиатрического исследования. После вступления решения суда в
законную силу опека над гражданином прекращается распоряжением органов
опеки и попечительства [4, с.113].
Еще одним основанием прекращения опеки и попечительства является
ненадлежащее исполнение, в отношении опекаемого лица, опекуном или
попечителем своих обязанностей. Такие ситуации могут происходить по
причине злоупотребления опекуном или попечителем своими обязанностями,
отсутствия опыта или использования своих обязанностей в корыстных целях.
Органы опеки и попечительства ведут контроль над действиями
опекунов и попечителей, следят за тем, как соблюдаются и защищаются
имущественные права опекаемых. Опекуны и попечители каждый год делают
отчеты о своей деятельности и предоставляют их органам опеки и
попечительства.
В ч.2 ст.11 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»
установлено, что осуществление обязанностей по опеке и попечительству
основано на принципе добровольности. Однако, согласно ст.13 ч.5 указанного
закона, при назначении опекуна или попечителя по заявлению самого
несовершеннолетнего гражданина либо его родителей, акт об отказе в
назначении
принимается лишь в ситуации, когда это назначение
противоречит интересам ребенка, семейному или гражданскому
законодательству [6, c.12]. Таким образом, согласие опекуна или попечителя
не требуется.
Данное положение является спорным, так как принудительное
назначение опекуна или попечителя противоречит интересам ребенка.
Полагаю, что следует внести изменение в ст.11 Закона «Об опеке и
попечительстве» о том, что кроме заявления родителей либо самого
несовершеннолетнего об установлении опеки и попечительства, с указанием
конкретного гражданина, который должен быть назначен опекуном или
попечителем, представляется согласие этого лица на назначение его опекуном
или попечителем.
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На современном этапе развития нашего государства ратифицировано
множество международных соглашений, касающихся прав и законных
интересов личности, человека и гражданина. Законодатель признал
обязательность реализации прав человека и принципа справедливости как
естественного и необходимого условия существования общества и
государства.85
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Так в силу ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
В соответствии со ст. 17 Конституции Российской Федерации в
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
Касательно рассматриваемого вопроса следует обратить отдельно
внимание на то обстоятельство, что одним из существенных условий для
приглашения России в Совет Европы было условие об отмене смертной казни.
Данное обстоятельство, на мой взгляд, послужило огромным толчком для
развития и широкого применения наказания в виде пожизненного лишения
свободы.
Основным документом Совета Европы, закрепляющим принципы
исполнения уголовных наказаний, связанных с пожизненным лишением
свободы, является Рекомендация N Rec (2003) 23 Комитета министров Совета
Европы странам-членам "По управлению заключенными с пожизненным
сроком и большими сроками заключения со стороны администрации тюрем"86
Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания в
законодательстве Российской Федерации было введено Указом Президента
РФ от 17 декабря 1992 г., в соответствии с которым Президент РФ мог
применять при помиловании осужденных к смертной казни пожизненное
лишение свободы.
Так до 28 июля 2004 года Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривал, что пожизненное лишение свободы устанавливается только
как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений,
посягающих на жизнь, и может назначаться в случаях, когда суд сочтет
возможным не применять смертную казнь – ст. 57 УК РФ.
В 2009 году Конституционный Суд Российской Федерации ввел
бессрочный мораторий на применение смертной казни в Российской
Федерации.
Таким образом, введение в уголовное и уголовно-исполнительное
законодательство пожизненного лишения свободы отражает определенную
тенденцию, направленную на отмену исключительной меры уголовного
наказания в России.
Большую самостоятельность изучаемый нами вид наказания получил с
изданием Федерального закона от 21 июля 2004 г., которым в УК Российской
Федерации были внесены изменения, в соответствии с которыми пожизненное
лишение свободы стало самостоятельным видом наказания и может
применяться не только за те же пять составов преступлений, что и смертная
казнь, но и за особо тяжкие преступления против общественной безопасности,
в частности за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 205 УК.
Рекомендация N Rec (2003) 23 Комитета министров Совета Европы странам-членам "По управлению заключенными с
пожизненным сроком и большими сроками заключения со стороны администрации тюрем" (принята Комитетом
министров 9 октября 2003 г. на 855-м заседании заместителей министров).
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частью 1 ст. 57 УК Российской Федерации, пожизненное лишение
свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений,
посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений
против здоровья населения и общественной нравственности, общественной
безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не
достигших четырнадцатилетнего возраста, суды должны учитывать, что такой
вид наказания в предусмотренных законом случаях может применяться лишь
тогда, когда необходимость его назначения обусловлена исключительной
опасностью для общества лица, совершившего преступление.87
Репрессивность данного вида наказания, выражается в высокой степени
лишений и ограничений прав и свобод и их длительности. Так как по своей
юридической природе пожизненное лишение свободы способно оказывать на
осужденного сильное превентивное воздействие, которое вызывает особые
переживания и страдания.
Кроме этого необходимо отметить, что индивидуализация данного вида
наказания противоречит конституционному принципу равенства всех перед
законом и судом, а так же гендерного равенства, что относится к специфики
данного вида наказания. В частности, законодатель в этом вопросе
предоставляет специфические преимущества для определенных категорий
лиц, так в соответствии с ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 59 УК РФ пожизненное лишение
свободы и смертная казнь женщинам, а также лицам, совершившим
преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к
моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста, не
назначаются. Вопрос о целесообразности такой дифференциации является
дискуссионным и актуальным в настоящее время.
Критериями оценки обоснованности применения и условиями
реализации целей пожизненного лишения свободы являются такие факторы,
как соразмерность пожизненного лишения свободы тяжести совершенного
преступления, восстановление нарушенных преступлением прав, устранение
последствий, причиненных преступным деянием.
Так пожизненное лишение свободы применяется за преступления,
посягающие на жизнь (ч. 2 ст. 105, ст. 277, ч. 3 ст. 281, ст. 295, 317 УК); против
общественной безопасности (ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 205.1, ст. 205.3, ч. 1 ст. 205.4,
ч. 1 ст. 205.5, ч. 4 ст. 206, ч. 4 ст. 210 и ч. 4 ст. 211 УК); против здоровья
населения и общественной нравственности (ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 229.1 УК);
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста (ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134 УК); против
мира и безопасности человечества (ст. 357, ч. 1 и 3 ст. 361 УК).
Кроме этого уголовное законодательство не содержит запретов для
осужденных к пожизненному лишения свободы права на предоставление им
условно-досрочного освобождения после двадцати пяти лет нахождения в
исправительных учреждениях, к которым положения ч. 5 ст. 73 УК РФ
применимы на общих основаниях.
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Приговорённые к пожизненному лишению свободы отбывают наказание
в колониях особого режима отдельно от других осуждённых.
По сути, пожизненное лишение свободы является закономерным и в
конечном итоге социально оправданным явлением, расширяющим практику
применения данного вида наказания за особо тяжкие преступления.
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Annotation: In this article the concept of carpling is considered, and this type
of activity is characterized. Examples of carpooling services abroad are given, and
problems of regulatory regulation of carpooling services in Russia are identified.
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Не многие в России слышали о таких словах, как «райдшеринг» или
«карпулинг», которые пришли к нам с Запада. Однако, пользуются услугами
карпулинга в нашей стране большое количество граждан, даже не подозревая
о том, что из себя представляет этот вид деятельности и каким
законодательством она регулируется. Но у всех на слуху такие компании, как
BlaBlaCar, BeepCar, ПоедемВместе и каждый, кто о них слышал знают, что они
из себя представляют. А ведь именно эти компании предоставляют услуги
карпулинга, что в переводе с английского означает car – машина и pool
объединение.
Суть деятельности данных компаний состоит в оказании содействия
экономии топлива и денежных средств, путем объединения людей для дальних
поездок, складываясь при этом на бензин. В век информационных технологий
благодаря всемирной паутине и GPS найти попутчиков несложно, однако,
актуальность данной темы обусловлена тем, что зачастую люди забывают о
мерах предосторожности, и остаются обманутыми мошенниками, и все это
усугубляется тем, что защитить свои нарушенные права после этого не
представляется возможным, т.к. карпулинг выходит за сферу действия
российского законодательства, а точнее в нашей стране нет правовых норм,
регулирующих данный вид деятельности. Исходя из этого возникает
закономерный вопрос, если эти услугу так популярны, если возникают случаи
нарушения прав в результате использования данных услуг, почему
законодатель оставляет данный вопрос без внимания? В нашей стране была
серия попыток урегулировать на законодательном уровне данный вопрос,
однако после обсуждений, прямых нормотворческих действий не
последовало88. В целом предложения по регулированию «карпулинга», в
зависимости от их содержания, были объединены в следующие группы: запрет
этого вида деятельности; ограничение возможности заработка; определение
«карпулинга» и разграничения коммерческой составляющей; включение
«карпулинга» в перечень перевозок, при осуществлении которых
формируются базы данных о пассажирах и водителе транспортного средства;
регулирование по аналогии с агрегаторами такси;
не регулировать
«карпулинг» .На наш взгляд, это обусловлено тем, что такой вид деятельности,
как карпулинг не попадает под критерии ни одного вида деятельности,
урегулированного российским законодательством. Для того, чтобы убедиться
в этом, более детально разберем сущность, плюсы и минусы карпулинга, а
также попробуем предложить свой вариант нормативного регулирования.
Смысл карпулинга (совместных поездок) заключается в том, что водитель на
специализированных сервисах заполняет анкету и выкладывает объявление о
88
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своей поездке. Пассажиры находят эту поездку, связываются с водителем и
обсуждают детали. Попутчики вместе едут по определенному маршруту.
Водитель экономит на топливе, пассажиры получают больший комфорт, чем
в автобусе или поезде. Но при этом водитель не получает никакой выгоды с
данной поездки, он не осуществляет деятельность связанную с получением
прибыли, следовательно это не является предпринимательской и иной
связанной с этим деятельностью. А о коммерческом использовании
автомобиля уместно говорить в случае превышения доходной части над
затратами на его эксплуатацию89.
Несмотря на то, что карпулинг сам по себе создан для удобства и выгоды
пассажиров, он обладает некоторыми недостатками:
1.
В некоторых случаях водитель должен забирать попутчиков,
непосредственно заезжая за каждым. Так время поездки увеличивается.
2.
Пассажирам может не понравиться стиль вождения автовладельца
– слишком медленный или быстрый. Водителя также может раздражать
излишняя разговорчивость попутчиков, их неаккуратность или нетактичность.
3.
Пользуясь рейдшерингом, не стоит забывать о том, что в компании
у вас могут оказаться недобропорядочные люди. К большому сожалению, от
этого никто не застрахован. Однако на сайтах есть сотни тысяч людей с
большим числом отзывов, поэтому, если у человека сомнения, можно просто
выбрать попутчика с высоким рейтингом и большим числом отзывов.
Конечно, эти недостатки нельзя назвать критическими, но их важно
учитывать, прежде чем пользоваться сервисами поиска попутчиков. Вы
должны ответственно подойти к выбору попутчиков, чтобы максимально
снизить риски и провести поездку не только с экономической пользой, но и с
комфортом.
Несмотря на то, что данное понятие пришло к нам из-за рубежа, единого
подхода к регулированию карпулинга в Европе нет. Например, во Франции с
2013 года он признан законным, в 2015 году в законе появилось уточнение,
что водитель не имеет права извлекать прибыль, но может делить расходы.
Посредническая компания может извлекать прибыль, причем это не считается
оказанием транспортных услуг. В Германии карпулинг не регулируется, но
власти вправе вводить спецразрешения для нерегулярных пассажирских
перевозок на микроавтобусах90.
Сами же представители компаний предлагают следующее определение
данного понятия, так согласно письму BlaBlaCar в Правительство РФ,
компания предлагает закрепить в законодательстве определение карпулинга
как совместного использования легкового автомобиля для поездки,
запланированной водителем для собственной цели. «При использовании
автомобиля для карпулинга водителю запрещается взимать плату с поездки за
исключением разделения эксплуатационных и топливных расходов между
водителем и пассажирами», говорится в предложениях компании. Карпулинг
89
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не является предпринимательской деятельностью, если водитель использует
автомобиль для перевозки пассажиров не более одного раза в день, в том числе
туда и обратно, подчеркивает компания91.
Если мы обратимся к нормативным актам, которые регулируют в целом
перевозки автомобильным транспортом, то мы увидим, что их достаточно
много. Начиная от основополагающей статьи 786 ГК РФ, в которой сказано,
что по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти
пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также
доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на
получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за
проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа92. Заканчивая, принятыми в
соответствии с Конституцией и ГК РФ такими федеральными законами, как:
Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ; Федеральный
закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 220-ФЗ;
Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»(с
изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018), а также Постановление Правительства
РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом».
Но если мы обратимся к предмету регулирования данных законов, то у
видим, что например, Федеральный закон «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом (далее - регулярные перевозки), в том числе отношения,
связанные с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных
перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления
регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с
организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок93.
Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта», регулирует отношения, возникающие
при оказании услуг автомобильным транспортом и городским наземным
[Интернет ресурс] https://www.blablacar.ru/ (дата обращения: 16.03.2019)
См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 30.12.2018) // СЗ РФ. № 5. Ст.410. 29.01.1996
93 Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2018)
// СЗ РФ. №29. Ст.4346. 20.07.2015
91
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электрическим транспортом, которые являются частью транспортной системы
Российской Федерации. Отношения, связанные с оказанием услуг
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и не урегулированные настоящим Федеральным законом,
регулируются другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации94. Соответственно, на основании
данного Федерального закона приняты правила перевозки, в которых как раз
таки мы видим корреспондирующие нормы, в частности в правилах говорится
о том, что они устанавливают порядок организации различных видов
перевозок
пассажиров
и
багажа,
предусмотренных
Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта», в том числе требования к
перевозчикам, фрахтовщикам и владельцам объектов транспортной
инфраструктуры, условия таких перевозок, а также условия предоставления
транспортных средств для таких перевозок95. Следовательно изучив
положения данных нормативно-правовых актов можно было бы сделать вывод
о том, что по своей сути услуги карпулинга напоминают услуги перевозки
пассажира и багажа легковым такси или по заказу и тогда все было бы просто
и понятно, однако Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
говорит нам о том, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории субъекта Российской Федерации
осуществляется при условии получения юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого
уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган). Разрешение
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси (далее - разрешение) выдается на срок не менее пяти лет на основании
заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя,
поданного в форме электронного документа с использованием регионального
портала государственных и муниципальных услуг или документа на
бумажном носителе96. Следовательно в этом случае карпулинг не попадает
под сферу действия данных законов, однако из внимания упущен один
существенный на наш взгляд момент. В Федеральном законе «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта», сказано, что к отношениям, связанным с перевозками
пассажиров и багажа, грузов для личных, семейных, домашних или иных не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд,
Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта»// СЗ РФ. №46. Ст.5555. 12.11.2007
95 Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 (ред. от 10.11.2018) «Об утверждении Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» // СЗ РФ. №9.
Ст.1102. 02.03.2009
96 Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» // СЗ РФ.№17. ст.2010. 25.04.2011
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применяются также положения законодательства Российской Федерации о
защите прав потребителей. А как мы выяснили в начале, карпулинг не является
предпринимательской деятельностью, следовательно исходя из положений
данной статьи на сегодняшний день этот вид деятельности подпадает под
общее действие норм гражданского законодательства. И каждый отдельный
случай нарушения прав нужно рассматривать с отсылкой на закон о защите
прав потребителей.
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ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЯ НАД ГРАЖДАНАМИ,
ОСВОБОЖДЕННЫМИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНО ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ
Аннотация: в данной статье говорится о том, как и кем именно
должен осуществляться контроль над гражданами, освобожденными
условно-досрочно из мест лишения свободы. Рассмотрены мнения ученых по
данному вопросу, а также приведены доводы законодательного уровня, по
которым также сделаны соответствующие выводы. Тщательно
исследованы обязанности участковых, касаемо данного вопроса. Также,
рассмотрены возможности совместного взаимодействия органов
внутренних дел и федеральной службы исполнения наказания, по данной
проблеме.
Ключевые слова: контроль, условно-досрочное освобождение,
участковые уполномоченные, профилактическая работа, институт
пробации.
Annotation: in this article it is told about that as well as by whom exactly
control of the citizens released conditional ahead of schedule from places of
detention has to be exercised. Opinions of scientists on the matter were considered
and also arguments of legislative level on which the corresponding conclusions are
also drawn are given. Duties of district police officers, regarding the matter were
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carefully considered. And also, the possibilities of joint interaction of Department
of Internal Affairs and FSIN, on this problem are considered.
Key words: control, release on parole, district commissioners, preventive
work, probation institute.
В современном обществе, как всем известно, криминализация социума
находится на достаточно высоком уровне своего развития. Исходя из этого, на
сегодняшний день существует необходимость в организации контроля за
поведением тех граждан, что освободились из мест лишения свободы как
условно-досрочно, так и по истечению срока наказания. Ведь помимо
стандартного вида освобождения, по истечению срока заключения, довольно
популярен такой вид, как условно-досрочное освобождение. Тщательный
контроль за освобожденными, таким образом, гражданами позволяет также
качественно повысить положительные показатели самого института условнодосрочного освобождения.
В научной литературе, исходя из трудов Чирикова А.Г. и Острякова
Л.А., существует такое мнение, что именно уголовно-исполнительная
инспекция федеральной службы исполнения наказания РФ контролирует
пребывание граждан, освободившихся из мест лишения свободы условнодосрочно. Данное мнение, по мнению многих публицистов, является
ошибочным, так как, согласно Федеральному закону «О полиции»,
осуществление контроля над данной категорией освобожденных, относится к
обязанностям полиции [1, с. 324].
Однако, однозначно ошибочной данную точку зрения считать нельзя.
Многими учеными выдвигалась мысль о том, что необходимо делегировать
деятельность по контролю над гражданами, которые были условно-досрочно
освобождены, на специальный, согласно проблематике, орган. Данный орган
представляет собой уголовную исполнительную инспекцию, либо же иной
орган, созданный на ее основе. Объясняется такая мысль тем, что основное
направление деятельности уголовной исполнительной инспекции заключается
в исполнении уголовных наказаний, либо же других мер уголовно-правового
характера, являющихся альтернативой тюремному заключению.
Вместе с этим, согласно приказу МВД РФ №1166 «Вопросы
организации деятельности участковых уполномоченных полиции», именно
участковые уполномоченные полиции должны заниматься контролем и
профилактическими работами с гражданами, освобожденными условнодосрочно из мест лишения свободы [5].
С помощью вышеуказанного документа, есть возможность
регламентировать деятельность указанного подразделения в целом, но нет
возможности однозначно решить проблемы, связанные с мероприятиями при
контроле за условно-досрочно освобожденными гражданами. К примеру,
нормативным содержанием деятельности полиции предусмотрено, что, по
отношению к гражданам, освободившимся условно-досрочно, применимы
специальные меры по обеспечению контроля над ними. К деятельности
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подобных мероприятий относится то, что необходимо производить учет и
регистрировать раннее осужденных, более того, необходимо проводить с ними
профилактические беседы. Заключаются они в процессе разъяснения
освобожденным порядка и условий отбывания условно-досрочного
освобождения. За допущенные нарушения данную категорию граждан
необходимо привлекать к ответственности. Однако это не является решением
вышеуказанных проблем. Необходимо добавить еще тот факт, что, на данный
момент, нет единого нормативного документа, которым бы регулировал
процесс взаимодействия участковых уполномоченных полиции и
исправительных учреждений ФСИН РФ по вопросу контроля за гражданами,
условно-досрочно освобождёнными из мест лишения свободы. Следствием
чего, является процесс снижения эффективности условно-досрочного
освобождения в целом, ввиду того, что взаимодействие органов внутренних
дел и федеральной службы исполнения наказания осуществляется не на
должном уровне [3, с. 68].
Поэтому, возникает необходимость в разработке и принятии, на
федеральном уровне, такого нормативно-правового акта, в котором будут
достаточно подробно указаны аспекты деятельности подразделений полиции
по контролю над гражданами, освобожденными условно-досрочно.
При тщательном анализе, можно определить основные направления
деятельности подразделений полиции по проблеме контроля над гражданами,
освобожденными условно-досрочно. К примеру, это тот же процесс учета,
освободившихся условно-досрочно, граждан. В ходе осуществления контроля
над указанной категорией граждан, проводится множество процессуальных
мероприятий. Например, необходимо выполнить такие действия, как провести
персональный и количественный учеты граждан, освобожденных из мест
лишения свободы условно-досрочно. Также, необходимо собрать
информацию об указанных лицах. В свою очередь, сбор информации
производится на основе данных, полученных от организаций и граждан.
Помимо этого, еще существует процесс определения степени эффективности
работы с условно-досрочно освобожденными, путем обобщения и анализа
полученных данных об осужденных [4, с. 78].
Участковый уполномоченный полиции, при участии работников других
служб, на своем административном участке, должен контролировать
поведенческие изменения условно-досрочно освобожденных граждан.
Контроль осуществляется по месту фактического проживания граждан.
Каждый месяц участковый должен заниматься проверкой данной категории
граждан, на предмет выявления любого вида нарушений общественного
порядка. Кроме этого, с данной категорией граждан, каждый месяц,
проводятся профилактические беседы. Также, каждый месяц пополняются и
обновляются списки граждан, освобожденных из мест лишения свободы
условно-досрочно. После чего, списки рассылаются в уголовный розыск,
патрульно-постовую службу, и иные государственные службы [2, с. 21].
452

В заключение всего вышесказанного в данной работе, целесообразно
сделать несколько выводов. Во-первых, заключение о том, ключевую роль в
контролировании граждан, освобожденных условно-досрочно, играет
участковый уполномоченный полиции. В свою очередь, участковый
уполномоченный полиции вправе, в ходе рабочей деятельности, привлечь
иные, но заинтересованные в деле, субъекты. Во-вторых, существует
необходимость в регламентации деятельности органов полиции, согласно
рассмотренной тематики статьи. Министерству внутренних дел РФ
необходимо заняться подготовкой такого приказа, который бы закреплял
обязанности и права тех, кто занимается контролем над гражданами,
освобожденными условно-досрочно из мест лишения свободы. Также, в его
нормативном содержании должны быть такие пункты, как пункт о порядке
постановки на учет данной категории граждан и осуществлении с ними
профилактических работ. Помимо этого, необходимо заняться созданием
единой базы условно-досрочно освобожденных граждан, в которой будут
содержаться сведения о порядке и условиях отбывания осужденными
досрочного освобождения. В конечном результате, благодаря вышеуказанным
мероприятиям, можно будет своевременно отреагировать на возможные
негативные ситуации с участием указанной категории граждан, и принимать
необходимые, исходя из ситуации, меры. И последнее, что необходимо будет
сделать, это заняться ликвидацией противоречий законодательного уровня, по
вопросу определения субъекта обращения в суд по вопросу отмены условнодосрочного освобождения и дальнейшего направления осужденного для
отбывания наказания в исправительное учреждение.
Также следует заметить, что на рассмотрении в Федеральном собрании
РФ находится проект Закона «О пробации в Российской Федерации и системе
органов и организаций, ее осуществляющих», согласно которого вопросами
граждан, освобождённых условно-досрочно, будет заниматься Федеральная
служба пробации. Официально, данная служба может появиться в Российской
Федерации уже в 2020 году.
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Более 25 лет в Российской Федерации действует Конституция РФ,
которая существенно расширила полномочия субъектов РФ в различных
областях права. Полномочия субъектов Российской Федерации на принятие
региональных законов об административных правонарушениях после распада
СССР впервые были законодательно закреплены в 2001 году, после принятия
обновленного Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее КоАП РФ). Как справедливо отмечает Россинский
Б.В. до 2009 года, четкого понимания того, что является вопросами,
имеющими федеральное значение, не было [1]. В этой связи Конституционный
Суд Российской Федерации в своем Определении от 8 апреля 2004 г. N 137-О
указал, что в ст. 1.3 КоАП РФ под вопросами, имеющими федеральное
значение, понимаются такие вопросы, которые отнесены к ведению
Российской Федерации в соответствии со ст. 71 Конституции Российской
Федерации [2].
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Отдельные положения региональных законов стали предметами
многочисленных судебных тяжб. В частности судами устанавливались
следующие факты: законодатель субъекта Российской Федерации не может
наделять должностных лиц органов внутренних дел (полиции) полномочиями
по составлению протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных законом субъекта Российской Федерации [4,5]. Правовое
регулирование отношений в определенных областях права является
прерогативой федерального законодателя, а не субъектов РФ [6].
После окончания вышеуказанных судебных тяжб, на федеральном уровне
были приняты весьма важные поправки в КоАП РФ, в частности Федеральный
закон от 21.07.2014 № 247-ФЗ "О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях" [7].
Практика почти сразу показала, что реализация Закона N 247-ФЗ, а
именно положений ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ, затруднена в связи с отсутствием
правовой основы для принятия соглашений, а также ввиду слабой
материальной базы некоторых регионов. Дотационные
субъекты
испытывают затруднения в поиске тех средств, которые должны покрывать
расходы МВД России, связанные с составлением протоколов об
административных правонарушениях, в частности, речь идет о снабжении
канцтоварами, ГСМ, транспортными средствами, компьютерами и иными
обеспечивающими средствами.
В целях недопущения наделения сотрудников полиции несвойственными
функциями, то есть полномочиями составлять административные протоколы
по составам, предусмотренным законами субъектов Российской Федерации,
но не посягающим на общественный порядок и безопасность МВД,
рекомендовалось включать в соглашения 8 базовых составов
административных правонарушений.
Они не противоречат Федеральному закону "О полиции" и не относятся к
сферам торговли, транспорта, благоустройства, природопользования,
предпринимательской деятельности, водным объектам.
Вместе с этим до настоящего времени ни одного соглашения не
заключено, практически все проекты соглашений возвращены в региональные
органы исполнительной власти на доработку [8].
В настоящее время в некоторых субъектах России действия региональных
властей по реализации административного законодательства порождают
самый настоящий правовой тупик. Например, до недавнего времени в
Калужской области существовала ст. 9.1 Закона Калужской области от
28.02.2011 N 122-ОЗ "Об административных правонарушениях в Калужской
области" (далее - Закон 122-ОЗ), согласно которой возбуждение следующий
статей вышеназванного регионального закона было отнесено к
исключительной компетенции полиции: ст. 2.6 - «Организация притона», ст.
2.7 - «Нарушение условий проживания в семье» и статьи 2.8 - «Нарушение
тишины и покоя граждан» [9]. Аналогичная ситуация до 2016 г. складывалась
в Воронежской области. В соответствии со ст. 8 Закона Воронежской области
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от 31 декабря 2003 года N 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на
территории Воронежской области» (далее - Закон №74-ОЗ), только
сотрудники полиции были вправе составлять протоколы за нарушение
тишины и покоя граждан (ст. 20 Закона № 74-ОЗ) [10].
Однако ввиду отсутствия соответствующего соглашения сотрудники
полиции в Калужской и Воронежской областях не вправе составлять
протоколы по указанным наиболее распространённым в быту статьям. По
мнению местных административных комиссий в Калужской и Воронежской
областях в настоящее время нет уполномоченного лица на составление
протокола по вышеназванным статьям регионального закона. Вместе с тем
данная позиция административных комиссий основана на неверном
толковании закона и применении норм процессуального права. Анализируя
все вышеизложенное, приходим к выводу, что члены административных
комиссий как на основании КоАП РФ, так и применяя аналогию закона вправе
составлять протоколы по статьям находящихся в их подведомственности [11].
При этом не стоит забывать, что должностные лица органов внутренних
дел (полиции) обязаны - в рамках полномочий, возложенных на
них Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях и Федеральным законом "О полиции", - оказывать
содействие в привлечении виновных в совершении предусмотренных
законами
субъектов
Российской
Федерации
административных
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность, и при отсутствии соответствующих соглашений, заключенных
между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
Министерством внутренних дел Российской Федерации. Высшие судебные
инстанции в 2018 г. подтвердили правомерность составления должностными
лицами органов внутренних дел (полиции) протоколов о посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность административных
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации на основании заключения соглашений с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации о передаче осуществления
указанных полномочий97.
Также полиция, имеющая своим предназначением защиту жизни,
здоровья, прав и свобод граждан, противодействие преступности, охрану
общественного порядка, собственности и обеспечение общественной
безопасности на всей территории Российской Федерации (часть 1 статьи 1)98,
в пределах своих полномочий обязана оказывать содействие федеральным
органам государственной власти, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления, общественным
объединениям, организациям независимо от форм собственности,
Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2018 N 27-П "По делу о проверке конституционности абзаца
второго части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом
Законодательного Собрания Ростовской области" // СПС «Консультант Плюс».
98 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О полиции" // СПС «Консультант-Плюс».
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должностным лицам этих органов и организаций в защите их прав (часть 3
статьи 1) и призвана руководствоваться в своей деятельности не только
федеральными нормативными правовыми актами, но и законами субъектов
Российской Федерации по вопросам охраны общественного порядка и
обеспечения безопасности, изданными в пределах их компетенции (части 1и 2
статьи 3); к обязанностям полиции относится применение широкого
комплекса мер реагирования на административные правонарушения, включая
принятие и регистрацию заявлений и сообщений об административных
правонарушениях, документирование обстоятельств совершения и
обеспечение сохранности следов административных правонарушений,
выявление причин административных правонарушений и условий,
способствующих
их
совершению,
пресечение
административных
правонарушений (пункты 1, 2, 4 и 11 части 1 статьи 12).
По состоянию на 01 февраля 2019 г. МВД России согласовано и
утверждено 15 соглашений с субъектами Российской Федерации. При этом в
70 субъектах России сотрудники полиции продолжают выполнять свои
обязанности в условиях отсутствия заключенных соглашений. Как правило, в
соглашения попадают нормы о нарушении тишины и покоя граждан, а также
о нарушении иных норм общественного порядка. По нашему мнению 15
заключенных соглашений за период действия 247-ФЗ (почти пять лет) очень
низкий показатель. Субъектам Российской Федерации необходимо усилить
эту работу, изучить принятые соглашения, найти компромиссные решения.
Все указанное приведет к созданию на территории Российской
Федерации единой Правоприменительной практики в области реализации
регионального законодательства об административных правонарушениях.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы
арктического региона и пути их решения государствами ЕС и Российской
Федерации. Основные задачи по преодолению правовых и социальноэкологических проблем. Так как вопросы Арктики стоят очень остро, данная
тема на сегодняшний день очень актуальна.
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Annotation: This article discusses the main problems of the Arctic region and
ways to solve them by the EU and the Russian Federation. The main tasks to
overcome legal and socio-environmental problems. Since the Arctic issues are very
acute, this topic is very relevant today.
Key words: Arctic, European Union, problems of the Arctic region.
Арктика обладает богатыми, мало освоенными природными ресурсами,
составляющими, по сути, запас прочности социально-экономического
развития России. Речь идет о запасах углеводородов, рыбных запасах,
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обширных морских пространствах, используемых для прокладки и
эксплуатации транспортных маршрутов. Наконец, Арктика - это территория
жизнедеятельности коренных малочисленных народов, которые являются
хранителями бесценного, в том числе с точки зрения экологии, исторического
опыта выживания в экстремальных природных условиях.
Арктика в перспективе может стать ключевым источником
энергоресурсов планеты. По данным ООН, только разведанные запасы нефти
этого региона составляют 100 млрд т и газа — 50 трлн м3. Всего же, по данным
ученых, запасы природного газа в Арктике приближаются к 1 550 трлн м3. При
этом большая часть неразведанных залежей нефти сосредоточена вблизи
берегов Аляски, а природного газа — у берегов России. Помимо этого,
полярные широты богаты залежами алмазов, золота, платины, олова,
марганца, никеля и свинца. Арктический шельф Российской Федерации,
согласно подсчетам, ученых Всероссийского научно-исследовательского
института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени
академиками. Грамберга, составляет пятую часть общемирового шельфа,
площадь которого равна 6,5 млн км2. [2, с. 246]
Россия стремится к сохранению статуса Арктики в качестве зоны мира
и сотрудничества. В своей арктической политике Россия опирается на нормы
международного права, в частности, на Конвенцию ООН по морскому праву
1982 г., участниками которой являются все циркумполярные государства,
кроме США.
Основная задача по преодолению правовых и социально-экологических
проблем лежит в сфере экономики, и именно поэтому научно обоснованное
сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека,
общества и государства является одним из основных принципов охраны
окружающей среды, отраженных в ст. 3 основополагающего в этой области
Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
Это проявляется в закреплении в праве экономических механизмов охраны
окружающей среды, внедрении государственно-частного партнерства,
сохранении государственного экологического управления и надзора,
упорядочении общественного и производственного контроля наряду с
разнообразным и равным образом защищаемыми формами собственности на
природные объекты, поощрением инвестиций и предпринимательской
деятельности, направленных на охрану окружающей среды. [1, с. 32]
Европейский союз проявляет большой интерес к Арктике, несмотря на
то, что не имеет береговой линии Северного Ледовитого океана. Из восьми
приарктических государств, входящих в Арктический совет, три — члены
Европейского союза (Финляндия, Швеция и Дания), две — участницы
Европейского экономического пространства (Исландия и Норвегия), Канада,
США — стратегические партнеры Европейского союза. Из 12 страннаблюдателей Арктического совета семь представителей Европейского союза:
Нидерланды, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания и
Польша.
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Близость позиций США и ЕС дает возможность скоординировать усилия
в рамках различных международных форумов, чтобы подготовить
международно-правовое обеспечение сохранения арктического промыслового
рыболовства в оптимальном масштабе - т.е. только в 200-мильных
исключительных экономических зонах арктических государств - и запретить
всякий промысел в Центрально-Арктическом районе за пределами этих зон.
Кроме того, по мнению ученых, интегрированный подход к управлению
рыболовством может быть гармонизирован с регулированием других сфер
деятельности в Арктике (судоходство, морская нефтегазодобыча и создание
морских охраняемых районов).
Можно выделить, что Европейский союз имеет непосредственный
интерес к Арктике, потому как его союзниками выступают некоторые
арктические страны. Важным вопросом можно выделить экологическую
защиту и сохранения индивидуального характера арктической среды, в
решении которого деятельно принимает участие Европейский союз. При этом
у Европейского союза нет определенной тактики решения проблем
арктического назначения. Хотя похожая аналогия имеет возможность
предложить некоторую форму признания, когда речь идет о зоне
ответственности Европейского Союза в отношении Арктики, она очевидно не
представляет собой реального институционального наличия Европейского
Союза как интегрированного арктического фактора.
Европейский союз деятельно пробует брать на себя роль участия в
Арктическом регионе, осoбенно в его управлении. В Транспортном комитете
представлен его интерес. Поэтому Баренцев регион включен в транспортную
зону Евросоюза. Евросоюз предполагает, что владеет важными технологиями
для изучения и освоения арктических земель, дабы начать свою политическую
деятельность в данном направлении. [5, с. 142]
Тoчки зрения США и Евро Союза по вопросу о разработке
энергетических ресурсов в Арктике, естественно, различны. ЕС потребляет
буквально 24% нефти и газа, добываемых в Арктике, содержит огромное
воздействие в данном разделе рынка и в соедствии того может сыграть важную
роль в обеспечении стойкого применения арктических нефтегазовых ресурсов
и продвижении мер по охране окружающей среды в Арктике в контексте
конфигурации климата. Исходя из этого можно сделать вывод, что ЕС обязан
принять роль в формировании правового регулирования, обеспечивающего
защищенность разработки нефти и газа в Северном Ледовитом океане. В связи
с этими данными, как отмечается, в 2008 г. Еврокомиссия сделала общее
заявление о помощи обозначенного выше Руководства Арктического совета.
Позже, в 2010 г., ЕС призвал арктические страны к сотрудничеству в развитии
неотъемлемых интернациональных правил о неопасной разработке морских
нефтяных и газовых месторождений, основанных и в Руководстве
Арктического совета. [3, с. 21]
Научное сотрудничество призвано сыграть ключевую рoль в понимании
сложной динамики арктического климата и окружающей среды. ЕС участвует
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в ряде многосторонних соглашений, направленных на продвижение науки,
исследований и инноваций, имеющих отношение к Арктике. Например, к
таковым можно отнести Исследовательский альянс Трансатлантического
океана (и Арктики) и BelmontFoгum. [4, с. 65]
Итак, в зарубежной юридической литературе прослеживается тенденция
рассматривать Арктику как потенциальную зону возрастания напряженности
и конфликтов как между арктическими государствами, так и между ними и
другими государствами, чьи интересы также распространяются на
Арктический регион. Это нерадужное будущее именуют "гонкой за
ресурсами", "арктической войной" или даже "битвой за экосистему Арктики".
Для таких прогнозов есть несколько причин. Во-первых, Арктика - богатый
ресурсами район, чьи границы окончательно не установлены. Во-вторых, сами
лидеры арктических государств допускают подчас жесткую риторику. Втретьих, отсутствуют юридически грамотные комментарии правовых служб
МИДа некоторых стран в связи с действиями в Арктике.
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Ответственность является одним из главных институтов гражданского
права. Задачей института ответственности является защита и восстановление
интересов пострадавшей стороны в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств. Так как распространённым
последствием нарушения гражданских прав являются убытки, то считается,
что одной из основных форм гражданско-правовой ответственности является
возмещение убытков.
В статье 12 ГК РФ возмещение убытков относится к одному из способов
защиты гражданских прав. Вместе с тем, данному способу уделена отдельная
статья 15 ГК РФ, где закреплены наиболее общие правила возмещения
убытков, что делает данную меру ответственности универсальной,
предполагающей
восстановление
отрицательных
имущественных
последствий, вызванных неправомерными действиями недобросовестной
стороны.
Согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ),
упущенная выгода это «неполученные доходы, которые это лицо получило бы
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено».
До недавнего времени проблема в определении размера упущенной
выгоды была связана с тем, что при разрешении спора в суде от заявителя
требовалось доказывание размера упущенной выгоды с высокой степенью
точности. И чаще всего суд отказывал в иске по причине того, что расчёт
размера упущенной выгоды носил вероятностный характер и не мог быть взят
в основу судебного решения.
Данная проблема начала разрешаться только с выходом Постановления
Высшего Арбитражного суда РФ от 06.09.2011 года №2929/11 по делу №А5644387/2016, где было указано, что «суд не может полностью отказать в
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удовлетворении требования участника…только на том основании, что размер
убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В
этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с
учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости и
соразмерности ответственности». Данная правовая позиция была перенесена в
пункт 5 статьи 393 ГК РФ, введенная Федеральным законом от 08 март 2015
года №42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
РФ».
Несмотря на это заявитель должен предпринимать все возможные меры
для представления суду обоснованных доказательств размера упущенной
выгоды. В пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 года №7 «О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса РФ» указано, что «в то же время в обоснование размера
упущенной выгоды кредитор вправе представлять не только доказательства
принятия мер и приготовлений для ее получения, но и любые другие
доказательства возможности ее извлечения». В качестве любых других
доказательств могут выступать данные о прибыли заявителя за аналогичный
период времени до нарушения обязательства, предварительные договоры,
справки, сметы, переписка с контрагентами и иные документы, имеющие
отношения к хозяйственной деятельности заявителя.
В недавнем деле №А41-90214/16 от 04.04.2017 года ООО «Декорт»
смогла взыскать с ООО «АШАН» убытки в виде упущенной выгоды. ООО
«Декорт» и ООО «АШАН» вели переговоры о сдаче склада в аренду в период
с января по август 2016 года. ООО «Декорт» выступала в переговорах в роли
арендодателя. Заключение договора изначально планировалось на март 2016
года, но ООО «АШАН» неоднократно переносил сроки заключения договора.
ООО «Декорт» за время переговоров расторг договоры с бывшими
арендаторами, провел необходимые процедуры для выполнения условий
договора, но в момент заключения сделки ООО «АШАН» перестал выходить
на контакт. Соответственно, ООО «Декорт» вышел в суд с исковым
заявлением о взыскании с ООО «АШАН» понесенных убытков. Доводами в
суде ООО «Декорт» были в основном протоколы переписки. В данном деле
суд посчитал, что заявитель представил исчерпывающие доказательства
понесенных убытков. Данное решение было оставлено без изменения
апелляционной и кассационной инстанциями.
Тем не менее, упущенную выгоду в исковом заявлении сложно
обосновать. Основная проблема, это предположительный характер таких
убытков. Не всегда упущенную выгоду можно рассчитать математическим
подходом. Чаще всего убыток носит оценочный характер. В целом судебная
практика по взысканию упущенной выгоды противоречива. Исход спора будет
зависеть от количества и качества самих доказательств и оценки суда.
Чтобы практика по взысканию упущенной выгоды развивалась,
необходимы методики расчета и стандарты доказывания убытков. На
сегодняшний момент их не существует, но можно прибегнуть к помощи
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экспертов-оценщиков, которые используют в своих заключениях оценочный
подход. Суд может, не согласится со всеми доводами, указанными в
заключение эксперта-оценщика, но независимо от этого эксперты-оценщики
действуют в рамках стандартов оценочной деятельности, которые закреплены
законодательством РФ и соответствующими нормативными актами. Конечно,
не существует конкретной формулы расчёта упущенной выгоды, и каждый
расчёт будет индивидуальным в зависимости от ситуации, но механизм
расчёта будет сводиться к нахождению двух обязательных компонентов, а
именно потенциального дохода и расхода, где разницей будет являться
упущенная выгода.
Итак, до недавнего времени проблема взыскания упущенной выгоды
была под сомнением. В суде от заявителя требовалось доказывание размера
упущенной выгоды с высокой степенью точности. С развитием
законодательства начали появляться подвижки в разрешении данной
проблеме, но, несмотря на это, до сих пор существует проблемы по взысканию
данного вида убытка. Также не существует единой методики расчёта
нахождения упущенной выгоды, и всё сводится к представлению
доказательств и финансовой модели расчёта суммы упущенной выгоды, и
способности заявителя обосновать каждый шаг её расчёта.
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Abstract: the Potential inherent in the criminal law is fully realized only under
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of authority in particular.
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В настоящее время в правоприменительной практике встречаются
проблемы четкого разграничения видов должностных преступлений при их
квалификации. Должностные преступления объединены в главе 30 УК РФ
«Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления» по близким признакам.
Высокая общественная опасность этих преступлений помимо
последствий для конкретных потерпевших, состоит в снижении доверия
населения к деятельности правоохранительных органов, органов
исполнительной и государственной власти в целом. Таким образом,
исследование вопросов практики борьбы с злоупотреблением должностными
полномочиями и правильной их квалификации актуальна в настоящее время.
Среди преступлений, ответственность за которые представлена главе 30
УК РФ статья 285 УК РФ, является общей и задает направление построения
специальных норм.
При квалификации преступлений, связанных с злоупотреблением
должностными полномочиями, возникают проблемы квалификации при
разграничении их со смежными составами. Для разграничения хищений,
совершенных виновным с использованием своего служебного положения,
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превышения должностных полномочий, злоупотребления должностными
полномочиями и служебного подлога, необходимо определение четких разграничивающих признаков преступлений (предусмотренных главой 30 УК
РФ) во избежание ошибок в судебно-следственной практике [2, c. 13].
В отличие от УК РСФСР 1960 г., где предусматривалось «злоупотребление властью или служебным положением», Уголовный кодекс РФ
использует понятие «злоупотребление должностными полномочиями».
Однако в УК РСФСР более точно была отражена связь между использованием
полномочий и нарушением прав личности и общества, так как был сделан
акцент именно на причинении существенного вреда [4, с. 182].
Для того, чтобы правильно квалифицировать злоупотребление
должностными полномочиями, необходимо иметь более точное
представление о реальном механизме причинения вреда при подобных
преступлениях. Пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»
гласит, что: «под использованием должностным лицом своих служебных
полномочий вопреки интересам службы (статья 285 УК РФ) судам следует
понимать совершение таких деяний, которые хотя и были связаны с
осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не
вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили тем
целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено
соответствующими должностными полномочиями».
То есть, можно утверждать, что квалифицироваться как
злоупотребление должностными полномочиями должны те действия
должностного лица, которые входят в круг его должностных полномочий, но
отсутствуют основания для их совершения и, тем не менее, должностное лицо
их совершает из корыстной или иной заинтересованности. Примером
подобных действий можно назвать выдачу водительского удостоверения
лицам, которые не сдали обязательный экзамен или фиктивное устройство на
работу.
Корыстная или иная личная заинтересованность является обязательным
признаком состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ. Под
данной заинтересованностью понимается стремление должностного лица к
получению незаконной имущественной выгоды в каком-либо выражении. Как
пример корысти для должностного лица, которое злоупотребляет своими
полномочиями, можно назвать возможное уклонение от обязательных
платежей или незаконное обращение имущества в пользу аффилированных
лиц или для себя, а также незаконное создание условий для получения любого
рода привилегий.
Следует отметить проблему правоприменительной практики и
дискуссии в научной литературе, когда рассматриваются случаи осуждения по
ст. 285 УК РФ за бездействие должностного лица.
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В судебной практике часто встречаются случаи, в которых отмечены
сложности при квалификации преступлений со смежными составами
злоупотребления служебным положением, к которым относятся превышение
должностных полномочий и служебный подлог. По этому поводу В.Н. Борков
считает, что: «необходимо проводить различие между осуществлением
государственных функций, которые изменяют правоотношения, и другими,
связанными с ним действиями должностных лиц; оно позволяет увидеть
отличия между общими нормами, предусматривающими ответственность за
должностные преступления» [1, с. 54].
Общественно опасное поведение при реализации возложенных на
должностное лицо государственных задач, связанных с осуществлением
организационно-распорядительных
и
административно-хозяйственных
функций, необходимо квалифицировать как злоупотребление полномочиями
(ст. 285 УК РФ). В случаях, когда общественно опасное поведение
должностного лица выражается в действиях, на которые оно уполномочено не
было, следует констатировать превышение должностных полномочий (ст. 286
УК РФ). То есть разграничение происходит на основании того факта, что
превышение должностных полномочий возможно в случае противоправного
поведения при осуществлении функций, которые закреплены за должностным
лицом. В отличие от этого факта, преступление, предусмотренное ст. 286 УК
РФ, выражается в совершении действий, которые относятся к полномочиям
другого должностного лица или коллегиального органа.
Преступления, предусмотренные ст. 286 УК РФ, характеризуют
функции, возложенные на должностное лицо, выходящие за пределы его
полномочий и влекущие негативные последствия.
Необходимо полностью реформировать систему контроля, для чего в
первую очередь нужно создать автоматизированную систему сводных
отчетов, где будут представлены доходы и имущество лица, замещающего
государственную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей [3, с. 9].
Комплекс мер по профилактике обозначенного противоправного
поведения, должен включать в себя следующие направления деятельности:
совершенствование критериев оценки результатов деятельности сотрудников
правоохранительных органов с целью минимизации злоупотреблений либо
превышений служебных полномочий для оптимизации профессиональной
статистики; повышение внутреннего контроля в системе правоохранительных
органов; развитие общественного контроля за работой правоохранительных
органов; наделение субъектов общественного контроля широкими
полномочиями, необходимыми для осуществления ими своей деятельности;
повышение требований для поступления на службу в правоохранительные
органы; совершенствование правовой базы.
По нашему мнению, перечисленные меры в своей совокупности должны
снизить количество должностных преступлений.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
СОВЕРШАЕМЫЕ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Применения уголовного права в части разграничения
социально полезного поведения, которым причиняется вред охраняемым
уголовным законом общественным отношениям, и преступ.лений
показ.ывает, что д.анные вопрос.ы в теории пр.актически не р.азработаны,
пос.кольку осно.вное внима.ние было обр.ащено на к.валификаци.ю
преступле.ний. Вместе с те.м в специа.льной литер.атуре неод.нократно
в.ысказывалис.ь мнения о то.м, что ква.лификация де.яния предст.авляет
собо.й не только юр.идическую о.ценку конкрет.ных составо.в преступле.ний,
но и и.ных значим.ых для уго.ловного пр.ава действ.ий, не явл.яющихся
престу.плениями.
Ключевые слова: Квалифика.ция престу.пления, пр.ичинение вре.да,
обстояте.льства, нару.шение анато.мической це.лостности ор.ганов, вре.д
здоровью.
Аnnоtаtiоn: Thе аррliс.аtiоn оf с.riminаl lаw i.n tеrms оf d.istinguish.ing
sосiаl.lу usеful bе.hаviоr thаt h.аrms рubliс rе.lаtiоns рrоtесtеd bу с.riminаl lаw
f.rоm сrimеs s.hоws thаt t.hеsе issuеs а.rе рrасtiс.аllу nоt dеvе.lореd in t.hеоrу, sinсе
t.hе mаin аttе.ntiоn wаs р.аid tо thе qu.аlifiсаtiо.n оf сrimеs. Hоwеvе.r, thе sрес.iаl
litеrаtu.rе hаs rере.аtеdlу ехр.rеssеd thе v.iеw thаt t.hе сhаrасtе.rizаtiоn о.f аn асt is
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nоt о.nlу а lеgа.l аssеssmе.nt оf sрес.ifiс оffеnсеs, but а.lsо оthеr s.ignifiсаnt fо.r thе
сrim.inаl lаw асt.iоns thаt а.rе nоt сri.mеs.
Kеу wоrds: quаlifiсаt.iоn оf thе с.rimе, саus.ing hаrm, с.irсumstаnсеs,
v.iоlаtiоn о.f thе аnаtо.miсаl intеg.ritу оf оrg.аns, hаrm tо hе.аlth.
Анализ проб.лем примене.ния уголов.ного права в ч.асти разгр.аничения
со.циально по.лезного по.ведения, котор.ым причиняетс.я вред охр.аняемым
уго.ловным зако.ном общест.венным отно.шениям, и престу.плений
пок.азывает, что д.анные вопрос.ы в теории пр.актически не р.азработаны,
пос.кольку осно.вное внима.ние было обр.ащено на к.валификаци.ю
преступле.ний. Вместе с те.м в специа.льной литер.атуре неод.нократно
в.ысказывалис.ь мнения о то.м, что ква.лификация де.яния предст.авляет собо.й
не только юр.идическую о.ценку конкрет.ных составо.в преступле.ний, но и
и.ных значим.ых для уго.ловного пр.ава действ.ий, не явл.яющихся
престу.плениями.
Например, Е..В. Благов по.лагает99, что нужд.аются в кв.алификации
обсто.ятельства, ис.ключающие престу.пность дея.ния, под котор.ыми принято
по.нимать
обсто.ятельства,
пре.вращающие
в.нешне
сход.ные
с
престу.плениями де.яния в пра.вомерные, а не.которые – в об.щественно
по.лезные.
Аналогичной поз.иции придер.живается и В.В. Ко.лосовский, у.казывает,
что по.нятие деян.ия не следует ассо.циировать то.лько с общест.венно
опас.ным поведе.нием опреде.ленного че.ловека, пос.кольку эти.м
понятиемо.хватываютс.я как общест.венно опас.ное по.ведение ли.ца, так и
со.циально по.лезное пове.дение100.
В современ.ных услови.ях особу.ю остроту и.меет проб.лема
юридичес.кой оценки обсто.ятельств, ис.ключающих престу.пность дея.ния в
сфере ме.дицинской де.ятельности. Это обус.ловлено са.мим ее содер.жанием,
пос.кольку мед.ицинское в.мешательст.во, будучи н.аправлен.ным на охр.ану
жизни и.ли здоро.вья больно.го, так ил.и иначе св.язано с р.иском для не.го.
Вопрос о пр.авомерност.и и обосно.в.анности по.добных рис.кованн.ых
действи.й, как пра.вило, возн.икает пр.и неблагопр.иятном исхо.де оказани.я
медицинс.кой помощи, что ч.асто требует н.адлежаще.й оценки де.йствий
мед.ицинско.го персона.ла.
Действующее у.головное з.аконо.дательство пре.дусматривает шест.ь
обсто.ятельств, ис.ключающих престу.пност.ь деяния: необ.ходимая оборо.на;
причине.ние вред.а при задер.жании лица, со.вер.шившего престу.пление;
кр.айняя необ.ходимость; ф.изическое и.ли психичес.кое пр.инуждение;
обос.нованный р.иск; ис.полнение пр.иказа или р.аспор.яжения (ст. 37-4.2 УК
РФ). Сре.ди всех переч.исленных обсто.яте.льств сущест.венное значе.ние для
ме.диц.инской деяте.льности име.ют д.ва – крайн.яя необход.имость и
Благов Е.В. Монография. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. — 505 с.
Никитина И.О. Уголовно-правовой аспект ответственности медицинских работников / И.О. Никитина, В.В.
Колосовский // «Чёрные дыры» в Российском Законодательстве. Юридический журнал. – 2007. – № 3. – С. 207-208.
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обос.нов.анный риск, что поз.воляет нам ост.ано.виться на и.х юридичес.кой
оценке101.
Медицинская де.ятельность дост.аточно часто осу.ществляетс.я в
услови.ях крайней необ.ходимости. В соот.ветствии со ст. 3.9 УК РФ, «.не
являетс.я преступле.нием причи.нение вре.да охраняе.мым уголов.ным
законо.м интерес.ам в состо.янии крайне.й необхо.димости, то ест.ь для
устр.анения опас.ности, непосре.дственно у.грожающе.й личности и пр.авам
д.анного лиц.а или иных л.иц, охраняе.мым законо.м интереса.м об.щества или
госу.дарства, ес.ли эта о.пасность не мо.гла быть устр.анена иным.и
средства.м.и и при это.м не было до.пущено пре.вышения пре.делов край.ней
необхо.димост.и». Приведе.нное законо.дате.льное опре.деление поз.воляет
выде.лить нес.колько усло.вий, при котор.ых причине.ние вреда я.вл.яется
право.мерным акто.м. Во-.первых, на.лицо должн.а быт.ь реальная о.пасность,
у.грожающая н.а данный мо.мент охран.яемым зако.ном и.нтересам л.ичности,
об.щества и.ли государст.ва102.
Полагаем, что у.казанное ус.ловие в ко.нтексте ок.азания мед.ицинско.й
помощи пре.дполагает ее неот.ложный хар.актер, нал.ичие тяжело.й
клиничес.ко.й ситуации и и.ные обстояте.л.ьства, связ.анные с лече.нием
пацие.нта, котор.ые свидете.льствуют о н.аличии реа.льной у.грозы жизн.и или
здоро.вью пациент.а. В связи с эт.им, не.льзя соглас.иться с ут.верждением, о
то.м, что о кр.айней необ.ходимости ну.жно говор.ить при любо.м обращени.и
п.ациента в ме.дицинское учре.ждение з.а помощью, пос.кольку т.акое
обраще.ние в любо.м с.лучае вызв.ано необхо.димост.ью.
Думается, что не.льзя отождест.в.лять любую необ.ходимость,
с.вязанну.ю с оказан.ием медици.нско.й помощи, и э.кстренные с.итуации,
с.вязанные с ее неот.ложным хар.актеро.м, которые мо.гут быт.ь обозначе.ны
именно
к.а.к
«крайняя
необ.ходимость»
и
х.арактер.изующиеся
неор.динарность.ю, конфликт.ностью раз.личных интересо.в, воз.можностью
р.азрешения то.лько путе.м причинен.ия вреда з.доро.вью пациент.а. Напри.мер,
при обр.ащении пац.иента з.а медицинс.кой помощь.ю к космето.логу или
п.ластическому х.ирургу дост.аточно сло.жно говорит.ь о ситуац.ии крайней
необ.ходимости, пос.кольку изн.ачально отсутст.вует опасност.ь д.ля жизни и
з.доровья че.ловека.
Кроме того, у.го.ловно-право.вое регулиро.вание инст.итута кр.айней
необ.ходимости не ис.ключ.ает причине.ния тяжкого вре.да или смерт.и
человека, с.ледователь.но, предла.гаемое рас.ширение пре.делов приме.нения
расс.м.атриваемого
обсто.ятел.ьства,
иск.лючающего
у.головную
от.ветственност.ь, сделает пр.авомерн.ым наступле.ние данных пос.ледств.ий
медицинс.кой деятел.ьности и в те.х случаях, ко.гда это не д.и.ктуется
экстре.мальной ситу.ацией, т.е. по сут.и, легализует л.юбой негат.ивны.й
Крылова, Н.. Крайняя необходимость в медицинской деятельности: некоторые вопросы практического применения /
Н. Крылова // Уголовное право. – 2005. – №1. – С.41-44.
102 Козулина, С.А. Проблемы юридической ответственности медицинских работников за профессиональные
правонарушения /С.А. Козулина // Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности. – 2003. –
С. 261-264.
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результат
ме.дицинского
в.мешательст.ва.
Во-втор.ых,
крайня.я
необ.ходимость все.гда характер.изуетс.я неотврат.имостью оп.асности в
соз.давше.йся обстано.вке и, кро.ме как прич.и.нением вре.да другим
о.хр.аняемым за.коном интерес.ам, и.ным способо.м устранит.ь д.анную
опас.ность
нельз.я.
Например,
пр.и
инваз.ивных
меди.цинских
вме.шательства.х, особенно х.ирургическ.их операци.ях, факт.ически
неизбе.жно имеет место н.арушение а.натомическо.й целостност.и органов,
т.каней и.ли их физио.логических фу.нкций, т.е. пр.ич.инение телес.ных
повреж.ден.ий. Однако т.акое вмешате.льст.во, выполне.нное по неот.ложным
пок.азания.м для предот.вращения ре.альной угроз.ы жизни бо.льного, и
те.хнически пр.авильно, в соот.ветст.вии с предус.мотренной о.перативной
те.хнологией, не то.лько не яв.ляетс.я противопр.авным, но пр.изнается
об.ществен.но полезны.м и целесообр.азным103.
В-третьих, пр.ичиненный в с.итуаци.и крайней необ.ходимост.и вред
дол.жен быть ме.нее значите.льным, че.м вред пре.дотвращенн.ый. Обратн.ая
ситуаци.я является пре.вышением пре.делов кр.айней необ.ходимости, ко.гда
пр.ичинение вре.да явно не соот.ветствует х.арактеру и сте.пени угрож.авшей
опас.ности и обсто.ятельствам, пр.и которых о.на устра.нялась, ко.гда
причине.нный вред о.казался ра.вным ил.и более зн.ачительным, не.жели вре.д
предотвр.ащенный.
В контексте проб.лемы превы.шения преде.лов крайне.й необходи.мост.и
в доктри.не уголовно.го права а.кт.ивно дискут.ируется во.прос о воз.можности
пр.ичинения с.мерти чело.веку ради с.пасе.ния жизни дру.гих лю.дей.
Некотор.ые специал.ист.ы в област.и уголовно.го права по.лагают, что в
ис.ключительн.ых случаях л.ишение ж.изни челове.ка может б.ыт.ь признано
а.ктом крайне.й необходи.мост.и, если то.лько таким путе.м можно
пре.дотврат.ить смерть нес.кольких лю.дей. Дру.гие, оцени.вая мораль.ноэт.ическую сторо.ну проблем.ы, указыва.ют, н.а то, что о.перировать л.ишь
количест.венным приз.наком и сч.итать, что ж.изнь неско.льки.х людей ва.жнее
жизни о.дно.го человек.а недопуст.и.мо.
В российско.й практике во.прос о пра.вомерности пр.ичинения вре.да
здоровь.ю о.дного чело.века для с.пасе.ния жизни дру.гого дост.аточно остро
ст.авится в об.ласти транс.плантологи.и. Н.аиболее де.йственным с.пособом
тр.ансплантац.ии я.вляется перес.адка органо.в от ж.ивого донор.а, которому,
безус.ловно, прич.иняется вре.д. Так, на.пример, тыс.ячи л.юдей долгие го.ды
живут с перес.аженной поч.кой, но в то же вре.мя любая о.перация по
у.далению поч.ки у ж.ивого донор.а является дост.аточно сер.ьезной. Та.кая
опер.ация, равно к.ак и иные о.перации по изъ.яти.ю одного из п.арных орга.нов
че.ловека, мо.жет быть не.пре.дсказуемой и, д.аже проведе.нная
квалиф.ициро.ванным хирур.гом с собл.юдением все.х необ.ходимых мер
пре.досторожност.и, не дает сто.процентной г.арантии от воз.можных
осло.жнений, вп.лоть до лет.ального ис.ход.а.
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В науке уго.ловного пр.ава распростр.анено мнен.ие о налич.ии в т.аком
случае с.итуации кр.айней необ.ходимости, пос.кольку пр.ичинение вре.да
здоровь.ю донора соот.ветст.вует услов.иям, предус.мотренным ст. 3.9 УК
РФ104. Думается, что это м.нение нельз.я признать состо.ятельным, пос.кольку
оно прот.и.воречит ко.нцептуально.му положен.ию р.ассматривае.мого
уголо.вно-правово.го институт.а, согласно которо.му, к.ак уже было от.мечено,
пр.ичиняе.мый для устр.анения опас.ности у.щерб может б.ыть лишь ме.ньше
предот.вра.щенного, но н.икак не ра.вным е.му.
Вместе с те.м, де.йствия мед.ицинских р.аботнико.в в данной с.итуации
не в.ыпада.ют из право.вого поля, пос.кольку, н.а наш взгл.яд, вполне
у.кладываютс.я в предус.мотренные ст. 41 У.К РФ услов.ия обоснов.анного
рис.ка:
1) врач де.йствует в об.ществе.нно полезн.ых целях, с.п.асая жизнь
ре.ципиент.а;
2) такая це.ль не может б.ыть достиг.нута иными сре.дствами, не
с.вяза.нными с рис.ком для жиз.ни донора;
3) при над.лежащей по.дготовке о.перации пр.инимаются все мер.ы для
того, чтоб.ы снизить и по воз.можности ис.ключить воз.можност.ь наступле.ния
неблаго.приятных пос.ледствий д.ля жизни и з.доровь.я донора;
4) негатив.ное развит.ие ситуаци.и грозит неб.лагоприятн.ыми
последст.виями толь.ко дл.я одного че.ловека – до.нора, следо.вательно, в
от.ноше.нии врача не пр.именима ч. 3 ст. 41 У.К РФ о необос.нованности р.иска,
котор.ый заведомо со.пряжен с у.грозой для ж.изни многи.х людей.
В этой связ.и полагаем, что в.ысказываем.ые в научно.й литературе
пре.дложения о до.полнении г.лавы 8 У.К РФ «Обсто.ятельства, ис.ключаю.щие
престу.пность дея.ния» статье.й «.Причинение вре.да здоровь.ю до.нора при
тр.ансплантац.ии органов и (.или) т.каней», хот.я и упрост.ит
пр.авопримените.льную практ.ику в област.и тр.ансплантоло.гии, будет л.ишь
дублиро.вать уже и.меющ.иеся в уго.ловном зако.не положен.ия о
пр.авомерност.и причинен.ия вреда з.доро.вью челове.ка в услов.ия.х
обоснова.нного риск.а.
Юридическая пр.ирода обос.нованного р.иска опреде.лен.а в ст. 41 У.К
РФ, в соот.ветствии с которо.й не являетс.я преступле.нием причи.нение вре.да
охраняе.мым уголов.ным з.аконом интерес.ам при обос.но.ванном рис.ке для
дост.ижения общест.венно полез.ной це.ли. Все ус.ловия право.мерност.и
причинен.ия вреда пр.и обоснова.нном риске мо.ж.но разделит.ь на две гру.ппы:
1) условия, х.арактеризу.ющие р.иск как ситу.ацию, дающу.ю пр.аво на
рис.кованные де.йствия;
2) условия, х.арактеризу.ющие дейст.вия, предпр.ин.имаемые пр.и
наличии р.иска.
В отношени.и самого р.иска закон у.каз.ывает три ус.ловия.
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Во-первых, о.н должен б.ыть напр.авлен на дост.ижение общест.вен.но
полезно.й цели. В юр.идичес.кой литературе у.казывается н.а тот фа.кт, что
це.ль может б.ыт.ь настолько об.ществен.но полезно.й, что это в.полне
опра.вдывает до.пущение не.которого не.избежно.го риска, без которо.го не
может эффе.ктивно осу.щест.вляться соот.ветствующа.я деятельност.ь, в
част.ности меди.цинская. Не в.ызывает со.мнений тот ф.акт, что пр.и
професс.иональном ме.дицинском р.ис.ке действи.я медицинс.ко.го работни.ка
направле.ны на дост.ижение общест.вен.но полезно.й цели – пре.дотвр.ащение
смерт.и больного, про.длен.ие его жиз.ни, улучше.ние состоя.ния пациент.а и т.
п.
Во-вторых, пр.и обоснова.нном риске об.ществен.но полезна.я цель не
мо.жет б.ыть достиг.нута иными, не с.вязанными с р.иском де.йствиями. Это
ус.ловие сущест.вен.но отличает обос.нованный р.ис.к от крайне.й
необходи.мости, пос.кольку в пер.вом случае су.ществует воз.можность
в.ыбора между р.ис.кованными и нер.искованным.и средства.м.и, а во второ.м –
рисков.а.нное дейст.вие являетс.я е.динственны.м выходом д.ля устра.нения
опас.ности.
В-третьих, о.правдан.ный риск ис.ключаетс.я, если он з.аведомо
со.пряжен с у.грозой для ж.изни многи.х лю.дей, или с у.грозой эко.логической
к.атастроф.ы, или с у.грозой общест.венного бе.дствия. От.носительно
де.йствий, пре.дприн.имаемых в ус.ловиях рис.ка, закон пре.дъявляет то.лько
одно требо.вание – пр.инятие лицо.м достаточ.н.ых мер для пре.дотвращени.я
вреда, о.храняемым з.аконо.м интереса.м. При это.м следует по.дчеркнут.ь, что
в от.личие от кр.айней необ.ходимост.и, при обос.нованном р.иске огран.ичений
в р.азмере вре.да не предус.мотрено. Вес.ьма а.ктуальным в это.й связи
яв.л.яется вопрос о то.м, ка.ковы критер.ии достаточ.ности мер, пре.дпринятых
ме.дицинск.им работни.ком в случ.ае професс.ионального р.иска для
пр.изн.ания его обос.нованным105.
Мы полагае.м, что для пр.изнания обос.нованным р.иска при
про.изводстве ме.дицинского в.мешательст.ва помимо н.адлежащей те.хники
выпо.лнени.я операции требуетс.я наличие соот.ветствующи.х условий ее
про.веде.ния, а так.же полнота и т.щатель.ность предо.перационно.го
обследо.вания пацие.нта с цель.ю выявлени.я возможны.х п.атологичес.ких
измене.ний, котор.ые могут обус.ловит.ь неблагопр.иятный исхо.д о.перации.
Применительно к ме.дицинс.кой деятел.ьности пре.дполагает в.ыделе.ние
риска пр.и оператив.ном вмешате.льст.ве, терапе.втическом лече.нии и при
про.ведении ме.дицинского э.ксперимент.а. В связи с проб.лемой прове.дения
меди.цинских экс.периме.нтов, котор.ые попадают в пр.авовое по.ле
обоснов.анного рис.ка при соб.людении ус.ловий, пре.дусмотренн.ых ст. 41 У.К
РФ, ст.авится вопрос о т.аком обсто.ятел.ьстве, которое, по м.нению некотор.ых
с.пециалисто.в в област.и уголовно.го права, до.лжно ис.ключать уго.ловную
ответст.ве.нность, ка.к согласие потер.певшего на пр.ичине.ние вреда.
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Полагаем, что со.гл.асие потер.певшего на пр.ичине.ние вреда в с.лучае
крим.иналь.ных ятроге.ний не может я.вляться обсто.ятельством,
ис.ключающим престу.пность дея.ния. Регул.яти.вное законо.дательство
уст.анавли.вает, что во все.х случаях ме.дицинско.го вмешате.льства сог.ласие
пацие.нта являетс.я условием е.го правомер.ности, но в.месте с те.м, отсутст.вие
таково.го уголовно-.правового з.начения не и.меет. В да.нном случае, н.а наш
взгл.яд, речь и.дет о согл.асии именно н.а ме.дицинское в.мешательст.во,
которое а.приори не до.лжно повлеч.ь з.а собой уго.ловно-.наказуемых
пос.ледствий. Ес.ли же тако.вые и.мели место, то д.ля н.аступления у.головной
от.ветственност.и медицинс.кого работ.ника налич.ие согласи.я п.ациента
зн.ачения не и.меет. В прот.ивном случ.ае мы прихо.дим к ситу.аци.и, когда
«со.гласие п.ациента на ме.дицинское в.мешательст.во, сопрово.ждающееся
пр.ичинение.м вреда его з.доровью, по.лность.ю уничтожает от.ветстве.нность
врач.а, посколь.ку де.лает невоз.можным уст.ановле.ние предело.в
дозволен.ного» о со.глас.ии потерпе.вшего на пр.ичине.ние вреда е.го жизни
тр.адицион.но ставитс.я в связи с проб.лемой эвта.назии106. Российск.ий
уголовн.ый закон ре.ш.ает эту проб.лему одноз.начно – сч.итая причи.нение
смерт.и по прос.ьбе потерпе.вшего убийст.вом и квал.ифи.цируя это де.яние по
ч. 1 ст. 105 У.К РФ.
Мотив состр.адан.ия, указан.ный в переч.не смягчаю.щи.х обстояте.льств,
пре.дусмотренно.м ст. 61 У.К РФ, мо.жет быть учте.н лиш.ь при назн.ачении
вино.вному л.ицу наказа.ния. В част.и со.гласия пац.иента на пр.ичине.ние вреда
е.го здоро.вью (напри.мер, при до.норстве), то о.но, к.ак уже было от.мечено,
мо.жет быть д.ано только н.а соверше.ние правомер.ных действ.ий. В
прот.ивном случ.ае, когда с со.гласия пац.иента меди.цинск.им работни.ком
соверш.аются
запре.щенн.ые
действи.я
(например,
осу.ществление
кр.иминального аборт.а), то о.ни влекут з.а собой уго.ловную
ответст.ве.нность107.
В связи с из.ложен.ным считаю необ.ходим.ым дополнит.ь главу 8 У.К
РФ «Обсто.ятельства, ис.ключаю.щие престу.пность дея.ния» статье.й 41.1.
«Со.гласие потер.певшего на пр.ичине.ние вреда е.го жизни и (.или) здоро.вью»
следу.юще.го содержа.ния: «Согл.асие потер.певше.го на прич.инение вре.да
его жиз.ни и (или) з.доровью не ис.ключ.ает престу.пности совер.шенных пр.и
этом дейст.вий (безде.йст.вия), если т.аковые явл.яются общест.вен.но
опасным.и
и
запреще.ны
законом,
з .а
исключен.ием
случае.в,
предусмотре.нных насто.ящим Кодексо.м».
Таким образо.м, пре.дложенное пр.авило являетс.я б.инарным и
уч.итывает ед.инствен.ное на сего.дняшний де.нь исключе.ние – ст. 1.22 УК РФ
(з.аражение В.ИЧ-инфек.цией) в пр.имечании к которо.й указываетс.я, что лицо
ос.вобождаетс.я от уголо.в.ной ответст.венности пр.и совер.шении деян.ия,
предус.мотренного ч.аст.ями 1, 2 р.ассматривае.мой стат.ьи, если дру.гое ли.цо,
постав.ленное в о.пасност.ь заражени.я либо зар.а.женное ВИЧ-.инфекцией,
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б.ыло своевре.менно преду.преж.дено о нал.ичии у пер.вого этой бо.лезни и
добро.во.льно соглас.илось совер.шить дейст.вия, соз.давшие опас.ность
зара.жения.
Таким образо.м, все выше.изложенное поз.воляет сде.лат.ь вывод о то.м,
что в сфере ме.дицинской де.ятельност.и к числу обсто.ятельств,
ис.ключающих н.аличие кр.иминальной ятро.гении, мож.но от.нести край.нюю
необхо.димость и обос.нов.анный риск.
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В современном мире считают, что человек-это индивидуальная единица,
потому что имеет ряд особенностей, которые отличают его от других людей.
Этому изучению посвятили себя многие правовые, точные и естественные
науки.
Не стали исключением криминалистика и судебная экспертиза, которые
изучают особенности человека, в том числе физиологическое строение.
Умение людей писать и думать дала возможность исследовать продукт
их деятельность-письмо, такими науками как судебное автороведение и
судебное почерковедение.
Кроме этого, судебное почерковедение использует и правовые науки,
которые позволяют в определенный момент использовать результаты для
отрицания или подтверждения каких-то фактов, которые получены в ходе
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научного исследования108. При этом, результаты исследования приобретают
правовую форму. Так, чтобы результаты приобрели эту форму, они должны
отвечать определенным требованиям. Одним из них служит достоверность.
Например, оценка достоверности заключения эксперта проводится двумя
способами: анализ методов и условий проведенных исследований и
установление компетентности эксперта. Оценку и проверку доказательств на
достоверность связывают с установлением их источников.
Так как большинство судебных экспертиз в настоящий период
производится сотрудниками государственных судебных экспертных
учреждений, которые являются аттестованными и подготовленными
экспертами, то оценка достоверности носит формальный характер.
Возникает ряд вопросов. Изменяется ли с течением времени почерк
(письмо) человека? В сравнении с прошлыми десятилетиями насколько и как
изменился почерк (письмо) человека? Проводятся ли научные исследования
данных изменений? При оценке и принятии решений при производстве
судебных экспертиз учитываются ли такие изменения и каким образом этот
фактор оказывает влияние на достоверность полученных результатов?
Человек в современной среде находится под влиянием научнотехнического прогресса, то есть современных технических средств на
психическое и физическое развитие и формирование человека. Также на
развитие механизма письма.
Наш современный мир не стоит на месте, стремительно развиваются
науки и техники, а вместе с этим происходят изменения и в механизме письма
человека, и в его развитии. В связи с этим возникает множество проблем,
которые связаны с нехваткой экспериментальных и теоретических
исследований в области идентификационных и диагностических
почерковедческих исследований письма.
Чем определен этот процесс? Если изучить практику, то человек стал все
реже использовать рукописное письмо для записи информации, так же для
общения. Все чаще используются технические средства для хранения,
передачи информации и общения109. К примеру, школьники, у которых еще
формируется только почерк, повсеместно используют для записи домашних
заданий технические средства. В данном случае происходит регресс,
снижаются письменные навыки человека.
Также в области судебного почерковедения работ, которые анализируют
и исследуют изменения частных и общих признаков почерка и их свойств,
очень мало. Недостаток внимания изменениям, которые происходят в
механизме письма человека, может приводить к недостоверным результатам
исследования почерка, и к неправильным выводам эксперта.

Зеленский В.Д., Меретуков Г.М. Криминалистика: учебник. СПб.; Изд-во Юридический центр-Пресс, 2015. – С. 488502.
109 Савельев В.А.Особенности методологии преобразования информации при расследовании преступлений в ситуациях
информационной неопределенности: Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанский ГАУ. 2012
№82. – С. 1118-1127.
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Производятся в основном исследования не очень больших по объему
объектов почерка. Это записи краткие, которые состоят из цифровых и
буквенных символов, также это подписи.
Участники, которые заинтересованы в данных исследованиях, при
назначении почерковедческой экспертизы и проведении исследований таких
объектов, сталкиваются с трудностями при оценке достоверности полученных
результатов.
Обширное развитие научно-технического прогресса привело также к
использованию копий документов все чаще, получаемые разными
техническими способами и поэтому в гражданском и уголовном
судопроизводстве возникают проблемы при назначении экспертиз. К примеру,
можно ли исследовать рукописный текст (подпись) в копии документа,
проблема выбора экспертной организации, проблема оценки достоверности
результатов.
На сегодняшний день не существует единого подхода при исследовании
в сложившейся ситуации почерка.
Имеют рекомендации учреждения системы МВД России, касающиеся
отказа в исследованиях объектов почерка, которые имеются в копиях
документов. Учреждения Министерства Юстиции России, наоборот,
пользуются в своей системе разработанными рекомендациями по
исследованию таких объектов. Негосударственные экспертные учреждения в
таких ситуациях исходят из интересов заказчика исследования.
В данном случае проблема исследований включает негативные факторы.
К примеру, качество копии и расположенные в ней объекты, которые
представлены на исследование эксперту. Также сложности вызывает
определение способа изготовления копии. Она либо изготовлена способом
струйной печати, либо электрографическим способом, либо другим способом.
В зависимости от способа изготовления определяется качество исследуемого
материала. Чем выше качество копии, тем более достоверно можно оценить и
выделить признаки и их свойства и принять решение по поводу
почерковедческих объектов.
Хотелось бы отметить, что проблемы, которые мы исследовали в этой
статье, встречаются все чаще в практической деятельности в гражданском и
уголовном судопроизводстве. Решения требуются как со стороны
законодателя, так и со стороны исследователей. Только их совместная
деятельность может привести к их устранению и помочь повысить
достоверность полученных результатов.
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В Уголовном кодексе РФ освобождение от уголовной ответственности в
связи с деятельным раскаянием, в отличие от Уголовного кодекса РСФСР,
раскрыто наиболее широко и конкретно. Сущность его состоит в том, что
лицо, совершившее преступное деяние, в случае явки с повинной, сдачи
орудий либо средств совершения преступлений, способствования его
выявлению и пресечению, а кроме того выполнения ряда прочих указанных в
законе условий освобождается от уголовной ответственности.110
Своё законодательное закрепление этот институт получил в ст.75 УК РФ
и примечаниях к ряду статей Особенной части УК. Наравне с этим необходимо
принимать во внимание и нормы пп."и", "к" ст.61, а кроме того ст.62 УК РФ.
В согласовании с ними явка с повинной, активное способствование раскрытию
преступления, изобличение прочих соучастников преступления и поиск
имущества, добытого преступным путём, предоставление медицинской и
другой помощи пострадавшему напрямую после совершения преступления,
добровольное возмещение материального ущерба и морального вреда,
полученного вследствие преступления, другие действия, нацеленные на
искупление
вреда,
причинённого
пострадавшему,
представлены
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
08.01.2019) // КонсультантПлюс
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смягчающими вину обстоятельствами. Вместе с тем, признаки деятельного
раскаяния, закреплённые законодателем, до сих пор остаются
дискуссионными в науке уголовного права.
Говоря о деятельном раскаянии, стоит понимать, что лицо, совершившее
преступление, должно признавать свою вину не только лишь на словах, но и
подтверждать это определёнными действиями.
Если обратиться к Уголовному кодексу РСФСР 1960 г., можно
обнаружить, что в нём содержалось такое понятие как чистосердечное
раскаяние. В современной литературе и по мнению учёных вопрос остаётся
дискуссионным, так как понятие «чистосердечное раскаяние» является
субъективным и оценочным. И в полной мере нельзя решить вопрос,
действительно ли лицо, совершившее преступление, раскаивается в
содеянном. В этом случае, можно полностью согласиться с мнением такого
учёного как Л.В. Головко. Он убеждён, что «в действительности человек
может и не раскаяться, более того, он может считать конкретный уголовноправовой запрет неразумным, устаревшим и даже абсурдным, а свой поступок
– естественным, но при этом из страха перед уголовным преследованием и
наказанием, крушением карьеры, осуждением со стороны окружающих или по
каким-либо иным соображениям совершить предписанные ст. 75 УК РФ
действия. Он может не представлять никакой опасности для общества,
поэтому не стоит отказывать лицу только по той причине, что он не раскаялся
чистосердечно, т. е. искренне»111.
В самом деле, ни потерпевший, ни суд не могут оценивать внутренний
мир лица, совершившего преступление, и не могут чётко дать ответ,
действительно ли лицо раскаивается. Чтобы ответить на этот вопрос
необходимо обращать внимание на поведение лица после совершения им
преступления. Оно должно проявляется в совокупности активных действий
человека и не сводится только лишь к моральному, психическому состоянию
лица, осуществившего преступное деяние: самоосуждения тут недостаточно.
Действия лица должны быть активными и проявляться вовне. Судить о
человеке и его поведении можно только лишь по совершенным
(совершаемым) им действиям. Так А.В. Ендольцева полагает, что
«психические состояния и свойства человека, цели и мотивы его поступков,
если они не выразились вовне в конкретных фактических действиях, не
являются деятельным раскаянием. Судить о человеке, его поведении можно
только по совершенным поступкам. Поведение же каждого субъекта
определяют его духовные и материальные потребности. Мотивы поведения
вызываются убеждениями, идеалами, моральными установками, целями и
эмоциями».112
В науке также остаётся дискуссионным вопрос разграничения
деятельного раскаяния и добровольного отказа от совершения преступления.
Головко Л.В. Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием // Законодательство. – 1999. – № 1. – С.
72–77.
112 Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности // Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА. Москва –
2004. – С. 74–78.
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Интересным остаётся и тот факт, что термин деятельное раскаяние до сих пор
не имеет единого понятия и законодательного закрепления, тогда как понятие
добровольного отказа в полной мере закреплено в ст. 31 УК РФ. Существует
множество мнений учёных, которые предлагают свои формулировки понятия
деятельного раскаяния.
По мнению Е.Л. Забарчука, под деятельным раскаянием необходимо
понимать предусмотренные уголовным законом общественно полезные,
активные, добровольные действия лица, совершившего преступление,
выразившиеся в конкретных формах, сочетание которых дает вывод об утрате
лицом общественной опасности либо ее снижении.113
Иной точки зрения придерживаются такие авторы как Р.А. Сабитов, В.А.
Кушнарёв. Они полагают, что деятельное раскаяние должно основываться на
психологической сущности лица, чистосердечности и искренности, признании
вины в содеянном.114
Если обратиться к толковому словарю Ожегова, то можно обнаружить,
что под словом деятельный понимается живой и энергичный, активно
действующий. А слово раскаяние определяется как чувство сожаления по
поводу своего поступка, проступка.115
Стоит согласиться с авторами, которые считают, что для применения
норм ст. 75 УК определяющего значения не имеет наличие или отсутствие
искреннего раскаяния. Без специальных познаний в области психологии
невозможно дать однозначного ответа подлинные ли чувства лица,
совершившего преступление, действительно ли оно раскаивается, либо лжёт,
желая избежать строгости наказания.
На основании изложенного предлагаем формулировку деятельного
раскаяния, под которым должно пониматься «активное, юридически
значимое, основанное на добровольности постпреступное поведение лица,
направленное на способствование в расследовании и раскрытии преступления,
уменьшению либо ликвидации общественно опасных последствий,
возмещение вреда, причинённого преступным деянием».
Проанализируем основания применения деятельного раскаяния и
добровольного отказа от совершения преступления.
Во-первых, деятельное раскаяние возможно только тогда, когда
преступление уже окончено и наступили общественно опасные последствия.
Добровольный отказ же возможен только на стадиях приготовления, либо
покушения.
Оконченное
преступление
исключает
возможность
добровольного отказа от совершения преступления.
Во-вторых, добровольный отказ может иметь место только при
умышленных преступлениях. А деятельное раскаяние может иметь место и
при преступлениях с виной в форме неосторожности.
Забарчук Е.Л. Деятельное раскаяние в уголовном праве: вопросы теории и практики: Дисс… канд. юрид. наук. – М.,
2006. – С. 8.
114 Кушнарёв В.А. Деятельное раскаяние в уголовном праве: монография. – Омск: Омский институт (филиал) РГТЭУ,
2010. – С. 206.
115 Ожегов С.И. Словарь русского языка // Мир и образование, ОНИКС, Москва – 2005. – С. 206, 871.
113

481

Так же особенностью деятельного раскаяния, как это говорилось ранее,
является то, что лицо признаёт свои вину не только словесно, но и
подтверждает это активными действиями.116
Подводя итог, можно сделать вывод, что институт деятельного
раскаяния в современном УК РФ хоть и раскрыт более полно, чем в
законодательстве прошлых лет, но имеет некоторые недоработки. В
частности, нет законодательного закрепления самого понятия деятельного
раскаяния, что является пробелом. Необходимо разработать единое
определение данного понятие и закрепить в ч.1 ст.75 УК РФ.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОЧНОЙ СТАВКИ
Аннотация: Поднимаются проблемы процессуальной регламентации
очной ставки как комплексного следственного действия. Сопоставляется
действующее
и
утратившее
силу
уголовно-процессуальное
законодательство, регламентирующее очную ставку. Обосновывается
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неидентичность различий и противоречий в показаниях, обозначается
проблема сопоставления показаний одного участника и отказ другого
участника от дачи показаний. Поднимается вопрос о круге участников
процесса, которые могут быть привлечены к очной ставке.
Ключевые слова: следственное действие, очная ставка, участники
уголовного процесса, дача показаний.
Annotation: The problems of procedural regulation of confrontation as a
complex investigative action are raised. Maps to current and repealed legislation
on criminal procedure governing a confrontation. The non-identity of differences
and contradictions in indications is proved, the problem of comparison of
indications of one participant and refusal of other participant of testimony is
designated. The question is raised about the circle of participants in the process,
which can be involved in the confrontation.
Keywords: investigative action, confrontation, criminal proceedings’
participants.
Такое комплексное следственное действие, как очная ставка, находится
в центре внимания ученых-криминалистов и процессуалистов, так как
важность ее проведения для раскрытия и расследования преступлений
непросто переоценить. Важнейшим вопросом, возникающим при принятии
решения о проведении очной ставки, служит вопрос о праве участников
уголовного процесса требовать ее осуществления от следователя.
Международно-правовой принцип, который имеет преимущественную
силу перед российским законодательством, закрепляет право обвиняемого
допрашивать свидетелей, дающих показания против них, или иметь право на
то, чтобы данных свидетелей допросили. Это приводит к выводу о том, что
обвиняемый имеет право на очную ставку со свидетелями обвинения. Так,
С.А. Шефер, рассматривая данное положение, считает, что «подобное право
по логике вещей должно принадлежать обвиняемому и защитнику <…> и на
предварительном расследовании, где закладывается “фундамент обвинения”»
[1, с. 140].
К.Б. Калиновский занимает спорную позицию. С одной стороны,
комментируя ст. 189 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, он настаивает не на праве обвиняемого на очную ставку со
свидетелем обвинения, а на праве присутствовать при допросе свидетелей [3,
С. 549]. С другой стороны, комментарий к ст. 192 УПК РФ дает разъяснение,
что данный международно-правовой принцип закрепляет право обвиняемого
не на очную ставку, а на перекрестный допрос [3, С. 554].
На самом деле, здесь имеют место две ошибки – интерпретационная и
логическая. В соответствующих международно-правовых документах речь
идет не об очной ставке, а о праве обвиняемого допрашивать свидетелей
обвинения, что не является одним и тем же. Кроме того, данное право не
обязательно реализовывается в ходе предварительного расследования, а,
скорее, обвиняемый имеет такое право в целом, независимо от стадии
производства, на которой оно может осуществляться.
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И.В. Гредягин отмечает, что «очная ставка – это не допрос
подозреваемым другого участника очной ставки. Подозреваемый и
обвиняемый вообще не имеют права проводить допросы» [4, С. 65-67]. Ю.П.
Боруленков, который рассматривая очную ставку с тактическокриминалистической стороны как рискованное действие, часто с
нежелательным или непредсказуемым результатом, и делая вывод, что
решение о проведении является прерогативой следователя, а «отказ от
проведения очной ставки абсолютно оправдан» [5, С. 135]. Следователь или
дознаватель может отказать подозреваемому в проведении очной ставки, если
считает, что это не приведет к установлению обстоятельств, имеющих
значение для дела.
Сравнивая ст. 162-163 УПК РСФСР (ранее регламентировали порядок
проведения очной ставки) и ст. 192 УПК РФ, можно сделать вывод, что в
новом УПК РФ содержится ряд новых пунктов, но что-то, наоборот, было
устранено.
Так, УПК РСФСР допускал производство очной ставки только между
двумя лицами, в настоящее время это ограничение формально снято, хотя
практическая возможность и целесообразность проведения очной ставки
между тремя или даже четырьмя лицами весьма сомнительна.
Ст. 163 УПК РСФСР требовала предупредить свидетеля и потерпевшего,
участвующих в очной ставке, об ответственности за дачу заведомо ложных
показаний и отказ от дачи показаний. Ст. 192 УПК РФ этого, в свою очередь,
не делает, поскольку данное требование предусматривается ст. 164 УПК РФ,
которая в ч. 1 имеет прямую ссылку на ст. 164. Однако в такой явной ссылке
нет необходимости ввиду того, что очная ставка, являясь следственным
действием, подпадает под применение ст. 164 УПК РФ. Также следует
отметить, что ни УПК РСФСР, ни УПК РФ не отвечают на следующие
вопросы: «Что такое существенные противоречия? Насколько они значимы?».
Е.Г. Мартынчик считает, что существенность противоречий в показаниях
допрашиваемых лиц определяется не только следователем, так как в
состязательном уголовном судопроизводстве каждая из сторон вправе
определить, насколько существенны противоречия в показаниях
допрашиваемых лиц.
В связи с этим необходимо отметить, что не всякое различие
равносильно противоречию. Два свидетеля, видевшие какое-либо событие с
разных позиций, описывают его по-разному, однако их показания не
противоречат, а дополняют друг друга, и на очной ставке следователь может
их сравнить и сопоставить, тем самым обогащая свое понимание
произошедшего и укрепляя доказательственную базу. Другими словами,
важно несоответствие, расхождение в описании характера и содержания
событий, причин и условий, интерпретации и оценке информации.
Так, с точки зрения практики представляет интерес ситуация, в которой
один из участников очной ставки отказался или уклонился от дачи показаний
по какому-либо кругу вопросов. Можно ли предположить, что существуют
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существенные противоречия между его показаниями и показаниями второго
участника? Данная ситуация является подходящей для проведения очной
ставки, поэтому, на наш взгляд, имеет смысл внести соответствующие
изменения в ч. 1 ст. 192 УПК РФ.
Также представляется интересным ответ на вопрос: «Кто из участников
процесса может быть привлечен в процесс очной ставки?». Очевидно, что
требование о том, чтобы они были предварительно допрошены, исключает
лиц, обладающих свидетельским иммунитетом. Но можно ли привлечь к
очной ставке человека, который естественным образом воспользовался своим
правом отказаться от дачи показаний? На наш взгляд, ответ на этот вопрос
должен быть только положительным: во время очной ставки, заслушав
показания других лиц, этот человек вполне может изменить свое решение об
отказе и все же согласиться дать показания.
В процессуальной литературе можно найти высказывание о
возможности очной ставки между экспертами. Так, с точки зрения А. В.
Смирнова и К. Б. Калиновского, целью допросов экспертов может являться
преодолением противоречий между их выводами, отсюда и вытекает
возможность проведения между ними очной ставки [3, С. 486]. Однако в ч. 4
ст. 283 УПК РФ говорится о допросе эксперта в суде, где очная ставка не
предусмотрена гл. 37 УПК РФ. Кроме того, в ходе очной ставки на стадии
предварительного расследования эксперты столкнулись бы с необходимостью
оценить чужое заключение, что является нонсенсом. Таким образом, даже в
случае, если эксперты все-таки придут к общему выводу, это не отменит
данные ими ранее заключения, а составить новые экспертные заключения без
проведения соответствующих исследований они не имеют права.
Закон не запрещает вовлечение несовершеннолетних к участию в очной
ставке, более того, разрешение на это прямо вытекает из самого наличия в
УПК РФ ст. 191. Однако, мнение о том, что это должно быть запрещено по
этическим соображениям довольно распространено.
Итак, М. О. и О. Я. Баевы считают ,что «их проведение следователем
должно расцениваться как злоупотребление им правом на свою тактическую
деятельность» [2, с. 131] и ссылается при этом на известное положение начала
XIX века: «К числу свидетелей принадлежат и малолетние; им, в случае
разноречий, очных ставок ни с кем давать не надо», а также на норму УПК
Украины, ч. 9 ст. 224 которого запрещает проведение очной ставки в случае,
если имеются серьезные противоречия в показаниях подозреваемого,
потерпевшего или свидетеля, причем лишь по некоторым преступлениям.
За исключением ссылки на ст. 164 УПК РФ, в ст. 192 уместно дать
прямую ссылку на правила проведения допроса, что предоставит возможность
избежать повторений, помимо ч. 3 и 6 ст. 192 УПК РФ, а также
продемонстрировать комплексный подход к производству допроса и очной
ставки. Важно, что ч. 3 ст. 192 позволяет следователю представить
вещественные доказательства и документы, что не содержит ст. 189 УПК РФ.
Однако ч. 3 данной статьи также устанавливает право допрашиваемого лица
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пользоваться собственными документами, так, можно сделать вывод, что и на
очной ставке подобное право должно презюмироваться.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию современного состояния
реализации конституционных прав женщин в Российской Федерации. Цель
работы: проанализировать реальное положение в сфере реализации прав
женщин и предложить способы решения проблем в данной сфере. Для
достижения данной цели были выполнены две задачи. Первая, выявить
ключевые нормы, составляющие основу правового статуса женщины в РФ.
Вторая, рассмотреть, как они реализуются в трех ключевых сферах:
экономической, образовательной и политической.
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The purpose: to analyze real state in the field of women's constitutional rights and
to find ways of solving the problems in this area. Two tasks were performed for
reaching the aim. The first one is finding key norms, which is the base of women’s
status in RF. The second another one is researching their implementation in the
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Введение:
Проблемы реализации прав женщин всегда существовали во всех
странах с патриархальным общественным укладом (все страны на данный
момент). Еще мыслители поздней античности (Сенека, Музониус Руфус)
высказали теорию о равных правах мужчин и женщин. Согласно их идее,
природа мужчин и женщин одинакова, поэтому женщины могут как
выполнять те же обязанности, так и иметь те же права наравне с мужчинами.
Однако уделять повышенное внимание данным проблемам стали в конце 19 в
– начале 20 в., когда феминистское движение начало повсеместно развиваться,
и женщины в разных странах (но далеко не во всех) получили избирательное
право.
В России женщины получили это право в 1917 году. А в 1920-е годы
благодаря отделам при ЦК по работе среди женщин было полностью
реализовано право женщин на образование. Женщины теперь могли поступать
в университеты и другие высшие учебные заведения (кроме военных училищ)
вместе с мужчинами, а также прекратила существование система раздельного
обучения в школах.
Поэтому многие сейчас полагают, что в России не существует проблем
с осуществлением прав женщин, ведь даже Конституция РФ гласит, что
«мужчина и женщина имеют равные права и свободы, и равные возможности
для их реализации» [1]. Тем не менее в действительности данная норма
остается декларативной, так как нельзя даже сказать, что мужчины и женщины
имеют равные права, например, существует список, запрещенных для женщин
профессий (Постановление Правительства от 25 февраля 2000 г. N 162). А
также женщины не всегда имеют полные возможности для реализации своих
прав наравне с мужчинами.
Кроме того, С.В. Поленина (председатель комиссии по правовому
положению женщин Международного союза юристов) и Е.В. Скурко (старший
научный сотрудник института государства и права РАН), критикуют
затянувшийся процесс принятия некоторых федеральных законов. Например,
законопроект «О государственных гарантиях равных прав и равных
возможностей мужчин и женщин» был отклонен во втором чтении в 2018году,
хотя внесен на рассмотрение Государственной Думой еще в 2003 году. В нем
содержится отсутствующее по сей день в российском законодательстве
понятие «дискриминация в отношении женщин».
О существовании неразрешенных проблем свидетельствуют
статистические данные. Согласно индексу гендерного равенства (The Gender
Equity Index), комплексному показателю Программы развития Организации
Объединённых Наций (ПРООН), который измеряет успехи страны с точки
зрения равноправия полов, Россия на 2018 год находится только на 75 месте
среди 149 стран, уступая странам Южной Америки(например, Аргентина – 36е место), Никарагуа (5-е место), Зимбабве (47-е место).
Так как, индекс измеряет достижения страны с точки зрения
достигнутого уровня равноправия полов по трём существенным показателям:
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1. Охрана репродуктивного здоровья.
2. Гражданские права и возможности.
3. Возможности на рынке труда.
То его измерения можно считать достаточно объективными.
Россия всегда занимает низкие позиции в ранжированном ряду стран. В РФ
сохраняется гендерная дискриминация в оплате труда, но намного хуже
обстоят дела в политической сфере, согласно этому показателю Россия
занимает 123 место в мире.
За год Россия опустилась в таблице на четыре ступени. Но по ряду
показателей достигла стопроцентного равенства полов — это такие
показатели, как высшее образование, профессиональная и техническая
подготовка, здравоохранение.
Таким образом, цель данного доклада выявить основные проблемы
реализации прав женщин и предложить способы их решения.
Анализ реального положения женщин в России:
Какие конституционные нормы составляют правовую основу статуса
женщины в России?
Прежде чем анализировать проблемы реализации прав женщин в разных
сферах в нашей стране, выделим основные права, составляющие правовую
основу статуса женщины в России, из Конституции РФ, так как любое
правоотношение в рамках Российской Федерации является производным от
Конституции РФ [8], которые в идеале должны быть уже полностью
реализованы в нашей стране:
1. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола;
2. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы, и равные
возможности для их реализации;
3. Каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации;
4. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.
Теперь же проанализируем, как реализуются эти права в трех
важнейших сферах: политике, труде, образовании.
Насколько полно реализуются права женщин в экономической сфере?
В экономической сфере существует целый ряд проблем: а) Гендерная
предвзятость при приеме на работу, б) Феминизация бедности, в) Неравенство
зарплат, г) «Новые бедные», д) Неэффективный механизм декретного отпуска,
е) Наличие списка запрещенных для женщин профессий. Несмотря на то, что
в настоящее время приоритетами в стратегии устойчивого развития для
России являются преодоление стагнации и в определённых сферах —
деградации в экономическом и социальном развитии; преодоление бедности,
роста дифференциации в доходах, утверждение принципов социальной
справедливости и социальной ответственности [6].
Существование гендерной предвзятости при приеме на работу
подтверждает стэндфордский эксперимент 2014 года, когда исследователи
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разослали одинаковые резюме в научные организации, но одно от имени
Дженнифер, а другое от Джона, которого звали на собеседование активнее,
чем девушку, причем даже женщины-кадровики. Эта проблема связана в
первую очередь с неэффективным механизмом декретного отпуска в РФ и
других странах, так как семейное положение и наличие детей существенно
волнует работодателей при приеме на работу женщин, в то же время
соискателям мужского пола такие вопросы не задаются вовсе.
Трудности при приеме на работу, а также действие Постановление
Правительства от 25 февраля 2000 г. N 162, которое сужает область
возможных профессий, не требующих высокого образования, но относительно
хорошо оплачиваемых, для женщин, приводит к развитию тенденции
«феминизации бедности». Это означает, что женщин сокращают и увольняют
в первую очередь, что объясняется тем, что женщины в силу своих
обязанностей по продолжению рода нуждаются в дополнительных льготах
(невыгодных для работодателей), что является причиной для затяжной
безработицы среди женщин.
Важно отметить и сохраняющееся неравенство женских зарплат по
сравнению с мужскими. На данный момент разрыв в зависимости от области
составляет 22-27 % по данным Росстата [15]. Неравенство зарплат и другие
вышеописанные проблемы приводят к появлению «новых бедных» — это
социальная группа тех, кто живет в нищете несмотря на то, что у них есть
работа. Большинство из них составляют женщины.
Необходимо также подробно рассмотреть проблему декретного отпуска
в РФ, поскольку она является ключевой для многих проблем женщин в
экономической сфере.
«Несправедливо и то, что работодатели в первую очередь увольняют
именно женщин, считая, что они отвлекаются от работы на уход и воспитание
детей», – верно заметил В. В. Володин, спикер Государственной Думы.
Действительно декретный отпуск главный фактор при отказе в приеме
на работу. При этом с юридической точки зрения в РФ не применяется понятие
«декретный отпуск». В соответствии с ТК РФ, то, что обыватель
подразумевает под декретным отпуском состоит из двух частей. Первая –
отпуск по беременности и родам, длящийся обычно 140 дней, а вторая часть –
отпуск по уходу за ребенком, который продолжается до достижения ребенком
трехлетнего возраста [2]. Данный отпуск является одним из самых
продолжительных в мире. С одной стороны, в этом есть определенный плюс:
мать имеет возможность дольше заниматься ребенком, уделять ему внимание.
Но, с другой стороны, чем дольше отпуск, тем сильнее женщина утрачивает
свои профессиональные навыки и ценность как специалиста для
работодателей.
Кроме того, несмотря на долгий отпуск, большинство женщин все равно
вынуждено искать подработку на полставки, так как размер пособия на
ребенка недостаточен для обеспечения адекватного уровня жизни ребенка и
матери. Так, первые полтора года она получает 40 % от средней зарплаты за
489

последние два года (не менее 4 512, но и не более 26 152 рублей), но затем
выплаты заканчиваются – вместо них женщина получает ежемесячную
компенсацию в 50 рублей [3].
Кажется, что лучшее решение проблемы неэффективного механизма
декретного отпуска – это дать возможность отцам (или другим родственникам
уйти в отпуск по уходу за ребенком): так женщина делает меньший перерыв в
карьере и может спокойно вернуться к работе после родов, а мужчина
перестаёт быть «второстепенным» родителем. В России уже законодательно
закреплено, что отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы
полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим
родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за
ребенком.
Однако на практике все сложнее, так как вход в декретный отпуск до сих
пор считается исконно женской обязанностью. Это подтверждает данные
опроса SuperJob за 2015: 39 % российских мужчин не исключают возможность
взять отпуск по уходу за ребёнком, на который имеют полное право, но на
практике такой возможностью пользуются не более 2 % – в основном из-за
того, что зарабатывают больше жены или партнёрши.
Таким образом, простой возможности уйти в отпуск мало – надо, чтобы
отцы захотели это делать, а декрет перестал восприниматься как обязанность
матери.
Реализации прав женщин в трудовой сфере препятствует и список
запрещенных профессий для женщин, то есть Постановление Правительства
от 25 февраля 2000 г. N 162, который остается неизменным с 1974 года.
Этот документ был принят в 2000 году, ограничения касаются в
основном тяжелых промышленных и горнодобывающих работ (это создает
проблемы при поиске работы для женщин, проживающих в закрытых
административно-территориальных образованиях, например, город Мирный
Архангельской области, город Знаменск Астраханской области, поселок
Звездный Городок Московской области [10]), а также профессий, связанных с
железнодорожным транспортом. Хотя в России РЖД выступила с
инициативой отменить общий перечень запрещенных для женщин профессий.
При этом женщины в России могут быть лётчицами даже на военных
самолётах, а на железных дорогах США и Финляндии между тем такого
ограничения нет – женщины работают машинистами на скоростных поездах и
даже ездят в одно лицо.
В России же большую часть запретов связывают с факторами, негативно
влияющими на репродуктивное здоровье. В начале 2017 года Минтруд
уже заявлял о возможном пересмотре этого списка, однако дальше
обсуждения дело не пошло.
Кроме того, большинство опасных профзаболеваний появляются при
работе с химическими веществами в сферах, которые многие считают
традиционно «женскими». Например, значительно возрастает риск карциномы
(рака груди) у парикмахеров, косметологов, работниц прачечных и химчисток.
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Но никто не будет запрещать эти профессии женщинам, так как они считаются
«женскими» и мужчины не захотят заменить женщин на этих поприщах.
Также среди противников отмены этого списка главный аргумент –
отсутствие желания у женщин идти на такие профессии. Однако это не
соответствует действительности. Например, женщины, добившиеся приема на
запрещенную профессию: Евгения Корнева (4-й помощник капитана
газовоза), Анна Обухова (водитель фуры), Татьяна Суханова (капитан
контейнеровоза), Светлана Медведева (капитан-механик).
Расскажем подробнее историю Светланы Медведевой из Самары. Она
стала одной из немногих, кто решил бороться с дискриминацией и дошла до
Европейского суда (причем основные нарушения, которые приходится
рассматривать данному Суду в отношении Российской Федерации, в той или
иной мере затрагивают личные права [7]), что показывает реальное желание
женщин работать на запрещенных профессиях. За возможность заниматься
любимым делом Светлана Медведева боролась пять лет. Сейчас она работает
капитаном-механиком, но вынуждена скрывать детали: на работу ее взяли
лишь после подписания соглашения о неразглашении. Светлана и еще
несколько десятков женщин написали открытое письмо уполномоченной по
правам человека Татьяне Москальковой. Оно осталось без ответа.
Однако свое мнение уполномоченный по правам человека в России в
конце 2017 г. высказала журналистам. Она согласилась, что все профессии
надо еще раз просмотреть и скорректировать, но и про мнение самих женщин
забывать не следует. «У каждой – своя физическая подготовка и моральный
каркас, поэтому, если женщина хочет управлять поездом, почему бы не дать
ей возможность?» – говорила Татьяна Москалькова.
Обстоят ли лучше дела сфере образования?
В противоположность огромному количеству затруднений в
экономической сфере, образование по большинству профилей доступно в
России, исключение сфера военного образования, в которой до сих пор есть
некоторые запреты и ограничения для женщин. Однако, тот факт, что больше
женщин, чем мужчин, получают высшее образование (каждая четвертая
работающая в России женщина имеет университетский диплом по сравнению
с каждым пятым мужчиной) прямо связан с дискриминацией в сфере труда.
Так, чтобы иметь высокооплачиваемую работу женщины должны получить
высшее образование, а мужчины могут достигнуть этого на рабочих
профессиях, для которых требуется только среднее специальное образование.
И несмотря на то, что женщины повышают уровень образования быстрее, чем
мужчины, многие продолжают испытывать ограничения профессиональных
возможностей и заняты в традиционно «женских» работах (учителя, младший
медицинский персонал, и т.д.), где, как правило, платят меньше. Поэтому
высокий уровень образования женщин обесценивается на рынке труда.
Кроме того, в России общество до сих пор полно стереотипов о
женщинах, которые затрудняют получение некоторых видов знаний.
Например, москвичка Анна Хегай поделилась историей о том, как её дочку не
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взяли на курсы компьютерной анимации. Женщина подбирала творческий
кружок для своей десятилетней дочери и внезапно заметила, что когда она
попыталась выбрать нужные курсы на портале mos.ru, то после указания пола
ребёнка из доступных занятий остались только лепка, рукоделие и валяние из
шерсти. А ведь mos.ru официальный портал мэра Москвы, что является очень
показательным для наличия стереотипов у людей находящихся во властных
структурах
К счастью, после того как Анна Хегай поделилась своей историей на
Facebook, привлекла к ней внимание СМИ, сотрудники московского Дворца
творчества всё-таки открыли доступ на курсы компьютерной анимации и для
девочек.
Правда, реализовали это всё равно странно: девочки всё ещё не могут
обучаться вместе с мальчиками, и вместо этого они получат доступ к какимто особым курсам компьютерной анимации для девочек.
Почему по гендерному равенству Россия в политической сфере занимает
только 123 место в мире?
Ст. 32 Конституции РФ соответствует ст. 1–3 Конвенции о политических
правах женщин, ст. 25 Пакта о гражданских и политических правах [9]. В
соответствии с ней каждый гражданин имеет право и возможность участвовать
в управлении делами государства, избирать и быть избранным в органы
государственной власти и местного самоуправления, имеет равный доступ к
государственной службе. При этом конституционное право избирать
действует без гендерной асимметрии, тогда как право быть избранной в
отношении женщин подвергает сомнению само общество [5].
Причем предрассудки есть у обоих полов. Поэтому с уверенностью
можно сказать, что пока это право в РФ частично носит декларативный
характер,
так
как
действует
недостаточно
эффективно.
Также самая главная проблема реализации прав женщин в политической сфере
– гендерная пирамида власти, что означает присутствие большей части
женщин на низших должностях и преобладание мужчин в руководящих
позициях. Это подтверждает следующая статистика:
Согласно данным Межпарламентского союза (Inter-Parliamentary Union
(IPU)), международной организации, созданной для координации действий
парламентов мира, Россия занимает на 01.12.2018 129 место в мире среди 193
стран по количеству женщин в парламенте, в Государственной Думе – 15,8 %,
в Совете Федерации – 17,1%. В то время как большая часть стран СНГ
находятся в списке выше – даже Киргизия (106-е), Таджикистан (108-е) и
Узбекистан (128-е). Также Россия уступает Саудовской Аравии (103-е) и
Турции
(118-е)
и
многим
другим
странам.
В Европе, например, и прежде всего в таких странах как Швеция, Финляндия
и Норвегия, с развитой экономикой и взвешенной социальной политикой, доля
женщин в органах законодательной власти и высших уровнях власти
составляет более 40 процентов.
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Также сегодня в правительстве, кроме Ольги Васильевой, министра
просвещения РФ, работают еще две женщины. Это вице-премьер Ольга
Голодец, ответственная за социальный блок, и министр здравоохранения
Вероника Скворцова. Наиболее же влиятельный пост среди российских
женщин занимает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Да, среди
российских чиновников на действительно важных должностях есть женщины.
Это, например, Элла Памфилова, которая возглавляет ЦИК, или
уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. В Москве в ранге
заместителя мэра работает Анастасия Ракова. Кроме того, в России есть одна
женщина, чье гражданское звание соответствует званию генерала армии. Это
Татьяна Шевцова – замминистра обороны, она отвечает за организацию
финансового обеспечения Вооруженных сил. Ее звание – действительный
государственный советник 1 класса. На самом верхнем этаже женщины уже в
подавляющем меньшинстве. В России всего две женщины-губернатора с 2019
года. Это главы Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова,
Мурманской области Марина Ковтун.
Как результат, в России четко прослеживается проблема гендерной
пирамиды власти.
Вывод:
Таким образом, в России существуют следующие проблемы, мешающие
реализации конституционных прав женщин:
1. Стереотипность общества, как женщин и мужчин;
2. «Забота о репродуктивном здоровье» со стороны государства
оборачивается дискриминацией женщин в сфере труда;
3. Неотработанный механизм декретных отпусков и другой помощи
матери с малолетним ребенком;
4. Малый процент женщин на высших должностях – гендерная пирамида
власти;
5. Неравенство зарплат мужчин и женщин, занимающих равную
должность и прилагающих равные усилия к работе.
Поэтому автор считает необходимым принять следующие меры для
улучшения положения женщин в РФ:
Таблица 1.
Способы решения проблем реализации прав женщин
В политической сфере
В
экономической В образовательной сфере
сфере
Создание государственного механизма улучшения положения
женщин.
Наиболее
эффективным
представляется
учреждение
специализированного Совета при Президенте РФ, как гаранта Конституции
Необходимо законодательно закреплённое понятие «дискриминация
женщин»
Разработать программу гендерного просвещения общества
Развить институт декретного отпуска отцов. Например, половину
необходимого срока ребенком занимается мать, а другую – отец.
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Необходимо
Для приема на
добиться
равного работу ввести принцип
представительства
«слепого найма»
женщин и мужчин в
органах власти

Создание
новых
учебников истории, в
которых
больше
внимания
уделяется
достижениям женщин
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управленческого персонала. Анализируются качественные и количественные
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personnel. The qualitative and quantitative indicators of work of civil servants fixed
in the normative legal acts stated in scientific publications are analyzed.
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На сегодняшний день большое внимание уделяется таким проблемам,
как принцип легитимности в государственном управление, а также
взаимосвязанный с ним и очень значимый принцип ответственности
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государственных гражданских служащих и государства в целом, за
совершенные ими проступки. Решение таких проблем в дальнейшем приведет
к повышению работоспособности государственного аппарата, а также
привлечет общественность для осуществления контроля за деятельностью
государственных гражданских служащих.
По мере развития структуры государственного управления вопрос
ответственности государственных гражданских служащих приобретает
особую значимость. На данную проблему указывал Д.А.Медведев: «Вопрос
повышения ответственности начальников за "качество и результаты работы
давно назрел.
Коррумпированность большинства государственных служащих
постепенно привела к ослаблению служебной дисциплины. Данный факт
свидетельствует
о
необходимости
пересмотра
действующего
законодательства о государственной службе и об ответственности
государственных служащих.
Проведение в России реформы государственной службы выдвигает на
первый план
проблемы юридической ответственности лиц, которые
обеспечивают реализацию государственно-властных функций в системе
государственного управления. Государственные служащие привлекаются ко
всем видам ответственности: уголовная, административная, дисциплинарная.
К госслужащим применяют следующие административные наказания:
предупреждение, административный штраф и дисквалификация.
Среди госслужащих самых распространенным преступлением является
взятка. За год к уголовной ответственности за данный вид преступления
привлекаются 5-8 государственных служащих. Нередко встречаются и факты
уклонения
от
налогов
и
вымогательства,
факты
незаконной
предпринимательской деятельности. Данная ситуация складывается из-за ряда
причин: отсутствие должного надзорного аппарата, контролирующего
деятельность
государственных
служащих,
длительность
процесса
расследования и раскрытия этих преступлений, неясность критериев
отграничения служебных преступлений от иных правонарушений по службе,
влекущих административную ответственность.
Современные правовые реалии таковы, что государственные
гражданские служащие от степени общественной опасности, которая
позволяет разграничить юридическую ответственность на виды, несут
соответствующие санкции за коррупционные правонарушения и
преступления. Однако до настоящего времени законодателем так и не
определён исчерпывающий перечень коррупционных проступков,
правонарушений и преступлений, за которые субъект публично-правовых
отношений подлежит уголовной, административной, гражданско-правовой
или дисциплинарной ответственности, что обусловливает возможность
применения к государственным гражданским служащим как дисциплинарной,
так и административной и уголовной ответственности.
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Именно ввиду явного отсутствия необходимых по ст. 47 Федерального
закона «О государственной службе Российской Федерации» разделов
возникает проблема в неверном законодательном определении правовой
природы должностных регламентов, рассматривая их лишь в качестве
административных локальных актов нормативного содержания. Вместе с тем
в ч. 3 ст. 24 Закона должностные регламенты обозначены «существенным
условием» служебного контракта.
С другой стороны, включение в число «существенных условий»
должностного регламента также представляет собой явную некорректность
этой нормы Закона в силу исключения из Трудового кодекса понятия
«существенные условия» трудового договора. Вместо этого термина в ст. 57
ТК указаны обязательные для включения в трудовой договор условия.
Поправку следует внести и п. 21 ст. 7 Федерального закона «О
противодействии коррупции», заменив слова «которые должны быть
отражены в административных и должностных регламентах» на слова:
«которые должны быть отражены в результатах служебной деятельности
работников».
На сегодня, законодатель рассматривает юридические основания
дисциплинарной ответственности в положениях главы 12 «Поощрения и
награждения. Служебная дисциплина на гражданской службе» Федерального
закона о гражданской службе, в том числе ч. 7 ст. 59.3 коррупционные
правонарушения
как
разновидности
служебной
ответственности
гражданского служащего, не относя коррупционные правонарушения к
особой категории дисциплинарных проступков, за совершение которых к
гражданским служащим применяются дисциплинарные взыскания117.
Предлагаемый подход позволил бы выделить государственного
гражданского служащего и в качестве специального субъекта служебной
ответственности за совершение коррупционных правонарушений, связанных
с прохождением службы, которые являлись бы основаниями для
административной и уголовной ответственности за коррупцию.
Таким образом, формирование института служебной ответственности
государственного гражданского служащего позволяет более конкретно
выделить правовой статус юридической ответственности за совершение
коррупционного правонарушения или преступления, связанного с
прохождением государственной гражданской службы. В связи с этим, следует
отметить, что более радикальные меры юридической ответственности: если
материальная выгода, являющееся причиной возникновения конфликта
интересов реально получена; если имущественная выгода использована и
реализована; если иные выгоды нельзя отклонить и возвратить, позволили в
подобного рода ситуациях расширить меры юридического воздействия на
выгоды, явившимися причиной возникновения конфликта интересов.

Добробаба М.Б. Проблема систематизации служебно-дисциплинарных деликтов // Административное право и процесс.
- 2013. - № 7.
117
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Для обеспечения надлежащего исполнения этой нормы предлагается
принять специальный Федеральный закон «О порядке передачи в
доверительное управление имущества государственных служащих»118.
В данном законодательном акте можно было бы предусмотреть как
публично-правовые гарантии передачи активов государственного служащего
в доверительное управление, так и порядок декларирования, переданных в
доверительное управление активов.
Основной причиной такой практики является, прежде всего,
юридическая несостоятельность самой категории «утрата доверия», а для
этого следует выяснить семантическое, этимологическое и правовое
содержание этих терминов.
Исходя из контент-анализа этих терминов можно предположить, что
«доверие» в значительной степени является этической категорией119.
Подразумевая доверие на государственной гражданской службе, мы
исходим из понимания служебных отношений государственного служащего,
которое основывается на убеждённости в преданности государственной
службе, честности и ответственности перед государством.
Предлагаемый порядок обязан унифицировать существующие подходы
и практику юридической ответственности по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской
службе:
1. обязательное проведение служебной проверки обстоятельств
совершения государственным гражданским служащим проступка или
правонарушения, предусматривающее п. 7.1 ч. ст. 81 ТК РФ увольнение в
связи с утратой доверия;
2. обязательное, юридически обоснованное раскрытие:
а) характера коррупционного проступка или правонарушения;
б) степени его тяжести;
в) обстоятельств возникновения;
г) причин совершения;
д) наличие или отсутствие соответствующих ограничений и запретов;
е) наличие требований и обязанностей по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов;
ж) правовых последствий результатов исполнения государственным
гражданским служащим своих должностных обязанностей;
3. обязательное установление ограниченных сроков применения
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия.
Для реализации данного механизма предлагается повысить роль
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов.
Модельный закон об основах государственной службы (Принят в г. Санкт-Петербурге 15.06.1998 Постановлением
11-5 на 11-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) / Информационный
бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. - 1998. № 18. - С. 103-128.
119 Административная ответственность: Учебник для ВУЗов / под ред. Э.Г. Липатова, С.Е. Чаннова. М.: Волтерс Клувер,
2011. - С. 132.
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4. Согласно действующему законодательству право решения вопроса о
возможном увольнении государственного гражданского служащего в связи с
утратой доверия отдаётся на усмотрение руководителя (работодателя), что не
противоречит принципу объективности при применении взысканий за
совершение коррупционных проступков и правонарушений. Однако этот
принцип формализует работу комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Поэтому
предлагается внести пункт в Положение о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов с требованием об
обязательном принятии окончательного решения об увольнении
государственного
гражданского служащего в связи с утратой доверия только в рамках
работы комиссии, а само решение об увольнении государственного
гражданского служащего в связи с утратой доверия должно носить
обязательный характер для руководителя (нанимателя) органа власти.
Актуальность этого предложения обосновано и тем, что до настоящего
времени так и не создан действенный и объективный механизм
декларирования конфликта интересов на государственной гражданской
службе.
Подводя итог, следует отметить, что слишком слабое действие
установленных норм за коррупционные правонарушения ввиду их
разобщённости и противоречивости требует разработки такого нового
правового института как служебная ответственность государственных
гражданских служащих за коррупционные проступки и правонарушения с
чётким выделением всех видов юридической ответственности, устойчивым
понятийным аппаратом и фиксированной процедурой применения,
установленных норм.
Государственный служащий обязан выполнять своѐ предназначение –
обеспечивать реализацию функций государственных органов. Для успешной
реализации этой задачи государственный служащий обязан знать свои
полномочия, которые регламентированы в нормативных правовых актах,
обязан соблюдать правила, инструкции по выполнению своей деятельности,
выполнять свои функции только в интересах общества и государства и ни в
коем случае не в целях удовлетворения своих интересов.
От профессионализма и степени чувства ответственности
государственных служащих как представителей власти зависит
эффективность
проводимой
государством
политики,
социальное
самочувствие общества и авторитет власти.
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Прежде чем говорить о провокациях как о деятельности, инициируемой
в основном в оперативно-розыскном процессе субъектами, его ведущими,
важно понять — как в уголовном праве оцениваются подобные действия.
Уголовный закон России содержит понятие провокации и устанавливает
уголовную ответственность за нее, когда речь идет о провокации взятки либо
коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). Однако остались за сферой уголовноправовой регламентации такие виды провокационных действий, как
провокация кражи, незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ и т.д. Явление провокации имеет глубокие
исторические корни.120
В частности, Л. Колодкин упоминает о таких негативных последствиях
процесса упорядочения общественной жизни Древних Афин, начавшегося с
реформ Солона (640—559 годы до н.э.), как произвол, судебные расправы и
засилье доносчиков — сикофантов. Буквально термин «сикофант» означал
«указатель на смоковницу». Как известно, вывозить из Афин плоды
смоковницы запрещалось, так как само это Дерево являлось священным и,
кроме того, существовала необходимость иметь постоянный запас его плодов
Яни П.С. «Проверка на честность» или уголовно правовые основания выявления взяточничества. Законность. 2007. №
1. С. 18.
120
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на случай осады и голода. Для пресечения нередких нарушений этого обычая
выделялись специальные надсмотрщики — сикофанты, обязанные доносить о
такого рода проступках. Впоследствии сикофантами стали называть
доносчиков о преступлениях вообще. За свою службу они получали
определенную часть конфискованного имущества людей, осужденных в
результате доносов. Думается, что именно по этой причине жертвами
сикофантов, не гнушавшихся устраивать провокации, чаще всего становились
люди богатые и знаменитые. В числе потерпевших от действий сикофантов
был известнейший афинский мыслитель Сократ, провоцированный ими на
«крамольные» высказывания и приговоренный к смерти в 399 году до н.э.
В русском языке слово провокация появилось в начале XVIII в. во время
царствования Петра Первого, придя из польского (prowokacja) или немецкого
(Provocation) языков, и разъяснялось оно тогда как юридический термин,
означающий понуждение истца к подаче иска вопреки общему правилу.
Толковый словарь русского языка С И. Ожегова понимал под
провокацией:
1) предательское поведение, подстрекательство кого-нибудь к таким
действиям, которые могут повлечь за собой тяжелые для него
последствия. Устроить провокацию. Не поддаваться на провокацию;
2) агрессивные действия с целью вызвать военный конфликт (спец.).
Вооруженная п.;
3) искусственное возбуждение каких-нибудь признаков болезни
(спец.).121
Нормативно-правовая база сыска конца XIX - начала XX в. содержала
достаточно развитые положения, предназначенные оправдать борьбу с
революционными настроениями в обществе. Эти предписания были неконкретными, что позволяло полицейским чинам совершать провокации,
практиковать лжедоносительство и т.п.
Действовавшее в данный период Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных (изд. 1866 г.) устанавливало специальную ответственность за
провокацию. Более того, выпущенный в 1875 г. «Сборник узаконений для
руководства чинов поли корпуса жандармов» не содержал каких-либо
упоминаний относительно полицейских провокаций. В конце XIX в.
политической
полицией
разрабатывается
провокационный
метод,
получивший в дальнейшем большое распространение При этом пробелы в
законодательстве позволяли полиции успешно применять его для борьбы с
«противозаконными сообществами», к которым относили революционные
организации
и
либеральную
оппозицию,
поэтому
провокация
продолжительное время ассоциировалась с определенной категорией
политических преступлений.
В июле 1878 г. на заседании Особого совещания начальник III
отделения Собственной его императорского величества канцелярии говорил о
121

Ожегов СИ. Толковый словарь русского языка. М., 2000. С. 607.
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расширении штатных агентов. При этом им отмечалось, что агенты, вошедшие
в доверие к заговорщикам, могут попробовать спровоцировать
революционеров на действия, которые вызовут общее негодование и
обратятся против них. Основной задачей политического сыска было
подавление революционного движения в России, и провокаторы
использовались полицией для своевременного выявления противозаконных
действий, как отдельных революционеров, так и целых групп и организаций и
придания законности репрессивным мерам правительства.
Важнейшим элементом провокации являлось побуждение агентами
сыска провоцируемого лица к совершению преступления. Побуждение могло
выражаться в словесной форме с прямым указанием на действие, которое
необходимо совершить, или в формировании в сознании провоцируемого
необходимости совершения определенных действий через его окружение,
которое могло и не знать истинных целей провокатора. 122Несмотря на то
многие негласные сотрудники полиции фактически подталкивали конкретное
лицо или группу лиц к совершению тяжких преступлений, привлечь их
уголовной ответственности было крайне сложно, так как в непосредственном
совершении преступления они не принимали участия. Подобные действия
даже не относились к провокационным, в связи с чем заместитель министра
внутренних дел царской России В.Ф. Джунковский отмечал: «Провокацией я
считаю такие случаи, когда наши агенты сами участвуют совершении
преступления».
В подавляющем большинстве случаев, действуя в преступных группах
либо революционных организациях, агенты-провокаторы не давали правовой
оценки своей работе и искусно подталкивали своих соратников к
преступлению, руководствуясь исключительно материальной выгодой.
Полицейские провокации вызывали справедливое возмущение многих
граждан, в связи с чем 8 июля 1906 г. министру внутренних дел П. А.
Столыпину пришлось отвечать на депутатский запрос о тайной пол цейской
типографии, которая печатала воззвания с призывами к погромам. Проблема
провокации преступлений активно обсуждалась III Государственной думой,
которая публично признала существование провокаций, и в результате
голосования 1 голосом против 157 провокация была осуждена как метод
борьбы революционными силами .
Первое упоминание самого этого термина в отечественных нормативноправовых документах можно найти в полицейском циркуляре — секретной
инструкции Департамента полиции России 1907 г. об организации
политического розыска. В российском законодательстве понятие провокации
впервые появилось только в советский период. Следует сразу оговориться, что
законодателя того времени интересовал только один вид провокации —
провокация взятки.

122
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Провоцировать можно на совершение фактически любого преступления,
и в этом случае возникает вопрос о правовой оценке провокаторской
деятельности. «В свое время он поднимался еще дореволюционными
криминалистами для оценки действий агентов-провокаторов, которые
предлагалось признавать уголовно наказуемыми и оценивать как
подстрекательство».
В дореволюционной науке уголовного права активным сторонником
признания провокационных действий полицейских агентов в качестве
подстрекательства к преступлению выступал С В . Позднышев. Он считал, что
«полиция должна предупреждать и пресекать преступления, а не создавать их
сама; провокация противоречит цели полицейской деятельности, и как
средство грязное и противное закону, не должна быть допускаема и
разрешаема. Таким образом, если целью деятельности подстрекателя является
изобличение подстрекаемого в совершении преступления или попытке его
совершения, то подобная «благородная» цель не исключает привлечения его к
уголовной ответственности за провокацию преступления».123
Статья 115 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г., а именно там впервые
встречается норма о провокации, определяла провокацию взятки как
«заведомое создание должностным лицом обстановки и условий.
С 1 января 1927 г. под провокацией взятки понималось заведомое
создание должностным лицом обстановки и условий, вызывающих уже не
только предложение, но и получение взятки, в целях последующего
изобличения давшего или принявшего взятку.
В советское время провокацию (от лат. provocatio — вызов) определяли
как: «1) подстрекательство, побуждение отдельных лиц, групп, организаций к
действиям, которые повлекут за собой тяжелые, иногда гибельные
последствия; 2) предательские действия, совершаемые частными агентами
полиции и реакционных партий (провокаторами), направленные на
разоблачение, дискредитацию и в конечном счете на разгром прогрессивных,
революционных организаций».124
ТВ. Кондрашова полагает, что «характеристика поведения провокатора
как предательского и недобросовестного означает, что он умышленно
искажает представление провоцируемого относительно каких-либо
обстоятельств объективной действительности... подобное поведение в
доктринальной уголовно-правовой литературе традиционно вполне логично
рассматривалось как один из способов подстрекательства и влекло уголовную
ответственность за соучастие в преступной деятельности».
АА. Пионтковский писал, что в отличие от подстрекателя провокатор
«руководствуется не стремлением в своей деятельности причинить вред
объекту, на который направлено действия исполнителя, а стремлением
изобличить преступника и передать его в руки государственной власти».
123
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Соответственно, возникает проблема — может ли ставиться вопрос об
ответственности провокатора за подстрекательство к совершению
преступления, если он не стремится причинить вред объекту?
По мнению В.Д. Иванова, односторонний подход к пониманию
проблемы провокации был связан с позицией Верховного Суда СССР,
выраженной в определении но делу Г., рассмотренному в 1946 г.
Обстоятельства этого дела таковы. Активист колхоза Г., зная о регулярных
хищениях кукурузы с колхозного поля неизвестными лицами, пришел к
бараку кирпичного завода, где проживали Г-ко, П. и С, и предложил им купить
кукурузу. Те согласились на это, после чего были задержаны самим же Г. и
переданы следственным органам. В определении по этому делу Верховный
Суд указал: «...лицо, спровоцировавшее другое лицо на совершение
преступления, хотя бы с целью последующего изобличения, должно отвечать
как за подстрекательство к преступлению». Однако В.Д. Иванов отмечает, что
приведенное выше определение Верховного Суда касалось лишь частного
случая, когда провокация носила характер подстрекательства. Он указывает,
что провокатор может выступать не только в роли подстрекателя, но и
организатора либо пособника.
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что провокация как
правовой институт в то время понималась законодателем как заведомое
создание должностным лицом обстановки и условий, вызывающих
совершение преступления, в целях последующего изобличения лица,
совершившего это преступление. Несомненно, что обязательным атрибутом
провокации законодатель видел именно цель действий провокатора,
заключавшуюся в последующем изобличении лица, совершившего
преступление.
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Всякий гражданин, в отношении которого было совершено
правонарушение, вследствие чего он претерпел нравственные или физические
страдания, имеет право требовать в судебном порядке компенсацию
морального вреда. Всякое нарушение неимущественных прав, порождает
возможность требовать возмещения морального вреда.
Одним из самых затруднительных моментов в судебной практике
является установление объема и размера возмещения морального вреда,
поскольку законодательством
не устанавливаются твердые суммы
компенсации. Потому, зачастую размер выплаты морального вреда
устанавливаются судами самостоятельно.
Гражданский кодекс РФ, в статье 151 закрепляет, что при определении
размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень
вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд
должен также учитывать степень физических и нравственных страданий,
связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому
причинен вред.125 Данная норма дополняется пунктом 2 статьи 1101 ГК РФ,126
где закреплено, что, при определении размера компенсации морального вреда,
также, необходимо учитывать требования разумности и справедливости.
Таким образом, к основным законодательно закрепленным критериям
оценки размера морального вреда можно отнести следующее:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ ред. от 03.08.2018) // СПС
«КонсультантПлюс»
126 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ ред. от 29.07.2018 // СПС
«КонсультантПлюс».
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во-первых, степень вины нарушителя;
во-вторых, характер физических и нравственных страданий и
индивидуальных особенностей потерпевшего;
в-третьих, требования разумности и справедливости.
Степень нравственных и физических страданий является одним их
основных критериев определения суммы возмещения морального вреда,
поэтому оценивается судом с учетом фактических обстоятельств причинения
морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и других
конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести понесенных
гражданином страданий.
Требования разумности и справедливости, которые суд в обязательном
порядке должен учитывать при определении размера компенсации морального
вреда, являются следующей ступенью критериев определения объема размера
неимущественного ущерба. Как отмечает, С.А. Беляцкин: «Под разумностью
понимает способность логически и творчески мыслить»,127 а под
справедливостью, по мнению А.С. Батырова, понимается свойство права, его
необходимый компонент, воплощающий одинаковую и формально-равную
для всех правомерность.128 Иначе говоря, категория «справедливость»
воплощает смысл принципа равенства и свободы.
Если обратиться к юридической доктрине, можно увидеть расширение
критериев определения размера компенсации морального вреда. Так,
например, М.Н. Малеина, относит общественную оценку фактического
обстоятельства который причинил вред, и область распространения сведений
о данном событии к критериям определения размера компенсации
морального вреда. А в случае причинения физического вреда должны
учитываться такие факторы как вид и степень повреждения здоровья.129 В
качестве дополнительных критериев, А.В. Шичанин , выделяет, в качестве
критерия определения размера компенсации, местные условия и нравы.130
Данные критерии являются относительными, их содержание не раскрывается
на законодательном уровне.
Дискуссионным является вопрос содержания такого критерия как
«индивидуальные особенности лица». Как закреплено в Гражданском кодексе
РФ, при определении размера компенсации морального вреда, учитывается
характер страданий, связанных с индивидуальными особенностями
гражданина, но не указывает какие именно индивидуальные особенности
потерпевшего могут повлиять на определение размера компенсации.
По данному вопросу в юридической доктрине существует два
абсолютно противоположенных подхода. Первый подход основан на том,
чтобы учитывать материальное положение гражданина в качестве
Беляцкин С.А. Возмещение морального (неимущественного) вреда . М.: Городец, 1996. С. 21.
Батыров А.С. Анализ критерия разумности и справедливости при определении размера компенсации
морального вреда // Бизнес в законе. М.: Изд. Дом «Юр-ВАК», 2009, № 5. С. 105.
129 Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. Учебное пособие / Малеина М.Н.
М.: МЗ Пресс, 2001.
130 Проблемы становления и перспективы развития института возмещения морального вреда. Автореф. дис. канд.
юрид. наук / Шичанин А.В. М., 1995.
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индивидуальной особенности. В частности, как пишет В. Усков, «при
определении размера взыскиваемой в счет компенсации морального вреда
денежной суммы судам необходимо руководствоваться индивидуальными
психологическими особенностями потерпевшего и его материальным
положением».131
Позиция сторонников второго подхода основана на полном отрицании
такого критерия, как материальное положение, так, например
А.М.
Эрделевский, на вопрос о влиянии имущественного положения потерпевшего
на размер компенсации дает отрицательный ответ.
Тем не менее, при нарушении личных неимущественных благ, страдания
потерпевшего не взаимосвязаны с его материальным положением.
Потому, как компенсация морального вреда зависит от имущественного
положения потерпевшего не в момент причинения ему вреда, а в момент
присуждения судом размера компенсации. Необоснованное повышение
размера компенсации морального ущерба вне взаимосвязи с характером и
степенью физических и нравственных страданий потерпевшего противоречит
требованиям закрепленных в законодательных актах.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что
Гражданский кодекс РФ не закрепляет твердую денежную сумму для
компенсации морального вреда, но устанавливает ряд критериев, в частности,
это - степень вины нарушителя, характер физических и нравственных
страданий и индивидуальных особенностей потерпевшего, также требования
разумности и справедливости, которые суды должны учитывать, при
определении размера компенсации морального вреда. Отсутствие размера
компенсации морального вреда, позволяет говорить об индивидуальности и
специфичности рассматриваемых судами дел о компенсации морального
вреда.
В этой связи считается разумным отсутствие каких-либо
ограничительных рамок при определении размера компенсации.
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Аннотация: в статье рассматриваются процессуальные проблемы
имущества супругов в ходе его раздела.
Ключевые слова: общее имущество супругов, раздел имущества
супругов, доля имущества супругов, несовершеннолетние дети.
Annotation: the article deals with the procedural problems of property of
spouses during its division.
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share of property of spouses, minor children.
Раздел имущества супругов в настоящее время является все более
актуальной темой для исследования. Данная категория дел набирает большую
популярность среди рассматриваемых исковых заявлений. При разделе
имущества у супругов возникает не мало вопросов о него грамотном,
правильном и справедливом разделе. Раздел совместно нажитого имущества
супругами в настоящее время все чаще проводится в судебном порядке, что
обусловлено, во-первых, наличием спора о соответствующем праве между
супругами; во-вторых, тем, что разделение имущества зачастую происходит
одномоментно с рассмотрением требований о расторжении брака, когда у
супругов есть общие несовершеннолетние дети.
Материально-правовой основой для решения споров о разделе
имущества между супругами являются нормы семейного законодательства (в
частности, ст.ст. 34, 35 СК РФ). К сожалению, Семейный кодекс РФ не всегда
регламентирует отношения в том объеме, в котором это требуется. Вследствие
этого судами применяются нормы гражданского законодательства (ст.ст. 244,
252, 254, 256 ГК РФ), но только в той части, которая не противоречит существу
норм СК РФ.
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Следует помнить, что в соответствии с п.15 Пленума Верховного Суда
РФ «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о
расторжении брака», «любое нажитое ими в период брака движимое и
недвижимое имущество подлежит разделу, которое в силу ст. ст. 128, 129, 213
ГК РФ может быть объектом права собственности граждан, независимо от
того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные
средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим
этого имущества» [1, с. 5].
Совместной собственностью не является имущество, которое
приобрелось уже во время брака, но на личные средства, принадлежащие
одному из супругов до момента вступления в брак, а также имущество,
полученное в дар или в порядке наследования.
В предмет доказывания в делах об определении правового режима
имущества супругов и его разделе входят следующие факты:
1) нахождение супругов в законном браке (ст. 256 ГК РФ, ст. 34 СК РФ);
2) расторжение брака между супругами (ст. 256 ГК РФ, ст. 34 СК РФ);
3) состав и стоимость имущества, которое приобрелось во время
нахождения в браке и основания его приобретения (ст. 256 ГК РФ, ст. ст. 34,
36 СК РФ).
4) имеет ли место брачный договор либо другое соглашение о разделе
совместного имущества (ст. 256 ГК РФ, ст. ст. 38 – 40, 42 СК РФ)
5) другие обстоятельства, которые играют важную роль для определения
правового режима имущества супругов, а также их долей в этом имуществе
(ст. 256 ГК РФ, ст. ст. 36 – 39 СК РФ), в частности:
• использовал ли один из сторон для удовлетворения личных
потребностей вещи, приобретенные во время брака;
• производил ли один из супругов вложения в имущество,
принадлежавшее ему на праве единоличной собственности, которые в
последующем значительно увеличили его стоимость;
• имело ли место приобретение одним из супругов имущества в момент
раздельного проживания при фактическом прекращении семейных
отношений, но в тоже время в момент заключенного брака.
Важной частью подготовки к судебному разбирательству является
правильное определение подсудности спора. Необходимо подчеркнуть, что
рассмотрение спора в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно
отнесено законом, гарантируется ст. 47 Конституции РФ.
Дела о разделе совместно нажитого имущества между супругами
подсудны в зависимости от цены иска мировым судьям или городским
(районным судам) по месту жительства ответчика (общая территориальная
подсудность) или по месту нахождения недвижимого имущества
(исключительная подсудность).
Понятие «цена иска» определяет стоимость истребуемого имущества,
взыскиваемых денежных сумм или иного права, имеющего стоимостное
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выражение. При разделе имущества цена иска устанавливается в зависимости
от стоимости имущества, на которое претендует истец. Суммы неустойки
(штраф, пени) и проценты также включаются в цену иска. Суммой всех
требований определяется цена иска, который состоит из нескольких
самостоятельных требований. Если в исковом заявлении содержатся
разнородные требования, одни из которых подлежат стоимостному
выражению (например, раздел имущества), а другие денежного выражения не
имеющие (например, о расторжении брака), цена иска складывается из цены
иска, определяемого требованиями, имеющими денежное выражение.
Для принятия заявления к производству суду необходимо установить
круг лиц, которые имею должное право на обращение в суд с иском. К ним
относятся: супруг, бывший супруг, опекун супруга (бывшего супруга),
прокурор, наследник, кредитор супруга, кредитор наследодателя.
Конечно, тенденция о разводе семейных пар и разделе имущества с
помощью судебного процесса, не является положительной чертой
современного общества, но данный фактор невозможно исключить из
судебной практики.
Итак, подводя итог изложению можно сделать следующие выводы:
1.По требованию любого из супругов может быть произведен раздел
имущества, находящегося в общей совместной собственности супругов.
2. В большинстве случаев раздел общего имущества происходит
одномоментно с расторжением брака. Однако закон также разрешает
разделить имущество и в период брака.
3. По соглашению супругов имущество может быть разделено
добровольно, что соответствует и нормам гражданского законодательства.
Доли супругов в общем имуществе при его разделе признаются равными, если
иное не предусмотрено договором между супругами.
4. Раздел совместно нажитого имущества между супругами в случае
существования спора между ними, а также определение принадлежащих
каждому долей в данном имуществе проводится в судебном порядке.
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Аннотация: Конституция РФ установила, признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст.
2). Таким образом, Конституцией РФ гарантирована государственная
защита прав и свобод (ч. 1 ст. 45), судебная защита (ч. 1 ст. 46), право
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом
(ч. 2 ст. 45). Конституция РФ являясь основным источником трудового
права, выделяет свободу труда и право человека свободно распоряжаться
своим трудом. Целью трудового законодательства является установление
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан.
Автор обращает внимание на сущность и правовую природу гарантий. На
основе норм трудового законодательства исследуется данная дефиниция.
Ключевые
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работодатель,
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THE IMPLEMENTATION OF SAFEGUARDS THE RIGHTS OF THE
WORKER AT THE RUSSIAN LABOR LAW
Annotation: The Constitution of the Russian Federation established that
recognition, observance and protection of human and civil rights and freedoms is
the duty of the state (article 2). Thus, the Constitution of the Russian Federation
guarantees state protection of rights and freedoms (part 1 of article 45), judicial
protection (part 1 of article 46), the right to protect their rights and freedoms in all
ways not prohibited by law (part 2 of article 45). The Constitution of the Russian
Federation as the main source of labor law, allocates freedom of work and the
human right to freely dispose of their work. The purpose of labor legislation is to
establish state guarantees of labor rights and freedoms of citizens.
The author pays attention to the essence and legal nature of guarantees. On the basis
of the norms of labor legislation, the definition is studied.
Keywords: employee, employer, labor relations, guarantees, labor
legislation.
Рассматривать гарантии в трудовых отношениях можно как в широком
так и в узком смысле. В широком смысле понятие «гарантии» включает в себя
цели, задачи, а также принципы правового регулирования труда, основные
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направленные на обеспечение возможности реализации работниками и
работодателями, в том числе их представителями, трудовых прав и
обязанностей. В свою очередь в узком смысле гарантии в сфере труда
призваны обеспечить сохранение за работником места работы, средней
заработной платы и иных условий труда в случаях, установленных трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, а также коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными правовыми актами и трудовыми договорами.
Определение гарантий отражено в ст. 164 ТК РФ [30]. Под гарантиями
понимаются средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается
осуществление предоставленных работникам прав в области социальнотрудовых отношений.
Учитывая, что легальное определение гарантий отсутствует, В.И.
Миронов выделяет основные признаки характеризующие данное понятие. Так,
к ним можно отнести: установление в законодательстве, соглашениях,
коллективном договоре, иных локальных правовых актах организации,
трудовом договоре; непосредственное обеспечение предусмотренных в
законодательстве трудовых прав; обеспечение осуществления как
неимущественных, так и имущественных прав работников в сфере труда [14].
В. И. Симонов считает, что предоставление гарантий не связано с наличием
оформленного трудового договора; гарантии в трудовых отношениях могут
быть предоставлены уже при трудоустройстве у данного работодателя [28, С.
37–46]. К.Н. Гусов и В.Н. Толкунова полагают, что гарантии - правовые
средства‚ меры‚ установленные трудовым законодательством для
оптимальной реализации этих прав [8]. Ученые обращают внимание на то, что
трудовым гарантиям также присущи «имущественные либо неимущественные
свойства» [4, С. 84]; «являются предусмотренные правовыми нормами
средства и способы, с помощью которых в обществе обеспечивается
беспрепятственное вступление в трудовые и связанные с ними иные
правоотношения
и
дальнейшее
осуществление
трудовых
прав,
предоставленных рабочим и служащим трудовым законодательством» [31];
«совокупность условий, средств и способов, с помощью которых каждому
гражданину обеспечивается фактическое пользование правами и свободами, а
также выполнение возложенных на него обязанностей» [29, С. 253-256];
«средства, с помощью которых обеспечивается беспрепятственная реализация
и всесторонняя охрана этих прав на всех стадиях их осуществления» [31].
Анализируя трудовое законодательство, можно прийти к выводу о том,
что содержанием норм Трудового кодекса РФ являются установления
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создания
благоприятных условий труда.
Рассмотрим
некоторые
гарантии
предлагаемые
трудовым
законодательством. Так, защита работника как наиболее слабой (в
экономическом смысле) стороны трудового правоотношения реализуется, в
установлении принципов правового регулирования трудовых и иных
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непосредственно связанных с ними отношений (ст. 2 ТК РФ). Необходимо
отметить, что существует различная классификация данных принципов. Так,
например, по характеру: часть из них - принципы-идеи, другая - принципыобязанностей сторон трудового договора, третья - принципы-права
работников, их представителей или работодателей [11]. К группе принциповидей, например, можно отнести: свободу труда; недопустимость
принудительного труда и дискриминации в сфере труда. К группе принциповобязанностей: обязанность возмещения вреда, причиненного работнику в
связи с исполнением трудовых обязанностей. К группе принципов-прав
работников и их представителей относятся различного рода права: на
своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы;
на справедливые условия труда, в том числе отвечающие требованиям
безопасности и гигиены; на отдых и т.д. [11]
Таким образом, принципы трудового права отражают политику
государства в сфере труда, определяют основные направления дальнейшего
развития трудового законодательства и играют регулятивную роль при
восполнении пробелов в нормах Трудового кодекса РФ. Принципы трудового
права выражают сущность трудового права как особой отрасли права,
основной целью которой является социальная защита человека труда.
Согласно ст. 64 ТК РФ установлены гарантии работнику при приеме
на работу, запрещает необоснованный отказ в заключении трудового
договора. Обратим внимание на то, что праву работника на заключение
трудового договора и получение работы по определенной профессии,
должности, квалификации не корреспондирует обязанность работодателя
заключать трудовой договор. В соответствии с п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (далее ПП
№ 2) установлено: исходя из положений Конституции РФ, а также ст. 22 ТК
РФ – «работодатель в целях эффективной экономической деятельности и
рационального управления имуществом самостоятельно, под свою
ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор,
расстановка, увольнение персонала) и заключение трудового договора с
конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а не обязанностью
работодателя».
Однако, необходимо учитывать, что «запрещается отказывать в
заключении
трудового
договора
по
обстоятельствам,
носящим
дискриминационный характер, в том числе женщинам по мотивам, связанным
с беременностью или наличием детей (ч. 2 и ч. 3 ст. 64 ТК РФ); работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы (ч. 4 ст. 64 ТК РФ).
Таким образом, работодатель самостоятельно решает кадровые вопросы
учитывая случаи исключения для привлечения работников на вакантные
должности. В ПП N 2 отражено, что работодатель в целях эффективной
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экономической деятельности и рационального управления имуществом
самостоятельно, под свою ответственность принимает необходимые кадровые
решения (подбор, расстановка, увольнение персонала) и заключение
трудового договора с конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а
не обязанностью работодателя.
Трудовым законодательством установлен перечень лиц, с которыми
работодатель обязан заключить трудовой договор при их обращении. Так,
в ст. 64 ТК РФ содержится норма запрещающая отказывать в трудоустройстве
соискателям, приглашенным в письменной форме на работу в порядке
перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения
с прежнего места работы. Кроме того, аналогичные правила установлены в
отношении лиц, избранных на должность (ст. ст. 16, 17 ТК РФ), по конкурсу
на замещение соответствующей должности (ст. ст. 16, 18, 332 ТК РФ) и др.
Трудовой кодекс запрещает необоснованный отказ в приеме на
работу (ст. 64). Необоснованным считается отказ, основанный на
обстоятельствах, не связанных с деловыми качествами работника. На практике
оценка деловых качеств работника вызывает затруднения. Понятие деловых
качеств определено ПП N 2: во-первых, способность работника выполнять
определенную трудовую функцию (наличие профессионального образования,
профессиональных навыков, обладание определенной профессией,
специальностью, квалификацией), во-вторых, наличие «вспомогательных»
профессиональных качеств, которые необходимы в дополнение к типовым или
типичным в силу специфики той или иной работы (хорошее состояние
здоровья, если работа связана с воздействием неблагоприятных факторов,
опыт работы по данной специальности, в данной сфере экономической
деятельности, наличие образования определенного уровня, дополнительных
навыков, например владение иностранным языком, умение работать на
компьютере, если это необходимо для выполнения конкретной трудовой
функции).
При заключении трудового договора с работодателем, гражданин
приобретает статус работника и с этого момента имеет право претендовать на
социальные гарантии и защиту, предусмотренную законодательством о труде.
Со своей стороны, работодатель приобретает право требовать от работника
подчинения правилам внутреннего трудового распорядка, добросовестного
отношения к трудовым обязанностям, исполнения указаний и распоряжений
руководителя о труде, коллективным договором (соглашением) и трудовым
договором. В случае необходимости работодатель вправе применять к
работнику меры дисциплинарного воздействия.
В основе трудового договора лежат такие принципы, как свобода выбора
профессии, право на труд соответствующий правилам безопасности и
гигиены, право на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации по
половому признаку, национальности, социальному положению, а также право
на отдых и защиту от безработицы трудовой договор можно считать
элементом правового государства.
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Необходимо отметить, что в механизме правового регулирования труда
значение трудового договора заключается в следующем:
- трудовой договор – форма привлечения к трудовой деятельности.
Именно через посредство этого договора реализуется право человека на труд,
который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается;
- трудовой договор является юридическим фактом, инициирующим
трудовое правоотношение;
- трудовой договор – это факт, определяющий наличие или отсутствие в
каждом конкретном случае трудового отношения, т.е. возможности
применения трудового права;
- трудовой договор можно рассматривать как один из способов
регулирования трудовых отношений;
- трудовой договор – один из главных институтов отрасли и науки
трудового права.
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, действующие у данного работодателя.
Трудовой договор – основной институт трудового права, отражающий
характерные особенности трудовых отношений. Трудовой договор является
правовой формой индивидуального регулирования труда в организациях,
основой для развития трудовых отношений.
Трудовой договор также является договором личного характера, так как
работник лично осуществляет труд в общей кооперации труда и не может это
делать через другое лицо. Поэтому данный договор охраняет личность
работника, его здоровье, честь и достоинство. Трудовой договор, отражая
индивидуальный способ регулирования труда, может предусмотреть
дополнительные трудовые льготы для работника.
Необходимо отличать трудовой договор от смежных договоров,
предметом которых является труд человека и относящихся к сфере
гражданского права. Правильное разграничение трудового договора от
смежных гражданско-правовых договоров имеет большое практическое
значение, так как трудовые права и обязанности, установленные
законодательством о труде, распространяются только на лицо, заключившее
трудовой договор.
В ТК РФ предусмотрены несколько видов трудовых договоров. В
последние годы в Российской Федерации значительно расширяется практика
заключения с работниками срочных трудовых договоров. Это подрывает
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стабильность трудовых отношений, отрицательно влияет на использование
трудовых ресурсов, лишает работника ряда существенных прав и гарантий,
резко снижает его социальную защиту. Трудовое законодательство России
отдает предпочтение трудовым договорам, заключенным на неопределенный
срок, т.е. договорам о постоянной работе до их прекращения по строго
оговоренным в законе основаниям. Срочные трудовые договоры разрешено
заключать лишь в определенных законом случаях: когда трудовые отношения
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях,
непосредственно предусмотренных законом.
Статьей 67 ТК РФ предусматривается заключение трудового договора в
письменной форме, причем в двух экземплярах – по одному для каждой из
сторон трудового договора. Такая дополнительная гарантия может быть
полезна работнику в случае возникновения трудового спора. Для заключения
трудового договора в определенных законом случаях предусматривается
обязательное медицинское освидетельствование граждан (ст. ст. 69, 213, 266,
328 ТК РФ), либо наличие у них медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний для работы в определенных условиях (ст. 324 ТК РФ).
Также ТК РФ подробно урегулировал процедуру оформления приема на
работу. Так ст. 65 ТК РФ предусматривает перечень документов,
предъявляемых работником при заключении трудового договора. Закон
запрещает требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами
Президента РФ и Постановлениями Правительства РФ. Это означает, что
никакие правовые акты, кроме актов федерального значения, не могут
расширить перечень документов, необходимых для заключения трудового
договора. Трудовая книжка, установленного образца, является основным
документом о трудовой деятельности работника. Законом определены правила
ведения трудовых книжек, и они должны строго соблюдаться.
Вступление трудового договора в силу означает, что с этого момента его
стороны приобретают права и несут обязанности, предусмотренные ст. ст. 21,
22 ТК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 61 ТК РФ трудовой договор считается
вступившим в силу, как общее правило, со дня его подписания обеими
сторонами - работником и работодателем. Законом или иным нормативным
правовым актом может быть определен иной момент вступления в силу
трудового договора.
Подводя итоги, можно сказать, что трудовой договор выполняет
функцию трудовых правоотношений и призван индивидуализировать
трудовые правоотношения применительно к личности работника и
конкретного работодателя. С момента заключения трудового договора
гражданин становится работником данной организации и на него полностью
распространяется трудовое законодательство и действие локальных правовых
актов нормативного характера, принятых в этой организации. Юридическое
значение трудового договора служит основанием существования и развития
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трудового правоотношения: изменение сторонами условий трудового
договора означает обычно переводы и перемещения по работе, т.е. изменение
трудовых правоотношений, а расторжение трудового договора означает
прекращение трудовых правоотношений.
Заключение трудового договора в письменной форме - обязанность
работодателя. Поэтому работник не должен нести неблагоприятные
юридические последствия от несоблюдения работодателем этой обязанности.
Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или
его уполномоченного представителя, то трудовой договор считается
заключенным [1]. В этом случае, в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
трудовой договор необходимо заключить не позднее трех дней со дня
фактического допущения работника к работе.
Основные государственные гарантии по оплате труда закреплены в
Трудовом кодексе РФ (ст. 130). В Трудовом кодексе РФ для расчета оплаты
труда используется понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ).
МРОТ устанавливается одновременно на всей территории Российской
Федерации Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда».
Зарубежный опыт демонстрирует, что первое применение МРОТ
произошло в 1896 году в Австралии. Далее законы о минимальной заработной
плате были приняты в Великобритании (1909 г.), Франции (1915 г.), Австрии
и Норвегии (1918 г.), Германии (1932 г.), Испании (1926 г.) и в других
европейских странах [5, С. 56 – 57; 6, С. 84]. Однако понятие «минимальный
размер оплаты труда» отсутствовало. В современном мире ведутся дискуссии
о методах установления МРОТ и о целесообразности регулирования МРОТ на
отраслевом уровне. Так, с 2000 г. в странах Европейского союза стали
появляться публикации о необходимости выработки единой концепции
общеевропейской политики о МРОТ. Суть данной политики - ликвидация
практики выплаты зарплат на уровне черты бедности.
Установление МРОТ на региональном уровне можно рассматривать как
исследование
условий
каждой
страны,
определение
специфики
административно-политической
структуры
конкретного
государства
придерживающегося соответствующей модели регулирования. Трудовому
праву вообще свойственна дифференциация различных аспектов труда,
включая и заработную плату. Международные акты не содержат каких-либо
специальных требований в отношении оснований установления региональных
МРОТ, поэтому можно предположить, что к ним применимы общие
положения международных актов о МРОТ [13; 25; 26].
Можно сказать, что в Российской Федерации фактически сложилась
двухуровневая система защиты минимального уровня оплаты труда
работников:
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«1) минимальный размер оплаты труда, устанавливается одновременно
на всей территории РФ федеральным законом и не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения (ст. 133 ТК РФ)»;
«2) размер минимальной заработной платы в субъекте РФ,
устанавливаемый
для
работников,
работающих
на
территории
соответствующего субъекта РФ, за исключением сотрудников организаций,
финансируемых из федерального бюджета, с учетом социальноэкономических
условий
и
величины
прожиточного
минимума
трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ (ст. 133.1 ТК
РФ)».
Минимальная заработная плата в субъектах РФ устанавливается
региональным соглашением и не может быть ниже МРОТ, установленного
федеральным законом.
Следующей гарантией по оплате труда указаны
меры,
обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной
платы. Данное повышение пока осуществляется с помощью единственной
меры, которая указана в ст. 134 ТК РФ - индексации заработной платы в связи
с ростом потребительских цен на товары и услуги, т.е. она направлена на
корреляцию размера номинальной заработной платы с ростом цен.
Индексация заработной платы является обязанностью работодателя.
Работодатели (кроме финансируемых из бюджета) проводят индексацию в
порядке, установленном коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами (ст. 134 ТК РФ).
Зарубежный опыт выделяет различные механизмы индексации. В
качестве критерия классификации можно выделить степень охвата населения
индексацией: все население (Италия, Дания, Бельгия), определенные группы
населения (Франция, Швейцария), низкая степень охвата населения (Швеция,
Япония).
Трудовым кодексом РФ не закреплено единого порядка повышения
уровня реального содержания заработной платы. Такое толкование норм
Трудового кодекса РФ дано на практике Конституционного Суда РФ [16]. Как
демонстрирует правоприменительная практика, судебные органы по спорам
работников об индексации их заработной платы принимают далеко
неоднозначные решения. В качестве мер, обеспечивающих повышение уровня
реального содержания заработной платы, суды допускают, в частности:
- заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам об
увеличении размера тарифной ставки [3];
- увеличение заработной платы на процент, превышающий размер
инфляции [2];
- повышение должностных окладов по результатам работы работника, в
связи с изменением структурно-организационных условий, выплата премий
[15].
Не все работодатели соблюдают трудовое законодательство, в части
необходимости проведения индексации заработной платы. За нарушение
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такого требования, у работодателя наступает административная
ответственность (ст. 5. 27 КоАП РФ [9]). Государственной гарантией является
ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной
платы по распоряжению работодателя, а также размеров
налогообложения доходов от заработной платы. Трудовой кодекс РФ
предлагает следующие варианты удержания денежных средств из заработной
платы работника: во-первых, по инициативе работодателя, во-вторых, прямое
указание в законе. В обоих случаях гарантией законности удержаний будет
соблюдение установленных требований к их размеру.
Удержания из заработной платы работника для погашения его
задолженности работодателю могут производиться: для возмещения
неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; для
погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса,
выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую
работу в другую местность, а также в других случаях; для возврата сумм,
излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм,
излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в
невыполнении норм труда; при увольнении работника до окончания того
рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый
отпуск, за неотработанные дни отпуска (за исключением ряда случаев,
предусмотренных п. 8 ч. 1 ст. 77, пп. 1, 2, 4 ч. 4 ст. 81, пп. 1, 2, 5, 6, 7 ст. 83 ТК
РФ). Таким образом, перечень случаев, когда работодатель в бесспорном
порядке вправе произвести удержания из заработной платы работника,
является исчерпывающим, что следует из Трудового кодекса РФ.
В случае, если работодатель примет решение об удержании из
заработной платы работника, он вправе это сделать не позднее одного месяца
со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения
задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если
работник не оспаривает оснований и размеров удержания. Решение об
удержании работодатель принимает и оформляет, как правило, в форме
приказа или распоряжения, хотя унифицированная форма такого приказа
нормативными правовыми актами не установлена [21].
Положение ч. 2 ст. 137 ТК РФ предусматривает возможность удержания
из заработной платы увольняющегося работника задолженности по
отпускным за неотработанные дни отпуска при его увольнении до окончания
того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый
отпуск.
Заработная плата, излишне выплаченная работнику, в том числе при
неправильном применении трудового законодательства или иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, не может
быть с него взыскана, за исключением следующих случаев: 1) счетной
ошибки; 2) если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров
признана вина работника в невыполнении норм труда или простое; 3) если
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заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его
неправомерными действиями, установленными судом.
В соответствии со ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний при
каждой выплате заработной платы не может превышать 20% заработной
платы, причитающейся работнику. При этом размер удержаний из заработной
платы работника исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов
[19]. Если сумма задолженности не превышает допустимых 20% от выплат,
причитающихся работнику при увольнении, то письменное согласие
работника на такое удержание не требуется.
Следующей
основной
государственной
гарантией
является
ограничение оплаты труда в натуральной форме. Вознаграждение за труд,
в соответствии с трудовым законодательством, может осуществляться в
различных формах: денежной и в «натуре». Самой распространенной является
денежная форма.
Применение вознаграждение натурой можно встретить в первые годы
советской власти (во время иностранной военной интервенции и гражданской
войны) и в начальный период нэпа [27]. В 30-е годы XX в. В сельском
хозяйстве применялась смешанная форма оплаты (денежно-натуральная) при
дополнительной оплате труда [24]. Размер выдачи натуральной оплаты
работникам определялся исходя из вида сельскохозяйственной продукции,
установленной нормы производства продукции и других условий.
Данная норма закреплена в ч. 1 ст. 131 ТК РФ которая раскрывает общее
правило выплаты заработной платы в денежной форме в валюте РФ (в рублях)
и возможность оплаты труда лиц, работающих по трудовому договору, и в
иных формах. Оплата труда в иных формах, не должна противоречить
законодательству РФ и международным договорам РФ при следующих
условиях:
1) допускается в соответствии с коллективным договором или трудовым
договором по письменному заявлению работника;
2) доля таких выплат не может превышать 20% от общей суммы
заработной платы, т.е. остальные 80% должны быть обязательно выплачены в
денежной форме;
3) не допускаются выплаты в бонах, купонах, в форме долговых
обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических,
токсических, ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия,
боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены запреты
или ограничения на их свободный оборот. Такие требования исходят из
положений ст. 3 Конвенции МОТ № 95 «Об охране заработной платы» (1949
г.).
Одной из государственных гарантий оплаты труда является
обеспечение получения работником заработной платы в случае
прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности в
соответствии с федеральными законами. Обеспечение получения
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работником заработной платы осуществляется в соответствии с
федеральными законами.
На основании ст. 11 Конвенции МОТ № 95 «Об охране заработной
платы» в случае банкротства предприятия или ликвидации его в судебном
порядке трудящиеся, занятые на этом предприятии, будут пользоваться
положением привилегированных кредиторов либо в отношении заработной
платы, которую они должны получить за услуги, оказанные в
предшествовавший банкротству или ликвидации период, который будет
определен национальным законодательством, либо в отношении заработной
платы, сумма которой не превосходит суммы, предписанной национальным
законодательством. Заработная плата, составляющая этот привилегированный
кредит, будет выплачена полностью до того, как обычные кредиторы смогут
потребовать их долю. Порядок очередности погашения привилегированного
кредита, представляющего собой заработную плату, по отношению к другим
видам привилегированного кредита должен определяться национальным
законодательством.
Процедура банкротства регламентируется специальным нормативным
актом - Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». В соответствии с ч. 2 ст. 134 Федерального
закона № 127-ФЗ требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым
договорам, отнесены к рассмотрению ко второй очереди кредиторов.
Получается, что реальной привилегированности, которая отмечена в ст. 11
Конвенции МОТ № 95, в российском законодательстве до настоящего времени
не наблюдается. В подтверждении данного вывода можно сделать ссылку на
п. 1 ст. 64 ГК РФ, где указано, что при ликвидации юридического лица расчеты
по выплате заработной платы производятся во вторую очередь после
требований по выплатам за причинение вреда жизни и здоровью, а также в п.
3 ст. 25 ГК РФ закреплено такое же положение в отношении индивидуального
предпринимателя.
В систему государственных гарантий оплаты труда входит
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, включающий в себя проведение проверок
полноты и своевременности выплаты заработной платы и реализации
государственных гарантий по оплате труда. Государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, осуществляет федеральная
инспекция труда (ст. 353 ТК РФ). В субъектах Российской Федерации
государственный надзор в сфере труда осуществляют государственные
инспекции труда [22].
Важной гарантией является ответственность работодателей за
нарушение требований, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективными договорами, соглашениями. Согласно
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положениям
Конвенции МОТ № 95 [12] заработная плата должна
выплачиваться через регулярные промежутки времени и данные периоды
выплаты заработной платы должны быть определены национальным
законодательством или коллективным договором. В ст. 10 Конвенции МОТ N
95 содержиться норма о том, что заработная плата может явиться объектом
ареста или передачи лишь в такой форме и в таких пределах, которые
предписаны
национальным
законодательством.
Таким
образом,
международные акты обеспечивают сохранность заработной платы против
арестов.
Государственной гарантией по оплате труда является установление
сроков и очередности выплаты заработной платы. Норма ТК РФ обязывает
работодателя в письменной форме извещать каждого работника о составных
частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период,
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате.
При задержке выплаты заработной платы, работник может
воспользоваться своим правом на самозащиту (приостановить работу).
Анализ норм трудового права демонстрирует, что самозащита возможна не в
любом случае, а только при наличии грубого нарушения трудовых прав
работника (данное понятие не закреплено на законодательном уровне). Хотя,
в ТК РФ содержится норма, определяющая условия, которые не относятся к
грубым нарушениям трудовых прав работника. Так, в соответствии со ст. 379
ТК РФ могут быть отнесены следующие случаи, например: поручение работы,
не предусмотренной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ), возникновение
непосредственной угрозы жизни и здоровью работника, возникновение
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушений требований
охраны труда (ст. 219 ТК РФ); задержка выплаты заработной платы на срок
более 15 дней (ст. 142 ТК РФ); необеспечение работника средствами
индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с установленными
нормами (ст. 221 ТК РФ); поручение работы с вредными или опасными
условиями труда, тяжелой работы, если это не предусмотрено трудовым
договором (ст. 220 ТК РФ).
Отказ работника от выполнения работ в указанных случаях не влечет для
него каких-либо неблагоприятных последствий. В частности, работник не
может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
Так, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник наделен правом приостановления работы до момента ее выплаты
[20], предварительно известив работодателя в письменной форме.
В случае смерти работника, признанием его умершим или безвестно
отсутствующим, в соответствии со ст. 141 ТК РФ членам семьи, находящимся
на иждивении умершего работника выдается заработная плата на день его
смерти. В ст. 1183 ГК РФ [7] урегулирован порядок и требования о выплате
причитающихся сумм умершего застрахованного лица членам его семьи.
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Гарантии при рассмотрении трудовых споров. В соответствии с ч. 1
ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и
свобод. Одно из конституционных трудовых прав человека является право на
индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая право на
забастовку (ст. 37).
Все трудовые споры подразделяются на следующие категории: по
спорящему субъекту (индивидуальные и коллективные); по характеру спора
(о применении норм трудового законодательства; об установлении новых или
изменении существующих условий труда); по виду спорящего
правоотношения (по содержанию каждого из правоотношений, входящих в
предмет трудового права).
Важнейший признак трудовых споров – это их предмет. Предмет спора
обуславливает в способах разрешения индивидуальных и коллективных
трудовых споров.
Стороной (субъектом) трудового спора являются работники либо
работодатели (настоящие либо бывшие) действующие самостоятельно либо
через своих представителей.
В зарубежных странах сторонами трудового спора, помимо работников
и работодателей, могут выступать и другие субъекты трудового права. Такой
подход обусловлен особенностями трудового законодательства. Так, в
соответствии с трудовым законодательством Вьетнама, у домашних
работников трудовой спор может возникнуть и с работодателем, и с членами
его семьи [32]. В трудовом законодательстве Республики Маврикий сказано,
что стороной трудового спора выступает профессиональный союз, а также
комиссия по ведению переговоров и действующая на стороне работника.
Данная комиссия является представителем двух или более профессиональных
союзов работников, имеющих право вести переговоры [32].
Трудовые споры, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, принято
разделять
на
доюрисдикционный
и
юрисдикционный
порядок.
Доюрисдикционный порядок разрешения трудового спора предусмотрен для
коллективных
трудовых споров. Для этого порядка трудовое
законодательство предусматривает несколько стадий рассмотрения, таких как
создание примирительной комиссии, приглашение посредников, обращение
либо создание трудового арбитража и, наконец, проведение забастовки.
Юрисдикционный порядок разрешения трудовых споров предусмотрен для
индивидуальных трудовых споров. Для этого порядка трудовое
законодательство предусматривает рассмотрение трудовых споров в комиссии
по трудовым спорам и (или) в суде.
Исследуя
зарубежное
законодательство
по
разрешению
индивидуальных трудовых споров, можно обратить внимание на приоритет
мирному урегулированию разногласий между работниками и работодателями.
Так, например, в Республике Казахстан в качестве досудебного органа
выступает согласительная комиссия. Вопросы, касающиеся деятельности
данной комиссии, закреплены в ст. 98 - 100 Закона Республики Казахстан «О
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труде в Республике Казахстан»; в Кыргызской Республике - комиссия по
трудовым спорам, которая создается на паритетных началах из
представителей работников и нанимателей; в странах бывшего Союза ССР –
комиссии по трудовым спорам; Великобритании, Италии, Франции примирительно-третейское разбирательство; в США, Дании, Великобритании
- процедура рассмотрения жалоб в порядке многоступенчатой
примирительной процедуры [18].
Исследуя зарубежный опыт разрешения коллективных трудовых споров
в разных странах, можно прийти к выводу о том, что каждая страна имеет свою
национальную
специфику.
Обобщая
разнообразные
подходы
к
урегулированию указанных споров, можно отметить следующие способы [10]:
- непосредственные переговоры представителей сторон коллективного
трудового спора (согласительные или примирительные комиссии);
- административные процедуры, так или иначе применяемые органами
государственного управления на основе процедур разной степени
обязательности и различного уровня вмешательства государства в
коллективный трудовой спор;
- привлечение к урегулированию независимого посредника
(посредников) как из числа частных лиц или частных организаций, так и
учреждений, специально созданных или поощряемых государством;
- арбитражное или третейское разбирательство;
- судебное рассмотрение спора на основе правосудия по справедливости
(ad hoc - equitable).
В Трудовом кодексе РФ указано, что для разрешения коллективного
трудового спора характерно участие посредника в альтернативной
(необязательной) стадии примирительных процедур, после того как стороны
не смогли урегулировать свои разногласия в примирительной комиссии.
Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следующих
«примирительных процедур»:
1) разрешение спора примирительной комиссией (ст. 402);
2) разрешение спора с участием посредника (ст. 403);
3) разрешение спора в трудовом арбитраже (ст. 404).
При
этом,
рассмотрение
коллективного
трудового
спора
примирительной комиссией является обязательным этапом его разрешения.
Ни одна из сторон коллективного трудового спора не имеет права уклоняться
от участия в примирительных процедурах.
В заключении хотелось бы отметить, что Трудовой кодекс служит
гарантом трудовых прав работников. В настоящее время, люди бояться
потерять работу, т.к. искусственный интеллект стремительно набирает свое
развитие. Роботы успешно справляются с работой. Сначала это были станки,
затем конвейеры, затем они заменили кассиров, водителей и рабочих на
производстве. Актуальным является вопрос: робот – юрист. Так, онлайнсервис «Правовед» запустил в производство робота-юриста (под ником
«Федор Нейронов»). Данная программа на основе нейронных сетей дает
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бесплатные правовые консультации. Таким образом, актуальным является
вопрос - заменят ли роботы юристов?
Активно внедряется технология блокчейн в трудовые правоотношения.
Так, Пенсионный фонд России (далее ПФР) намерен использовать технологию
блокчейн для осуществления контроля о данных трудовых договорах, в этой
связи, речь идёт о введении смарт-контрактов — договоры этого вида
заключаются в электронной форме и утверждаются цифровыми подписями
сторон. «Внедрение смарт-контрактов в трудовые отношения позволит в
будущем отказаться от обязательного заключения их в бумажном виде, но
иметь о них информацию в любой момент времени, как это сегодня
происходит с правом на недвижимость», — отметили в ПФР [17].
Таким образом, цифровая революция и связанные с ней автоматизация
и роботизация производств, несомненно, повлекут за собой кадровую
революцию, т.к. инновации меняют целые рынки. Работнику необходимо
соответствовать современным требованиям. В перспективе, можно говорить
только о спросе на высококвалифицированных специалистов.
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Система законодательства РФ о государственных пособиях гражданам,
имеющим детей, на сегодняшний день имеет два уровня: федеральный и
региональный. На федеральном уровне определяются и конкретизируются
основные направления государственной социальной политики в сфере
социальной защиты граждан с детьми, закрепляются размеры, процедура
назначения и выплаты пособий.
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На уровне субъектов Федерации производится коррекция размера и
механизма выплаты пособий, с учетом региональных особенностей.
На территории Краснодарского края действует ряд законов,
направленных на оказание социальной поддержки гражданам, имеющим
детей. Из них стоит отметить Закон Краснодарского края от 15 декабря 2004
№ 807-КЗ «О пособии на ребенка»132, а так же Закон Краснодарского края от
22 февраля 2005 № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в
Краснодарском крае»133.
Изучив нормативно-правовую базу региона, можно сделать вывод о том,
что на территории Краснодарского края для граждан, имеющих детей,
предусмотрен целый ряд выплат, пособий и льгот.
Во-первых, в Краснодарском крае действует местная программа
семейного капитала. В соответствии с Законом Краснодарского края от
22.02.2005 № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в
Краснодарском крае» и Постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 03.12.2013 № 1412 «Об утверждении Порядков
выдачи уведомления на материнский (семейный) капитал и распоряжения
средствами материнского (семейного) капитала», родители, родившие или
усыновившие третьего (либо последующего) ребенка после 01.01.2011 г.,
могут рассчитывать на единовременную денежную помощь от местных
властей. Преимущественное право на получение выплаты имеет мать детей.
Мужчине денежная помощь назначается в случае, если мать умерла, или он
является единственным усыновителем.
Отметим, что отец (усыновитель) ребенка, независимо от наличия
гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства, в
случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских
прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
получение семейного капитала, совершения в отношении своего ребенка
(детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против
личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с
усыновлением которого возникло право на получение семейного капитала,
так же имеет право на получение единовременной выплаты.
Пособие является целевым, и направить его можно только на улучшения
жилищных условий, получение образования ребенком или на газификацию
жилого помещения. Установлено, что в 2019 году размер краевого
материнского (семейного) капитала, составляет 124 607 рублей.
Во-вторых, в ст. 2 Закона Краснодарского края от 15.12.2004 № 807-КЗ
«О пособии на ребенка»134 установлено, что право на пособие на ребенка имеет
один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство)
О пособии на ребенка: Закон Краснодарского края от 15.12.2004 № 807-КЗ (ред. от 11.12.2018) //Кубанские новости.
2004. 22 декабря. № 204.
133 О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае: Закон Краснодарского края от 22.02.2005 № 836–
КЗ (ред. от 25.12.2017). Принят ЗС КК 16.02.2005. // Кубанские новости. 2005. 01 марта. № 29.
134 О пособии на ребенка: Закон Краснодарского края от 15.12.2004 № 807-КЗ (ред. от 11.12.2018) //Кубанские новости.
2004. 22 декабря. № 204.
132
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совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на
учащегося общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но
не более чем до достижения им возраста 18 лет) в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения, установленного в Краснодарском крае. В 2019 году такое
пособие выплачивается в размере 206 рублей, одиноким матерям - 402 рубля
и 297 рублей – на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
и на детей военнослужащих срочной службы.
Пособие на ребенка назначается семьям со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, устанавливаемую ежеквартально. Пособие на ребенка назначается
на 24 месяца, но не более чем по месяц исполнения ребенку 16 лет (при
обучении в общеобразовательной организации – не более чем по месяц
достижения ребенком возраста 18 лет).
Для получения пособия по истечении 24-х месяцев семье необходимо
документально вновь подтвердить свой статус малоимущей, предъявив все
перечисленные документы – как при новом назначении. Порядок учета и
исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение
пособия на ребенка, устанавливается администрацией Краснодарского края.
Так же для малоимущих категорий населения, нуждающихся в
улучшенном питании, в регионе предусмотрена ежемесячная соцвыплата. Она
предоставляется семьям с маленькими детьми до 3-х лет, беременным
женщинам и кормящим мамам. Чтобы ее получить, нужно представить
справку от врача и документы о доходах родителей.
Малоимущей считается семья со среднедушевым доходом ниже
прожиточного минимума на душу населения. Выплата предоставляется на
детей, рожденных после 01.08.2014 г., находящихся на искусственном или
смешанном вскармливании после того, как они достигнут 6-месячного
возраста. Сумма данной выплаты на основании ст. 19 Закона № 90-КЗ от
30.06.1997 г. «Об охране здоровья населения Краснодарского края»135
составляет сто пятьдесят рублей.
Выплату можно назвать символичной, ведь на сегодняшний такая
минимальная сумма не покрывает и половину расходов, на необходимые для
питание молодой мамы и ребенка. В первые годы жизни полностью
формируется иммунитет ребёнка, который во многом зависит от питательных
веществ, которые попадут в его растущий организм.
Специализированные продукты детского питания детям, находящимся
на смешанном или искусственном вскармливании, до достижения ими
возраста шести месяцев из семей, получающих пособие на ребенка.
Следующий вид выплат – выплата на содержание ребенка, принятого в
семью. Она закреплена в Законе Краснодарского края № 1836-КЗ от
13.10.2009 г. «О мерах государственной поддержки семейных форм
Об охране здоровья населения Краснодарского края: Закон Краснодарского края от 30.06.1997 № 90–КЗ. Принят ЗС
КК 19.06.1997.// Кубанские новости. 1997. 21 октября. № 197.
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жизнеустройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Краснодарском крае». Получить её могут опекунская, приемная
или патронажная семья из краевого бюджета, но только в случае, если ребёнок
является сиротой или лишенным родительской опеки.
В случае если опекун назначен ребенку по заявлению родителя, пособие
на содержание не назначается. Содержание предоставляется на ребенка до 16
лет, а если он еще не окончил школу — до 18 лет. Деньги можно расходовать
исключительно на нужды ребенка: питание, одежду, медикаменты, средства
гигиены, книги, канцтовары, оплату коммуналки. Обращаться за
оформлением выплат нужно в орган опеки. Так же приемным родителям
предоставляется вознаграждение за воспитание детей. Опекунам и
патронатным воспитателям оно не предоставляется.
Размер выплат, с учётом последней индексации составляет: на
опекаемого ребенка: 7 367 руб. — от рождения до 3-х лет; 7 525 руб. — от 3
до 7 лет; 8 382 руб. — от 7 до 18 лет; на переданного в приемную или
патронажную семью: 7 363 руб. — до 3-х лет; 7 525 руб. — от 3 до 7 лет; 10
070 руб. — от 7 до 18 лет. Вознаграждение приемным родителям составляет:
8 698 руб. — за одного ребенка на одну семью; +10% на каждого малыша до
3-х лет; +60% на каждого ребенка-инвалида или с недостатками в
психологическом/физическом развитии. Орган опеки принимает решение по
поступившему заявлению в течение 15 рабочих дней. Средства переводятся на
счет, открытый на имя ребенка. Замещающий родитель должен отчитываться
перед органом опеки за расходование средств.
Еще одна ежемесячная денежная выплата в Краснодарском крае
производится при рождении третьего ребёнка или последующих детей до
достижения ребёнком возраста трёх лет в размере 10412 рублей в месяц. Такая
поддержка оказывается лишь тем семьям, среднедушевой доход которых не
превышает 16777,50 рублей.
Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О
социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»136
предусмотрена ежегодная денежная выплата в размере 4939 рублей на
каждого несовершеннолетнего ребенка, предоставляемая равными долями
ежеквартально (по 1234 рубля 75 копеек в квартал).
Ко всему прочему, родители должны знать, что отпуск по уходу за
ребенком до полутора лет можно продлить до исполнения ребенку трех лет,
но стоит учесть, что от 1,5 до 3-х лет на уход за ребенком выплачивается
только 50 руб. В связи с тем, что размер пособия предельно низкий,
получателям приходиться выходить на работу после исполнения ребенку 1,5
лет, но в детских садах зачастую наблюдается нехватка ясельных групп, а
большинство работодателей не хотят брать на работу женщин с маленькими
детьми, так как они много времени проводят на больничных.
О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае: Закон Краснодарского края от 22.02.2005 № 836–
КЗ (ред. от 25.12.2017). Принят ЗС КК 16.02.2005. // Кубанские новости. 2005. 01 марта. № 29.
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Всю подробную информацию по вопросам предоставления мер
социальной поддержки семьям с детьми можно получить в управлении
социальной защиты населения по месту жительства.
Многодетным семьям в Краснодарском крае так же положены:
1.
Установление
размера
максимально
допустимой
доли
собственных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи в 15 %;
2.
Учащимся общеобразовательных организаций из многодетных
семей предоставлено право приобретения льготного проездного билета на
проезд в городском пассажирском транспорте.
3.
Дети первых шести месяцев жизни, находящиеся на смешанном
или искусственном вскармливании, из семей со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, получающих пособие на ребенка, бесплатно обеспечиваются
специализированными продуктами детского питания.
4.
От уплаты транспортного налога на основании справки о
постановке на учёт в управлении социальной защиты населения по месту
жительства освобождается один из родителей (усыновителей) в многодетной
семье по автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных
сил включительно, автобусам с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил
включительно в отношении одной единицы транспортного средства по выбору
налогоплательщика из числа зарегистрированных за ним транспортных
средств.
5.
Предоставление льготного питания детям из многодетных семей в
общеобразовательных организациях на основании справки, подтверждающей
постановку многодетной семьи на учёт в органах социальной защиты
населения по месту жительства в качестве многодетной.
6.
Дети из многодетных семей в возрасте до шести лет имеют право
на бесплатный отпуск лекарственных средств по рецепту врача.
Таким образом, изучив все виды региональной помощи семьям с детьми,
можно отметить недоработки законодательных актов. По-прежнему,
необходимо повышение их размера, а так же увеличение продолжительности
выплат некоторых пособий, для получения возможности осуществления
родительских обязанностей в полном объеме.
В целях повышения эффективности политики государства в сфере
защиты материнства и детства нужно обратить внимание на решение
указанной проблемы и внести соответствующие изменения в нормативные
правовые акты, а именно необходимо дополнить ст. 14 Федерального закона
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» абз. 5 и изложить его в следующей редакции:
«В случае непредоставления ребенку места в государственной или
муниципальной
образовательной
организации,
реализующей
образовательную программу дошкольного образования, лица, указанные в
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настоящей статье, имеют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком
в возрасте от полутора до трех лет».
Стоит отметить, что множество споров вызывает и закрепленное на
федеральном уровне право субъекта РФ устанавливать размер, порядок
назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка, включая условия и
периодичность его выплаты.137
Законом Краснодарского края от 15.12.2004 № 807-КЗ «О пособии на
ребенка»138 установлено, что право на пособие за каждым ребенком
сохраняется до достижения им 16 лет (на учащегося общеобразовательной
организации - до окончания им обучения, но не более, чем до достижения им
возраста 18 лет). Законодатели региона не учитывают нормы Конвенции о
правах ребенка, в которых ребенком признается лицо, не достигшее 18летнего возраста. Тем более, большая часть подростков 16-ти лет, которые
уходят из общеобразовательного учреждения после окончания 9 класса,
продолжают обучения в средне-профессиональных образовательных
учреждениях и так же нуждаются в получении пособий, как и те дети, которые
продолжили обучение в школе. Некоторые регионы учитывают данные
обстоятельства и производят выплаты без нарушения прав данной категории
граждан.
В Республике Башкортостан выплата пособия для лиц старше 16 лет
распространяется не только на обучающихся в общеобразовательных
организациях, но и на обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих очной формы обучения
государственной профессиональной образовательной организации до
достижения ими 18 лет, а в г. Москве предусмотрено предоставление пособия
детям, до исполнениям ими 18 лет.
Инициативы отдельных регионов недостаточно, поэтому необходимо
внести изменения в ст. 16 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и изложить её в
следующей редакции: «Размер, порядок назначения, индексации и выплаты
пособия на ребенка, до достижения им возраста 18 лет, включая условия и
периодичность его выплаты (не реже одного раза в квартал), в том числе с
применением критериев нуждаемости, устанавливаются законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации».
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению требований,
предъявляемых к застройщикам, осуществляющих строительство
многоквартирных домов за счет привлеченных денежных средств граждан и
юридических лиц. В связи с увеличением спроса на приобретение объектов
недвижимости на первичном рынке жилья путем заключения договора
участия в долевом строительстве, за последние годы в России возросло
количество «обманутых дольщиков», исполнивших обязательства по
договору, но не получивших встречного исполнения обязательства по
передаче объекта долевого строительства от застройщика по причине
банкротства последнего. В минувшие годы государство усилило меры по
контролю за деятельностью застройщиков. Однако инвестирование в
долевое строительство до настоящего времени сопряжено с рисками потери
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взноса, в связи с чем, в настоящей статье приведены рекомендательные
ориентиры при заключении договора участия в долевом строительстве для
снижения
риска
возможных
неблагоприятных
последствий
и
гарантированного получения недвижимости.
Ключевые
слова:
застройщик,
инвестирование,
долевое
строительство, правовое регулирование, договор участия в долевом
строительстве, обеспечение исполнения обязательства, компенсационный
фонд.
Annotation: the article is devoted to the consideration of the requirements for
developers engaged in the construction of apartment buildings at the expense of
attracted funds of citizens and legal entities. Due to the increase in demand for the
purchase of real estate in the primary housing market through the conclusion of a
contract of participation in shared construction, in recent years in Russia has
increased the number of «defrauded investors» who have fulfilled their obligations
under the contract, but have not received a counter-performance of obligations to
transfer the object of shared construction from the developer due to the bankruptcy
of the latter. In the past years, the state has strengthened measures to control the
activities of developers. However, investment in shared construction to date is
associated with the risk of loss of contribution, in this connection, this article
provides guidelines for the conclusion of a contract of participation in shared
construction to reduce the risk of possible adverse effects and guaranteed real
estate.
Key words: developer, investment, equity construction, legal regulation,
contract of participation in equity construction, enforcement of obligations,
compensation fund.
На сегодняшний день самым популярным способом приобретения на
первичном рынке объекта недвижимости, а так же хорошим способом
инвестиции денежных средств, является участие граждан и юридических лиц
в долевом строительстве. Застройщики привлекают денежные средства
граждан и юридических лиц для строительства многоквартирных домов на
основании договора участия в долевом строительстве. В связи с чем, в 2004
году для государственного регулирования правоотношений в этой области
был принят Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от
30.12.2004 № 214-ФЗ (далее – Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ)139.
Заключая договор участия в долевом строительстве с застройщиком и
перечисляя взнос за объект недвижимости в многоквартирном доме, будущий
собственник покупает не сам объект недвижимости, а право требовать его
оформления в собственность на свое имя в будущем, когда застройщик в
установленном порядке введет многоквартирный дом в эксплуатацию.
139 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ //
«Российская газета». – № 292. – 31.12.2004.

535

Причина в том, что еще не построенная (созданная) недвижимость не является
собственностью, в связи с чем, не может быть продана или куплена. В то же
время договор участия в долевом строительстве регистрируется в органах
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
и после подписания сторонами передаточного акта или иного документа
удостоверяющего передачу становится основанием для установления права
собственности на недвижимость.
Популярность участия граждан и юридических лиц в инвестировании
долевого строительства обусловлена следующими причинами:
1)
стоимость квартир и коммерческой недвижимости на первичном
рынке при внесении денежных средств на начальном этапе строительства (до
20% строительной готовности) многоквартирного дома ниже стоимости
аналогичной недвижимости на вторичном рынке;
2)
с
развитием
европейских
стандартов
площадь
и
комфортабельность квартир в современном многоквартирном доме
несопоставимо выше;
3)
недвижимость на первичном рынке от застройщика не имеет
юридической истории, что обеспечивает защиту от прав третьих лиц;
4)
современный рынок недвижимости представлен изобильным
выбором современных жилых комплексов, классов жилья (следовательно,
социального уровня соседей), физических характеристик квартир и многих
других составляющих будущего образа жизни;
5)
государство
активно
поддерживает
граждан
через
государственные программы по приобретению жилья на первичном рынке. К
примеру, приобретая квартиру в новостройке с использованием заемных
средств, гражданин, участвуя в государственной программе, получает
существенно более низкую ставку по ипотечному кредиту. Поддерживают
спрос и сами застройщики, предоставляя беспроцентную отсрочку по уплате
взноса;
6)
покупка квартиры или коммерческой недвижимости в
многоквартирном доме для последующей перепродажи – это отличная
гарантия получения прибыли в будущем, ведь на каждом очередном этапе
строительства рыночная стоимость объекта недвижимости возрастает.
Но наряду с очевидной выгодой приобретения недвижимости по
договору участия в долевом строительстве, сделка сопряжена со
значительными рисками для самого инвестора:
1)
участие в долевом строительстве предполагает, что объект еще
строится, в связи с чем, гражданин не имеет возможности скорого заселения;
2)
современные новостройки не имеют внутренней отделки,
указанное избавляет застройщика от штрафных санкций, предусмотренных
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ и Законом РФ от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей»140, и расходов по оплате услуг эксперта
140

О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 // «Российская газета». –№ 8. – 16.01.1996.

536

при выявлении ненадлежащего качества объекта, несоблюдении обязательных
требований. В этой связи с расходами на приобретение недвижимости
необходимо учитывать и значительные расходы на последующий ремонт и
интерьер, что составит в среднем 1-2 миллиона рублей;
3)
право требования участника гарантирует вступление в
собственность после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, но не дает
гарантии, что многоквартирный дом будет достроен и передан участнику;
4)
учитывая окупаемость строительства посредством привлеченных
средств дольщиков для самого застройщика, нередки случаи фиктивного
банкротства застройщика с выводом всего имущества, что ставит под угрозу
получения не только внесенных денежных средств, но и объекта
незавершенного строительства.
Таким образом, важно с самого начала учитывать все плюсы и минусы,
сопряженные с инвестированием в долевое строительство.
В статье 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ установлено,
что застройщики могут заключать с гражданами и юридическим лицами
договоры участия в долевом строительстве только при соблюдении
определенных условий:
– застройщик должен получить в установленном порядке разрешение на
строительство;
– застройщик должен опубликовать и (или) представить проектную
декларацию;
– должна быть проведена государственная регистрация застройщиком
права собственности на земельный участок, предоставленный для
строительства, или договора аренды (субаренды) такого земельного участка
или договора безвозмездного срочного пользования таким земельным
участком.
При нарушении хотя бы одного из приведенных условий, граждане и
юридические лица, заключившие с застройщиком такой договор, вправе
потребовать немедленного возврата переданных застройщику денежных
средств в счет цены договора, а также уплаты процентов в размере 1/150
ключевой ставки Центрального Банка России на сумму этих средств для
граждан и 1/300 для юридических лиц со дня внесения до дня возврата взноса,
а также требовать возмещения убытков сверх суммы процентов.
Конечно, чтобы избежать подобных ситуаций, лучше убедиться в
наличии у застройщика обязательных документов до заключения договора.
Кроме того, с 01 января 2018 года застройщик обязан размещать в единой
информационной системе жилищного строительства информацию в
отношении каждого многоквартирного дома, строящегося за счет
привлеченных денежных средств:
– разрешение на ввод в эксплуатацию объектов;
– бухгалтерская (финансовая) отчетность застройщика;
– заключение экспертизы проектной документации, если проведение
такой экспертизы установлено федеральным законом;
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– документы, подтверждающие права застройщика на земельный
участок;
– проектная декларация;
– условия привлечения денежных средств участников долевого
строительства по договору участия в долевом строительстве в случае
размещения таких средств на счетах эскроу;
– проект договора участия в долевом строительстве с указанием
выбранных застройщиком способов обеспечения исполнения обязательств по
договору участия в долевом строительстве;
– фотографии строящихся многоквартирных домов, отражающие
текущее состояние их строительства (фотографии должны обновляться
ежемесячно);
– градостроительный план земельного участка;
– схему планировочной организации земельного участка, с
обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;
– документ, содержащий информацию о расчете размера собственных
средств и нормативах финансовой устойчивости застройщика;
– извещение о начале строительства;
– сведения об открытии или о закрытии расчетного счета застройщика с
указанием номера такого счета, наименования уполномоченного банка и его
идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной
государственный регистрационный номер);
– иную информация, предусмотренную законодательством.
Однако на практике не всегда наличие вышеуказанных документов у
застройщика является доказательством надежности застройщика и гарантом
того, что объект недвижимости благополучно будет передан участнику.
Как нами было указано ранее, риски потери денежных средств,
вложенных в долевое строительство, высоки. Периодически средства
массовой информации пестрят громкими словами: «долгострой», «обманутые
дольщики», «недобросовестный застройщик», «проблемные стройки» и пр.
В целях обеспечения исполнения обязательств застройщиком перед
участниками Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ предусмотрено
обеспечение залогом, предметом которого являются права участников на
земельный участок и строящийся жилой дом и (или) иной объект
недвижимости, не стоит забывать про высокий размер неустойки за
нарушение срока передачи объекта долевого строительства. Застройщик по
выбору должен обеспечить исполнение банковской гарантией или
застраховать объект долевого строительства.
С 01 января 2017 года застройщики обязаны вносить денежные средства
от каждого заключенного договора в компенсационный фонд, а с 01 июля 2019
года были внесены поправки в Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ,
в соответствии с которыми денежные средства поступают не напрямую
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застройщику, а на счет-экскроу в банк, открытый на имя самого участника.
Взнос будет перечислен на счет застройщику в момент исполнения
обязательства по передаче объекта долевого строительства. Представляется,
что указанное сохранит внос в случае банкротства застройщика или отказа
участника от исполнения договора.
Все вышеуказанные меры направлены на снижение риска банкротства
застройщика и неблагоприятных последствий для участников – граждан и
юридических лиц.
Но как нами указывалось ранее, вспоминая пословицу «предупрежден –
значит, вооружен», перед заключением договора предлагаем провести
предварительный анализ деятельности застройщика, а именно: проверить
надежность и добросовестность застройщика:
1.
Перед заключением договора предлагаем воспользоваться
глобальной сетью «Интернет» и проверить были ли случаи нарушения сроков
строительства уже построенных домов, нарушения обязательных требований
по качеству жилого дома или «обманутых дольщиков» выбранного
застройщика.
2.
Для защиты прав и законных интересов граждан – участников
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков с
30 июля 2017 г. создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого
строительства.
Важнейшими
функциями
Фонда
являются:
формирование
компенсационного фонда и учет поступивших в него обязательных
отчислений (взносов) застройщиков; выплата возмещений, если застройщик
признан банкротом; финансирование мероприятий по завершению
строительства объектов незавершенного строительства за счет средств
компенсационного фонда.
В случае признания застройщика банкротом, Фонд может либо
профинансировать остановившуюся стройку, либо выплатить компенсацию.
Решение принимается в каждом конкретном случае, руководствуясь
ситуацией. Законом предусмотрено, что решение о выплате компенсаций
принимается собранием
дольщиков,
причем
такое
решение
является обязательным для Фонда.
Размер компенсации участникам долевого строительства в случае
банкротства застройщика ограничен максимальной суммой, которая
рассчитывается так: 120 кв. м (максимальная площадь жилья, стоимость
которой компенсирует Фонд), помноженные на среднюю стоимость
квадратного метра жилья в регионе на дату заключения договора участия в
долевом строительстве.
Однако важно отметить, что выплаты, и финансирование будут
возможны только в отношении тех объектов, по которым застройщик уплатил
взносы в компенсационный фонд. Существующие на момент создания Фонда
«проблемные стройки» не финансируются Фондом.
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3.
Заключайте только договор участия в долевом строительстве.
Нередко застройщики предлагают подписать предварительный договор,
договор инвестирования физического лица или организации – застройщика.
При совершении регистрационных действий, органы Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии проводят правовую
экспертизу документов, представленных на государственную регистрацию
прав, а так же проверку законности сделки обязательным требованиям,
предъявляемым Федеральным законом. Кроме того, вносите денежные
средства, только после государственной регистрации договора участия в
долевом строительстве.
4.
На сайте застройщика публикуется проект договора участия в
долевом строительстве, предлагаем Вам воспользоваться сайтом Федеральной
налоговой службы https://egrul.nalog.ru/index.html для просмотра выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Используя данные о застройщике: ИНН, ОРГН,
наименование и юридический адрес заполните форму и получите выписку, в
которой обратите внимание на данные о руководителе (единоличном
исполнительном органе), данные об учредителе, в случае если учредителем
является юридическое лицо, то действуя по аналогичной схеме, проверьте,
указанное юридическое лицо до конечных бенефициарных владельцев
(физических лиц). Получив указанные данные, воспользуйтесь средствами
массовой информации для поиска информации о деятельности указанных
физических лиц, узнайте числятся ли указанные лица руководителями или
собственниками других предприятий и отзывы об их деятельности.
5.
В крупных городах застройщики пользуются услугами девелопера
(продавца). Застройщик и девелопер являются разными лицами. Объекты
недвижимости часто реализует раскрученная компания девелопер, а
застройщиком может выступать малоизвестная фирма или только созданная.
В связи с чем, рекомендуем воспользоваться предыдущим пунктом.
Приведем пример, строительство Жилого комплекса бизнес-класса
«ЗилАрт» в Москве по ул. Автозаводская, 23 осуществлял московский
застройщик ООО «ЛСР. Объект-М». Застройщик создавался под указанный
проект, но доля уставного капитала принадлежит АО «ЛСР. НедвижимостьМ», которая входит в группу компаний «Группа ЛСР». Последняя размещает
свои акции на Лондонской Фондовой Бирже, проходит аудит в big four
(«большой четверке»), т.е. четырех крупнейших в мире компаний,
предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte Touche
Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG141. Следовательно,
застройщик имеет высокую степень надежности.
6. Проверьте застройщика на сайте арбитражных судов,
воспользовавшись картотекой арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/, а так же на
сайте суда общей юрисдикции по месту государственной регистрации
141
Большая
четверка:
сайт
ВикипедиЯ
Свободная
энциклопедия
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_четвёрка_(аудит) (дата обращения: 06.03.2019).
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застройщика. Аналогично проверьте руководителя и учредителя компании
застройщика. При наличии большого количества судов о расторжении
договора, взыскании взносов в долевое строительство и неустойки за
нарушение срока передачи объекта долевого строительства, договор лучше не
заключать.
7. Проверьте застройщика и его учредителей до конечных
бенефициарных владельцев на портале Единого федерального реестра
сведений о банкротстве https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1, а также на
наличие неисполненных судебных решений, воспользовавшись сайтом
Федеральной службы судебных приставов https://fssprus.ru/.
8. Обратитесь к Застройщику за предоставлением годовой
бухгалтерской отчетности для того, что увидеть убытки финансового
результата текущего года и узнать обороты денежных средств для гарантии
того, что собственных денежных средств у застройщика достаточно для
завершения строительства. В случае отказа застройщика, смело обращайтесь
в Федеральную службу государственной статистики, которая предоставляет
годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с пунктом 89 Приказа
Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации»142, Приказом Росстата от 20.05.2013 № 183143.
9. Обратитесь в Министерство строительства по месту регистрации
застройщика для получения сведений о реестре проблемных застройщиков и
списке граждан, чьи права были нарушены действиями застройщика.
Таким образом, рынок первичной недвижимости постоянно
увеличивается и модернизируется. В связи с чем, государство совершенствует
регулирование правоотношений по поводу инвестирования средств граждан и
юридических лиц в долевое строительство. Однако перед приобретением
недвижимости посредством заключения договора участия в долевом
строительстве
рекомендуем
проверить
соответствие
застройщика
требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ,
и представленным в настоящей статье рекомендациям для снижения риска
возможных неблагоприятных последствий и гарантированного получения
недвижимости.
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власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик,
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области,
автономных округов в составе Российской Федерации (далее – федеративный
договор) в становлении федеративной формы государственного устройства
в РФ. Рассмотрена история и предпосылки возникновения федерации на
территории России.
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Annotation: The article is devoted to determining the role and place of the
contract concluded in 1992 between the federal bodies of state power of the Russian
Federation and the authorities of sovereign republics, territories, regions, cities of
Moscow and St. Petersburg, the autonomous region, autonomous districts within the
Russian Federation ) in the formation of a federal form of government in the Russian
Federation. The history and prerequisites of a federation in Russia are considered.
Key words: federalism, federal structure, subjects of the federation, federal
agreement, delimitation of competences and powers.
Вопросам становления и развития федерализма в Российской Федерации
всегда уделялось большое значение, поскольку от их решения зависит
развитие государственности в целом. Федеративное устройство Российского
государства на своем пути исторического развития неоднократно сменяло
периоды от «унитаризации» к рассредоточению государственной власти. У
данных крайних состояний всегда имеются значительные недостатки, поэтому
так важно сохранить баланс между правами и полномочиями, наделяемыми
федеральный центр и субъекты федерации. Несомненно, поэтому данным
вопросам уделяется большое внимание и со стороны президента Российской
Федерации в его ежегодных посланиях Федеральному собранию, например,
вначале своего президентского срока В.В. Путин отмечал в своем послании,
что «существует как опасность излишней централизации, так и
децентрализации власти»144.
Проблемы отношения федерального центра с субъектами федерации,
разделения и делегирования полномочий, вопросы законотворчества лежат в
основе изысканий, стоящих перед исследователями современной модели
федерализма и федерации.
Под федерацией понимается такая форма государственного устройства,
для которой характерно наличие государственно-территориальных
образований, так называемых субъектов федерации, которые обладают
государственным суверенитетом, но имеют определенный объем полномочий
в сфере внутригосударственной политики145
Российская Федерация является «сложной многомерной социальной
системой, представляющей собой, с одной стороны, совокупность
составляющих ее элементов (государств, государственно-территориальных и
территориальных образований), а с другой – определенную целостность,
государственное единство»146.
Как было выше отмечено, суть федерализма в качестве принципа
государственного устройства заключается в обеспечении в государстве
территориального и политического единства, но при этом децентрализации

См.: Путин В.В. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 26 апреля 2007 г. // Российская газета. 2007 .
27 апреля; Путин В.В. Выступление на расширенном заседании Государственного Совета РФ // Российская газета. 2008.
9 февр.
145 Конституционная модель современного российского федерализма / Г.В. Синцов, Е.В. Битюцкий. М., 2018. С. 7.
146 Проблемы суверенитета в Российской Федерации / Б.С. Крылов, И.П. Ильинский, Н.А. Михалева и др. - М., 1994. С.105.
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государственной власти при помощи разграничения предметов ведения и
полномочий между федеральным центром и субъектами федерации.
Как отмечает А.М. Поздняков, «при практической реализации принципа
федерализма важно избежать проявлений крайностей – жесткого унитаризма,
раздробленности и абсолютизации региональных особенностей»147.
Учитывая историю становления федерализма в России, вызывает интерес
формулировка термина «федерация», предложенная И.А. Ильиным, по его
мнению, федерация, будучи сложным государством, в ее точном смысле
возможна только там, где имеется наличие нескольких государственных
образований, стремящихся к объединению. Однако если обратиться к истории
формирования Российской Федерации можно заключить, что федеративная
форма государственного устройства возникла на территории бывшего СССР
совсем не безоблачно, и вовсе не инициативно.
В нынешних реалиях добровольность соединения субъектов Российской
Федерации основана на положениях Конституции Российской Федерации,
закрепляющих право на самоопределение народов, так и посредством
«реализации права субъектов федерации участвовать в решении вопросов об
изменении федеративного устройства Российской Федерации»148
Тогда же возникший кризис государственности, продиктованный
политической нестабильностью, спецификой развития и существования
регионов, их социально-экономических и политико-правовых особенностей,
обширным национальным составом субъектов вылился в принятие 12 июня
1990 г. Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 149Декларация
вместе с последовавшим призывом «брать столько суверенитета, сколько
сумеете проглотить» подтолкнула некоторых лидеров регионов к притязаниям
на полную независимость от центральной государственной власти.150Вскоре
многие регионы объявили о своем суверенитете. Все эти процессы
подталкивали руководителей страны к определенным действиям.
Выходом из сложившейся ситуации явилось подписание в 1992 году
федеративного договора со всеми республиками, областями, автономными
округами кроме республики Татарстан и Ичкерия, что было необходимым
условием стабилизации этнополитической ситуации в условиях
разгоревшегося политического кризиса. Разграничение предметов ведения
между центром и субъектами на условиях договора в условиях исторической
действительности стало единственным выходом сохранить государство. На
тот момент идея конституционно-договорного принципа построения
федерации имела очень важное значение.
31 марта 1992 году были подписаны следующие договоры:
147Поздняков

А. М. Развитие федеративных отношений в Российской Федерации // Федерализм: система государственных
органов и практический опыт их деятельности. М., 1998. С. 174.
148См об этом: В. П. Торукало. Федерализм и субъектность современной России // Политика и Общество. 2012. № 4. С.
104-107.
149Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от
12 июня 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. N 2.
150 Симонян Г.Р. Механизм обеспечения интересов субъектов Российской Федерации в деятельности федеральных
органов государственной власти // Журнал российского права. 2006. N 3. С. 32 - 43.

544

 Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между
федеральными органами государственной власти Российской Федерации и
органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации;
 Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между
федеральными органами государственной власти Российской Федерации и
органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга
Российской Федерации;
 Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между
федеральными органами государственной власти Российской Федерации и
органами власти автономной области, автономных округов в составе
Российской Федерации.
Таким образом, федеративный договор можно определить как
соглашение, устанавливающее правовые нормы, нормы поведения,
взаимоотношения между органами государственной власти федерального
центра и органами государственной власти субъекта.
Федеративный договор нельзя рассматривать в качестве правовой базы
для образования федерации, однако он имел огромное значение в вопросах
разделения полномочий и предметов ведения между федерацией и ее
субъектами.151
Таким образом, можно говорить об уникальном и своеобразном опыте
выстраивания федеративных отношений, который не может быть приравнен к
аналогичному опыту иных стран, имеющих опыт построения федерализма,
потому что Россия – уникальная страна, обладающая многонациональным
составом, богатой историей и своеобразным опытом перехода от
социалистической модели экономики к капиталистической. Изучение
исторического развития федеративных отношений показывает, что тот путь,
который был пройден от фальшивого федерализма советских времен до
нынешнего уровня, был единственно верным и необходимым для построения
единого государства. В связи с этим автор поддерживает точку зрения, что
«федерация - это не только оптимальная форма государственного устройства,
это единственная возможность сохранения и укрепления единства нашей
страны».152
Если говорить о современном состоянии в вопросах федеративного
устройства, то имеют место быть такие проблемы как: подмена федеративных
принципов управления унитарными; отсутствие оптимального межуровневого
разграничения компетенции и конституционных механизмов переплетения
общегосударственных и территориальных интересов 153.
Таким образом, еще раз можно отметить, договорные отношения в
российском федерализме сыграли важную и определяющую роль в
становлении и развитии российской государственности, так как одной из
151В

1990-е годы были подписаны 46 договоров между органами власти России и ее субъектами.
Причалов Е.М. Семь критериев здоровой Федерации // Российская газета. 1999. 27 января.
153Авакьян С.А. Современные проблемы конституционного и муниципального строительства в России; Чепунов О.И.
Системное взаимодействие органов государственной власти в Российской Федерации: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М.,
2011. С. 40.
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особенностей развития федеративных отношений в Российской Федерации
является подписание Федеративного договора от 31.03.1992 «О разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральными органами
государственной власти Российской Федерации и органами власти краев,
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации», ас
принятием Конституции РФ 1993 широкое применение получили договоры о
разграничении предметов ведения и полномочий между уровнями
государственной власти.
В целом, значение федеративного договора того времени можно
определить как основу преобразовании страны в федеративное государство,
однако не всецело. С одной стороны, подписание федеративных договоров
предотвратило распад государства, было уменьшено внутриполитическое
напряжение, намечен курс на государственное строительство, а с другой
стороны подписание договоров на разных условиях усилило неравномерность
и указало на разнотипность регионов друг между другом.
Принятие Конституции и в дальнейшем ход развития государственности
в России указали на решающее значение конституционной модели федерации,
исключив федеративно-договорной принцип. Значение Федеративного
договора было сведено на нет, иные внутригосударственные договоры
закончили свое действие и не были продлены. Такое положение дел говорит о
возможном возврате государственного устройства, по сути, к унитарному,
оставшись на бумаге федеративным государством.
По мнению И.А. Умновой, такое возвращение «означает деградацию
федеративного устройства России и создание угрозы существованию России
как федерации».154Однако пока в основном законе Россия будет определена
как федерация, ее основные признаки все же будут сохранены.
А как отмечает Шустров Д.Е. в своей работе «Конституция должна быть
нацелена на будущее, ею должно быть сконструировано, конституировано
идеально-эффективное государство»155, таковым государством в современной
реальной этно-политической обстановке все же является федеративное
государство.
Те проблемы, которые стоят перед Россией сегодня, реформируя
федеративную систему, являются результатом и следствием исторической
данности. От СССР и периода перестройки Российская Федерация получила
неразрешенные вопросы национального и этнического состава,
многосоставной и многоуровневый состав субъектов, неоднозначная
законодательная база регулирования федеративных отношений, основанная
одновременно и на Конституции, и на договорах, вопросы принадлежности
суверенитета. Все эти проблемы не мог решить основной закон государства,
так как все они накапливались долгое время и являлись следствием

См об этом: Умнова И.А. К новой модели российского федерализма // под общ.ред. А. Захарова, О. Здравомысловой,
А. Рябова. М., 2013. С. 67 - 74.
155 Шустров Д. Прирученный Левиафан: государство как объект конституционно-правового регулирования. СПб., 2014.
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исторического развития государства, а решить такие вопросы одномоментно
невозможно, к тому же в тот момент необходимо было решить более важную
задачу по недопущению развала страны, и вариант структурного и
законодательного оформления этого процесса отступила на задний план. По
мере укрепления государственности, роста стабильности ученые и политики
вновь обратили свое внимание на вопросы совершенствования федерализма и
федеративного устройства в Российской Федерации.
Если говорить о внутригосударственных договорах в настоящей
действительности, то возможность их заключения, признание их источником
конституционного права закреплено в Конституции Российской Федерации.
Автор считает, что данный ресурс в наши дни не утратил свою эффективность
и различные формы внутригосударственных договоров могут принести
неоценимую пользу социально-экономическому развитию Российской
Федерации в ближайшем будущем.
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Цифровое право. Что это такое и как его преподнести? Вопрос об
актуальности данной проблематики на сегодняшний день является одним из
важнейших законодательных вопросов во всем мире, а так же в частности и
для Российской Федерации.
Для начала нужно раскрыть само понятие «цифровое право», в
облегчение дальнейшего исследования. Итак, в законодательстве РФ нет
дефиниции цифрового права ни как отрасли права, ни как науки и учебной
дисциплины. Это осложняет предмет раскрытия темы. Новела, требующая
рассмотрения, и определения места в законодательной системе права. Понятие
«цифровое право» как науку и учебную дисциплину, следует раскрыть
следующим образом: цифровое право, как наука представляет собой под
отрасль гражданского права, регулирующую историю развития отрасли права,
теорию по основным положениям, закономерности и тенденции развития,
возникновение и регулирование имущественных и личных неимущественных
прав.
Последнее два десятилетия в мире происходят колоссальные
изменения, которые отражаются в быту общества. Общество сделало
огромный шаг в цифровом мире. На смену громоздким мобильным телефонам
пришли смартфоны нового поколения, которые приспособлены для
повседневной и непринужденной жизни человека. Аналогичный прогресс
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виден и в сфере компьютеров. Технологии, которые в 90-х годах ХХ века
ограничивались десятками функций, выросли до небывалых объемов.
Появление в мире программных роботов, облачных сервисов, цифровых
денежных средств порождают возникновение новых объектов в гражданском
праве. На практике возникает вопрос правового регулирования данных
объектов. В мировой практике, точнее в США, Сенатом США 14 мая 1998
года был принят «Закон об авторском праве в цифровую эпоху», который дает
виток развития новых объектов, и возможность регулирования существования
и обращения на рынке. США в области цифровых прав по праву считается
родоначальником и двигателем прогресса, пытаясь законодательно оформить
жизнь цифровых прав гражданина в общественной жизни.
Так, в 2015 году в штате Делавэр подписал закон, который позволяет
передавать аккаунты электронной почты и социальных сетей по наследству.
Таким образом, после смерти гражданина наследники претендуют на полный
доступ к учетным записям на различных серверах. К примеру, у умершего
человека на игровом аккаунте какой-нибудь игры «N» в сети Интернет есть
определенные накопленные или же выигранные, заработанные деньги, на
которые наследник вправе претендовать, а впоследствии и распоряжаться ими.
То есть, денег в натуре этих нет, они лишь на сервере игры. Тем самым
наследник наделяется правом на распоряжение этого специфического объекта
наследования.
В середине 2018 года в некоторых штатах США начали выдавать
электронные лицензии на право управления автомобилем.
Данным
положением значительно упрощается общественная жизнь населения, работа
полиции и других органов власти. Это связано:
Во-первых, с удобностью в подтверждении своего права. На
сегодняшний день трудно представить современного человека без смартфона,
поэтому цифровую лицензию можно быстро предоставить сотрудникам
органам власти для удостоверения своей личности.
Во-вторых, цифровые водительские права невозможно потерять, даже в
том случае, если телефон утерян. Полученные права будут храниться на
сервере все время, а пластиковые водительские права можно забыть дома,
повредить, забыть дома.
В-третьих, сотрудники органов власти смогут быстро проверить в базе
данных поддельность, дату выдачи, дату последнего обновления информации
о владельце водительских прав, и прочую информацию.
Таким образом, главное преимущество цифровых лицензий заключается
в том, что их лицензионная информация хранится на мобильном устройстве, а
не на карточке в кошельке, которая может потеряться.
Необходимо отметить, что законодательство США является образцом и
шаблоном для регулирования цифровых отношений во всем мире.
Переходя к вопросу роли и места цифрового права в России, необходимо
отметить, что «цифровые правоотношения» возникают и оспариваются все
чаще на практике. На сегодняшний день криптовалюты находятся вне
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правовой зоны. Создается неопределенность в урегулирование возникающих
правоотношений. Так, ЦБ РФ в информационном письме от 27.01.2014 "Об
использовании при совершении сделок "виртуальных валют"[1], в частности,
Биткойн" не признает «виртуальные валюты» средствами платежа и признает
«денежным суррогатом». В судебной практике сложилась неопределенная
ситуация трактовки «криптовалюта» и правоотношения, возникающие с ней.
Так, решением Красногвардейского районного суда города Санкт Петербурга
от 07.08.2017 г. No 2-3141/2017) [2] криптовалюта признается денежным
суррогатом, указывая на то, что такие сведения представляют собой
виртуальное средство платежа и обмена денежных средств. Это не совсем
правильно. В практике есть и другой подход к этой ситуации. В Определении
Верховного суда Республики Башкортостан от 20.02.2017 г. No 333487/2017[3] суд указал, что электронная валюта «E-DINAR», для
приобретения которой истцом были перечислены денежные средства,
является не средством платежа за товар, а непосредственно товаром. То есть
объектом гражданско-правовых отношений.
Но, это тоже не совсем
правильно. Криптовалюта - это еще неопределенный объект гражданскоправовых отношений, который требует легитимации в системе права России.
Правовая неопределенность статуса цифровых прав
ставит
законодателя перед важностью урегулирования. Попытки несомненно
производятся. Так, в марте 2018 года был внесен проект Федерального закона
N 424632-7 "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ,
текст по состоянию на 26.03.2018) [4], но вопрос изменения касается лишь
легализации обращения «криптовалюты», а как же права на наследство на
кривтовалюту и облачных аккаунтов, регулирование программной
робототехники и интеллектуальных прав на них, облачных серверов?
Общество стоит на пороге нового цифрового бума, которое требует внесения
ясности во внедрение в правовую жизнь. С другой стороны, внесенный проект
является первым маленьких шагом к достижению цели легализации цифровых
прав.
Цифровое право стало неотъемлемой частью жизни современного
общества. Введение цифровых прав в российское законодательство требуется
как можно скорейшего внедрения. Для решения данной проблемы
предлагается разработка отдельного закона посвященного конкретно
цифровым правам. Где, будет определен статус отдельных видов цифровых
прав, их обращения, санкции за нарушения цифровых прав, порядок
наследования цифровых прав.
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На сегодняшний день в России нет официального определения термина
«самозанятые».
Потому
Минюстом
предложен
законопроект,
предполагающий внести изменения в Закон «О занятости населения в
Российской Федерации». В данном законопроекте приводятся разъяснения,
каких граждан следует относить к «самозанятым». Ими считаются граждане,
отвечающие следующим критериям:
– физические лица, самостоятельно осуществляющие на свой риск
направленную на систематическое получение прибыли деятельность по
оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную
исключительно на личном трудовом участии, в том числе во время, свободное
от исполнения обязанностей по трудовому договору;
– не зарегистрированные в качестве ИП;
– достигшие 16-летнего возраста;
– представившие уведомления об осуществлении указанной
деятельности в налоговый орган в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Главное
отличие
самозанятости
от
индивидуального
предпринимательства состоит в том, что самозанятые оказывают услуги на
индивидуальной основе и не нанимают дополнительных работников, в то
время как индивидуальные предприниматели (ИП) могут заключать трудовой
договор и привлекать дополнительные трудовые силы.
Самозанятыми могут быть люди различного возраста, образования,
опыта работы. Работники решают стать самозанятыми по ряду причин:
– проблемы по основному месту работы (нестабильность на
предприятии, нестабильность в отрасли);
– низкий уровень оплаты при наемном труде;
– понимание того, что самозанятость даст возможность заработать
больше, даже если текущий уровень зарплаты устраивает;
– желание заниматься любимым делом;
– желание планировать свою жизнь, вырваться из жесткого графика и
рабочей иерархии. [2]
Зачастую самозанятые граждане становятся неформально занятыми,
фактически не декларируя при этом свои доходы и не уплачивая налоги, что
наносит ущерб государству – в общей сложности, около 3 трлн руб. Общий
объем теневого сектора экономики в нашей стране достигает 15-20% от ВВП.
Самозанятость – относительно новое явление, при этом до 2016 года
рынок труда неформально занятых в России формировался стихийно и
государством не регулировался, а попытки законодательной легализации
положения самозанятых не были успешными, потому что не освобождали
таких граждан от налогов. [3]
Проблема самозанятости вызывает оживленные споры в обществе.
Существующие законодательные меры в отношении самозанятых направлены
на увеличение сбора налогов с этих граждан. Но опыт зарубежных стран,
столкнувшихся с проблемой регулирования деятельности самозанятых,
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свидетельствует о том, что при этом не возрастают прямые налоговые сборы,
зато уменьшается безработица и развивается рынок труда.
В отличие от России, в странах Западной Европы и США деятельность
самозанятых регулируется уже долгое время – с конца 1970-х годов, когда эти
государства искали способы уменьшить безработицу и снять социальную
напряженность. Были разработаны программы поддержки самозанятых,
имеющие комплексный характер и помогавшие обучаться и приобретать
трудовые навыки, которые функционируют и сейчас. К примеру, в
Нидерландах безработные могут получить кредит на новый бизнес, возмещая
при этом расходы на обучение.
На сегодняшний день существует большое количество людей, которые
хотят заняться бизнесом, но не всегда хватает амбиций, знаний, решимости,
финансов.
Если рассматривать самое начало предпринимательства, то для людей
лучше заняться самостоятельно каким-либо делом, не нанимая работников, не
вкладывая большое количество денег, так как существует большой риск
потерь, особенно для тех, у кого нет опыта.
К плюсам такой деятельности можно отнести следующее:
1. Самозанятые похожи на индивидуальных предпринимателей, они
могут так же рекламироваться и продвигать свои услуги в социальных сетях,
используя различные методы маркетинга, и это не будет считаться незаконной
предпринимательской деятельностью;
2. Самозанятых никто не обяжет выходить на работу в сверхурочное
время, брать отпуск по графику;
3. Они не отчисляют налоги от своей прибыли;
4. Не несут ответственность за людей, не платят за них налоги;
5. Для государства плюс в том, что если указанная категория граждан
начнет регистрироваться, то это – дополнительные налогоплательщики, а
значит и дополнительное наполнение бюджета;
6. Для тех, кто будет выходить из тени такой деятельности государство
помогает различными программами для поддержания малого и среднего
бизнеса.
Так же существуют и минусы самозанятости населения:
1. Пока нет чётко прописанной законодательной нормы, что считать
незаконной предпринимательской деятельностью, а что – нет, в любой момент
могут прийти сотрудники налоговой или трудовой инспекции, наложить
штраф и потребовать легализовать деятельность. Отстоять свои права на
самозанятость возможно, но это потребует большое количество времени и
усилий;
2. Налоги, страховые и пенсионные отчисления приходится делать
самим;
3. Самозанятые сами отвечают за свое здоровье и безопасность в
процессе своей работы;
4.В случае прогорания несут свои убытки сами. Никто ничего не вернет;
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5. Минус для самозанятых будет состоять в денежных затратах на оплату
патента, заработной платы работникам, затраты на различные виды выплат
налогов и т.д.
6. Минусы для государства состоят в том, что самозанятые граждане не
побегут брать патент, если до этого у него никаких проблем с налоговыми
органами не было. Это могут быть только или те, у кого получаемые доходы
превышают взносы, которые необходимо будет заплатить, или люди, которых
беспокоит их нелегальный статус.
Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, будучи
председателем Счетной палаты, заявила в июле 2016 года:
«Если соотнести вот этот сектор неформальной занятости, в котором в
основном торговля, сельское хозяйство, транспорт, строительство, то
структура перешедших на патентную систему совпадает. В этом смысле у нас
есть перспектива к тому, чтобы все-таки людей выводить (из теневого
сектора). По экспертным оценкам, это может дать порядка 40 млрд руб.
дополнительных доходов, даже если половина людей выйдет из этой сферы
неформальной занятости».
«Выводить
из
тени»
предлагается
и
индивидуальных
предпринимателей, работающих только на себя: для них предусмотрена
возможность в течение трех лет с момента оформления не платить налоги
(кроме взносов в Фонд социального страхования).
При этом самозанятые должны приобретать патенты, в стоимость
которых входят налоги и обязательные взносы. Покупая патент, самозанятый
гражданин, оплачивает тем самым свою деятельность на за всё время действия
документа — дополнительных расходов не требуется. Проблема лишь в
уплате налогов, и она решается правительством. [1]
До тех пор, пока самозанятый гражданин не является индивидуальным
предпринимателем и не работает на основе патента, он никак не
взаимодествует с государством. Государство готово пойти таким людям
навстречу, освободив от налогов на два года и исключив возможность
признания их деятельности нелегальной.
Получение официального статуса самозанятым гражданином имеет ряд
преимуществ:
– появляется легальный статус предпринимателя;
– возрастают шансы на получение кредитов;
– появляется возможность рекламировать свою деятельность;
– гражданин может заключать договоры и отстаивать свои права, в том
числе и суде;
– самозанятым засчитывается трудовой стаж;
– они получают возможность делать пенсионные накопления;
– на них распространяются «налоговые каникулы» и программы
поддержки малого бизнеса.
С другой стороны, есть и риски. К примеру, многие самозанятые не
спешат с регистрацией, потому что программа еще не проработана, а среди
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населения имеется определенное недоверие к новым государственным
инициативам.
Самозанятость имеет как положительные, так и отрицательные
моменты. Самозанятый гражданин перестает быть безработным, но, переходя
в сферу теневой занятости, он не уплачивает налоги. Причина этого –
недостатки законодательной базы, которые в данный момент преодолеваются.
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СОВЕРШЕНИЕ БАНДИТИЗМА ЛИЦОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СВОЕГО СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос, посвященный
совершению бандитизма лицом с использованием своего должностного
положения. Актуальность представленной темы обосновывается ростом
совершения такого преступления как бандитизм, в том числе и лицами,
занимающих определенные должности в органах власти государства,
муниципальных органах либо иных организациях, предоставляющим
последним властные полномочия. В статье исследованы такие понятия как
преступление, бандитизм, служебное положение, особо квалифицирующий
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признак. Сформулировано мнение о необходимости части 3 статьи 209
Уголовного Кодекса РФ «Бандитизм», предусматривающей совершение
бандитизма лицом с использованием своего служебного положения.
Ключевые слова: преступление, бандитизм, служебное положение,
особо квалифицирующий признак.
Annotation: the article deals with the issue of committing banditry by a
person using his official position. The relevance of the presented topic is justified by
the increase in the Commission of such a crime as banditry, including persons
holding certain positions in state authorities, municipal authorities or other
organizations that provide the latter with authority. The article investigates such
concepts as crime, banditry, official position, especially qualifying feature. The
opinion on the need for part 3 of article 209 of the Criminal Code of the Russian
Federation "Banditry", providing for the Commission of banditry by a person using
his official position.
Keywords: crime, banditry, official position, especially qualifying feature.
Особо квалифицированный состав бандитизма, а именно совершение
преступления с использованием своего служебного положения, относится к
обеим частям ст. 209 УК РФ156.
Согласно п. 11 Постановления Пленума ВС РФ «О практике применения
судами законодательства об ответственности за бандитизм»: «Под
совершением бандитизма с использованием своего служебного положения (ч.
3 ст. 209 УК РФ) следует понимать использование лицом своих властных или
иных служебных полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных
удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в
связи со своим служебным положением, при подготовке или совершении
бандой нападения либо при финансировании ее преступной деятельности,
вооружении, материальном оснащении, подборе новых членов банды и т. п.».
Однако вышеперечисленное не является исчерпывающей категорией,
так как в процессе осуществления служебной деятельности у лица могут
появится определенные возможности, а именно: авторитет, наличие контактов
с лицами, занимающих должности в органах государственной власти и
местного самоуправления и так далее, которые также попадают под действие
ч. 3 ст. 209 УК РФ «Бандитизм», то есть использование должностным лицом
своего служебного положения не означает только выполнение его прав и
обязанностей, которые ему предписаны законодательством, но и тех
преференций перечисленных выше157.
Ошибочно то мнение, что такие лица должны находиться на службе
только государственных органах любой ветви власти или органах местного
самоуправления, они также могут являться сотрудниками в различных
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) // Электронный ресурс СПС
«Консультант плюс»: режим доступа: http://www.consultant.ru
157
Галиакбаров
Р.Р.
«Борьба
с
групповыми
преступлениями.
Вопросы
квалификации»// Краснодар, 2000г.
156
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негосударственных структурах, например, общественных организаций,
фондах, коммерческих организациях и т.д. Главный фактор заключается в
возможности их более значительного содействия преступной деятельности
банды в отличии рядовых ее участников.
Помощь, оказываемая такими лицам, может выражаться в различных
формах: предоставление информации о лицах и объектах, мерах,
принимаемых правоохранительными органами по борьбе с преступной
деятельностью, финансирование банды, снабжение оружием, транспортом и
иными средствами, действия, направленные на прикрытие деятельности
банды и иное.
Несомненно, такая форма проявления бандитизма подлежит
законодательно повышенной ответственности, если за совершение деяния
предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК РФ максимальное наказание в виде лишения
свободы составляется до 15 лет, такой же срок предусмотрен и частью 2 ст.
209 УК РФ, то максимальное наказание по ч. 3 ст. 209 УК РФ составляет
лишение свободы от 12 до 20 лет. Такая разница в наказание ясна, ведь лицо
использующее свое служебное положение в некотором роде облегчает
совершение преступления бандой или в результате его совершения приносит
большую выгоду, так как поступившая от такого лица информация об объекте
либо лице очень ценна в виду доступа первого к более значимым ее
источникам, также в связи своего служебного положения можно
предоставлять качественные средства для совершения преступления и так
далее158.
Однако некоторые авторы считают нецелесообразным включением в ст.
209 УК РФ такого квалифицированного состава, ссылаясь на нарушение
принципа справедливости, а именно почему характер общественной
опасности совершения бандитизма лицом использующего служебное
положение выше чем, например, совершение того же деяния лицом, ранее
судимым за вымогательство либо хищение159.
Такое положение обосновывают ссылкой на иностранное
законодательство: во многих государствах, включая СНГ, такой
квалифицирующий признак не имеет места быть.
Наличие такого квалифицированного состава вполне обосновано, так
как наказание должно быть более строгим для лиц, имеющих определенные
властные либо иные полномочия, использующих для осуществления
преступной деятельности.

158Горбенко

Д.И., Картавченко В.В.//Факторы, определяющие рост организованной преступности. Ответственность за
финансирование организованной преступности//Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.
2018. № 11. С. 92-94.
159 Агапов П.В. «Формы бандитизма и проблемы его квалификации (по материалам судебной практики)» //
Противодействие современной преступности: оценки эффективности уголовной политики и качества уголовного закона:
Сборник научных трудов. Саратов: Сателлит, 2010.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ С НЕЙ
Аннотация: в статье говорится о современном состоянии
преступности несовершеннолетних, о причинах и условиях ее существования
и развития и мерах борьбы с ней.
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Annotation: the article deals with the current state of juvenile delinquency,
the causes and conditions of its existence and development and measures to combat
it.
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prevention.
Преступность, как исторически изменчивое социально-правовое
явление, носит массовый и негативный характер. То есть данное явление
распространено во всех категориях общества, различаемых по половым,
возрастным, экономическим, политическим, культурным и иным
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характеристикам. Таким образом, преступность существует и развивается как
среди взрослого населения, так и среди лиц, еще не достигших
совершеннолетнего возраста.
Преступность несовершеннолетних является составной частью
преступности в целом, но при этом имеет свои специфические особенности,
что позволяет рассматривать ее в качестве самостоятельного объекта изучения
криминологии. Необходимость такого выделения обуславливается
особенностями
соматического,
психического,
образовательного,
нравственного уровня развития, а также особенностями причин и условий при
совершении преступлений несовершеннолетними.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, с одной стороны
достигают уже достаточно высокого уровня социализации (они становятся
более самостоятельными, рассудительными, умеют контролировать свое
поведение). Но с другой стороны, происходит дальнейшая социализация
личности, и в связи с этим, для этого возраста характерны различные
противоречия: излишняя категоричность суждений, вспыльчивость,
неуравновешенность, желание перечить взрослым и делать все наоборот,
неспособность оценивать ситуации с учетом всех обстоятельств и т.п. Такой
возраст принято называть «трудным возрастом» и связанный с ним
«юношеский максимализм» объясняет особенности личности и поведения
подростков.
К сожалению, на сегодняшний день происходит возрастание уровня
преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Так, например, по
данным правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, за последние 3
года (с 2016 по 2018 год) количество предварительно расследованных особо
тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их
соучастии возросло с 1632 до 1968.
Современное
состояние
преступности
несовершеннолетних
характеризуется высоким уровнем алчности, корысти, эгоцентризма,
жестокими формами проявления. Развивается групповая преступность
несовершеннолетних. Несовершеннолетние используют изощренные способы
совершения преступности, возрастает преступность в сети Интернет,
насильственные преступления, корыстные преступления с применением
физической силы, преступления в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения и др.
Чаще всего несовершеннолетний преступник, способный совершать
особо тяжкие, тяжкие и средней тяжести преступления- это лицо, обладающее
привычками, склонностями, устойчивыми стереотипами антиобщественного
поведения. Для других же, способных совершать преступления небольшой
тяжести и проступки (административные правонарушения), характерны
следующие признаки:
 демонстрация пренебрежения к нормам общественного порядка, нормам
морали, нравственности;
 нигилизм в отношении общественных ценностей;
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 пристрастие к отрицательным привычкам (употребление спиртных напитков,
наркотиков, участие в азартных играх);
 желание и стремление иметь власть над более слабыми сверстниками
(насмехательство и издевательство над достойными учениками, физически
слабыми);
 половая распущенность, бродяжничество;
 неуважение старших;
 намеренное создание конфликтных ситуаций, желание показать свою силу,
самоутвердиться, показать свое «геройство».
Все эти признаки характеризуют несовершеннолетних лиц,
стремящихся посредством плохого поведения, проступков и преступлений
доказать свою значимость в обществе, обратить на себя внимание. То есть,
данные лица становятся на преступный путь чаще всего от недостатка
внимания, надлежащего контроля и коррекции поведения со стороны
взрослых, но существуют и многие другие причины и условия,
обуславливающие развитие преступности несовершеннолетних.
Так, характеризуясь высокой мнительностью и восприимчивостью,
подростки в данном возрасте, копируют поведение и действия молодежи и
взрослых, что так же может отрицательно воздействовать на формирование их
личности. Видя насилие в семье, или испытывая его на себе, подросток может
пытаться воспроизвести его на других окружающих людях, как бы
выплескивая свой негатив и обиду.
Так же, важное значение на формирование характера, мировоззрения
несовершеннолетних оказывает окружение его возраста, с которым он
непосредственно общается. В возрасте от 14 до 18 лет подростку очень важно
мнение его друзей, зачастую авторитет сверстников ставится на первый план
перед авторитетом родителей и иных взрослых лиц (учителей и т.д.).
Подростку важно доказать свою «крутость» и уникальность.
Значительное влияние на процесс социализации подростка оказывает
школа. А это, прежде всего, отношения с одноклассниками и учителями.
Наиболее важным фактором в оценке личностного развития школьника,
по мнению педагогов, является успеваемость. Такая позиция учителей связана
с тем, что для них подросток - прежде всего школьник. Соответственно
главное требование к подростку – овладеть определенной суммой знаний,
умений и навыков, определяющих его дальнейшее полноценное участие в
жизни общества. И деление учителями учеников на «сильных» и «слабых»,
может привести к формированию у подростка чувства неудовлетворенности,
агрессивности, ненужности, неспособности к достижению успехов, а,
следовательно, также может привести к тому, что подросток встанет на путь
совершения правонарушений и преступлений, стремясь таким образом
компенсировать неудачи в школе [1,с.119].
Аналогичная ситуация может прослеживаться и в семье, когда ребенка
сравнивают с другими сверстниками, ставят в пример «сына маминой
подруги», подчеркивая, что он лучше. Одного подростка это может
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стимулировать на соревнования с «лучшим», а другого - на то, чтобы делать
все наоборот, раз его и так считают «плохим». Таким образом, подросток
выражает протест, обиду на родителей.
Так же, такие условия, как недостаток внимания, времени, проводимого
с подростками, ведения нужных бесед и разговоров «по душам» может
оказывать негативное воздействие, учитывая то, что в таком возрасте,
подросткам важно чувствовать свою важность и значимость.
Родители, проводя большую часть времени на работе, не могут
осуществлять достаточный контроль за несовершеннолетними, поэтому те
чаще всего свободно выбирают, где и с кем ходить, что смотреть и чем
заниматься. Это может в итоге приводить не к самым благоприятным
последствиям, потому как, успеваемость в школе и времяпровождение не
контролируется, и подростки совершают различные хулиганские и иные
проступки, чтобы разнообразить свою жизнь, развлечься, попробовать «чтото новое».
Существует еще множество различных причин и условий, оказывающих
влияние на криминализацию несовершеннолетних, и в зависимости от этих
причин и условий, учитывая современные тенденции и реалии необходимо
разрабатывать меры и методы по борьбе и профилактике с преступностью
несовершеннолетних.
Поскольку преступность – это социальное явление, поэтому бороться
с нею можно, прежде всего, с помощью мер профилактики, эффективность
которых во многом зависит от успехов в решении основных социально экономических проблем, совершенствуя при
этом
правовые
основы
предупреждения преступлений, в том числе, совершаемых подростками.
Исходя из субъекта борьбы и предупреждения преступлений –
несовершеннолетних, которые уже отбывают наказание за совершение
преступлений в воспитательных колониях, среди мер исправления должны
преобладать меры воспитательного, а не карательного воздействия, так как
психика несовершеннолетних более «пластична» к исправлению и
корректировке путем мер психологического воздействия.
Предупреждение преступности подразделяется на общесоциальное и
специально-криминологическое (по другому – общая и частная превенция).
Общесоциальное предупреждение преступности обеспечивается
определенным комплексом мероприятий, который направлен на
совершенствование и развитие общественных отношений (образования,
идеологии, культуры, быта и т.п.).
К приоритетным направлениям общесоциального предупреждения
преступности несовершеннолетних относятся:
1. законодательное определение деятельности семьи, государства и общества по
воспитанию подростков и детей;
2. укрепление родительской семьи, как одного из наиболее важных социальных
институтов, оказывающих первостепенное влияние на формирование
личности ребенка (важно проводить различные беседы с самими родителями
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несовершеннолетних в образовательных учреждениях (на родительских
собраниях) на тему достаточного уделения внимания своим детям,
необходимого надзора, контроля за их поведением, давать советы по
преодолению трудностей и конфликтов, возникающих между подростками и
родителями);
создание для подростков, утративших родительскую семью или в случае ее
неблагополучия, условий,
максимально приближенных к семейному
воспитанию;
создание и совершенствование различных условий, способствующих
благоприятному и достойному развитию личности подростка (открытие
различных секций, кружков, клубов с учетом тенденций современного
общества и интересов несовершеннолетних, внедрение современных
технологий в процесс обучения и творческой деятельности);
Устранение негативных факторов, способных негативно воздействовать на
психику подростков, развращать их, вызывать агрессию и жестокость (цензура
СМИ и т.д.);
С учетом местных условий и возможностей следует возрождать и развивать
определённые формы участия
общественных
формирований
в
осуществлении воспитательной и профилактической деятельности по
профилактике и предупреждению правонарушений несовершеннолетних и
молодежи (на сегодняшний день в России встал вопрос о возрождении
пионерского движения).
Общая профилактика по существу, связана с процессом разрешения
противоречий общественного развития. Поэтому, этот процесс носит
объективно долговременный характер. В связи с этим возрастает роль и
значение специальной профилактики, направленных на предупреждение
конкретных форм проявления преступности [2,с.316].
К мерам специальной профилактики следует отнести:
специальные правовые меры раннего предупреждения преступной
деятельности, которые подразделяются на уголовно- правовые,
административно- правовые и гражданско- правовые. В сфере уголовного
законодательства, например, предусмотрена уголовная ответственность
взрослых за вовлечение несовершеннолетних в занятие преступной
деятельностью, которая представляет собой раннее предупреждение
преступной деятельности несовершеннолетних.
В рамках гражданского и семейного законодательства- установление опеки и
попечительства над несовершеннолетними преследует защиту не только их
личных и имущественных прав, но и имеют также цель обеспечить правильное
формирование личности, отгородить их от совершения различных
правонарушений и преступлений.
специальные меры педагогического и психологического характера, которые в
целом носят воспитательный характер. Но меры педагогического характера, в
отличие от обычных воспитательных, призваны воздействовать на лиц,
характер деятельности которых позволяет судить о возможном совершении
562

ими преступных деяний. Поэтому существенных признак большинства этих
мер– принудительный характер и то, что они относятся к компетенции
специально
уполномоченных
органов–
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и т.д. Меры психологического характера, в свою
очередь, не носят принудительного характера, но также направлены на
перевоспитание
и
исправление
поведения
несовершеннолетних.
Осуществляются они, чаще всего, посредством психологических бесед,
проведением различных лекций. На мой взгляд, следует развивать и
совершенствовать уровень психологического влияния на несовершеннолетних
путем открытия специальных центров, повышения профессионализма и
квалификации психологов в данной области, регулярного проведения
различных психологических исследований в образовательных учреждениях
для выявления уровня психологического здоровья несовершеннолетних;
 специальные меры медицинского характера, которые применяются к
подросткам, страдающим алкоголизмом и наркоманией. Они направлены на
приостановление и ликвидацию начавшегося процесса деморализации
личности несовершеннолетнего [3,с.64].
Таким образом, борьба и профилактика в отношении современной
преступности несовершеннолетних носит актуальный характер с учетом
тенденции возрастания уровня преступности и особенностями личности
данной категории населения. И предложенные меры должны дать
определенный предупредительный эффект, при условии, что будут
подкреплены
целым
комплексом
социально-экономических,
образовательных, воспитательных, государственных и политических мер.
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Аннотация: В статье анализируются ключевые вопросы
реформирования уголовно-исполнительной системы РФ в преломлении к
современному ее состоянию и Концепции развития УИС, подготовленным
законопроектам и поставленным Президентом РФ в Послании к ФС РФ
задачам. Отдельному анализу подвергаются вопросы кадрового потенциала
УИС, роль новых технологий, сочетание гуманизации и социальноэкономической роли системы.
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Annotation: The article deals with the key aspects of the reform of the penal
system of Russia in relation to its current state and the Concept of development of
the penal system, the draft laws and the tasks set by the President of the Russian
Federation in his Address to the Federal Assembly. A separate analysis is made of
the personnel potential of the IPU, the role of new technologies, the combination of
humanization and socio-economic role of the system.
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Постановка
проблемы.
Современное
состояние
уголовноисполнительной системы характеризуется реформированием, которое
происходит по разным направлениям. Однако с учетом социальноэкономического положения и заявленного Президентом РФ экономического и
технологического развития, базирующегося на человеческом потенциале,
некоторые направления нуждаются в корректировке, что говорит об
актуальности рассматриваемой проблемы. Уже сейчас достигнуты важные
показатели снижения количества заключенных. Так, в начале 2018 года цифра
составила чуть выше 602 000 человек, тогда как еще 11 лет назад она равнялась
886 000.
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Для целей реализации концепции реформирования УИС160, уже сейчас
подготовлен законопроект, в соответствие с которым в ч.2 ст. 9 УИК161
предлагается включить нормы о социальной и психологической работе162.
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. Этому есть понятное
обоснование: поскольку остро стоит проблема профессиональной подготовки,
получения профессий, возможно, что такой баланс должен быть
индивидуальным (для занятий в библиотеке, мастерских, для доступа к
электронным библиотекам и т.п.). С другой стороны, соблюдение режима
безопасности здесь может входить в противоречие с данными нормами.
Существуют предложения 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 образовательным, культурно-просветительским
ресурсам дать более широкие права и, более того, поощрять занятия. ФСИН
России необходимо издать приказ и утвердить порядок с тем, чтобы
заключенный мог предоставить список сайтов для обучения, с возможностью
пополнения. В свою очередь ФСИН необходимо будет постепенно создавать
свой список таких сайтов, доступ к которым будет свободным в учреждениях
УИС.
К сожалению, разработчики законопроекта не коснулись учебнопроизводственных помещений. Считаю, что данный вопрос требует
серьезного осмысления в части регламентации, поскольку условия в
учреждениях иногда сильно разнятся. Необходимо учесть и сложившиеся
специализации подготовки в каждом из учреждений. И здесь следует
заострить внимание на проблеме возможности перевода осужденного из
одного учреждения в другое, в случае если он обладает необходимой
квалификацией, опытом и знаниями для обучения осужденных учреждения,
для организации производства, в котором его качества могут потребоваться.
Перечисленные меры в части гуманизации, как можно увидеть,
предполагают параллельное техническое перевооружение учреждений и всей
системы. Это касается и технических средств, связанных с
телекоммуникационными сетями, технологиями дистанционного обучения и
связи со специалистами. Помимо этого, необходимо и дальше развивать
Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 N 2808-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой
программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)"» //СЗ РФ. 2017. № 2. Ст. 417.
161Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». 13.01.1997. - № 2. - Ст. 198
162 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации»: [Электронные
текстовые
данные]
//
Сайт
Министерства
юстиции
РФ.
Режим
доступа:
http://minjust.ru/sites/default/files/page/2013/03/proekt_uk_uik.doc (дата обращения: 10.02.2019)
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системы контроля электронными средствами, поскольку предоставляемая
большая свобода предполагает, что перечисленные мероприятия не могут
идти в ущерб контролю. В связи с перечисленными мерами встает вопрос о
кадровом потенциале системы163.
Отдельным вопросом рассматривается переподчинение ведомства. На
заседании Совбеза участники выслушали доклад министра МВД В.
Колокольцева, согласованного с главой Министерства юстиции А.
Коноваловым. Президент России после обсуждения принял решение о
преждевременности слияния ФСИН и МВД.
В данном случае это взвешенное решение, так как затрагивает
обязательства РФ перед Советом Европы, по которым пенитенциарная
система отделяется от МВД. Влияние оказала и внешнеполитическая
обстановка, когда лишний раз возможно дать повод европейским партнерам
вводить санкции и развернуть соответствующую информационную кампанию.
Тем не менее, такое важное структурное преобразование нельзя снимать
с долгосрочной повестки дня, поскольку предложение было выработано как
организационный ответ на выявленные факты пыток в колониях. За работой
ФСИН усиленно следят Генеральная Прокуратура и ФСБ.
Выводы. В Концепции реформирования УИС изменены акценты и
приоритеты, что ни в коей мере не уменьшает значимость традиционных
ценностей, которые лежат в основе этих УИК РФ, но концепция также
отражает глубокие изменения, произошедшие в настроении людей и практике
пенитенциарных учреждений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УГОЛОВНО — ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в работе определяется актуальность продолжения
реформирования системы исполнения уголовных наказаний, указывается на
необходимость внедрения института медиации в пенитенциарную практику.
Кроме того, указывается, что с учетом громоздкости поставленных
проблем, усложнении созданных социально-политических и экономических
условий общества, вопросы совершенствования деятельности уголовноисполнительной системы считается комплексной задачей, требующей
принятия мер в законодательной и в административной областях, улучшения
социально-психологического климата в самом исправительном учреждении.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика, система
исполнения уголовных наказаний, осужденные, медиация.
Annotation: the work determines the relevance of continuing the reform of
the system for the execution of criminal penalties, points out the need to introduce
the institution of mediation into penitentiary practice. In addition, it is indicated that
given the cumbersome problems posed, the complication of the created sociopolitical and economic conditions of society, the issues of improving the
performance of the penitentiary system are considered to be a complex task
requiring the adoption of measures in the legislative and administrative fields,
improving the social and psychological climate in correctional institution.
Keywords: penal policy, the system of execution of criminal sentences,
convicted, mediation.
Уголовно-исполнительная политика, как неотъемлемая часть
внутренней государственной политики в сфере борьбы с преступностью,
определяет стратегические цели, принципы, основные направления, формы и
методы деятельности государственных органов в области исполнения
уголовных наказаний164.
Определяясь системой разнообразных факторов, которые представляют
собой взаимодействующие явления, обусловливающие содержание и
перспективы развития правовой базы и системы пенитенциарных учреждений,
а также их социальную направленность, тюремная политика Российской
Ромашов Р.А. Уголовная политика России: генезис и современность // История государства и права. 2017. № 21. С. 54
- 58.
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империи строилась на основе изучения международного пенитенциарного
опыта. Непосредственное влияние на развитие пенитенциарной политики
России оказали политические и экономические факторы, позволившие
разработать и практически применить нормы права по совершенствованию
порядка отбывания наказаний и гуманизации условий содержания арестантов
в местах заключения165.
Современная уголовно-исполнительная политика России находится в
процессе трансформации. Создание современной и эффективной системы
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 января 2019 года в
учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 563 166
человек: в исправительных колониях отбывали наказание 463 444
осужденных, при этом еще 99 722 человека содержались в следственных
изоляторах.166 Представляется очевидным, что необходимость содержания
такого числа осужденных лиц вызывает необходимость в соответствующем
финансировании, корректировки иных социально ориентированных
программ, формирования системы уголовных наказаний, являющихся
альтернативой лишению свободы.
В пределах реформирования УИС предусмотрено совершенствование
нормативных, организационных и других условий работы уголовноисполнительных инспекций, придание их деятельности социальной
направленности, осуществление подготовительных работ к дальнейшей
постпенитенциарной адаптации через внедрение института пробации.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития на
период до 2020 года167, службе пробации определила функции, связанные с
обеспечением социально-психологического сопровождения осужденных лиц,
повышению социального и реабилитационного компонента приговоров
судебных органов в части осуществления принудительных мер
воспитательного воздействия, развитию механизмов, связанных с
восстановлением правосудия и осуществления примирительных процедур.
Под пробацией в настоящее время понимается комплекс мер, связанных
с социальной реабилитацией и адаптацией, защитой законных прав и
интересов лиц, которые подверглись уголовному преследованию,
осуществление контрольно-надзорных функций за их поведением.
В настоящее время ФСИН России предпринимает первые попытки,
связанные с использованием и освоением медиации в ходе пенитенциарной
Пертли Л.Ф. Факторы, влияющие на эволюцию уголовно-исполнительной политики России // Уголовноисполнительная система: право, экономика, управление. 2018. № 4. С. 20 - 22.
166 Официальный сайт ФСИН России: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы //http://xn--h1akkl.xn-p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
167 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) <О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года> (вместе с "Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года") //СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.
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практики.
Сотрудники
ФСИН
России
отмечают
действенность
функционирования служб медиации в отношении осуществления защиты прав
и интересов лиц, не достигших совершеннолетия168.
Важные особенности, связанные с дальнейшим реформированием
системы исполнения уголовных наказаний связаны с выработкой и принятием
Правительством РФ федеральных целевых программ по ведущим
направлениям формирования УИС, предусмотренных Концепцией169. Ее
целью является приведение условий содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых и условий отбывания наказания осужденными в соответствие
с законодательством РФ и мировыми стандартами для увеличения гарантий
соблюдения их прав, свобод и законных интересов.
В ситуации демократических преобразований в РФ отечественные
специалисты предлагают новые взгляды на вопросы совершенствования
системы исполнения уголовных наказаний:
1. Выстроенная система исполнения уголовных наказаний должна быть
прозрачной как для общества, так и для государства.
2. Формирование системы профилактики правонарушений должно
затронуть рост числа дошкольных и средних образовательных учреждений,
подготовку высококвалифицированных специалистов в рассматриваемой
сфере.
3. Представляется целесообразным достижение задачи поиска и
использования новейших форм и методов исправительного воздействия
осужденных лиц, увеличение гарантий соблюдения прав и законных
интересов осужденных170.
С учетом громоздкости поставленных проблем, усложнении созданных
социально-политических и экономических условий общества, вопросы
совершенствования деятельности уголовно-исполнительной системы
считается комплексной задачей, требующей принятия мер в законодательной
и в административной областях, улучшения социально-психологического
климата в самом исправительном учреждении.
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СООТНОШЕНИЕ НОРМ УГОЛОВНОГО ПРАВА,
УРЕГУЛИРОВАННЫХ СТАТЬЯМИ 228, 228.1, 228.2, 229, 230, 231, 232,
233 УК РФ.
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы
соотношения норм уголовного права, урегулированных статьями 228, 228.1,
228.2, 229, 230, 231, 232, 233 УК РФ. Основной целью данной статьи является
рассмотрение вопроса общих черт и особенностей отдельных составов
преступлений данной направленности. В этой статье рассматривается
актуальность исследования данной темы. Изучается нормативно-правовое
регулирование преступлений выявляемых в незаконном обороте
наркотических средств и одурманивающих веществ. Указывается каким
образом можно соотнести различные виды преступлений между собой и на
основе, каких параметров это необходимо производить. Формируется
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специфические черты, которые отличают одно преступление от другого.
Формируются общие черты всех преступлений данной направленности. В
результате рассмотрения всех вопросов формируются самостоятельные
выводы и рекомендации относительно соотношения различных преступлений
между собой.
Ключевые слова: уголовное право, незаконный оборот наркотиков,
наркотики, одурманивающие вещества, ответственность.
Annotation: This article discusses the relationship between the norms of
criminal law, regulated by articles 228, 228.1, 228.2, 229, 230, 231, 232, 233 of the
Criminal Code of the Russian Federation. The main purpose of this article is to
examine the issue of the general features and characteristics of individual offenses
of a given orientation. This article discusses the relevance of the study of this topic.
We study the legal regulation of crimes detected in the illicit trafficking of narcotic
drugs and intoxicating substances. It is indicated how it is possible to relate different
types of crimes to each other and on the basis of what parameters it is necessary to
produce. Formed specific features that distinguish one crime from another. Formed
common features of all crimes of a given orientation. As a result of consideration of
all issues, independent conclusions and recommendations are formed regarding the
ratio of various crimes to each other.
Key words: criminal law, drug trafficking, narcotics, intoxicating substances,
liability.
Незаконный оборот наркотиков с каждым годом приобретает все
большие масштабы и в него оказывается вовлеченными все большее
количество людей, кроме того при квалификации преступлений этой
направленности на практике зачастую возникает вопрос, как квалифицировать
то или иное деяние, отсюда и актуальность заявленной темы.
Правовое регулирование оборота наркотиков и иных одурманивающих
веществ сосредоточено вокруг нескольких нормативно-правовых актов,
прежде всего это Уголовный Кодекс Российской Федерации171, а также
КоАП172, ввиду бланкетности норм законодатель также прибегает и к иному
регулированию, так данная сфера также регулируется Постановлением
Правительства № 76173.
Для точного определения, к какому составу относится преступление,
необходимо, прежде всего, сформировать объект, объективную сторону,
субъект и субъективную сторону.

171

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации - 17 июня
1996 г. - № 25 - Ст. 2954.
172 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018) //
Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1.
173 Постановление Правительства РФ от 07.02.2006 № 76 (ред. от 23.11.2012)"Об утверждении крупного и особо крупного
размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса
Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2006. № 7. ст.787.
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Так преступления, предусмотренные в статьях 228, 228.1, 228.2, 229, 230,
231, 232, 233 УК РФ объектом преступления имеют общественные отношения,
которые призваны обеспечивать безопасность здоровья населения174.
Предметом большинства преступлений данной направленности
являются наркотические средства или психотропные вещества. Статья 233 УК
РФ выделяет в качества предмета рецепт или иные документы, дающие право
на получение наркотических средств или психотропных веществ, что и
является кардинальным отличием от всех иных преступлений данной
направленности получивших правовое регулирование в УК РФ.
Объективная сторона у всех этих преступлений абсолютно различная и
позволяет разграничивать эти преступления между собой.
Лицо привлекается к ответственности по статье 228 если в его деянии
усматриваются признаки преступления, если же лицо производит какие либо
действия с наркотическими веществами и объем этих веществ оказывается
менее крупного, то лицо привлекается к административной ответственности
по статье 6.8 КоАП175.
Кроме того, в рамках данного исследования следует обратить внимание
и на другие вопросы.
Не только соотношение этих преступлений вызывает сложности, но
также и тот факт что данные преступления достаточно сложно отграничить от
административных правонарушений, но задача непосредственно постоянно
встает на практике, а потому следует ее также рассмотреть. КоАП РФ,
содержит даже не один, а целый ряд составов, которые так или иначе
переплетаются с преступлениями наркотической направленности.
Вместе с тем разграничить преступления и правонарушения возможно и
это можно сделать, если обратить внимание на общественную опасность,
которая у них отличается, соответственно у преступлений большая
общественная опасность, чем у проступков.
Встречаются и такие
исследователи, которые в качестве разграничивающего критерия выделяют
степень общественной опасности, взамен ее характеру. Сравнивать
преступления и проступки по объекту посягательства ему представляется
неразумным, ввиду того, что они не редко бывают одинаковыми. В.В.
Лукьянов выделяет другой критерий для их разграничений, на его взгляд
объем общественно опасных последствий может их разграничивать. Наряду с
этими способами разграничения можно выделить также и противоправность
деяния, что тоже может помочь их отличить друг от друга.
Нам представляется, что наиболее действенно и практично для
разграничения преступлений и административных проступков выделять
противоправность в качестве критерия. Это происходит по следующим
обстоятельствам:

Погудин Н.С. Особенности допроса лиц по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2015. № 1. – С. 45-47.
175 Шалагин, А.Е. Незаконный оборот наркотиков – угроза национальной безопасности [Текст] : монография / А.Е.
Шалагин. – Казань : КЮИ МВД России, 2016. – C. 150-155.
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1. противоправность у преступлений и административных проступков
различна
2. большой сложности их разграничить не составляет
3. противоправность выделена в качестве критерия законодателем, не
прямо а косвенно, так как в КоАП содержатся деяния за которые
предусмотрена меньшая ответственность, в то время как в УК РФ содержатся
наиболее опасные для общества деяния.
Непосредственно связанные с преступлениями административные
проступки содержатся:
1. В статье 6.13 КоАП, в которой устанавливается ответственность за
пропагандирование либо же рекламную компанию наркотических средств.
2. В статье 6.16 установлена ответственность для случаев, когда
нарушается легальный оборот прекурсоров
3. Аналогично, как в УК РФ в статье 6.16.1 установлена ответственность
за перевозку, хранение, сбыт и иные действия.
4. Аналогично, как и в УК РФ содержится условия ответственности за
незаконное культивирование, но при этом статья 10.5.1 КоАП применяется,
если характеристики не позволяют говорить нам о том, что перед нами
преступление.
Таким образом, проанализировав КоАП РФ и УК РФ мы приходим к
выводу, что незаконный оборот достаточно подробно регламентирован и те
деяния, которые имеют небольшую степень общественной опасности входят в
КоАП, а те которые обладают признаками преступлений подробно
урегулированы УК РФ.
Проанализировав два вида законодательства, можно прийти к выводу,
что они очень сильно похожи. В тоже время всегда можно найти различия,
таким различием является статья 229.1 УК РФ, аналога которой нет в КоАП.
В ст. 228.2 УК РФ присутствует такая форма деяния, как нарушение правил
продажи подконтрольных предметов. При этом не совсем понятно, по каким
основаниям разграничивать нарушение правил уничтожения прекурсоров,
повлекшее их утрату (ст. 228.2 УК РФ), и нарушение правил уничтожения
прекурсоров (ст. 6.16 КоАП РФ), ведь в любом случае уничтожение
прекурсоров (растений, содержащих прекурсоры, их частей) влечет их утрату.
Непринятие должностным лицом мер по обеспечению установленного режима
охраны посевов и мест хранения растений, содержащих прекурсоры, а равно
мер по уничтожению пожнивных остатков и отходов производства,
содержащих прекурсоры (ст. 10.4 КоАП РФ), вполне может рассматриваться
в рамках уголовного закона, если это деяние влечет утрату соответствующих
предметов.
Субъект большинства преступлений общий, это лицо достигшее
возраста 16 лет, это можно проследить в статьях 228, 228.1, 230, 231, 232 и 233
при совершении подделки. В статье 228.2 субъект является специальным, им
является лицо, в обязанности которого входит соблюдение правил оборота
наркотических средств или психотропных веществ. Аналогичное мы можем
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увидеть при совершении преступления предусмотренного статьей 233, им
является наделенное соответствующими полномочиями лицо.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в статье 229 УК РФ снижен
порог уголовной ответственности до 14 лет.
Абсолютное большинство этих преступлений имеют форму вины в виде
прямого умысла, исключение только лишь составляет 228.2 УК РФ, которая
кроме прямого умысла допускает и неосторожную форму вины176.
Таким образом, не смотря на различные составы преступлений у них
много общего: в большинстве преступлений субъект общий, субъективная
сторона выражена в форме прямого умысла, предмет идентичный, объект
одинаковый. Грань различия можно провести только по объективной стороне,
в некоторых случаях допускается неосторожная форма вины, а субъект может
являться специальным.
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И МОРАЛИ ПО И. КАНТУ
Аннотация: Право и мораль выступают регулятором общественных
отношений, которые закрепляют правила должного поведения для человека.
И.Кант наиболее четко отобразил соотношение права и морали. Согласно
концепции изложенной И.Кантом под правом понимается «свобода каждого
члена общества как человека», а под моралью понимается «понятие о
человеке свободном». Данная доктрина прослеживается и на современном
этапе развития правового государства.
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Abstract: Law and morals act as a regulator of social relations that reinforce
the rules of proper behavior for man. Kant most clearly reflect the relationship
between law and morality. According to the concept outlined by Immanuel Kant
under the right means "freedom of every member of society as of man," and the
morality is defined as "the concept of man is free." This doctrine can be traced at
the present stage of development of the constitutional state.
Keywords: law, morality, the relation of law and morality.
Как известно, правовое государство являет собой продукт нового
времени. Раньше человечество его не знало, хотя, конечно же,
существовавшие государства использовали право, как средство управления.
Правовое государство – это государство, приобретшее новые качества и
вставшее на более высокую ступеньку в развитии государственности.
Право и мораль в современном правовом государстве выступают в
качестве средств обвязывания человека и гражданина. Данная функция
взаимодействия права и морали впервые была изложена И.Кантом. В
концепции разработанной И.Кантом «право основано на понятии о человеке
свободном», а право основывается на «свободе каждого члена общества, как
человека» [1]. Рассматривая концепцию, изложенную И.Кантом, можно
выделить основные аспекты взаимодействия права и морали.
Во-первых, мораль при регулировании общественных отношений
выступает в качестве общечеловеческой ценности, которая закрепляет такие
ценности как любовь, счастье, а право наиболее тесно связано с публичными
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ценностями государства, а именно, с обеспечением государственной
безопасности, равенством всех перед законом, невмешательством в частую
жизнь. В тоже время право регулирует и частноправовые отношения,
объектом регулирования в которых выступает личность. Право порождает
взаимные права и обязанности человека и гражданина, что является
неотъемлемым элементом современного правового государства.
Во-вторых, сущность морали подразумевает под собой добровольное
следование идеалу поведения, а право закрепляет обязательное правило
поведение, за несоблюдение которого государством предусматривается
юридическая ответственность. Ошибочным мнением является тот факт, что
мораль не предусматривает метод принуждения.
И. Кант утверждал, что «самый обыденный рассудок легко и не
раздумывая понимает, что надо делать по принципу автономии произвольного
выбора... каждому само собой ясно, что такое долг... Тем не менее,
нравственный закон требует от каждого самого точного соблюдения» [1].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что мораль является не менее жестким
регулятором общественных отношений, но данный аспект не отрицает факта
добровольности соблюдения моральных норм.
Иным аспектом соотношения права и морали можно считать то, что
мораль взаимодействует с внутренними качествами человека, такими как
доброта, великодушие. Мораль ориентирует человека на совершение лицом
состояния, в котором господствует добро, справедливость благо. Право же
напротив направлено на отрицательные качества человека, тем самым
ориентирует человека на то, чего совершать нельзя, дабы не нарушить
состояние общества, в котором царит справедливость, равенство, свобода.
Кроме того, соотношением является и то, что мораль не обозначает
четких последствий за несоблюдение норм морали. Необходимое в морали
неоднозначно и представляет возможность выбора: «налево пойдёшь – себя
потеряешь, направо пойдёшь – коня потеряешь». Данное обстоятельство
подтверждает тот факт, что мораль не только отрицает, а наоборот,
предполагает свободу выбора действий субъектом регулируемых отношений.
В праве же за несоблюдение норм всегда четко определена юридическая
ответственность субъекта правоотношений [2, c. 43].
Иной же аспект заключается в том, что необходимое в морали всеобще
и внеситуативно. Быть «чуть-чуть честным» или «благородным на 30 %»
невозможно, как невозможно в одной ситуации быть честным, а в другой нет,
но сохранять «звание» честного человека. Необходимое в праве конкретно и
ситуационно, оно предполагает определённую градацию законности и её
зависимость от ситуации. Скажем, убийство с отягчающими признаками и
убийство в состоянии аффекта в праве квалифицируются по-разному, с учётом
конкретной ситуации [3, c. 46].
Рассматривая соотношения норм права и морали, можно сделать
вывод, что право в отличии от морали, имеет непосредственное отражение в
нормах права, а мораль по своей сути имеет духовную природу. Но некоторые
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нравственные нормы и принципы в силу их значимости и общепризнанности
получают свое официальное закрепление в правовых нормах непосредственно
либо опосредованно.
На сегодняшний день практически каждое государство, которое
представляет себя правовым, закрепило в своей Конституции приоритет прав
личности и обеспечило соблюдение прав и свобод человека и гражданина.
Данное положение является выражением значительного нравственного
потенциала.
Одним из наиболее ярких примеров проявления норм морали в
правовых нормах является глава 2 Уголовного Процессуального кодекса
Российской Федерации «Принципы уголовного судопроизводства». Данная
глава содержит правила, которые берут свое начало исходя из международных
норм права, которые в свою очередь возникли в результате закрепления
общепризнанных норм права.
Каждая из вышеуказанных норм может быть рассмотрено с точки
зрения присутствия в ней моральных и нравственных норм. Так, например,
норма уголовного процессуального права, ограничивающая время допроса
преследует определенную нравственную цель, а именно охрану личности в
уголовном процессе.
Под охраной находятся не только правомочия конкретного участника,
но и нравственное обеспечение личности. Поэтому не следует вести речь о
раздельном существовании норм права и норм морали. Примером этого,
может служить положение, которое содержит обязанность должностных лиц,
при оценке представленных доказательств по делу, руководствовать не только
положениями закона, но и руководствоваться внутренними убеждениями, а
главное совестью. Указанная норма распространяется на всю сферу уголовнопроцессуальной деятельности, что не позволяет законодательно
ограничиваться кругом возможных уголовно-процессуальных отношений. И в
этом видится грамотная дальновидность законодателя, его мудрость в
регламентации процессуальных механизмов. В указанной норме категория
совести используется как оценочное понятие нравственного характера, т.е.
данная норма выполняет функции основания юридической оценки. Однако
следует признать, что в большинстве случае нарушение моральных принципов
является недостаточным для наступления правовых последствий.
Таким образом, отметим, что право и мораль являются равноценными
регуляторами общественных отношений и нельзя выделить превосходство
одного над другим. Для личности юридические обязанности есть не только
внешние, но и внутренние, что и обеспечивает их добровольное соблюдение и
исполнение. Отличительная особенность необходимого в праве заключается и
в том, что императивность и категоричность обязанностей в правовом
государстве сочетаются с возможностью их той или иной корректировки с
учётом самой личности, сложившейся конкретной ситуации.
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СРАВНИТЕЛЬНО – ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
ИНСТИТУТА ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФРАНЦИИ
Аннотация: в статье проведён сравнительно – правовой анализ норм,
регулирующих правоотношение в отношении наследования выморочного
имущества по законодательству России и Франции. Рассмотрены
особенности данного института в странах. Результатами исследования
является предложение по совершенствованию законодательства о
наследовании выморочного имущества в России.
Ключевые слова: наследование, принятие наследства, выморочное
имущество, вакантное имущество.
Annotation: the article contains a comparative - legal analysis of the rules
governing the legal relationship with respect to the inheritance of escheated
property under the laws of Russia and France. The features of this institution in the
countries are considered. The results of the study is a proposal to improve the
legislation on the inheritance of escheated property in Russia.
Key words: inheritance, inheritance, escheat property, vacant property.
В процессе устранения бесхозяйности объекта наследства важное
социальное и правовое значение обретает институт выморочного имущества,
который предусмотрен как гражданским законодательством Российской
Федерации, так и Франции.
Наследственное право Российской Федерации предусматривает случаи,
когда после смерти наследодателя не находится наследников ни по закону, ни
по завещанию. Имущество, принадлежащее наследодателю, в такой ситуации
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будет признано выморочным, правовое регулирование которого закреплено в
ст. 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации. Французский
гражданский кодекс предусматривает отдельную главу V, именуемую «О
вакантном и выморочном имуществе». Из наименования вытекает очевидный
вывод о том, что французский законодатель различает категории вакантного и
выморочного имущества, относя к первому виду случаи, когда никто не
является для того, чтобы заявить свои притязания на наследство, и не
существует известных наследников; когда все известные наследники
отказались от наследства; когда по истечении шестимесячного срока после
открытия наследства известные наследники явным или подразумеваемым
образом не осуществили свой выбор. Аналогичные основания для признания
наследства выморочным предусматриваются в Российской Федерации.
Выморочным же, в соответствии с гражданским законодательством Франции
является ситуация с имуществом наследодателя, когда государство претендует
на наследство умершего лица, не оставившего наследников, или на
наследство, от которого отказались. Следовательно, во Франции стадия
признания имущества выморочным следует после признания его вакантным.
Анализ порядка признания наследства выморочным свидетельствует о
том, что в Российской Федерации государство признается одним из
наследников (однако не представляется возможным утверждать о том, что для
государства предусмотрена девятая очередь наследования, более верным
будет его характеристика в качестве особого наследника), в то время как во
Франции, как отмечает Закиров Р.Ю.: «государство приобретает выморочное
имущество как бесхозяйное без каких-либо обременений, следовательно,
имеет место первоначальный способ приобретения собственности» [5, c.139].
Представляется, что подход законодателя в Российской Федерации
отражает минимальность заинтересованности государства в процессе
получения выморочного имущества и ответственности перед другими
субъектами права (кредиторами), в то время как подход французского
законодательства вызывает разрозненные мысли: государство обладает
интересом в получении имущества, но не желает нести ни перед кем никакой
ответственности [4, c.36].
Порядок перехода наследства к государству в качестве выморочного во
Франции гораздо сложнее, чем в Российской Федерации, что объясняется
наличием дифференциации на вакантное и выморочное наследство. Так, на
начальной стадии судья, который привлекается по ходатайству кредитора,
обеспечивает за счет покойного управление всем или частью его имущества,
всякого другого заинтересованного лица или прокуратуры. Следующим
действием судьи является возложение на уполномоченный в этой сфере
административный орган попечительство над вакантным наследством.
Административный орган, в свою очередь судебному оценщику, приставу или
нотариусу или принявшему присягу чиновнику, принадлежащему к органу,
уполномоченному в данной сфере, составить попредметную оценочную
инвентарную опись актива и пассива наследственного имущества.
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Полномочия попечителя, при этом, принято разделять на две основные
группы, первая из которых включает в себя деятельность в течение шести
месяцев после открытия наследства, а вторая, соответственно, по прошествии
указанного срока.
В течение шести месяцев после открытия наследства попечитель
применяет действия по охране и защите, а также временному управлению и
продаже скоропортящегося имущества. По истечении шестимесячного срока
попечитель осуществляет все необходимые действия для продажи имущества
до полного погашения задолженности. Непосредственно продажу имущества
осуществляет судебный оценщик, пристав, нотариус.
По итогам своей деятельности попечитель отчитывается перед судьей.
Отчет подлежит опубликованию, после получения которого судья разрешает
попечителю произвести реализацию оставшегося актива.
Французский гражданский кодекс предусматривает четыре ситуации,
которыми заканчивается попечительство:
1) полное распределение актива на выплату долгов и легатов;
2) реализация всего актива и внесение чистой выручки в депозит;
3) возвращение наследства наследникам после признания их прав;
4) ввод во владение наследством государства.
Выморочное наследство переходит к государству не как к наследнику, а
как к публичному собственнику. Однако для этого оно должно обратиться в
суд с требованием о введении его во владение таким наследством. В случае
отсутствия инвентарной описи, уполномоченный административный орган
должен ее предварительно составить в формах предусмотренных
Французским
гражданским
кодексом.
Выморочность
наследства
прекращается в случае его принятия наследником.
Ст. 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации в области
порядка наследования и учета выморочного имущества сразу содержит
серьезный пробел в п. 3, так как там идет отсылка к закону, который в
настоящее время еще не существует. Ситуацию усугубляет также то, что
большинство нормативных правовых актов, регулирующих анализируемую
процедуру уже устарели и не актуальны для современных общественных
отношений. Безусловно, определенные разъяснения по данному поводу
содержатся в Письме Федеральной налоговой службы от 9 октября 2018 года
№ СА-18-7/734@ «Об оформлении выморочного имущества», однако это не
отменяет необходимости принятия федерального закона «О выморочном
имуществе» в котором, представляется, должно быть раскрыто понятие
выморочного имущества, сущность порядка перехода имущества государству
и муниципальным образованиям, основания для признания имущества
выморочным, механизм оплаты долгов наследодателя и ряд других важных
моментов.
Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что как в
Российской Федерации, так и во Франции институт выморочного имущества
имеет важное значение. Общая оценка правового регулирования порядка
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признания имущества выморочным свидетельствует о том, что гражданское
законодательство Франции является более развитым в данной области, но этот
факт объясняется скорее наличием дифференциации данного института –
существует вакантное и выморочное имущество. В свою очередь, по итогам
данного исследования можно утверждать о том, что в Российской Федерации
остро назрела необходимость принятия федерального закона «О выморочном
имуществе», который объединил бы в себе все нормы, необходимые для
полного и всестороннего регулирования выморочного имущества.
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Необходимость в исследовании принципов наследования существует
уже на протяжении достаточного количества времени. Тем не менее,
необходимо подчеркнуть, что за последнее десятилетие анализу указанного
института было посвящено множество научных трудов. Однако сравнительноправового анализа законодательного регулирования порядка наследования по
закону в Российской Федерации и зарубежных странах осуществлялось не так
много. Принимая во внимание тот факт, что человек может являться
гражданином одного государства, иметь имущество в другом, можно с
уверенностью утверждать, что сравнение порядка наследования приобретает
особую актуальность, в частности, в области его основополагающих идей,
руководящих начал.
Понятие принципов в праве, в большинстве мнений различных ученых,
сводится к определению их в качестве идей, которые лежат в основе
правового регулирования. К примеру, Р.З. Лившиц высказывался по данному
поводу следующим образом: «Принцип - это всегда исходное направляющее
начало. Применительно к праву нужно иметь в виду, что в этой области, как и
во всех других областях, принцип - это, прежде всего, идея. Но не только идея.
Как само право не сводится к идеям, а охватывает и нормы, и социальные
отношения, так и его принципы выходят за пределы только идей и обретают
нормативное и правоприменительное содержание» [4, c.95].
Обращаясь непосредственно к определению понятия «принципы
наследственного права», наиболее точным представляется данное К.В.
Храмцовым: «под принципами наследственного права понимаются
объективно обусловленные, закрепленные в правовых нормах важнейшие
положения, имеющие стабильный характер, которые обусловливают
сущность и особенности регулирования наследования, содействуют
совершенствованию регламентации поведения субъектов наследственного
права и направляют правоприменительную деятельность» [5, c.15].
Осуществляя сравнительный анализ правового регулирования
наследования в Российской Федерации и Германии, в первую очередь,
становится очевидной разница к подходу в описании способов принятия
наследства. Структура Германского гражданского уложения, в отличие от
Гражданского кодекса Российской Федерации строится от наследования по
закону и уже потом - наследование на основании распоряжений на случай
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смерти (наследование на основании завещания; на основании совместного
завещания; по договору). В Гражданском кодексе Российской Федерации
первой идет правовая регламентация порядка принятия наследства по
завещанию, которому посвящены ст. 1118-1140 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Наиболее общими принципами наследования по закону в Российской
Федерации и Германии являются:
- принцип универсального правопреемства;
- принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
- принципы дозволительной направленности и диспозитивности;
- семейный (кровно-родственный) принцип;
- принцип очередности;
- принцип равенства наследственных долей.
В Германии, аналогично с Российской Федерацией существует принцип
универсального правопреемства, который заключается в том, что со смертью
лица его имущество как единое целое переходит к одному или нескольким
другим лицам (наследникам). Переход имущества неразрывно связан с
переходом к наследникам также и долгов наследодателя.
§ 1922 Гражданского уложения Германии содержит понятие
«универсальное правопреемство», согласно которому «со смертью лица
(открытие наследства) его имущество (наследство) как целое переходит к
одному или нескольким другим лицам (наследникам). В отношении доли
сонаследника (наследственной доли) применяются предписания, относящиеся
к наследству в целом. Однако существует статут, по которому, в соответствии
с § 4 Положения о фермерском дворе, действующим в землях бывшей
британской зоны, сельскохозяйственное предприятие, признаваемое
фермерским хозяйством, с наступлением наследственного случая переходит
вместе со всеми своими принадлежностями в силу закона в собственность
наследника двора. Таким образом, фермерское хозяйство не становится общей
собственностью наследников.
Суть принципа обеспечения прав и интересов необходимых
наследников сводится к предусмотрению обязательной доли в наследственном
имуществе. Ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит
указание на то, что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети
наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к
наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 Гражданского кодекса
Российской Федерации, наследуют независимо от содержания завещания не
менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при
наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Аналогичный размер
обязательной доли предусматривает гражданское законодательство Германии.
Некоторое различие заключается в субъектах, которые имеют право на
обязательную долю в наследстве. Так, в Германии лицами, обладающими
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правом на обязательную долю являются потомок наследодателя, его родители
и супруг, безотносительно к тому, являются они трудоспособными или нет.
Ввиду того, что германское гражданское право не связывает функцию
обязательной доли с предоставлением содержания нетрудоспособным лицам,
то представляется закономерным наличие возможности перехода права
требования обязательной доли в порядке наследования или по сделке, что
является недопустимым для гражданского права Российской Федерации.
Следовательно, в Германии основная цель предоставления права на
обязательную долю является не защита экономически слабых субъектов, а
скорее охрана семейных ценностей и укрепление семейных уз.
Принципы дозволительной направленности и диспозитивности
распространяют свое действие не только на наследодателя, но также и на
наследников, обладающим правом выбора в случае призвания к
наследованию. Данное право выражается в возможности принятия или отказа
от наследства, однако здесь существует разница в гражданском праве
анализируемых стран. Если в Российской Федерации наследник, который был
призван к наследованию по закону, в предусмотренный срок не обратился в
установленной форме за принятием наследства, то он считается отказавшимся
от него, если, конечно же, не имелись уважительные причины для такого
пропуска. В Германии ситуация обратная, с истечением срока на отказ от
наследства наследство считается принятым.
Наследниками, как это предусмотрено гражданским законодательством
Российской Федерации, а также в Германии, являются лица, связанные с
наследодателем семейными узами (супруг, усыновители и усыновленные,
отчим/мачеха и пасынки/падчерицы (свойственники), нетрудоспособные
иждивенцы, и (или) кровным родством). Существуют линии и степени
родства, «парантеллы», как это обозначено немецким законодателем [3, c.43].
С выше обозначенным принципом тесно связан принцип очередности,
заключающийся в закреплении своеобразного приоритета при призвании к
наследованию одних возможных наследников по закону перед другими. На
сегодняшний день гражданское законодательство Российской Федерации
предусматривает восемь наследственных очередей, порядок которых
закреплен в ст. 1142-1148 Гражданского кодекса Российской Федерации, в то
время как в Германии количество очередей наследования равняется пяти.
Принцип равенства наследственных долей заключается в их равенстве в
рамках одной очереди. Существование подобного правила должно обеспечить
равенство прав всех участников наследственного правоотношения. Важным
является тот факт, что наследственной долей выступает не конкретное
имущество, а обозначенная в арифметических дробях или процентах доля в
праве на всю наследственную массу.
Таким образом, в результате сравнительно-правового анализа
институтов наследования по закону в Российской Федерации и Германии
можно прийти к выводу о том, что наследственное право Германии отражает
классические подходы континентальной системы права, к которой относится
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и право Российской Федерации. Обращение к вопросам наследственного
права Германии помогает лучше понять российские правовые институты, их
правовую природу, определить пути устранения трудностей, которые связаны
с их функционированием. Представляется существенным упущение
законодателя, как Российской Федерации, так и Германии отсутствие
нормативного закрепления принципов наследования по закону,
следовательно, видится возможным утверждать о необходимости прямого
указания в Гражданском кодексе Российской Федерации принципов
наследования.
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Представляется
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исследование опыта зарубежных стран, который дает возможность
расширения совокупности имеющихся представлений о направлениях
развития пенсионного обеспечения сотрудников правоохранительных
органов, позволяет находить более конструктивные решения. В большей
части зарубежных стран предусмотренное право на пенсионное обеспечение
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выступает в качестве одного из основных прав физических лиц, включая
государственных служащих, после окончания ими трудовой деятельности.
При сравнении российского пенсионного законодательства в отношении
военнослужащих и зарубежного, необходимо отметить, что для множества
зарубежных государств считаются весьма актуальными проблемные
вопросы реформирования пенсионной системы государственных служащих.
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Annotation: The article provides a comparative analysis of the Russian
legislation on the provision of pensions for servicemen discharged from military
service, and the legislation of foreign countries on the provision of pensions for exservicemen. It is important to study the experience of foreign countries, which makes
it possible to expand the aggregate of existing ideas about the directions for the
development of pensions for law enforcement officers, and allows us to find more
constructive solutions. In most foreign countries, the stipulated right to retirement
benefits is one of the fundamental rights of individuals, including civil servants, after
they have completed their work. When comparing the Russian pension legislation in
relation to military personnel and foreign, it should be noted that for many foreign
countries, problematic issues of reforming the pension system of public servants are
considered to be very relevant.
Key words: pension provision, military personnel discharged from military
service, foreign legislation, civil servants.
Определим основные особенности пенсионного обеспечения
военнослужащих по российскому законодательству и законодательству
зарубежных стран. Для этого выделим критерии, по которым мы будем
сравнивать пенсии за выслугу лет, назначаемые различным категориям
граждан.
1. Правовое регулирование.
Регулирование
пенсионного
обеспечения
военнослужащих
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 12
февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской
Федерации, и их семей»177 (далее – Закон о пенсионном обеспечении
военнослужащих). Основания и порядок назначения пенсий за выслугу лет
остальным категориям граждан регулируются Федеральным законом от 15
Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей" (ред. от 20.12.2017) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 04.03.1993, N 9. Ст. 328; СЗ РФ.
25.12.2017, N 52 (Часть I). Ст. 7924.
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декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации»178 (далее – Закон о пенсионном обеспечении) .
2. Стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет.
С учетом того, что установленная указанными законами
продолжительность стажа, необходимая для назначения пенсии за выслугу лет
различным категориям граждан, нередко зависит от ряда дополнительных
условий, рассматривая данную особенность, мы разобьем данный критерий на
несколько.
2.1. Стаж, не требующий наличия дополнительных условий. Этому
критерию соответствуют только военнослужащие.
Для военнослужащих (вне зависимости от пола) минимальный стаж
составляет 20 лет военной службы (и (или) службы в органах внутренних дел,
и (или) службы в Государственной противопожарной службе, и (или) службы
в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, и (или) службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и (или) службы в войсках национальной гвардии Российской
Федерации).
Таким образом, безусловный стаж для назначения пенсии за выслугу лет
предусмотрен только для военнослужащих (и перечисленных выше категорий,
установленных Законом о пенсионном обеспечении военнослужащих (в
дальнейшем мы будем вести речь только о военнослужащих, учитывая
аналогичные условия и для перечисленных в Законе о пенсионном
обеспечении военнослужащих категорий граждан)).
2.2. Стаж, требующий дополнительных условий, но не «привязанный» к
наступлению определенного возраста или события.
Для федеральных государственных служащих стаж государственной
гражданской службы должен составлять не менее 25 лет.
Условия:
- расторжение служебного контракта по инициативе гражданского
служащего;
- непосредственно перед увольнением он должен замещать должности
федеральной государственной гражданской службы не менее 7 лет.
2.3. Стаж, требующий дополнительных условий и "привязанный" к
достижению определенного возраста.
Только для военнослужащих - при достижении 45-летнего возраста.
Условия:
1) увольнение со службы по следующим основаниям:
а) достижение предельного возраста пребывания на службе;
б) состояние здоровья;
в) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
2) наличие общего трудового стажа 25 календарных лет и более, из
которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба и (или) служба
Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
(ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ: 17.12.2001, N 51. Ст. 4831; 31.12.2018, N 53 (часть I). Ст. 8462.
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в указанных в Законе о пенсионном обеспечении военнослужащих органах,
службах и войсках.
2.4. Стаж, требующий дополнительных условий и «привязанный» к
определенному событию (таким событием является установление страховой
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях»179 (далее - Закон о страховых пенсиях).
Для федеральных государственных служащих при совокупности трех
условий:
1) стаж государственной гражданской службы, который до конца 2016 г.
составлял 15 лет, а с 2017 до 2026 гг. должен достичь 20 лет;
2) замещение должности федеральной государственной гражданской
службы не менее 12 полных месяцев;
3) увольнение с федеральной государственной гражданской службы по
определенным «невиновным» основаниям;
Время учебы в высших и средних специальных учебных заведениях
засчитывается в выслугу лет сотрудникам органов внутренних дел из расчета
два месяца учебы за один месяц службы только в случае обучения на очных
отделениях.
Так, гражданка Щипакина Н.В. обратилась в Конституционный Суд
Российской Федерации, считая, что вышеуказанные нормативные положения:
а) не позволяют засчитывать в выслугу лет сотрудникам органов внутренних
дел для назначения им пенсии время обучения по заочной форме в высших
образовательных учреждениях Министерства внутренних дел СССР до
поступления на службу, притом что такая возможность, как полагает
заявительница, предусмотрена в отношении аналогичных периодов обучения
в гражданских высших образовательных учреждениях; б) не соответствуют ст.
ст. 2, 7 (ч. 1), ст. 19, ст. 39 и ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ180.
Конституционный Суд Российской Федерации, изучив заявленные
документы, не нашел оснований для принятия жалобы гражданки Щипакиной
Н.В. к рассмотрению, при этом указал на то, что правовое регулирование, по
существу, закрепляет льготу, позволяющую увеличивать выслугу для
назначения пенсии, и не может рассматриваться как нарушающее
конституционные права граждан. Кроме того, Конституционный Суд
Российской Федерации обратил внимание на то, что из представленных
документов следует, что во время обучения на заочном отделении в Рязанской
высшей школе Министерства внутренних дел СССР гражданка Щипакина
Н.В. являлась работником органов внутренних дел, следовательно, данный
период может быть учтен при назначении ей трудовой пенсии по старости,
устанавливаемой в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001
Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ: 30.12.2013, N 52 (часть
I). Ст. 6965; 31.12.2018, N 53 (часть I). Ст. 8462.
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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) // СЗ РФ. 2014, № 31. Ст. 4398.
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г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»181, наряду с
пенсией за выслугу лет по Закону о пенсионном обеспечении
военнослужащих182.
Верховный Суд Российской Федерации в решении от 13 марта 2015 г.
№ АКПИ14-1628183 указал, что Правительство Российской Федерации, исходя
из предоставленных ему дискреционных полномочий по определению
порядка исчисления выслуги лет, в абз. 4 п. 2 Постановления установило
порядок зачета времени обучения в гражданских образовательных
организациях
высшего
образования
либо
в
профессиональных
образовательных организациях в выслугу лет для назначения пенсий после
увольнения со службы лицам рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, имеющим право на пенсионное обеспечение в соответствии с
вышеназванным Законом. Норма о возможности зачета в выслугу лет для
назначения пенсии времени обучения носит стимулирующий характер, имеет
целью поощрение к поступлению на службу в органы внутренних дел лиц,
имеющих соответствующее профессиональное образование (среднее
профессиональное образование или высшее образование)184.
Нормативными правовыми актами не предусмотрена возможность
зачета в выслугу лет для назначения пенсии сотрудникам органов внутренних
дел времени обучения по заочной и вечерней формам обучения в высших или
средних специальных учебных заведениях, предшествующего поступлению
их на службу в органы внутренних дел.
3. Размер пенсии.
Для военнослужащих размер пенсии исчисляется исходя из совокупного
размера оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и
месячной надбавки за выслугу лет на момент увольнения военнослужащего.

Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (ред. от 04.06.2014) // СЗ
РФ: 24.12.2001, N 52 (1 ч.). Ст. 4920; 09.06.2014, N 23. Ст. 2930.
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См. Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2013 N 1142-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданки Щипакиной Надежды Васильевны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 18 Закона
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" и пункта 2 Постановления
Правительства Российской Федерации "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций
и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих
сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах
внутренних дел, государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
и их семьям в Российской Федерации" (опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.02.2019).
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Решение Верховного Суда РФ от 13.03.2015 N АКПИ14-1628 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании
недействующим абзаца четвертого пункта 2 Постановления Правительства РФ от 22.09.1993 N 941 "О порядке исчисления
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При выслуге 20 лет размер пенсии составит 50% от указанной суммы. За
каждый год выслуги свыше 20 лет прибавляется 3% указанных сумм
денежного довольствия, но всего не более 85% этих сумм.
В случае ухода на пенсию за выслугу лет, учитывающую трудовой стаж
и военную службу, предусмотрен несколько иной порядок исчисления размера
пенсии за выслугу лет.
За общий трудовой стаж 25 лет пенсия составляет 50% указанных сумм
денежного довольствия, а за каждый год стажа свыше 25 лет прибавляется 1%
указанных сумм денежного довольствия.
Для федеральных государственных гражданских служащих размер
пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из среднемесячного заработка за
вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии, установленных в соответствии с Законом о страховых
пенсиях, и составляет при наличии минимального требуемого стажа 45% от
среднемесячного заработка.
За каждый полный год стажа государственной гражданской службы
сверх установленного Законом о государственном пенсионном обеспечении
пенсия за выслугу лет увеличивается на 3% среднемесячного заработка. При
этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75%
среднемесячного заработка федерального государственного гражданского
служащего.
Среднемесячный заработок исчисляется за последние 12 полных
месяцев
федеральной
государственной
гражданской
службы,
предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, и ограничивается 2,8
должностного оклада (0,8 денежного вознаграждения), установленного
федеральному
государственному
гражданскому
служащему
в
соответствующем периоде либо сохраненного в соответствующем периоде
согласно законодательству Российской Федерации. Такой подход к
начислению пенсии за выслугу лет обусловлен особенностями заработной
платы государственных служащих (небольшой размер окладов по должности
и классный чин и значительные суммы ежемесячного денежного поощрения
(от 2,5 до 14 должностных окладов))185.
Представляется важным исследование опыта зарубежных стран,
который дает возможность расширения совокупности имеющихся
представлений о направлениях развития пенсионного обеспечения
сотрудников правоохранительных органов, позволяет находить более
конструктивные решения.
См. Указ Президента РФ от 25.07.2006 N 763"О денежном содержании федеральных государственных гражданских
служащих" (ред. от 08.02.2019) // СЗ РФ: 31.07.2006, N 31 (1 ч.). Ст. 3459; 11.02.2019, N 6. Ст. 515.
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В большей части зарубежных стран предусмотренное право на
пенсионное обеспечение выступает в качестве одного из основных прав
физических лиц, включая государственных служащих, после окончания ими
трудовой деятельности. Осуществление выплаты государственных пенсий
считается компенсацией за оказанные государству услуги и оправдывается
особенностью и характером службы сотрудников, которые заняты в
государственном секторе. Причем, в некоторых государствах пенсионеры
государственной службы имеют привилегированное положение перед
общегражданскими пенсионерами. Разница определяется пенсионным
возрастом, стажем военной службы, который необходим для выхода на
пенсию, величине пенсий, а также в наборе предусмотренных социальных
гарантий, которые предоставляются военным пенсионерам и их семьям.
К примеру, в Польше право получение пенсии предоставлено
военнослужащим, имеющим выслугу не меньше 15 лет вне независимости от
возраста. В данной ситуации величина пенсии составляет практически 40% от
величины заработка. После того, как военнослужащий отслужил 25 лет,
пенсия составляет уже 60% и повышается на 2,6% за каждый год пройденной
службы. Предельный размер пенсии равен 75% зарплаты военнослужащего186.
Также в законодательстве Польши существуют определенные
ограничения по выплате пенсий работающим военным пенсионерам. Если
заработная плата на новой работе не превышает 70% от средней заработной
платы по стране, то пенсия и заработная плата выплачиваются полностью.
Однако если оплата труда составляет свыше 70% от средней заработной платы
по стране, то в этом случае пенсия уменьшается на сумму, которая превышает
определенный предел (но не более 25% от размера пенсии). Например, если
заработная плата по новому месту работы более 130% от средней заработной
платы по стране, то такая ситуация приведет к снижению пенсий на 25%. При
этом законодательство Польши обязывает пенсионера сообщать в
соответствующий орган о новом месте работы и сумме дохода. На основе
информации, полученной от служб социального обеспечения, решается
вопрос, следует ли уменьшить размер пенсии, получаемой бывшим офицером.
Государственным служащим Франции установлена отдельная система
пенсионного страхования. Пенсии таким служащим выплачивают из
государственных бюджетных средств. Общим возрастом выхода на пенсию
государственного служащего является достижение 65 лет, в некоторых
случаях выход на пенсию возможен в 60 лет. Однако для некоторых категорий
служащих право на пенсию возникает с 50 или 55 лет.
Иными словами, дата рождения - это не единственный элемент, который
дает право военнослужащим на пенсию. Учитываются выслуга лет и
законодательно закрепленный возраст для общегражданских пенсионеров, а
также занимаемая должность. Кроме этого, важен верхний предел
пенсионного возраста, по достижении которого военнослужащий должен уйти
Сайт справочной информации о пенсиях в Польской Республике. Режим доступа URL: http://emeryturapomostowa.pl/emerytury-mundurowe (дата посещения: 24.02.2019).
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на пенсию. Младшие офицеры могут выходить на пенсию в возрасте не менее
55 лет, старшие офицеры - в возрасте от 58 до 60 лет, в зависимости от
занимаемой должности.
Военнослужащий может запросить продление срока службы, если,
например, ему 55 лет и он имеет на иждивении несовершеннолетних детей. В
этом случае период службы увеличивается, но не более трех лет. Размеры
пенсий военнослужащих Франции следующие: младший офицер, имеющий
выслугу более 25 лет, в возрасте 55 лет будет получать максимальную пенсию
- 75% от заработной платы по последнему месту службы.
В Германии военнослужащий имеет право на максимальную пенсию
(73,5% от заработной платы по последнему месту службы без надбавок) в
возрасте 60 - 65 лет. При этом он не может прослужить более 40 лет (в период
службы включаются стажировки, а также каждый год работы в качестве
гражданского служащего или вольнонаемного работника). Досрочный выход
на пенсию может быть в случае проблем со здоровьем. Основанием для
предоставления таких льгот являются только профессиональные заболевания
военнослужащих. Военнослужащие, находящиеся на пенсии, могут
привлекаться к работе по найму на полный рабочий день. Вместе с тем, это
исключительные случаи. К такой работе на должности консультантов может
привлекаться только высший офицерский состав.
В Австрии с 1 января 2005 г. действует общая система пенсионного
обеспечения, которая распространяется также на военнослужащих. Правом
получения пенсии обладают военнослужащие, которые достигли 65-летнего
возраста. Для тех лиц, которые поступили на военную службу до 1 января 2005
г., действует несколько переходных положений. При проведении расчета
величины пенсии за каждый год имеющегося трудового стажа добавляется
1,78% от годовой зарплаты, с которой происходило перечисление страховых
взносов. Причем, величина средней заработной платы для начисления пенсий
постоянно индексируется. После внесения на протяжении 540 месяцев взносов
(на протяжении 45 лет) военнослужащему может быть начислена
максимальная пенсия - 80% от предусмотренной средней зарплаты
военнослужащего по его последнему месту службы.
Военнослужащим Великобритании, как и другим гражданам данной
страны, предоставлено право на получение пенсионного обеспечения.
Причем, величина, механизмы и условия совершения выплат пенсий
практически всегда рассматривались в данном государстве как основные
компоненты системы стимулирования военнослужащих, для выполнения ими
своих должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне.
В обзорах государственных органов Великобритании отмечается, что к
концу 1990-х годов стало очевидно, что законодательство о пенсионном
обеспечении военнослужащих 1987 г. уже не отвечает потребностям
современной службы. Это обстоятельство в сочетании со значительным
ростом расходов на пенсионное обеспечение привело к поиску новых моделей
и схем пенсионного обеспечения военнослужащих. К концу 2002 г. в ходе
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пенсионной реформы были рассмотрены варианты модернизации
пенсионного обеспечения. Эти варианты сводились к более гибким
механизмам назначения и выплаты пенсий. В 2006 г. был принят новый Свод
правил о пенсионном обеспечении военнослужащих Великобритании187.
Правительством Великобритании было замечено, что ведущая цель
проведения реформирования пенсионной системы государственных
служащих сводится к необходимости сформировать данную систему в
качестве более справедливой и стабильной в долговременной перспективе188.
В заключение рассмотренной темы необходимо отметить, при
сравнении российского пенсионного законодательства в отношении
военнослужащих и зарубежного, необходимо отметить, что для множества
зарубежных государств считаются весьма актуальными проблемные вопросы
реформирования пенсионной системы государственных служащих. Как
правило, преобразования в данной области сводятся к постепенному
увеличению пенсионного возраста в совокупности с экономическим
поощрением отсроченного выхода на пенсию граждан; реформе механизмов,
связанных с расчетом пенсий; повышению размеров страховых взносов и
увеличению периодов страхования; повышению периода учета заработков при
установлении величины пенсии; ограничению случаев и практики по
досрочному выходу на пенсию; уменьшению количества получателей разного
рода пенсионных льгот; стимулированию и поддержке образования частных
пенсионных фондов. Для российских военнослужащих предусмотрено
безусловное (без всяких дополнительных условий) и вне зависимости от пола
назначение пенсии за выслугу лет в случае наличия минимального стажа 20
лет военной службы (и (или) службы в органах и войсках, перечисленных в
Законе о пенсионном обеспечении военнослужащих). Только для
военнослужащих при назначении пенсии за выслугу лет по совокупности
трудового стажа и стажа военной службы (общий трудовой стаж должен
составить не менее 25 лет) одним из условий является достижение
конкретного возраста - 45 лет. Для федеральных государственных
гражданских служащих и граждан из числа работников летно-испытательного
состава, помимо определенной выслуги (рассмотренной нами выше),
необходимым условием является не достижение определенного возраста, а
наступление определенного события, а именно назначение страховой пенсии
по старости (инвалидности). Только для военнослужащих размер пенсии
исчисляется исходя из совокупного размера оклада по воинской должности,
оклада по воинскому званию и месячной надбавки за выслугу лет на момент
увольнения военнослужащего с военной службы.

Сайт Dyfed пенсионного фонда Dyfed Великобритании. Режим доступа URL: http://www.cronfabensiwndyfed.org.uk/english/police/aboutus/pages/aboutus.aspx (дата посещения 18.02.2019).
188 Официальный сайт Правительства Великобритании. Режим доступа URL: https://www.gov.uk/police-pension-reform
(дата посещения: 10.02.2019).
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Система юридической ответственности несовершеннолетних, в
частности, уголовно-правового характера, формировалась достаточно
длительное время. Стоит отметить, что изучение основных этапов в
становлении и развитии уголовной ответственности несовершеннолетних
актуально в настоящее время, поскольку знание истоков формирования
данного института, его правовой природы, позволяет прогнозировать будущее
развитие, учитывать опыт прошлых лет и совершенствовать на этой основе
систему действующего законодательства.
Не затрагивая период, в который формировались основы
государственности и нормативно-правового регулирования общественных
отношений, представляется целесообразным перейти к рассмотрению начала
«активного» развития правового регулирования уголовной ответственности
несовершеннолетних.
С 1845 года основным источником российского уголовного
законодательства являлось Уголовное уложение189. Согласно которому
малолетние не подвергались уголовному наказанию (до 17 лет), при
совершении ими противоправных деяний происходила передача таких лиц под
ответственный надзор родителей либо иных лиц (ст. 41, ч. 2 ст. 55). При этом
не указывалось, какие воспитательные или профилактические меры должны
были к таким малолетним применяться. При этом важно отметить, что для
малолетних существовала система уголовных наказаний. Меры уголовного
наказания применялись лишь в том случае, если имело место совершение
тяжких преступлений детьми старше 14 лет (например: убийство,
изнасилование).
В качестве существенного нововведения Уложения о наказании 1885
190
г. можно отметить норму ст. 92, в ней определялись несколько категорий
уголовной невменяемости, в том числе были выделены по признаку возраста
малолетние. При этом по отношению к возрасту преступника формировалось
значительное количество правил, среди которых были меры освобождения от
ответственности, замены наказания на более мягкие меры. Очевидно, что
происходит формирование основы для подразделения категории
«несовершеннолетние» на несколько возрастных групп, что достаточно
важно. Так, согласно современному отечественному законодательству,
малолетние уголовной ответственности не подлежат.
Сам факт выделения в качестве основания для привлечения к уголовной
ответственности возраста подчеркивает постепенное формирование мнения о
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. URL: http://музейреформ.рф/node/13654 (дата обращения:
17.03.2019 г.).
190 Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. М.: Книга по Требованию, 2012. 926 с.
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том, что в несовершеннолетнем возрасте, в особенности, в малолетнем, лицо
не может осознавать всю общественную опасность совершаемого деяния. А
это значит, что должны применяться особенные меры уголовно-правового
воздействия. С течением времени произошла систематизация знаний в данной
сфере, что позволило сформировать особую систему наказаний для
несовершеннолетних, где преобладает воспитательный характер воздействия.
Субъект такого преступления должен осознать социальную опасность
совершенных деяний, раскаяться в этом. Вся система наказаний
несовершеннолетних, существующих в современном уголовном праве РФ,
направлена на то, чтобы такой субъект вернулся к нормальной жизни и на
недопустимость рецидива преступления. Таким образом, уголовно-правовые
меры направлены на восстановление нарушенного права и социальной
справедливости, обладают превентивным значением.
Декрет СНК от 1918 г.191 отменил суды и тюремное заключение для
несовершеннолетних. В случае совершения противоправных поступков
несовершеннолетними (до 17 лет), такие дела рассматривали комиссии по
делам несовершеннолетних, с дальнейшим освобождением или
исправительным воздействием. В текущий период сформирован приоритет
для использования принудительных и воспитательных мер перед мерами
уголовного наказания.
УК РСФСР 1922 г.192 установил минимальный возраст уголовной
ответственности – 14 лет. Существовала система смягчения наказаний (исходя
из конкретного возраста). Смертная казнь по отношению к
несовершеннолетним не применялась. Особый режим наказания
несовершеннолетних был сформирован в послевоенные годы, как указывает
старший преподаватель кафедры предпринимательского права Казанского
института экономики, управления и права Э.М. Гильманов, при
незначительности преступных деяний, уголовное дело прекращалось,
обвиняемые подлежали направлению в трудовые воспитательные колонии193.
В Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик194 (ст. 10), был установлен возраст уголовной ответственности
несовершеннолетних - 16 лет, а с 14 лет она наступала только за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений, при этом перечень преступлений был
прямо обозначен в законе и изменялся вплоть до 1991 г. Целый ряд наказаний
к несовершеннолетним не применялся.
Очевидно, что в законодательстве указанного периода преобладал
ориентир на применение именно мер воспитательного, а не карательного

Декрет СНК РСФСР от 14.01.1918 «О комиссиях для несовершеннолетних» (утратил силу) // СУ РСФСР. 1918. N 16.
Ст. 227.
192 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным
Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») (утратил силу) // СУ РСФСР. 1922. N 15. Ст. 153.
193 Гильманов Э.М. История развития ответственности несовершеннолетних в российском уголовном праве // Марийский
юридический вестник. 2007. Вып. 5. С. 151.
194 Закон СССР от 25.12.1958 «Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик»
(утратил силу) // Ведомости ВС СССР. 1958. N 1. Ст. 6.
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характера. В качестве примера можно привести п. 6 ст. 63 УК РСФСР195, где
обозначены принудительные меры воспитательного характера (передача
соответствующего несовершеннолетнего под наблюдение трудового
коллектива и пр.). В некоторых случаях несовершеннолетнему
предоставлялась отсрочка от отбывания наказания (6 месяцев – 2 года)196. Как
правило, такими факторами выступали совершение преступления впервые и
его незначительный характер.
В действующем УК РФ 1996 г.197, учитывается предшествующий опыт в
части
функционирования
института
уголовной
ответственности
несовершеннолетних. Как правило, малолетние (до 14 лет) уголовной
ответственности не подлежат. Исходя из ч. 1 ст. 87 УК РФ уголовной
ответственности подлежат несовершеннолетние возрастом от 14 до 18 лет.
При этом общий возраст уголовной ответственности составляет 16 лет, а за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений уголовная ответственность
наступает с 14 лет (ст. 20 УК РФ).
Многими авторами отмечается положительная тенденция в развитии
уголовной ответственности несовершеннолетних. Так, Н.Р. Герасимова,
А.А. Челмакина по этому поводу отмечают: «...государство создает
достаточно лояльные условия реализации юридической ответственности
несовершеннолетних, в связи с тем, что данный субъект юридической
ответственности должен в первую очередь претерпевать меры
воспитательного воздействия»198.
Действительно, в настоящее время отмечаются положительные
тенденции в сфере применения исследуемого института. Как было выяснено в
процессе работы, первоочередное значение в системе уголовной
ответственности
несовершеннолетних
имеют
меры,
обладающие
принудительным и воспитательным характером. Между тем, обращаясь к ст.
90 УК РФ, можно отметить существенные недостатки.
Так, в рамках указанной статьи, при применении мер принудительного
характера по отношению к несовершеннолетним, законом возложена
обязанность на родителей (иных их замещающих лиц, специализированных
органов) по исполнению назначенных судом принудительных мер.
Фактически, имеет место ситуация, когда за несоблюдение принудительных
мер не установлены дополнительные меры ответственности для
несовершеннолетнего (кроме отмены данного вида наказания). По этой
причине, возникает правовая коллизия с ч. 4 ст. 90 УК РФ, где указано, что

Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР.
1960. N 40. Ст. 591.
196 Указ Президиума ВС СССР от 15.02.1977 N 5265-IX «О дополнении Основ уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик статьей 39.1» (утратил силу) // Ведомости ВС СССР. 1977. N 8. Ст. 137.
197 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. Ст. 2954.
198 Герасимова Н.Р., Челмакина А.А. Становление института юридической ответственности несовершеннолетних:
историко-правовой
анализ
//
Мир
науки
и
образования.
2017.
№
2
(10).
URL:
http://www.mgirm.ru/World_of_science_and_education/2(10)_2017/Gerasimova,Chelmakina.pdf (дата обращения: 17.03.2019
г.).
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систематическое несоблюдение принудительных мер воспитательного
воздействия приводит к их отмене.
В данной ситуации требуется более глубокая проработка вопросов,
связанных с реализацией принудительных, воспитательных мер по
отношению к несовершеннолетнему. Также не установлены критерии, по
которым компетентный орган может говорить о неисполнении
несовершеннолетним возложенных обязанностей. Зачастую речь идет о
проблемных подростках, которые воспитываются не в семье, а в
специализированных учреждениях, что диктует необходимость детальной
проработки данного вопроса.
К сожалению, в рамках данной статьи, возможно, осветить лишь
ограниченное количество проблемных вопросов. Система современного
отечественного законодательства по исследуемому вопросу поэтапно
модернизировалась, произошли многие существенные, положительные
изменения. Тем не менее, в настоящее время, существуют дальнейшие
перспективы
развития
института
уголовной
ответственности
несовершеннолетних, требующих глубокой теоретической и практической
проработки.
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В настоящее время в деятельности органов государства вопросам
противодействия коррупции уделяется повышенное внимание. Работа здесь
все больше приобретает черты системности. Охвачены все наиболее значимые
сферы общественных отношений, подверженные коррупционным рискам.
При этом одним из механизмов противодействия коррупции является
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, проводимая в
целях устранения коррупциогенных факторов («латентной коррупции») и
недопущения коррупционных правонарушений на самой начальной стадии.
Развитие института антикоррупционной экспертизы уже принятых
нормативных правовых актов и их проектов выступает средством
совершенствования законодательства, имеет значение для развития теории
правотворчества, способствует выявлению и устранению пробелов и коллизий
в праве [4, с. 79].
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Под
антикоррупционной
экспертизой
понимается
проверка
нормативного правового акта на соответствие действий органов государства,
которые в нем предусмотрены, интересам общества.
Изучая
правовую
дефиницию
понятия
«антикоррупционная
экспертиза», можно отметить, что в современном российском
законодательстве не дано легальное определение данного понятия, а в
большинстве своем данный вид экспертизы определяется как деятельность
уполномоченных или компетентных на то лиц в соответствии с правилами ее
назначения и проведения [5, с. 136]. Эти процессы включают: 1) принятие
решения о назначении ко антикоррупционной экспертизы, 2) изучение
экспертом материала, представленного (отобранного) для экспертизы, 3) дачу
заключения экспертом о результатах экспертного исследования нормативноправового акта.
Цель экспертизы: выявление (установление) наличия в указанных
правовых актах факторов коррупции. Экспертная деятельность принадлежит
сфере правового регулирования противодействия коррупционным деяниям и
практической реализации антикоррупционного законодательства.
К задачам данной экспертизы можно отнести:
1) выявление и исключение из правовых актов положений, которые
могут причинить вред интересам общества;
2) выявление и исключение из правовых актов бессмысленных и
бесполезных положений;
3) выявление общественных отношений, которым требуется защита со
стороны государства и включение в правовой акт норм, необходимых для
надлежащего обеспечения интересов общества.
Важно определить, какие объекты подпадают под антикоррупционное
исследование. Под объектами понимается та категория документов, которая
может исследоваться и анализироваться на факт наличия коррупциогенных
факторов. К ним относятся: проекты различных федеральных законов, сюда
же относятся и проекты Указов Президента, постановлений Правительства и
иных документов, сила которых распространяется на всю РФ, проекты
стратегий или концепций, в ходе выполнения которых реализуются уже
действующие федеральные законы или проекты таких законов, нормативные
акты, которые издаются исполнительными органами (они должны затрагивать
любые интересы человека, устанавливать правовой статус организации),
нормативные акты, которые распространяют свое действие на территории
определенного субъекта РФ.
Под субъектами понимаются те лица, которые имеют право на
проведение данного вида исследования. Исследование могут проводить как
юридические, так и физические лица. Единственным условием является
получение специального разрешения у Министерства юстиции. В результате
лица приобретают статус независимых экспертов, которые в соответствии с
методикой должны проводить полноценное исследование.
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Федеральный закон от 17.07.2009 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [1]
обязывает органы прокуратуры и Минюст России проводить
антикоррупционную экспертизу правовых актов, принятых органами власти,
организациями, их должностными лицами, которые затрагивают права,
свободы и обязанности человека и гражданина.
Следует отметить, что мониторинг применения вступивших в законную
силу правовых актов является обязанностью правотворческого органа и одним
из направлений его деятельности. В связи с этим территориальным органам
Минюста России отводится важная роль обеспечения соблюдения такой
обязанности
правотворческими
органами.
В
свою
очередь,
совершенствование качества правового регулирования общественных
отношений является их непосредственной задачей, которая достигается путем
устранения коррупциогенных норм [3, с. 40].
Соблюдение принципа проверяемости результатов антикоррупционной
экспертизы достигается тогда, когда существует возможность проверки
истинности полученных результатов, то есть оценка коррупциогенности
положения нормативного правового акта проведена в строгом соответствии с
Методикой, выводы логичны, имеют законное основание и могут быть
воспроизведены в случае проведения повторной экспертизы.
Важным
для
обеспечения
результативности
проводимой
антикоррупционной экспертизы является принцип взаимодействия
территориальных органов Минюста России или сотрудничества с органами
государственной власти (выступающими субъектами правотворческой
деятельности, органами прокуратуры), органами местного самоуправления, а
также представителями гражданского общества (в лице независимых
экспертов, уполномоченных осуществлять антикоррупционную экспертизу).
Важный аспект, связанный с обеспечением взаимодействия, заключен в
организации сотрудничества территориальных органов Минюста России и
органов прокуратуры. Предметом такого сотрудничества могут выступать
вопросы приведения нормативных правовых актов в соответствие с
требованием устранения выявленных в них коррупциогенных факторов.
Меры прокурорского реагирования позволяют эффективно реализовать
требования об устранении коррупциогенных факторов, выявленных в
нормативных правовых актах, разрабатываемых и издаваемых органами
государственной власти. В частности, такие меры прокурорского
реагирования могут быть выражены в требовании прокурора об изменении
нормативного правового акта или в обращении прокурора в суд в порядке,
предусмотренном
процессуальным
законодательством
Российской
Федерации.
Не
менее
эффективным
инструментом
взаимодействия,
осуществляемого органами Минюста России, в вопросах обеспечения
результативности устранения коррупциогенных факторов, выявляемых в
нормативных правовых актах, выступают учреждаемые экспертные советы по
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мониторингу правоприменения, в которые входят независимые эксперты,
осуществляющие антикоррупционную экспертизу. Совместное обсуждение
типовых (часто встречающихся) коррупциогенных факторов, в котором
принимают участие эксперты, обеспечивает качество правотворческой
деятельности.
Роль вышеперечисленных принципов сложно переоценить, поскольку
они помимо задач обеспечения качества проводимой антикоррупционной
экспертизы и ее результативности, позволяют обогащать, развивать и
совершенствовать ее методические основы.
Очень
важно
понять
перспективы
совершенствования
антикоррупционной экспертизы. Отсутствие единого подхода к проведению
исследования порождает множество сложностей на практике. Необходимо
внести поправку в закон, сформировав полноценное определение
антикоррупционной экспертизы правовых актов. Кроме того, необходимо
систематизировать работу ветвей власти на уровне субъектов, объединив опыт
всех регионов и привести к единообразию федеральное законодательство
относительно субъектов (требований к ним), объектов исследования,
взаимодействия организаций и государственных структур.

1.

2.

3.

4.

5.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» // Собрание законодательства РФ. - 2009. - №
29. - Ст. 3609.
Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. от 10.07.2017) «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» // Собрание законодательства РФ. - 2010. - №
10. - Ст. 1084.
Астанин В.В. Методические рекомендации по проведению правовой и
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований (с иллюстрацией на
конкретных примерах). - М.: ФБУ НЦПИ при Минюсте России, 2016.
Воронина Ю.И. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
как средство противодействия коррупции в современной России: теоретикоправовой аспект // Вестник ТГУ. - 2012. - № 3. - С. 74–79.
Черезов Д. А. Проблемы и основные направления совершенствования
антикоррупционной экспертизы законов и других нормативных правовых
актов // Марийский юридический вестник. – 2015. - № 4. – С. 136-140.

603

УДК 342
Мурадов У.Б.,
магистрант 2 курса юридического факультета,
ФГБОУ ВО «Марийский Государственный Университет»,
Россия, г. Йошкар-Ола
Лоскутов Н.В.,
магистрант 2 курса юридического факультета,
ФГБОУ ВО «Марийский Государственный Университет»,
Россия, г. Йошкар-Ола
СФЕРА МИГРАЦИИ КАК ПРЕДМЕТ СОВМЕСТНОГО ВЕДЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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SPHERE OF MIGRATION AS SUBJECT OF JOINT MAINTAINING
RUSSIAN FEDERATION AND TERRITORIAL SUBJECTS OF THE
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Summary: In article is considered problems of differentiation of areas of
jurisdiction on exclusive and own within the administrative legislation on the
example of the migration legislation.
Keywords: Federation, competencies, migration legislation, migration.
Важным положением федерализма в Российской федерации является
разделение предметов ведения на исключительные и совместные. Пределы
такого разделения закреплены в ст.71-37 Конституции РФ, при этом
закрепленный список исключительных и совместных полномочий является
исчерпывающим. Разделение вопросов совместного ведения выступает как
комплексный государственно-правовой институт в системе государственных
отношений между федерацией и субъектами РФ. В свою очередь, органы
государственной исполнительной власти федерального и регионального
уровней, а также исполнительные органы местного самоуправления,
осуществляя практическую организационную деятельность по реализации
предмета совместного ведения в его полном объеме, образуют
исполнительную вертикаль [11, с.289].
Основываясь на ст. 77 Конституции РФ, можно сделать вывод о том, что
реализация предметов совместного ведения выступает основой деятельности
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органов исполнительной власти т.к. образует единую систему исполнительной
власти, в которую входят как исключительные полномочий РФ, так и вопросы
совместного ведения РФ и субъектов РФ.
Исходя из положений статьи 72 Конституции РФ можно говорить о том,
что норма этой статьи собрала в себя комплексный подход к решению вопроса
о статусе субъекта РФ, поскольку выполняет сразу несколько задач, в числе
которых разделение границ правового пространства между федерацией и
субъектами федерации; оформление и закрепление правового статуса
субъекта РФ; создание субъектами РФ собственной нормативно базы, а также
формирование субъектами собственных исключительных полномочий.
Российская Федерация и субъекты РФ с помощью совместных
предметов ведения образуют систему вертикальных и горизонтальных
властных отношений между органами исполнительной власти федерации,
субъектов федерации и органами местного самоуправления.
К предметам совместного ведения отнесено административное
законодательство (пункт «к» ст.72 Конституции РФ), отсюда возникает
проблема
соотношения
административно-правового
регулирования
отношений как предмета совместного ведения федерации и субъектов РФ и
административного законодательства.
В Российской Федерации одной из проблем, которая сохраняется и на
сегодняшний день, является проблема регулирования миграционных
отношений с точки зрения распределения сфер регулирования таких
отношений между федеративными органами и органами субъектов РФ.
Таким образом, в этой статье попробуем рассмотреть проблемы
разграничения предметов ведения на исключительные и собственные в рамках
административного
законодательства
на
примере
миграционного
законодательства.
Проблема распределения полномочий между федерацией и субъектами
федерации по вопросам миграционного регулирования общественных
отношений уже является проблемой и рассматривается многими учеными в
своих работах. Однако для рассмотрения этого вопроса необходимо
исследовать проблему шире. В первую очередь стоит определить границы
административного правового регулирования отношений федеративными
органами и органами субъектов РФ, т.е. рассмотреть понятие
«административное законодательство» как предмет совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. На основании
умозаключений рассмотреть проблему роли субъектов федерации в решении
вопросов миграционных отношений.
К.Г. Филант пишет: «у нас нет сомнений в том, что разработчики
проекта Конституции РФ, используя термин «административное и
административно-процессуальное законодательство», прежде всего, имели в
виду законодательство об административных правонарушениях, учитывая
содержание ст. 2-6 КоАП РСФСР о многоуровневости нормативных правовых
актов, устанавливающих составы административных правонарушений». Свою
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позицию автор аргументирует исследованиями законодательства РФ и
субъектов РФ, а также решениями высших судов РФ [12].
Рассмотрим Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 1997
г. № 11-П по делу о проверке конституционности пункта «б» части первой
статьи 1 Закона Республики Мордовия от 20 января 1996 г. «О временных
чрезвычайных мерах по борьбе с преступностью» в связи с жалобой
гражданина Р.К. Хайрова. Суть жалобы состояла в соответствии нормы,
предоставляющей МВД Республики Мордовия право задержания в
административном порядке по согласованию с прокурором членов
организованных преступных групп сроком до 30 суток Конституции РФ.
Позиция Конституционного суда РФ по данному вопросу основывалась лишь
на правоохранительной функции административного права, что привело к
ошибочному пониманию роли административного законодательства в рамках
совместного ведения федерации и субъектов федерации.
Ю.М.Козлов в своей работе утверждал, что во многих случаях
административное право не только защищает иные общественные отношения,
но и выступает в роли их регулятора. Действующее российское
законодательство использует нормы административного права в качестве
обеспечения должной урегулированности земельных, трудовых и других
отношений.
Таким
образом,
рассматривать
административное
законодательство следует как многогранную структуру, охватывающую
положения других отраслей российского законодательства [6].
В соответствии с п. «к» ч.1 ст. 72 Конституции РФ, в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся
административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное,
жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о
недрах, об охране окружающей среды. Не случайно, что, административное
законодательство указано первым. Это говорит о том, что любое
законодательство, трудовое или земельное, требует регулирования со стороны
административно-правового ресурса.
Совершенствование законодательства в области административных
отношений
требует
комплексного
взаимосвязанного
подхода
к
совершенствованию, как административного права, так и административного
законодательства как единого механизма административно-правовых
отношений в особенности отношений, возникающих при разделении предмета
ведения между федерацией и субъектами федерации. Анализ отношений,
которые попадают под государственное регулирование, показывает, что эти
отношения возникают во всех сферах деятельности государства и общества,
будь то социальная или правоохранительная деятельность.
Отношения, находящиеся в совместном ведении России и субъектов РФ
условно можно разделить на две группы. В первую группу относятся
отношения, возникающие по поводу государственного управления
административно-правовых отношения в различных сферах, как например,
соответствие Конституции РФ федеральных законов, законов субъектов РФ и
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других
нормативных
актов;
правоохранительная
деятельность;
здравоохранение и т.п., т.е. отношения закрепленные в ст. 72 Конституции РФ,
за исключением п. к) ст. 72 Конституции РФ.
В другую группу можно отнести отношения закрепленные пунктом к)
ст. 72 Конституции РФ, т.е. административно-правовые отношения, которые
обеспечивают нормальное функционирование трудового, семейного,
жилищного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства
о недрах и об охране окружающей среды.
Деление на такие группы обусловлены тем, что государственные
полномочия изначально закреплены Конституцией РФ, включая предметы
совместного ведения федерации и субъектов, когда оформление статуса
субъекта РФ происходит с принятием Конституции или Устава субъекта РФ,
законодательства об исполнительных и законодательных органах субъектов
РФ, подписание договора о разделении предметов ведения как следующий
этап реализации положений Конституции РФ и государственных полномочий.
Детальное рассмотрение законодательства РФ, в частности федерального
конституционного закона от 17.12.2001 «О порядке принятия в Российскую
Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской
Федерации» показывает, что существует две формы изменения состава
субъектов – принятие нового субъекта и образование нового субъекта.
Принятие нового субъекта (иностранного государства или его части)
сопровождается подписанием международного договора, в котором закреплен
статус нового субъекта РФ, как правило – республика. Образование нового
субъекта происходит при объединении двух или более субъектов в один.
В итоге, регулирование первой группы отношений происходит прежде
всего государством, но для эффективного регулирования таких отношений
необходимо применение совместных усилий как федерации так и её
субъектов, в свою очередь вторая группа административно правовыхотношений определяет административное законодательство как основной
регулятор, например, семейных или трудовых отношений, но так же требует
объединение усилий для качественного функционирования каждой сферы.
Таким образом, административное законодательство как предмет
совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ выступает как
основа государственно-правового регулирования, при этом является и основой
для регулирования отношений в пределах одного правового института.
Миграционная политика и миграционные отношения в эпоху
прогрессивного развития межгосударственных связей, мирового правового и
экономического поля выходит на первое место среди актуальных проблем.
Перемещение населения в связи с экономическими, социальными,
культурными и другими потребностями вызывает необходимость
регулирования таких перемещений. Миллионы людей ежегодно мигрируют и
регулятором таких миграций выступает миграционное законодательство. Т.В.
Казакова пишет: «напряженность миграционных потоков, нарастающая в
последнее время, выявила ряд существенных недостатков правового
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регулирования миграции в РФ, главным и, пожалуй, определяющим среди
которых является отсутствие четко выраженной модели этого самого
регулирования» [8, с.33-37]. Регулирование миграционных отношений
требует комплексного подхода и решения общих проблем путем объединения
совместных усилий федерации, её субъектов и органов местного
самоуправления.
Концепция государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ) прямо говорит о
том, что "миграционное законодательство Российской Федерации не в полной
мере соответствует текущим и будущим потребностям экономического,
социального и демографического развития, интересам работодателей и
российского общества в целом". Рассмотрим ряд проблем, которые требуют
исследования и решения.
Миграционные отношения не относятся ни к исключительному ведению
Российской Федерации, ни к совместному ведению Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации поскольку не закреплены ст. 71-72
Конституции РФ. Следовательно миграционные отношения должны
регулироваться исключительно субъектами Российской Федерации как
отношения находящиеся вне пределов ведения Российской Федерации и
полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 73
Конституции РФ).
Решение этой проблемы исходит прежде всего из природы
миграционных отношений. Мигрант – по своей сущности человек, который
имеет право на свободу передвижения, выбор места жительства и места
пребывания на территории Российской Федерации, на свободный выезд из
страны и т.п. Регулирование прав человека и гражданина относится к
совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации. Такой же вывод делает в своих работах С.А. Трыканова. Автор
пишет: «п. "б" ч. 1 ст. 72 во взаимосвязи с ч. 2 ст. 11 Конституции РФ говорят
о том, что обеспечение и защита прав граждан в целом и мигрантов в
частности находятся в совместном ведении РФ и субъектов РФ, а
соответственно, последние также имеют право издавать нормативно-правовые
акты в целях оказания регулирующего воздействия в рассматриваемой сфере
правовых отношений» [10, с. 26-31].
Как было определено ранее миграционные отношения это прежде всего
отношения возникающие по поводу соблюдения и регулирования прав и
свобод человека и гражданина на свободное перемещение, выборе места
жительства и т.п., а также немаловажно свободный выезд и
беспрепятственный въезд на территорию Российской Федерации.
Следовательно, к полномочиям государственных органов должно относиться
прежде всего регулирование прав человека и гражданина в вопросах внешней
политики, международных отношений и безопасности гражданина РФ на
территории иностранного государства, а значит вопросы относящиеся к
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компетенции федеральных органов власти и исключительных полномочий
Российской Федерации. Одновременно миграционные отношения требуют
регулирования общественной безопасности, правопорядка, что Конституцией
РФ определено как предмет совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Таким образом, проблема разделения полномочий между федерацией и
ее субъектами складывается прежде всего из неопределенности объема
полномочий в регулировании миграционной политики, т.е. Конституция РФ
разделяет предметы ведения, но не определяет количество и существо таких
полномочий.
Несомненно, Конституция РФ позволяет рационально распределить
полномочия между федеральными органам власти, органами власти субъектов
и органами местного самоуправления. Кроме того, к полномочиям государства
Конституция РФ относит обеспечение территориальной целостности, единой
экономической политики и т.п., следовательно федеральный законодатель
обязан эффективно распределять полномочия в сфере миграционной политики
между различными уровнями власти путем создания нормативно-правового
акта – закона, который четко определяет права и обязанности участников
правоотношений, в т.ч. органов власти различных уровней.
Федерализм как явление требует не только четкое разделение
полномочий между государственными органами, органами субъектов
федерации и органами местного самоуправления, но и их совершенствование
и трансформирование под конкретные условия. Такими условиями могут
является специфика территории или национальности, проживающей на этой
территории. Конкретно в сфере миграционной политики такими условиями
могут выступать наличие на территории субъекта производств привлекающих
иностранных специалистов, а также дешевую рабочую силу.
Федеральные органы власти наделены полномочиями, позволяющими
разграничивать полномочия через федеральные законы, за исключением
случаев, когда такие полномочия закреплены Конституцией РФ.
Следовательно законодательство регулирующее миграционные отношения
должно содержать указание, в котором закрепляются полномочия (предметы
ведения) тех или иных органов государственной власти, органов субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также
определять сферы воздействия и сферы невмешательства вышестоящих
органов в деятельность нижестоящих.
В положениях ст. 71 Конституции РФ закреплены исключительные
полномочия Российской Федерации, а значит передача таких полномочий
органам власти субъектов невозможна. Однако, Российская Федерация может
поручить органам власти субъектов или муниципальным органам власти
решение конкретных вопросов в сфере миграционной политики, за
исключением случаем когда решение таких вопросов не связано с
общегосударственными
проблемами,
как
например
национальная
безопасность.
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Таким образом, Российская Федерация имеет наивысший приоритет в
распределении полномочий и их закрепления в нормативно-правовых актах,
следовательно имеет возможность полностью возложить на себя
регулирование отношений в области миграционных отношений, и лишь
передавать решение конкретных проблем нижестоящим органам власти.
Такой подход к решению проблемы, на наш взгляд, не является
эффективным, поскольку права и свободы человека, в соответствии со ст. 2
Конституции РФ, являются вышей ценностью, и их соблюдение – обязанность
государства, а в совокупности со ст. 72 Конституции РФ, можно сделать вывод
о том, что первоочередной задачей государства является соблюдение прав и
свобод человека и гражданина всеми возможными силами и средствами, а
значит и эффективное воздействие путем объединения усилий органов власти
любого уровня. Миграционные отношения, как мы выяснили ранее –
отношения возникающие в процессе реализации человеком своих прав, в связи
с чем миграционная политика должна быть согласована и распределена между
Российской Федерацией, субъектами РФ и органами местного
самоуправления.
Если полномочия России и субъектов РФ предельно понятны, то
полномочия органов местного самоуправления необходимо определить.
Местное самоуправление, в силу ч.2 ст.1 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», форма осуществления народом
своей власти, которая, в соответствии с Конституцией РФ, федеральными
законами и законами субъектов РФ, решает вопросы местного значения.
Местное самоуправление решает вопросы непосредственно населения
проживающего на территории определенного муниципалитета, т.е. находится
ближе всех к населению, а значит вопросы миграции касаются прежде всего
интересов муниципальных образований.
Несомненно, миграционная политика должна регулироваться
государством, однако от органов местного самоуправления зависит
социальная, культурная, экономическая жизнь мигранта, например,
полномочия по строительству школ, детских садов, обеспечение
прибывающего населения рабочими местами и т.п.
Законодательство в сфере миграционного регулирования обширно, оно
включает в себя множество нормативно-правовых актов, которые регулируют
те или иные федеральные и локальные проблемы, но не охватывают все
миграционные отношения в целом, а только создают коллизии в
законодательном регулировании миграции. Нормы права в таких законах не
редко противоречат друг другу, а также нормы права одного субъекта могут
разнится с нормами права других субъектов.
Анализ зарубежной практики показывает единый, общепризнанный
подход к решению миграционных отношений, так например в США "акты
миграционного законодательства инкорпорированы в рамках Свода законов
США" [7, с.29-31], в свою очередь в Великобритании такие отношения
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регулируются актами Парламента, так называемыми UK PublicGeneralActs,
которые являются фактически актами конституционного характера [9].
Таким образом, проблема регулирования миграционной политики
требует детального анализа и принятии эффективных решений для
модернизации и совершенствования миграционного законодательства.
Подход к рению проблемы должен быть комплексным, затрагивающим все
сферы миграционной политики. Во-первых, создание единой системы
нормативно-правовых актов, в которых закрепляется весь объем полномочий
каждого участника таких миграционных отношений (государство, субъекты
государства, органы местного самоуправления и т.п.). Во-вторых, приведение
уже имеющегося законодательства в соответствие, устранение пробелов и
коллизий права.
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В течение последних десятилетий в Российской Федерации наблюдается
рост интереса исследователей к проблематике так называемой «теневой»
экономической деятельности. Теневые экономические отношения, проникнув
практически во все сферы жизнедеятельности национального общества,
превратились в неотъемлемую часть его функционирования. Теневые
отношения имеют место во всех отраслях материального производства: в
промышленности, сельском хозяйстве, сфере торговли, при выполнении работ
и оказании услуг и др.
Теоретическая и практическая значимость исследования проблемы
теневых отношений в сфере государственного оборонного заказа исходит из
самого содержания данной деятельности, направленной на обеспечение мира
и порядка внутри страны и за ее пределами. Одновременно рост теневой сферы
в данной области связан с концентрацией в оборонной сфере значительной
части бюджетных средств – в 2019 году только открытая часть бюджета на
оборону занимает 16,8 % всего бюджета страны.
Значимой предпосылкой роста теневых отношений в сфере ГОЗ
является устаревшая и несовершенная система ценообразования на
продукцию военного назначения и оборонного комплекса. В данной связи
требуются совершенно новые концепции ценообразования, которые должны
быть направлены, в первую очередь, на рост эффективности расходов
бюджета.
Используемая на современном этапе затратная концепция
ценообразования обладает следующими существенными недостатками:
1. Производится жесткая привязка финансовых ресурсов предприятий
оборонного комплекса к статьям калькуляции, которые координируются с
заказчиком.
2. Отсутствует система содействия развитию инженерно-технических
школ и научных, а также закрепления на предприятиях обороннопромышленного
комплекса
талантливой
молодежи
и
высококвалифицированных специалистов. Так, средний возраст сотрудников
в сфере ОПК составляет примерно 54 года на промышленных предприятиях и
57 лет - в организациях проектной и научной специализации).
3. Отсутствуют стимулы для предприятий ОПК к уменьшению
трудоемкости работ и материалоемкости продукции, к совершенствованию
системы организации труда.
4. Отсутствует стимулирование предприятия ОПК к повышению
качества продукции199.
Кроме того, существует проблема усиления коррупционной
составляющей в реализации государственных оборонных заказов. По
результатам экспертных оценок российская оборонная отрасль является
крупнейшим игроком на рынке обналичивания «серых» денег – на данную
сферу приходится до 70 % всех средств, потраченных бюджетом на
Лавринов Г.А., Подольский А.Г. Ценообразование на продукцию военного назначения: от затратной к ценностной
концепции// Вооружение и экономика № 1 (17) / 2012 г. [Электронный ресурс]. URL: http://viek.ru/17/58-65.pdf
199
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оборонные заказы. Так, в 2017 году Центральным Банком были проведены
проверки по 27 банкам на предмет выяснения реализации и исполнениями
ими закона о государственном оборонном заказе 200, что было отражено в
годовом отчете Банка России201. Регулятором были выявлены операции, «не
имеющие явного экономического смысла, схемные операции, направленные
на обналичивание средств» по счетам, через которые проходят деньги
оборонного предназначения202.
При этом Центральным Банком нарушители и суммы операций по
обналичиванию средств гособоронзаказа ЦБ не уточнены, а указано лишь,
что в 2016 году четверть всех нарушений банками по государственным
оборонным заказам приходилась на отмывание доходов, а в 2015 году доля
была ниже – 21,1%.
Перспективы борьбы с незаконными экономическими отношениями
заложены в деятельности Министерства обороны РФ по предотвращению
коррупционных преступлений. В качестве ключевых направлений
деятельности Министерства обороны в этой области можно выделить
следующие:

проведение контроля и анализа качества рассмотрения в органах
военного управления обращений граждан о фактах коррупционных
правонарушений;

совершенствование форм и методов антикоррупционной
информационной работы;

формирование подразделений (введение отдельных должностей)
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе в
территориальных органах военного управления;

продолжение работы по выявлению возможных коррупционных
рисков, их систематизации и выработке мер, направленных на устранение
причин и условий их возникновения;

продолжение работы по выявлению случаев несоблюдения
государственными
служащими
требований
законодательства
о
предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а также по
привлечению виновных лиц к юридической ответственности;

совершенствование кадровой работы в части ведения дел
государственных служащих, в том числе усиление контроля за своевременной
актуализацией информации о родственниках и свойственниках, содержащейся
в анкетах государственных служащих, в целях выявления возможного
конфликта интересов;

принятие мер по повышению эффективности реализации
требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта
Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О государственном оборонном заказе»// «Российская
газета», N 303, 31.12.2012
201
Годовой
отчет
Банка
России
в
2017
году
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/7796/ar_2017.pdf
202Почти
четверть средств гособоронзаказа отмывается через госбанки [Электронный ресурс]. URL:
https://www.forbes.ru/kompanii/344015-pochti-chetvert-sredstv-gosoboronzakaza-otmyvayutsya-cherez-gosbanki
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интересов в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством обороны Российской Федерации;

повышение эффективности контрольной и проверочной
антикоррупционной деятельности.
Таким образом, современный этап развития теневой экономики в сфере ГОЗ
характеризуется двумя основными тенденциями – с одной стороны,
усилением коррупционной составляющей в оборонной сфере и, с другой
стороны, активизации контрольной и надзорной деятельности.
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Среди теоретиков государства и права распространённым является
мнение о том, что власть государства представляет собой такую форму
социальной власти, которая подразумевает поддержание, посредством
осуществления деятельности определённых структур, единства социума,
изначально неоднородного по своему составу. Таким образом, государство
представляет собой своего рода механизм, за счёт которого общество,
существующее в пределах государственных границ, живёт гармонично и
вследствие этого имеет возможность развиваться.
В свою очередь, органы государственной власти представляют собой
коллектив лиц, который был основан по инициативе государства; в задачи
такого коллектива, обладающего статусом организации, т.е. юридического
лица, входит выполнение в той или иной области общественной жизни
государственных функций. Любой орган имеет конкретный функционал в
структуре определенной ветви власти государства. Функции, цели и методы
деятельности всех властных органов государства регулирует действующее
законодательство, и в первую очередь основной закон государства –
Конституция.
В тексте Конституции Российской Федерации 1993-го года указаны
принципы, на которые опирается организационная система государственной
власти в РФ. По результатам анализа ряда положений Конституции
Российской Федерации, прежде всего тех, которые установлены главами с 3-й
по 8-ю, можно прийти к выводу о том, что в этих положениях отражён такой
принцип взаимодействия государственной власти, как единство, т.е.
государственные органы власти должны действовать согласованно, как
целостный властный комплекс, что обеспечивает высокий уровень
эффективности реализации полномочий, вверенных государством властным
органам и должностным лицам, в первую очередь – полномочий, относящихся
к такой сфере, как защита гражданских прав человека.
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Конституции Российской
Федерации государственную власть в Российской Федерации реализуют
следующие лица и органы: Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное
616

Собрание Российской Федерации, судебные органы203.
Из этого закономерно вытекает, что в тексте Конституции РФ
перечислены высшие государственные властные органы, а также описан
регламент избрания либо назначения данных органов и представлены
делегированные им полномочия.
В систему государственной власти входят также другие органы, которые
были основаны вследствие назревшей необходимости обеспечить
достаточную эффективность функционирования и реализации полномочий
конституционных органов.
Структура государственной власти является, таким образом,
разветвленной системой, в которую входят государственные органы
различных уровней, действующие в различных сферах жизнедеятельности
общества, взаимно связанные друг с другом. У каждого из таких органов
имеются собственные специфические особенности, относящиеся не только к
области его деятельности, но также к объёму вверенных ему полномочий и к
его внутренней структуре. Однако, несмотря на имеющиеся различия,
совокупность данных органов представляет собой единый комплекс
государственной власти.
В рамках федеративного государства взаимодействие между властными
органами осуществляется на основе, прежде всего, соблюдения принципа
разделения властей, о чём непосредственно говорится в статье 10 Конституции
Российской Федерации.
Распоряжение Правительства Российской Федерации № 93-р от
30.01.2014 года утвердило Концепцию открытости федеральных органов
исполнительной власти204, которая была разработана с целью:
- повышения прозрачности государственного управления и повышения
степени удовлетворенности населения его качеством;
- расширения возможностей непосредственного участия населения
Российской Федерации в процессах выработки и экспертизы решений,
которые принимаются федеральными органами исполнительной власти;
- качественного определения уровня информационной открытости
данных органов;
- активного развития механизмов общественного контроля над
деятельностью данных органов.
В целях реализации вышеуказанной концепции Минобороны России
обеспечивает на официальном сайте доступ к открытым данным,
содержащимся в информационных системах Минобороны России.
Непосредственно само взаимодействие следует определять в качестве
совместной, систематической, согласованной деятельности.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 5.02.2014 г.
№ 2-ФКЗ от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
203

204Распоряжение

Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 93-р утверждена Концепция открытости федеральных органов
исполнительной власти // Собрание законодательства РФ. 03.02.2014. № 5. Ст. 547.
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Под таким термином, как «взаимодействие», если максимально
обобщить его значение, подразумевается философская категория, сводящаяся
к тому, что различные объекты (субъекты) оказывают друг на друга
определённое воздействие, что влечёт за собой их взаимную
обусловленность205.
В военной науке взаимодействие – это действия в рамках боя или боевой
операции различных родов войск и видов ВС, которые согласованы между
собой по времени, направлениям, задачам и т.д. Если говорить о
взаимодействии между военными силами государства и органами
правопорядка в рамках правоохранительной деятельности государственной
военной организации, то такое взаимодействие представляет собой
совместные действия военных сил и правоохранительных органов,
согласованные по месту и времени проведения, поставленным целям и
задачам, а также определённым методам их выполнения, направлениям,
субординации и т.д., которые направлены на наиболее разумное и
эффективное разрешение возникших в сфере общественной безопасности и
правопорядка проблем.206
Под взаимодействием в теории психологии подразумевается процесс
воздействия друг на друга тех или иных объектов (субъектов), происходящего
опосредованно или напрямую и обуславливающего возникновение связи
между ними и их взаимной обусловленности. Таким образом, взаимодействие
может рассматриваться в качестве своего рода интегрирующего фактора, под
воздействием которого из отдельных элементов образуются структуры.
Специфика взаимодействия заключается в его причинной
обусловленности, выражающейся в том, что при осуществлении
взаимодействия каждая сторона может рассматриваться в качестве причины
другой, а также в качестве следствия обратного влияния, осуществляющегося
одновременно; именно в ходе этого процесса объекты и образованные ими
структуры получают возможность динамически развиваться. Выявляющиеся
в ходе взаимодействия противоречия обуславливают саморазвитие структур и
их элементов207.
Ишековым К.А. взаимодействие определяется как единение
организационного характера в области государственного управления208.
Взаимодействие между властными органами, как отмечает Симонова
Н.В., представляет собой своего рода связь, для которой характерно

205

Ожегов, С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская
АН; Российский фонд культуры; - 2 изд-е, испр. и доп. - М.: АЗЪ, 1994. С. 122.
206 Военно-юридический энциклопедический словарь / под общ. ред. А. В. Кудашкина и К. В. Фатеева. М.: За права
военнослужащих, 2008. С. 60.
207 Краткий психологический словарь / Л. А. Карпенко, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. Ростов н/Д: Феникс, 1998.
С. 95.

208

Ишеков, К.А. Реализация конституционного принципа разделения властей в субъектах Российской Федерации / под ред.
П.П. Сергуна. - Саратов: ГОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»,
2015. С. 76.
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осуществляющееся в ходе информационного обмена изменение состояния 2-х
или более органов, происходящее единовременно и взаимно обусловленное209.
По мнению И.Ю. Остаповича понятие "взаимодействие" означает:
1) наличие взаимной связи, взаимной обусловленности;
2) наличие согласованных действий при выполнении общих задач;
3) воздействие объектов друг на друга, которое является универсальной
формой движения, а также развития210.
Взаимодействие органов власти необходимо для:
1) обеспечения нормального функционирования общества;
2) укрепления политической системы;
3) защиты прав человека и его охраняемых законом интересов;
4) охраны от внешней угрозы целостности государственных границ и
государственной безопасности;
5) системы стратегического планирования развития государства.
К числу механизмов правового регулирования по мнению
И.А. Нестеровой при взаимодействии органов государственной власти
на разных уровнях можно отнести следующие:

организационные;

процедурные;

формальные.211
Однако, согласно мнению Ирошникова Д.В., в соответствии с
положениями 5-го п. 2-й ст. ФЗ № 390 от 28-го декабря 2010-го года «О
безопасности», взаимодействие между властными органами необходимо
рассматривать в качестве правового принципа; в число ключевых принципов,
в соответствии с которыми обеспечивается безопасность, что закреплено в
упомянутой статье, входит взаимодействие между госорганами (т.е.
федеральными государственными властными органами, государственными
властными органами субъектов РФ и пр.) и международными организациями,
общественными объединениями, а также частными лицами.212
Тем не менее взаимодействие между властными органами представляет
собой процесс деятельности, без которого жизненный цикл государственного
механизма в целом становится невозможен. Взаимодействие между
властными органами как материальными институтами, включёнными в состав
механизма государства, представляется необходимым для того, чтобы
принимались и исполнялись правовые нормы, из них вытекали
соответствующие правоотношения и обеспечивались в этом процессе
209

Государственная поддержка личных подсобных хозяйств: федеральный и региональный уровень / Н. В. Симонова//
Социально-экономические права человека: практические и теоретические проблемы. Сб. научи. тр. Вып. 2 / под ред. С.В.
Передерина. - Воронеж: Изд-во Воронеж. Гос. унта, 2016. - С. 42-48.
Остапович, И.Ю. К вопросу о взаимодействии Конституционного Суда РФ с высшим органом законодательной власти
России // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 8. С. 195.
211 Емельянова, А.И. Нормотворческая деятельность органов военного управления и пути ее совершенствования в
интересах предупреждения коррупции на современном этапе строительства Вооруженных Сил Российской Федерации:
автореф. Дис. канд. юрид наук / Емельянова Анна Игоревна; 20.02.03. — М.: ВУ, 2012. С. 18.
212 Ирошников, Д.В. Взаимодействие органов государственной власти с общественными объединениями в целях
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // Юридическая наука. - 2016. - № 3. С. 22.
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правовые гарантии.
В свою очередь объявив взаимодействие органов власти с
общественными объединениями, международными организациями и
гражданами одним из основных принципов обеспечения безопасности.
Безусловно, о взаимодействии такого рода можно говорить, как о принципе, о
котором, например, в советское время не могло быть и речи. Основой
осуществления взаимодействия являются принципы, которыми определяются:
уровень взаимоотношений между органами власти; модель поведения в
отношениях данных органов друг с другом; а также их базовые идеи.
Сложностью в данном случае является необходимость различать принципы
организации и деятельности органов государственной власти, и принципы,
которые следует обозначить как основу взаимоотношений. Здесь
прослеживается некоторая тождественность, но имеются и различия.
Принципы взаимоотношений являются производными от первых, они
органически взаимосвязаны с ними, однако, они имеют собственную
специфику и собственное содержание.
По сути их особенностью является то что они проявляют себя уже при
взаимодействии государственных органов друг с другом.
Выделим ниже следующие принципы взаимодействия213:
1. Законность. Выступает как основополагающий во взаимоотношениях
между органами в области осуществления государственного управления.
Только неукоснительно его соблюдая, можно говорить о наличии правового
управления. Возникающие между органами государственной власти
правоотношения должны быть детально регламентированы, самоуправство в
данном случае недопустимо.
2. Целесообразность. Является еще одним принципом в области
взаимодействия, которое должно иметь определенную цель и смысл,
реализовывать общегосударственные цели. Он включает в себя и принцип
соблюдения общегосударственных интересов. Любое его нарушение
целесообразности является основанием для отмены соответствующего
законодательного акта или соглашения.
3. Самостоятельность органа власти. Реализация имеющихся
полномочий органами государственной власти осуществляется в пределах
предметов ведения, что, однако, не исключает возможность контроля со
стороны иных органов за их деятельностью. Самостоятельность проявляется в
их юридической, организационной и финансовой самостоятельности. В
пределах своей компетенции государственными органами самостоятельно
производится планирование и организация работы, принимаются решения,
обеспечивается контроль их выполнения.
4. Равноправие, которое заключается в том, что это – взаимоотношения
органов государственной власти, равноправных между собой. Равноправием
предполагается создание режима равных возможностей в правовой,
Погодина И.В. Управление в юридической практике правоохранительных органов. Владимир. гос. пед. ун-т. Владимир: [б. и.], 2013. С. 34.
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организационной и финансовой сферах.
5. Недопустимость ущемления интересов иных субъектов. В результате
реализации данного принципа создаются такие условия, при которых
полномочия одного субъекта простираются только до тех границ, от которых
начинаются полномочия другого.
6. Согласование интересов. Реализация данного принципа обеспечивает
единство и оптимальное взаимодействие, эффективную совместную
деятельность государственных органов.
7. Гласность.
Проводя анализ понятия «взаимодействие» и представления основных
принципов межведомственного взаимодействия органов государственной
власти можно сделать следующие выводы:
1.
целостность межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Российской Федерации - это показатель внутреннего
единства и равновесия системно-структурной организации на основе
причинно-следственной
сопряженности
ее
элементов
органов
государственной власти Российской Федерации;
2.
межведомственное взаимодействие органов государственной
власти в Российской Федерации - это законодательно установленное и
конструктивно- согласованное выполнение органами государственной власти
своих функций для решения совместных задач;
3.
взаимодействие органов государственной власти между собой
представлено совокупностью организационно-правовых форм и методов,
имеющих своим направлением совместное разрешение общегосударственных
и иных вопросов.
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ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье приводятся результаты анализа научнометодических источников имеющих отношение к педагогическому
тестированию, по различным отраслям знаний: теории и методике
физического воспитания, спортивной метрологии, профессиональной
подготовке сотрудников правоохранительных органов, приведены основные
требования к тестам, процедуре тестирования. С учётом изложенных
требований
к
тестам
определения
показателей
физической
подготовленности сотрудников ОВД автор делает вывод, что в настоящее
время большинство используемых тестов в процессе физической подготовки
сотрудников ОВД не являются информативными.
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подготовленность, тестирование, тесты, физические упражнения,
сотрудники органов внутренних дел.
Annotation: Results of the analysis of the scientific and methodical sources
concerning pedagogical testing of various industries of knowledge are given in
article: to the theory and a technique of physical training, sports metrology,
vocational training of law enforcement officers, the main requirements to tests, the
procedure of testing are provided. Taking into account the stated requirements to
tests of definition of indicators of physical fitness of staff of Department of Internal
Affairs the author draws a conclusion that now the majority of the used tests in the
course of physical training of staff of Department of Internal Affairs are not
informative.
Key words: physical training, physical fitness, testing, tests, physical
exercises, police officers.
Специалистам давно и хорошо известно, что успешное управление
сложными системами и процессами, в том числе и физической подготовкой
человека, возможно только при наличии обратных связей [9]. Обратные связи
в педагогическом процессе обеспечивают контроль его эффективности,
позволяют своевременно вносить по ходу необходимые коррекции, повышать
итоговую результативность. Однако для того, чтобы физическая подготовка
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации действительно
стала управляемым процессом, необходимо, чтобы преподаватели, тренеры и
инструкторы принимали решение с учетом результатов объективных
измерений, роль которых выполняет педагогическое тестирование. В
педагогике тестом (от англ. test – проба, испытание) принято называть
испытание или измерение, проводимое для определения знаний, умений,
навыков и способностей человека. Как правило, тестированием заменяют
измерение только тогда, когда изучаемый объект недоступен для прямого
измерения, или же изучаемое явление не вполне конкретно. Физические
качества человека как раз и являются таким объектом.
Специалисты отмечают 2,3, что в качестве тестов могут быть
использованы лишь те испытания, которые удовлетворяют следующим
метрологическим требованиям:
– определена цель применения любого теста;
– разработана и соблюдена стандартизированная методика измерений
результатов в тестах и процедура тестирования;
– определена их надежность, информативность и объективность;
– разработана система оценок результатов в тестах;
– указан вид контроля (оперативный, текущий или этапный).
Сам процесс испытаний именуется тестированием, а полученное в итоге
измерения числовое значение – результатом тестирования 4.
Цель применения теста формулируется на основе цели физической
подготовки сотрудников ОВД России, в том числе и в различных учебных
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заведениях, которая содержится в Приказе МВД РФ № 450 от 1 июля 2017 года
«Об утверждении наставления по организации физической подготовки в
органах внутренних дел».
В этом случае цель такова:
– во-первых, определить и оценить уровень сформированности
физической готовности сотрудников к успешному выполнению оперативнослужебных задач;
– во-вторых, определить и оценить умение применять физическую силу,
в том числе при выполнении боевых приемов борьбы;
– в-третьих, определить и оценить уровень физической
работоспособности для эффективного выполнения служебной деятельности.
Кроме этого тестирование физической подготовленности сотрудников
ОВД будет решать и ряд педагогических задач:
– контроль эффективности и результативности физической подготовки,
как педагогического процесса формирования двигательных навыков и
развития физических качеств, поддержания и укрепления здоровья,
сохранения продуктивного уровня общей работоспособности, повышения
устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов
служебной
деятельности,
необходимых
в
каждой
конкретной
профессиональной деятельности сотрудника ОВД РФ (следователь,
оперативный уполномоченный уголовного розыска, эксперт-криминалист и
т.д.);
– коррекция педагогического процесса в случаях расхождения
запланированных и достигнутых показателей общей и специальной
физической подготовленности сотрудников ОВД России;
– стимулирование к повышению индивидуального уровня физической
подготовленности сотрудников ОВД, как фактора гарантии успешной
профессиональной деятельности.
Разработка стандартизированной методики измерений результатов в
тестах предполагает, что процедура и условия тестирования должны быть
одинаковыми во всех случаях применения теста.
Специалисты 3,5,6,8 для стандартизации проведения тестирования в
физическом воспитании и спортивной тренировке рекомендуют соблюдать
следующие требования:
– в распорядке дня, предшествующего тестированию, необходимо
исключить большие физические и психологические нагрузки на организм, для
того, чтобы текущее состояние тестируемого было оптимальным и
одинаковым перед каждым тестированием;
– разминка перед тестированием должна быть стандартной по
продолжительности и интенсивности, подбору упражнений и их
последовательности выполнения;
– тестирование должны проводить специалисты, которые соблюдают
его правила проведения, объективно и точно фиксируют результаты
тестирования;
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– последовательность выполнения тестов не изменяется и остается
постоянной от тестирования к тестированию, также сохраняется и
установленный интервал отдыха между ними;
– место и условия тестирования, а также используемое оборудование и
инвентарь всегда должны быть постоянными;
– испытуемый всегда должен стремиться показать максимально
возможный результат. Как правило, это достигается при моделировании
соревновательной обстановки.
Тесты,
удовлетворяющие
требованиям
информативности,
надёжности, и объективности, считаются добротными или аутентичными
(от греч. authentikos — достоверный). Ранее вместо термина
«информативность» использовали адекватный термин «валидность» – от англ.
validate – объявлять действительным, подтверждать.
Информативность теста – это степень точности, с которой он
измеряет заданное свойство, сформулированное в его цели, а, по сути, в цели
физической подготовки сотрудников ОВД РФ. В нашем случае тест должен с
высокой точностью измерить:
– уровень сформированности физической готовности сотрудников к
успешному выполнению оперативно-служебных задач;
– умение применять физическую силу, в том числе при выполнении
боевых приемов борьбы;
– уровень физической работоспособности для эффективного
выполнения служебной деятельности.
В настоящее время для определения меры информативности тестов
используют два метода: логический (содержательный) и эмпирический.
Логический метод чаще всего применяется для определения
информативности в тех видах деятельности, в которых нет четкого
количественного критерия. В нашем случае – это два первых пункта цели
тестирования.
Эмпирический метод используется при наличии у тестов нескольких
измеряемых критериев. Например, для определения физической
работоспособности человека в практике применяют несколько тестов
(Гарвардский стептест, PWC170, тест Купера и т.д.), имеющих различные
измеряемые критерии. В нашем случае необходимо эмпирическим путем
выбрать тот, который в большей мере будет соответствовать выполнению
служебной деятельности сотрудников ОВД.
Из теории тестов хорошо известно, что надёжностью теста называется
степень совпадения результатов при повторном тестировании одних и тех же
людей в одинаковых условиях 2. Тем не менее, добиться полного совпадения
результатов тестирования при повторных измерениях практически
невозможно. Причин здесь несколько, вот основные из них:
– случайные различия в исходном состоянии испытуемых перед
тестированием и в его процессе (утомление, снижение мотивации, и т.д.);
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– неконтролируемые изменения внешних условий (температура,
влажность, ветер, солнечная радиация и т.д.);
– случайные изменения состояния человека, проводящего или
оценивающего
тест
(самочувствие,
настроение)
или
замена
экспериментатора;
– нестабильность метрологических характеристик технических средств
измерения;
– несовершенство теста для оценки исследуемого качества или
конкретного показателя подготовленности.
Критерием надёжности теста служит коэффициент надёжности,
который рассчитывается как отношение истинной дисперсии к дисперсии,
зарегистрированной в опыте. Это отношение должно быть не менее 0,60. В
идеале оно должно стремиться к 1,0.
Кроме этого коэффициента, используют еще индекс надёжности теста,
который рассматривают как теоретический коэффициент корреляции,
отражающей связь между зарегистрированным и истинным значениями
одного и того же теста. Этот индекс характеризует в большей степени качество
теста.
Надежность теста также характеризуется его стабильностью
(воспроизводимость), эквивалентностью и согласованностью и 3.
Стабильность теста признается тогда, когда при его повторении через
определенное время в одинаковых условиях результаты полностью
воспроизводятся. Количественно стабильность оценивается по той же схеме,
что и коэффициент надежности, то есть посредством сравнения дисперсий.
Стабильность теста зависит от его вида, контингента испытуемых, а
также временного интервала между тестом и его повторением (ретестом).
Эквивалентность тестов определяется в том случае, когда одно и тоже
физическое качество измеряют несколькими разными тестами. Если
результаты оценок этих тестов совпадают, то это свидетельствует об их
эквивалентности.
Согласованность теста характеризуется независимостью результатов
тестирования от личных качеств проводящего или оценивающего тест.
Эту характеристику еще называют объективностью теста. Чем проще
процедура тестирования, тем большая объективность тестирования может
быть получена. При сложной процедуре тестирования повышаются
требования к квалификации человека, проводящего тест. Для установления
объективности теста используется корреляционный анализ с целью
установления связи между результатами тестирования, полученными двумя
экспериментаторами. При коэффициенте корреляции ниже 0,7 тест считается
ненадёжным и мало объективным.
К сожалению, процедура тестирования, применяемая в настоящее время
в физической подготовке сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации не соответствует требованиям информативности и пока не может
претендовать на полную объективность. По их результатам можно только
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условно говорить о некотором уровне общей физической подготовленности
сотрудников, что никак не отражает специфику их профессиональной
деятельности и не связано с решением служебных задач.
Содержание педагогических тестов для определения показателей
физической подготовленности сотрудников ОВД России, а также критерии их
оценки требуют теоретической и экспериментальной разработки и научного
обоснования для использования их в повседневной практической
деятельности.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Бубэ Х., Фэк Г., Трогаш Х. Тесты в спортивной практике / пер. с нем.
– М.: Физкультура и спорт, 1968. – 239 с.
2. Годик М. А. Спортивная метрология. – М.: Физкультура и спорт,
1988. – 192 с.
3. Начинская С.В. Спортивная метрология: учеб. пособие для вузов. –
М.: Академия, 2005. – 240 с.
4. Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метрология: учебник
для вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 232 с.
5. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в
физическом воспитании. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 223 c.
6. Бочаров М.И. Спортивная метрология: учебное пособие. – Ухта:
УГТУ, 2012. – 156 с.
7. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для
учителя. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. – 272 с.
8.
Трифонова Н.Н., Еркомайшвили И.В. Спортивная метрология: [учеб.
пособие]. – Екатеринбург: Изд-во Уральского федерального университета,
2016. – 112 с.
9.
Овчинников В.А., Якимович В.С. Физическая подготовка: учебник.
– Волгоград: ВА МВД России, 2014. – 552 с.

627

УДК 343.611
Чич К.М
студентка
5 курс, факультет «Юридический»
Россия, г. Краснодар
Шищенко Е.А., кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры уголовного права
Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА, КАК
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается уголовная ответственность
за детоубийство, или убийство матерью своего новорожденного ребенка.
Также статья посвящена рассмотрению умысла виновной и причин, которые
толкают матерей на убийство младенцев, дается характеристика
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Annotation: The article deals with criminal liability for infanticide, or the
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consideration of the intent of the guilty and the reasons that push mothers to kill
babies, describes the subjective side of the crime under Article 106 of the Criminal
Code of the Russian Federation.
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Ответственность за детоубийство, или убийство матерью своего
новорожденного ребенка, предусмотрена в действующем Уголовном кодексе
РФ в ст. 106, максимум санкции которой равен 5 годам лишения свободы,
поэтому состав детоубийства безусловно является привилегированным по
отношению к ст. 105. При квалификации таких деяний всплывает несколько
сложных проблем. Эти проблемы появляются из за просчетов законодателя и
сложности самого правового материала. К числу их нужно отнести: момент, с
которого человеческая жизнь охраняется уголовным правом; правовая оценка
убийства ребенка матерью в возрасте 14—16 лет; соотношение составов ст.
106 и ч. 2 ст. 105; разграничение покушения на детоубийство и оставления в
опасности; квалификация убийства младенца матерью и соучастниками;
оценка убийства матерью двух или более новорожденных детей.
Такой вопрос, как момент начала жизни в уголовном законодательстве
российского и советского права решался неоднозначно. По мнению А.А.
Пионтковского и С.В. Бородина, к детоубийству относятся и случаи
причинения смерти рождающемуся младенцу еще до момента начала его
дыхания (например, удары в голову в процессе его появления на свет).
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Аналогичного же мнения придерживаются С. Проценко и Д. Берсей,
предлагающие считать убийством даже умертвление плода в утробе матери.
Иными словами - производство аборта. На данный момент с этим врятли
можно согласиться, исходя из ст. 53 ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации» моментом рождения
ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством
родов. Именно, в этот момент в подавляющем большинстве случаев
новорожденный уже начинает дышать.
Так, в 2012 г. в с. Шереметьево Татарской республики 27 летняя Е.
Венкова родила ребенка женского пола, которая стала шестым ее ребенком.
Поскольку ее к этому времени бросил муж, а финансовых возможностей на
обеспечение шестерых детей у нее не было, она решила избавиться от
новорожденной девочки.
Новорожденный начинает показывать жизненно важные функции,
свойственные самостоятельной жизнидеятельности, только когда происходит
отделения ребенка от тела матери, посредством родов.
До этого же он питается только за счет организма матери, а не
самостоятельно. В ч. 1 ст. 53 ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан
Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. установлено, что моментом
рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери
посредством родов (т. е., на наш взгляд, именно последовый период, а не
начало родовых схваток, как полагает Р.Д. Шарапов).
Если посягательство на плод произошло ранее указанного момента,
содеянное может квалифицироваться по ст. 123, ст. 118 либо ч. 1 ст. 111 УК
РФ в случае его совершения посторонним лицом, а при посягательстве самой
матерью — нейтральным для уголовного права, хотя и морально осуждаемым
деянием214.
Вряд ли можно согласиться с предложением Д.С. Князева и других
авторов исключить из диспозиции ст. 106 формулировку «во время родов»,
поскольку начало уголовно-правовой охраны жизни человека падает как раз
на этот период. Н.С. Таганцев предлагал считать убийством все случаи, когда
лишают жизни живого ребенка, появившегося на свет в результате
естественного или искусственного прерывания беременности, независимо от
срока беременности и независимо от жизнеспособности этого ребенка. Т.А.
Плаксина говорит, что лишение жизни ребенка, оказавшегося вне утробы
матери в результате преждевременных родов, в любом случае, считается
убийством. Потому что в таких случаях плод уже приспособлен к
самостоятельному существованию (вне утроба матери).
Плоды же, родившиеся до истечения 28 недель беременности, при
самопроизвольном аборте обычно погибают. Но если в результате такого
аборта на свет появится плод с признаками жизни, то прекращение этой жизни
путем действия либо бездействия следует расценивать как убийство по 106
Мурзина Л.И. Квалификация убийства новорождённого его матерью // Известия Пензенского ун-та им.
В.Г. Белинского. 2012. № 28 — С. 134—137
214
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статье Уголовного Кодекса Российской Федерации. Этой же концепции
придерживается А.Н. Попов.
По мнению большинства авторов, период сразу же после родов — это
первые сутки с момента рождения ребенка.
А.Н. Красиков пишет о том, что в судебной медицине, когда речь идет
об убийстве матерью новорожденного ребенка, во время или сразу же после
родов, акцентируется внимание на понятии новорожденности, которое
определяется сроком одних суток215.
Поэтому он делает вывод о том, что в сильно тяжелом состоянии
женщина пребывает только во время родов или сразу же после родов в течение
суток, после рождения ребенка.
Данную позицию поддерживают такие исследователи как Э.Ф.
Побегайло и Т.В. Кондрашова. По мнению О. Погодина и А. Тайбакова,
понятие «сразу же после родов» имеет четкое медицинское определение — это
краткий промежуток времени после рождения ребенка и до выделения
плаценты (детского места). Нельзя согласиться с этим, так как выход плаценты
из организма роженицы относится к процессу родов. А по мнению А.Н.
Попова, правы те исследователи, которые называют конкретный срок или
возраст потерпевшего, при котором убийство ребенка может быть
квалифицировано по ст. 106 УК РФ. Данный срок не может быть больше
одного месяца. Если быть точным, то этот срок не может превышать 28 суток,
так как в педиатрии только в этот период ребенок признается новорожденным.
На основе вышесказанного, можно сделать вывод что, новорожденный — это
малыш в возрасте от момента рождения до двадцати восьми дней жизни. За
двадцать восемь дней ребенок адаптируется к обычной жизни. Мы
поддерживаем мнение Р.Д. Шарапова о том, что период после родов в составе
убийства можно ограничивать не одними сутками, а уменьшить его от шести
до восьми часов, так как после данного периода женщина успокаивается от
перенесенного стресса и ничем не отличается от обычного субъекта
преступления.
Нужно сказать, что она порождена непродуманными новациями
российского законодателя, который в новом УК РФ 1996 г. почему-то повысил
возраст ответственности по ст. 106, 107 и 108 с 14 до 16 лет. Это обернулось,
вопреки мнению М. Феоктистова и И. Бочарова, огромными проблемами в
квалификации убийств.
Законодатель, дифференцировав возраст, с которого наступает
ответственность за убийство, тем самым блокировал действие специальных
норм по отношению к убийцам, достигшим 14 летнего, но не достигшим 16
летнего возраста. Поэтому он считает, что 14 летней детоубийце должно
грозить лишение свободы от шести до десяти лет, а 16 летней — лишь до пяти
лет. К сожалению, данный вопрос в специальной литературе оставлен без
внимания.
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Основания для такого решения имеются». Е. Карасова и А.Н. Красиков
предлагают в данной ситуации применить положение теории о конкуренции
общего и специального состава: так как специальный состав (ст. 106 УК РФ)
имеет приоритет, а поскольку его субъект отсутствует, то состава
преступления нет вообще и мать-убийцу надо освобождить от уголовной
ответственности.216
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Аннотация: Статья посвящена вопросам становления и развития
федеральных министерств как органов территориального управления в
России. Автором статьи анализируются особенности правового статуса
федеральных министерств территориального типа. В статье исследуется
функционал таких федеральных министерств как Минвостокразвития
России, Минкавказ России. Предпринята попытка сделать вывод об
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the article analyzes the features of the legal status of federal ministries of territorial
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type. The article examines the functionality of such federal ministries as Ministry of
the Russian Federation for the Development of the Far East, Ministry of the Russian
Federation for North Caucasus Affairs. An attempt was made to make a conclusion
about the distinctive features of the ministries of the territorial type.
Key words: executive power, Government of the Russian Federation, federal
ministry, Ministry of the Russian Federation for the Development of the Far East,
Ministry of the Russian Federation for North Caucasus Affairs.
Начиная с 2014 года, наблюдается ряд характерных изменений
структуры федеральных органов исполнительной власти, в частности,
функционала федеральных министерств, что является современной
тенденцией в развитии правового статуса данных органов [1, с. 67].
Функционал федеральных министерств, согласно Указу Президента РФ «О
структуре федеральных органов исполнительной власти» [2], не расширяется,
а заменяется на новый: федеральные министерства становятся органами,
осуществляющими управление на определенной территории по всему спектру
вопросов. На данном этапе были созданы новые органы исполнительной
власти федерального значения: Министерство РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики, Министерство РФ по делам Северного Кавказа.
Первым федеральным министерством как органом территориального
управления, согласно данному Указу, явилось Министерство Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (далее –
Минвостокразвития России). Руководство данным министерством
осуществляет Правительство России. На данный федеральный орган
исполнительной власти были возложены следующие функции на территории
Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО):

координация деятельности по реализации государственных и
федеральных целевых программ, в том числе долгосрочных, предусмотренных
утверждаемым Правительством России перечнем;

управление федеральным имуществом (за исключением
федеральных государственных предприятий, включенных в перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ,
утвержденный Президентом России, имущественных комплексов открытых
акционерных обществ, а также лесного фонда, участков недр и особо
охраняемых природных территорий федерального значения;

контроль осуществления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации,
переданных им в соответствии с действующим законодательством.
Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2012 г. № 534 «Вопросы
Министерства РФ по развитию Дальнего Востока» [3] на рассматриваемое
Министерство были возложены такие дополнительные функции как контроль
осуществления органами государственной власти субъектов РФ полномочий
Российской Федерации, а также управление федеральным имуществом,
расположенным на территории ДФО. Кроме того, согласно Положению о
Минвостокразвития России, утвержденному Постановлением Правительства
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РФ от 30.06.2012 № 664 [4], в функционал Министерства входят функции в
области создания и функционирования на территории ДФО территорий
опережающего социально-экономического развития (далее – ТОР), особых
экономических зон, зон территориального развития с учетом приоритетов
развития субъектов России, входящих в состав данного округа, функции
координатора приоритетных инвестиционных проектов, подлежащих
реализации на территории ДФО, а также функции государственного заказчика
(государственного заказчика-координатора) федеральных целевых программ
комплексного развития территорий ДФО.
Успешный опыт создания и функционирования федеральных
министерств, которые осуществляют государственное управление на
определенной территории, а не в определенной сфере деятельности, привело
к созданию новых подобных министерств в связи с их востребованностью.
Так, например, Министерство Российской Федерации по делам Крыма,
созданное Указом Президента РФ от 31.03.2014 № 190 «О Министерстве
Российской Федерации по делам Крыма» [5]. Данный Указ, утративший силу
в настоящее время, возлагал на Министерство осуществление следующих
функции на территории Крымского федерального округа: разработка проектов
государственных программ по развитию Крыма; координация деятельности по
реализации государственных программ по развитию Крыма; контроль
осуществления органами государственной власти Республики Крым и г.
Севастополя полномочий Российской Федерации, передаваемых им в
соответствии с законодательством РФ.
Издание рассматриваемого Указа было необходимо по итогам принятия
в состав России и образования в ее составе двух новых субъектов Российской
Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Данный орган исполнительной власти был упразднен в связи с тем, что
переходный период, начавшийся после воссоединения Крыма с Российской
Федерацией, был завершен [6].
В свою очередь, Министерство Российской Федерации по делам
Северного Кавказа (далее – Минкавказ России) было образовано Указом
Президента РФ от 12.05.2014 № 321 «О Министерстве Российской Федерации
по делам Северного Кавказа» [7], а Положение данного федерального органа
исполнительной власти утверждено Постановлением Правительства РФ от
16.06.2014 № 549 «О Министерстве Российской Федерации по делам
Северного Кавказа и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве РФ по делам
Северного Кавказа») [8].
Минкавказ, согласно Указу Президента, осуществляет функции по
выработке и реализации государственной политики в сфере социальноэкономического развития Северного Кавказа и координирует деятельность по
реализации на территории Северного Кавказа государственных программ и
федеральных
целевых
программ.
Территорией
деятельности
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рассматриваемого министерства является пространство Северо-Кавказского
федерального округа.
Уместно обратить внимание на еще один важный аспект. В 2000 году
Президентом РФ уже был создан институт полномочного представителя
Президента РФ в федеральном округе, согласно которому им является
должностное лицо, представляющее Президента РФ в пределах
соответствующего федерального округа. Учитывая данное обстоятельство,
представляется
возможным
предположить,
что
одновременное
функционирование института полномочных представителей Президента РФ и
территориальных министерств в федеральных округах способствует усилению
централизации федеративных отношений в стране. Поэтому, считаем
абсолютно правильным упразднение Президентом РФ Министерства РФ по
делам Крыма в целях обеспечения большей самостоятельности региональных
органов власти – Крыма и Севастополя.
Резюмируя ранее сказанное, следует обозначить, что образованные
федеральные министерства территориального развития ориентированы на
управление на определенной территории, а не отраслью. Структура
федеральных министерств как органов территориального управления
существенным образом отличается от федеральных министерств,
осуществляющих функции по государственному управлению в определенной
сфере деятельности. Кардинальным изменениям подверглись управленческие
функции таких федеральных министерств: традиционные функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию отсутствуют; включены функции по управлению
федеральным имуществом, расположенным на определенной территории;
усилены функции по контролю и надзору за органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Между тем, в подчинении федеральных
министерств
территориального
развития
полностью
отсутствуют
федеральные службы и агентства, а также свои территориальные органы, так
как рассматриваемые министерства уже находятся на определенной
территории (например, Дальневосточный федеральный округ, СевероКавказский федеральный округ).
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Завещание как сделка занимает особое место в законодательстве РФ,
поскольку, является наиболее распространенным средством в распоряжении
имуществом на случай смерти. Установлены различные способы
волеизъявления, позволяющие составить и удостоверить завещание при
участии должностных лиц в нотариальной и закрытой форме, и
самостоятельно находясь в чрезвычайных обстоятельствах, явно угрожающих
жизни. Последние две формы - новшество в развитии института завещания в
РФ. Для исполнения последней воли наследодателя, соблюдаются некоторые
формальности при составлении завещания. Анализируя происхождение
понятия завещания, приходим к выводу, что форма изложения воли
наследодателя - обязательный атрибут в реализации права наследования.
Несмотря на увеличение составления завещаний гражданами в
последние годы, имеется существенная проблема признания большинства из
них
недействительными
ввиду
несоблюдения
установленных
законодательством норм, в результате чего достоверность воли наследодателя
или вообще наличие таковой подвержено оспариванию в судах.
Следуя общим правилам, завещание должно быть лично написано,
собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом. В ст.
1125 ГК РФ усматривается сложность самой процедуры составления
завещания при обычных условиях, но это в наибольшей степени является
гарантом действительной воли наследодателя и дальнейшее исполнение
завещательных распоряжений.
Вызывает
множество
вопросов
несовершенство
правового
регулирования порядка составления и удостоверения завещаний для лиц с
физическими недостатками. Данный порядок составления и удостоверения
завещаний является по сути заочным, в котором никаким способом не
проследить активное участие завещателя, что может привести к
злоупотреблениям и получению выгоды недобросовестными лицами. Это
существенное упущение, разрешить которое возможно путем применения при
составлении и удостоверении завещаний лицами с физическими
недостатками, тяжелыми заболеваниями или неграмотными гражданами
аудио, видеозаписи или иных технических средств, позволяющих с
достоверностью идентифицировать личность завещателя, а также
действительность его воли.
Ввод закрытой формы завещания, обеспечивает осуществление
принципа тайны волеизъявления наследодателя. На сегодняшний день данная
форма волеизъявления позволяет наиболее точно соблюдать волю
наследодателя и сохранять тайну завещательного акта. Однако, имеет место
проблема признания закрытых завещаний впоследствии недействительными,
поскольку есть риск несоблюдения установленных законодательством норм
при их составлении из-за правовой неграмотности граждан. Реализовать
данное право, возможно, в помещении нотариальной конторы в специально
отведенной для этого секретной комнате, после разъяснения нотариусом
положений о требованиях, предъявляемых законодательством и
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последующим удостоверением без ознакомления с текстом завещания и
указанием о написании данного завещания в помещении нотариальной
конторы.
Некоторые исследователи в своих научных работах предлагают вообще
отказаться от такой формы. Наоборот есть необходимость в дальнейшем
развитии данного вида завещания. Практика зарубежных стран говорит о
широком применении такой формы завещания.
Однако, требование собственноручного написания ставит ограничения
на пользование данным правом граждан с физическими недостатками.
Разрешение сложившейся ситуации возможно путем использования аудио,
видеозаписи с последующим запечатыванием в конверт и передачей на
хранение нотариусу.
В силу определенных обстоятельств иногда соблюдение всех
установленных требований оформления завещаний не представляется
возможным. Законодательством предусмотрена возможность оформления
завещаний в чрезвычайных обстоятельствах, в упрощенном порядке. Ст. 1129
ГК РФ минимизирует условия, при соблюдении которых последняя воля
завещателя, совершаемая в чрезвычайных обстоятельствах, будет
надлежащим образом исполнена после его смерти. За время действия данной
формы совершения завещаний в судебной и нотариальной практике случаи
использования достаточно редки. Причина, - несовершенство данной
процедуры.
Нет
толкования
«чрезвычайных
обстоятельств»
на
законодательном уровне, что порождает споры относительно толкования и
фактического применения.
Также, необходимое условие - собственноручное написание и подпись
завещания. С одной стороны, это исключает подлог документов, с другой, ограничивает возможность составить завещание в чрезвычайных
обстоятельствах лицам, с физическими недостатками. В данных
обстоятельствах вполне обоснованно использование современных
технических средств, поскольку имеет место отражение достоверности воли
завещателя. Использование технических средств не противоречит
процессуальному законодательству РФ.
Признание альтернативных форм волеизъявления наряду с
общепринятым нотариальным удостоверением завещаний, указывает о
продвижении вперед в развитии института наследования в России.
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Аннотация: Статья рассматривает основные теоретические аспекты
эволюции отечественной модели валютного регулирования, содержит
характеристику необходимых мер модернизации валютного регулирования и
валютного контроля на современном этапе развития отечественной
экономики. Проводится оценка теоретико-методологических аспектов
современного валютного регулирования, а также основных направлений его
совершенствования.
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Abstract: The article considers the main theoretical aspects of the evolution
of the domestic model of currency regulation, describes the necessary measures of
modernization of currency regulation and currency control at the present stage of
development of the domestic economy. The evaluation of theoretical and
methodological aspects of modern currency regulation, as well as the main
directions of its improvement.
Keywords: currency operations, currency control, currency regulation,
currency restrictions.
Процессы интеграции России в мировую систему в большинстве своем
зависят от эффективности механизмов взаимодействия отечественной
экономики с мировым финансовым рынком, следовательно, реализация
данного механизма возможна при наличие активного взаимодействия
российских финансово-кредитных институтов и аналогичных зарубежных
субъектов финансового рынка, которые включены в операции мировой
торговли и рынка капиталов.
Значительное влияние на свободное передвижение финансовых
ценностей, а также различных товаров и услуг оказывают имеющиеся нормы
валютного контроля. Именно валютный контроль и нормы валютного
регулирования создают определенные пропорции мировой хозяйственной
конъюнктуры, позволяют распределять финансовые ресурсы, и обозначают
перспективы функционирования международной торговли.
Валютное регулирование, как сфера деятельности государства, обладает
некоторыми специфическими особенностями. Наиболее яркой из них является
та, в соответствии с которой валютное регулирование дает возможность
обеспечивать взаимодействие внутристрановых финансовых и денежнокредитных процессов, с процессами на мировых валютных и фондовых
рынках. Посредством системы валютного регулирования на отечественную
экономику воздействуют процессы, происходящие в экономиках зарубежных
стран. Следовательно, для нейтрализации негативного воздействия данных
факторов, необходимо рассмотреть зарубежный опыт регулирования
валютной сферы.
Регулирование отношений, возникающих в процессе совершения
валютных операций представляет собой систему мер, основной целью
которых является нейтрализация значительных колебаний валютного рынка,
предотвращение оттока ресурсов иностранных инвесторов из различных сфер
отечественной экономики, и позволяющих концентрировать их в руках
государства для организации финансирования приоритетных направлений
отечественной экономики и социальной сферы.
На выбор норм валютного регулирования влияют факторы, которые
сформировались в экономике конкретного государства, а также в глобальных
и региональных валютных системах. В этом контексте достаточно сложно
найти уникальную модель, которая отвечала бы потребностям любого
государства. Поэтому в последнее время актуализировалась проблема с
поиском механизма валютного контроля, который был бы более уместным на
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нынешнем этапе российской экономики.
Имеющийся опыт выполнения аналогичных операций в зарубежных
странах показывает, что эволюционирование валютных отношений,
внутреннего
валютного
рынка
происходит
с
использованием
государственного регулирования и эффективного контроля за операциями с
валютными ценностями, которые выполняют хозяйствующие субъекты [3].
Необходимо отметить, что в период экономического кризиса, который
затронул и российскую экономику, модернизация норм контроля за
проведением валютных операций становится весьма актуальной.
Эффективность системы валютного регулирования и валютного контроля
служит основным фактором гарантирования устойчивости национальной
валюты, и устойчивости финансово-кредитной системы и базовых элементов
финансового рынка, создания инвестиционного климата, углубления
международной экономической интеграции.
Целесообразность модернизации системы валютного регулирования и
контроля достаточно давно обсуждается в научно-практических кругах. Все
чаще появляются мнения о том, что отечественная система мониторинга не
эффективна для противодействия оттоку капитала при помощи мер валютного
контроля. Более того, некоторые специалисты высказывают мнения, что
России валютный контроль не нужен вообще. Считаем, что данное мнение
безосновательно.
Имеющийся факт в большей мере подтверждает то, что несмотря
присутствующие положительные результаты политики в области валютного
регулирования и контроля, она все-таки должна модернизироваться и
совершенствоваться. На современном этапе развития финансовоэкономических норм валютного регулирования и контроля, наиболее
продуктивными считаем следующие направления их преобразования.
Во-первых, переход к конструктивному совмещению принципов
последующего и предварительно валютного контроля. В большинстве
зарубежных странах операции по сделке, в которой присутствуют признаки
легализации незаконно полученных доходов, банками могут быть
приостановлены, а информация о таких сделках доводится до надзорных
органов.
По нашему мнению, наиболее эффективен опыт накопленный в
проведении надзора за подобными операциями, органами Италии.
Законодательство республики считается самым результативным для
нейтрализации и предупреждения «отмывания» нелегальных капиталов.
Результативность его использования послужила для создания рекомендаций
ЕС в качестве образца для унификации национальных законодательств в
данной сфере.
Так, например, в законодательстве Италии определено 150 признаков, по
которым можно определить принадлежность банковской операции к сфере
криминальных. Информация о таких операциях кредитными организациями
направляется в специализированное Валютное бюро для проверки. А в случае
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её подтверждения, и установления попытки проведения незаконной
финансовой операции, направляется в следственный департамент по борьбе с
мафией Министерства внутренних дел и службу валютной полиции
Финансовой гвардии с целью проведения ими следственных мероприятий [3].
Во-вторых, подобное преобразование валютного контроля должно
производиться одновременно с созданием системы государственного
финансового контроля и в перспективе стать его составным элементом.
Валютный контроль как средство борьбы с отмыванием криминальных
капиталов и обеспечением прозрачности финансовых операций выполняется
государственными органами многих стран, в числе которых как развитые, так
и развивающиеся. При этом его осуществление не рассматривается
законодательными и исполнительными органами данных стран, как некое
противоречие либеральной модели функционирования рыночной экономики.
Накопленный международный опыт свидетельствует, что система валютного
контроля учитывает проведение мониторинга валютных операций,
выполняемых предприятиями и организациями, а также финансовокредитными институтами, для обнаружения противоправных действий в
кредитной, финансовой, налоговой и бюджетной сферах, а также детальную и
эффективную
организационную
структуру,
включающую
специализированные государственные органы, имеющие соответствующие
полномочия. Принципами построения государственного валютного контроля
считаем следующие (рис. 1).
сбор и обработка информации о всех валютных операциях свыше установленной суммы

оперативный сбор информации о выявленных сотрудниками финансовых
посредников (банков, трастовых, страховых, лизинговых компаний,
инвестиционных фондов и т.д.) операциях по сделкам, имеющим
«подозрительные» признаки
накапливание сведений о финансовых операциях в специализированном банке
данных для последующего выявления аномальных изменений в финансовых
потоках, анализа возможных причин возникших изменений и распределения
информации между надзорными и правоохранительными органами
расследование финансовых правонарушений и, в случае необходимости,
применение к нарушителям мер ответственности

при необходимости задержка исполнения финансовой операции для более глубокого
изучения ее юридической чистоты и лиц, стоящих за этой операцией (на основании
информации, имеющейся в органах, занимающихся регистрацией всех организаций)

Рисунок 1. Базовые принципы построения государственного валютного
контроля
Практика европейских стран показывает, что происходит изменение
парадигмы системы валютного контроля и надзора. Постепенно, на смену
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валютному контролю приходят механизмы государственного контроля за
финансовыми операциями. В отечественной практике на современном этапе
ее развития и становления валютное регулирование и контроль выступают
единственным инструментом, который способен предотвратить отток
капитала. Таким образом, резкое изменение его норм и правил, а также
либерализация, или его отмена, будет представлять собой неблагоприятный
фактор, воздействующий на экономическую ситуацию в отечественной
экономике. Считаем, что имеющаяся законодательная база, дающая
возможность комплексного использования инструментов валютного
контроля, позволит существенно ограничить отток капитала, и отмывание
преступных доходов. Но, учитывая происходящие изменения, она нуждается
в существенной модернизации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЛИКВИДАЦИЮ
ПОСЛЕДСТВИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
Аннотация: в статье указана краткая характеристика
автомобильных дорог, проходящих по территории Свердловской области.
Указана статистика аварийности на автодорогах федерального значения.
Приведен анализ реагирования пожарно-спасательных подразделений на
ликвидацию
последствий
дорожно-транспортных
происшествий.
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Проанализирована нормативно-правовая основа с анализом вопроса в
историческом контексте. Рассмотрена проблематика рассматриваемого
вопроса, порядок учета и определения показателей реагирования.
Ключевые слова: транспорт, автодорога, реагирование, аварийность,
дорожно-транспортное происшествие, подразделение.
Annotation: the article provides a brief description of the roads passing
through the territory of the Sverdlovsk region. The statistics of accidents on roads
of Federal value is specified. The analysis of the response of fire and rescue units to
eliminate the consequences of road accidents is given. The legal framework with the
analysis of the issue in the historical context is analyzed. The problems of the issue
under consideration, the order of accounting and determination of response
indicators are considered.
Key words: transport, road, response, accident, traffic accident, division.
Автомобильный транспорт является важной составляющей экономики
Свердловской области. Протяженность автомобильных дорог на территории
Свердловской области составляет 33,8 тыс.км, в том числе федерального
значения – 588 км, регионального значения – 11 тыс.км, местного значения
(включая улично-дорожную сеть) – 22,2 тыс.км.
Ежегодно по территории Свердловской области автомобильным
транспортом перевозится большое количество различных грузов. В связи с
ростом их перевозок, увеличением количества автомобильного транспорта и
изношенностью основных дорожных фондов неуклонно возрастает
количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). Только в
2018 году на автодорогах области произошло 2860 ДТП (+11,89%), в которых
погибло 376 человек (-8,29%) и получили ранения 3726 человек (+12,2%).
Наибольшее количество ДТП приходится на муниципальные
образования, по территории которых проходят автодороги федерального
значения:
1) Р - 242 Пермь - Екатеринбург – 50 ДТП (+51,52%): Ачитский ГО – 14
ДТП, Бисертский ГО – 5 ДТП, МО «г.Екатеринбург» – 1 ДТП,
Нижнесергинский район – 13 ДТП, ГО Первоуральск – 9 ДТП, ГО Ревда – 8
ДТП;
2) Р - 351 Екатеринбург – Тюмень – 62 ДТП (ув. в 2,14р.): Белоярский ГО
– 18 ДТП, Богдановичский ГО – 18 ДТП, ГО Заречный – 8 ДТП;
Камышловский ГО – 1 ДТП, Пышминский ГО – 4 ДТП, Талицкий ГО – 5 ДТП,
Тугулымский ГО – 5 ДТП, МО «г.Екатеринбург» – 2 ДТП, МО
«Камышловский МР» – 1 ДТП;
3) Р - 354 Екатеринбург-Шадринск-Курган – 6 ДТП (ув. в 3р.): Каменский
ГО – 5 ДТП, МО «г.Екатеринбург» – 1 ДТП;
4) М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск,
подъезд к городу Екатеринбург – 9 ДТП (ув. в 4,5р.), все ДТП в Сысертском
ГО.
В 2018 году на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные
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подразделения осуществили 1141 выезд, что составляет 57,5% от общего
количества ДТП, где требовалось участие в ликвидации их последствий. Более
наглядно показатели статистического реагирования приведены в таблице
ниже217.
Таблица 1.
Показатели реагирования пожарно-спасательных подразделений
Показатель
2018 год
2017 год
%
Всего ДТП
1984
1729
14,75
Совершено
выездов
пожарно1141
425
Ув. в 2,68р
спасательными подразделениями
Спасено
159
124
28,23
Из них детей
13
6
Ув. в 2,17р
Оказана первая помощь
70
135
-48,15
Из них детей
9
5
80
Оказана иная помощь
1494
503
Ув. в 2,97р
Из них детей
111
38
Ув. в 2,92р
Среднее время реагирования
7 мин.
8,1 мин.
-13,58
Привлечено личного состава
4156
1541
Ув. в 2,7р
Глядя на сухие цифры статистики, невольно возникает вопрос: почему у
подразделений не 100-процентное реагирование? И почему, вообще,
пожарные подразделения занимаются ликвидацией последствий ДТП? Чтобы
ответить на эти вопросы, следует обратиться с нормативно-правовой основе и
заглянуть в историю данного вопроса.
Как известно, Указом Президента РФ от 9 ноября 2001 г. № 1309218 с 1
января 2002 года Государственная противопожарная служба передается из
ведения Министерством внутренних дел РФ в ведение Министерства РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий. С этого момента (и по сей день) пожарные
подразделения стали активно наделяться «спасательными» полномочиями.
На пожарные части Государственной противопожарной службы (далее
– ГПС) стали распространяться требования по аттестации на право ведения
аварийно-спасательных работ в силу требований статьи 4 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ219: «Основными задачами пожарной охраны
являются: …организация и осуществление тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ». Данное требование было внесено в ФЗ-69

217

Официальный
сайт
Главного
управления
МЧС
России
по
Свердловской
области
http://66.mchs.gov.ru/folder/6463407.
218
О совершенствовании государственного управления в области пожарной безопасности: Указ Президента
РФ от 9 ноября 2001 г. № 1309. В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
219
О пожарной безопасности: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (в ред. от 30.10.2018). В
данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ220. Таким образом,
проведение аварийно-спасательных работ является одной из основных задач
ГПС.
Для выполнения этой задачи подразделения ГПС должны обладать
статусом
аварийно-спасательного
формирования
(службы),
что
регламентируется требованиями Федерального закона от 22.08.1995 № 151ФЗ221. Пункт 1 статьи 12 ФЗ-151 устанавливает: «Все аварийно-спасательные
службы, аварийно-спасательные формирования подлежат аттестации в
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации».
Упомянутый порядок Правительством Российской Федерации
установлен «Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя», утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 22.12.2011 №1091222.
Таким образом, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, пожарные части ГПС, имеющие одну из основных задач по
проведению аварийно-спасательных работ, подлежат аттестации.
Приказом МЧС России от 25.05.2016 № 281223 установлен
минимальный перечень, к проведению которых привлекаются пожарноспасательные подразделения федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы: поисково-спасательные работы и
аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров. Вместе с тем,
пункт 2 данного приказа допускает расширение перечня аварийноспасательных работ решением комиссии Главного управления. А пункт 3
приказа предписывает: «Начальникам территориальных органов МЧС России
организовать подготовку к аттестации всех подразделений ФПС ГПС,
расположенных на территории соответствующих субъектов Российской
Федерации, обеспечить их аттестацию на право проведения заявленных видов
аварийно-спасательных работ с получением соответствующих свидетельств в
комиссиях по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно220

О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации: Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ В данном виде документ опубликован не
был. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».
221
Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей: Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151ФЗ (в ред. от 18.07.2017). В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
222
О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя: Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 №
1091 (в ред. от 27.04.2018). В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«ГАРАНТ».
223
Об аварийно-спасательных работах, к проведению которых привлекаются пожарно-спасательные
подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы: Приказ
МЧС России от 25.05.2016 № 281. В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой
системы «ГАРАНТ».
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спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателя».
Кроме
перечисленного,
реагирование
пожарно-спасательных
подразделений на ликвидацию последствий ДТП осуществляется в
соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ224, который
устанавливает задачи единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также определяет полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
Федеральный закон от 10.12.1995 года № 196-ФЗ225, определяющий
правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на
территории РФ.
В ликвидации последствий ДТП участвуют:
 силы и средства Главного управления МЧС России по Свердловской
области;
 подразделения Главного управления МВД России по Свердловской
области;
 органы Минздрава Свердловской области;
 силы и средства дорожных организаций ОАО «Свердловскавтодор»,
находящиеся в оперативном управлении ФКУ «Уралуправтодор» и ГБУ
Управление автомобильных дорог Свердловской области»;
 органы территориальной подсистемы РСЧС.
В отдельных случаях могут дополнительно привлекаться дорожные
службы унитарных предприятий федерального дорожного агентства
Минтранса России «Росавтодор», а также ремонтно-восстановительные
подразделения железной дороги.
Силы и средства других министерств и ведомств (ФСБ, Минобороны и др.)
могут дополнительно привлекаться к ликвидации последствий, в зависимости
от характера и масштаба ДТП.
Состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП, а
также необходимость их наращивания определяется в зависимости от
характера и масштабов последствий дорожно-транспортных происшествий.
Все сведения о каждом случае реагирования пожарно-спасательных
подразделений на ликвидацию последствий ДТП заносятся в федеральную
государственную информационную систему «Информационно-аналитическая
система в области ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий» (далее – ИАС-ДТП).
Вместе с определением количественных показателей реагирования
224
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пожарно-спасательных подразделений на ликвидацию последствий ДТП,
существует также качественный показатель – коэффициент реагирования
пожарно-спасательных подразделений области на ликвидацию последствий
ДТП (далее – Креаг.). Креаг. – показатель доли участия ПСП в ликвидации
последствий ДТП с пострадавшими. Креаг. определяется количеством ДТП,
на которые выехали пожарно-спасательные подразделения по отношению к
числу ДТП с пострадавшими (по данным ГУ ОБДД МВД России) (с учётом
совместных выездов на ДТП, выездов на ДТП без пострадавших, а также на
ДТП с участием пешеходов).
Расчет Креаг. производится в соответствии с формулой, приведенной в
письме ФГБУ ВНИИ ГОЧС226, которая имеет следующий вид:
Q (АБД)
Креаг.
Qс постр. ГИБДД – Qс пешеходами ГИБДД + Qс пеш.
=
АБД + Qбез пострадавших АБД
где:
Q (АБД) – количество ДТП на которые осуществлено реагирование,
занесенных в ПАК АБД ДТП;
Q с пострадавшими – по данным ГУОБДД, официальные данные;
Q с пешеходами – по данным ГУОБДД, официальные данные;
Q с пешеходами АБД – количество случаев из ПАК АБД ДТП;
Q без пострадавших – количество случаев из ПАК АБД ДТП.
За основу (объект привязки) принимаются только официальные
статистические данные ГУОБДД МВД России.
Вместе с тем, при подсчете Креаг. возникают определенные трудности,
если не сказать парадоксы. Из формулы видно, что Креаг. напрямую зависит
от количества ДТП, зарегистрированных органами ГИБДД в официальной
статистике. То есть, количество выездов пожарно-спасательных
подразделений на ликвидацию последствий ДТП в абсолютном значении
должно
соответствовать
статистическому
количеству
ДТП,
зарегистрированных органами ГИБДД. Вместе с тем, количество выездов на
ДТП с участием пешеходов и на ДТП без пострадавших должно стремиться к
нулю.
Сведения об аварийности на дорогах области, принимаемые ежесуточно
ГУ МЧС России по Свердловской области от должностных лиц УГИБДД ГУ
МВД России по Свердловской области, носят оперативный характер. Данные
же, размещенные на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России,
являются статистическими, и включают в себя, в том числе, сведения о ДТП,
зарегистрированных по заявлениям граждан, обратившихся в органы ГИБДД
(либо информация поступает из медицинских учреждений) после факта ДТП.
Таких случаев органами ГИБДД фиксируется значительное количество.
Очевидно, что на ДТП, зарегистрированные по заявлениям граждан, после их
происшествия среагировать невозможно.
Значительную роль в невысоких (не 100-процентных) показателях
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реагирования, о чем речь шла выше, играет также отсутствие информации о
происходящих ДТП со стороны органов ГИБДД. Информирование органами
ГИБДД о происходящих ДТП осуществляется преимущественно в тех
случаях, когда действительно без участия пожарно-спасательных
подразделений не обойтись. При этом ДТП с пострадавшими, остающиеся без
участия пожарно-спасательных подразделений, ощутимо снижают как
количественные, так и качественные показатели реагирования.
Из этого следует, что расхождения данных о реагировании пожарноспасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований на
дорожно-транспортные происшествия с данными, размещенными на
официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, есть и неизбежно будут.
Для повышения уровня обеспечения безопасности граждан, снижения
количества пострадавших и погибших в ДТП необходимо проводить
целенаправленную работу по взаимодействию с органами управления,
подразделениями и силами ГУ МВД России по Свердловской области, ГУ
МЧС России по Свердловской области, Министерства здравоохранения
Свердловской области, участвующими в ликвидации последствий ДТП, в
части взаимного информирования о каждом факте происходящих ДТП с
пострадавшими в них гражданами; привести в соответствие с решаемыми
задачами оснащение пожарных подразделений, допущенных к ликвидации
последствий ДТП, аварийно-спасательной техникой, оборудованием и
инструментами, медицинскими укладками, иммобилизационными и
транспортировочными средствами; обеспечить исполнение требований
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ в части создания, содержания и
организации деятельности аварийно-спасательных служб (аварийноспасательных формирований) на территории муниципальных образований.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. О совершенствовании государственного управления в области пожарной
безопасности: Указ Президента РФ от 9 ноября 2001 г. № 1309. В данном
виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
2. О пожарной безопасности: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69ФЗ (в ред. от 30.10.2018). В данном виде документ опубликован не был.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 22
августа 2004 г. № 122-ФЗ В данном виде документ опубликован не был.
648

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».
Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей: Федеральный
закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ (в ред. от 18.07.2017). В данном виде
документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных
формирований,
спасателей
и
граждан,
приобретающих статус спасателя: Постановление Правительства РФ от
22.12.2011 № 1091 (в ред. от 27.04.2018). В данном виде документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».
Об аварийно-спасательных работах, к проведению которых привлекаются
пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы: Приказ МЧС России
от 25.05.2016 № 281. В данном виде документ опубликован не был. Доступ
из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».
О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера: Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ
(в ред. от 23.06.2016). В данном виде документ опубликован не был.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995
года № 196-ФЗ (в ред. от 27.12.2018). В данном виде документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
Письмо ФГБУ ВНИИ ГОЧС от 24.12.2010 № 3552/9-4 «О порядке расчета
коэффициента реагирования».
Савина М.В.,
кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Экономика и предпринимательство»
Российский государственный социальный университет
Россия, г. Москва
Шамкова Н.В.,
студент
3 курс, факультет «Экономика»
Российский государственный социальный университет
Россия, г. Москва
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ ГЧП

Аннотация: Статья посвящена эффективности риск-менеджмента.
Группам и видам риска. Основным способам реагирования на риск. Оценке и
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Annotation: The Article is devoted to the effectiveness of risk management.
Groups and types of risk. The main ways to respond to risk. Assessment and control
of implementation of measures for adaptation of risk situations.
Keywords: risk management, public-private partnership, efficiency, risk.
Построение системы риск-менеджмента является долговременной и
затратной процедурой, требующей привлечения значительных материальных,
финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов.
Закономерно возникает вопрос об эффективности их использования и
бесперебойное функционирование системы в целом227.
Эффективность риск-менеджмента имеет различные формы проявления
в зависимости от сферы применения. Проект ГЧП представляет собой
уникальное сочетание процессов, процедур, ресурсной составляющей, в
отношении которых целесообразно осуществлять оценку параметров
эффективности.
Если проект рассматривать с позиции системного подхода, то под
эффективностью понимается степень полноты и качества решения
поставленной перед системой задачи, выполнение им своего назначения.
Оценка эффективности систем может происходить путем228:
- Увеличения или уменьшения потребностей в ресурсах без
соответствующего изменения в объемах стоимости и прибыли;
- Увеличения или уменьшения склонности к риску;
- Изменений некоторой относительной величины, которая измеряется
критериями.
Эффективность риск-менеджмента в соответствии с концептуальной
основой интегрированной модели риск-менеджмента, которая была
опубликована в 2004 Комитетом спонсорских организаций Тредвея (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO),
характеризует состояние управления в определенный момент времени229. При
этом должны быть в наличии восемь компонентов управления:
- внутренняя среда;
- постановка целей, определение событий;
- оценки рисков;
- реагирования на риск;
- средства контроля; информация и коммуникации;
- мониторинг функционирующих по отношению к каждой из четырех
целей: стратегические, операционные, подготовка отчетности, соблюдение
законодательства230.
Опарин С.Г. Новая цифровая парадигма менеджмента рисков управлении проектами и бизнес-процессами // В
сборнике: Управление рисками в экономике: проблемы и решения Труды III научно-практической конференции с
международным участием. Под редакцией С.Г. Опарина. 2017. С. 35-49.
228 Попова Т.С. Создание и развитие ключевых компетенций организаций в стратегическом управлении и приоритетных
промышленных проектах // В сборнике: Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития Сборник
материалов V Международной научно-практической конференции. 2017. С. 142-144.
229 Гринева Т. Эффективная система риск-менеджмента / Т. Гринева // Атлас страхования. – 20148. – № 6. – С. 21-24.
230 Палига Н.Б. Подходы к оценке рисков организационно-технического и кадрового обеспечения / Н.Б. Палига //
Экономика строительства и городского хозяйства. - 2017. - Том 4. - № 4. - С. 197-202.
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Если отталкиваться от данного подхода, то по отношению к каждому
элементу управления должна быть отработана система оценки ее
эффективности.
Так внутренняя среда выступает основой управления рисками,
поскольку охватывает отношения в коллективе, компетенцию сотрудников и
сферу их ответственности, этические ценности, культуру управления рисками
и т.д.
В последних научных исследованиях весомое внимание уделяется
именно культуре управления рисками.
Культуру управления рисками можно охарактеризовать, как
существующую в организации систему ценностей и способов поведения,
которая определяет суть и форму решений, принятых в области управления
рисками.
Постановка целей выступает основой стратегического видения.
Эффективность риск-менеджмента в контексте стратегического развития
организации проявляется через оценки эффективности целеполагания. Любое
отклонение от прогнозируемого конечного результата содержит в основе
рискообразующий фактор, который вовремя не был учтен и минимизирован.
Поэтому риск-менеджмент не выполнил свою функцию предупреждения и
минимизации рисков.
Оценка эффективности целеполагания должна связывать в единое целое
все процедуры выполнения пунктов стратегического плана.
Система результирующих показателей составляется в соответствии с
поставленными целями и отражает изменения в параметрах предприятий в
начальной и конечной точках планового периода231.
Поскольку вариантов развития событий может быть несколько, то и
размеры прогнозируемых убытков могут варьироваться. Эффективность
оценки рисков должна базироваться на множественных сценариях,
рассматривающих ход событий в динамике и реагируют на малейшие
изменения в рисковой ситуации.
От определения событий много от чего зависит перечень превентивных
мер, которые характеризуют готовность организации к противостоянию риска.
В свою очередь, определение событий заключается в осуществлении процесса
идентификации рисков, то есть выявлении значительных рисков, которые
присущи отдельно определенному проекту232.
Каждый идентифицированный риск имеет свои последствия, поэтому их
целесообразно группировать по результату и отношению к организации (табл.
1).
Данная обобщенная структура жизненного цикла (ЖТЦ) проекта
позволяет проводить процесс идентификации рисков в соответствии с его
этапами. Полученные данные в результате осуществления идентификации
Булискерия Г.Н., Бурыкина Е.В., Полищук А.В. Корпоративная система управления проектами как инструмент
реализации стратегии отрасли // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2018. № 6. С. 55-58.
232 Аксенова А.И. Особенности проектного управления. Стратегические проекты // Синергия Наук. 2018. № 21. С. 11-19.
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рисков используются для построения карты рисков в соответствии с этапами
ЖТЦ проекта и их группировка по результату для организации.
Таблица 1 - Группирование рисков управления проектов в ГЧП по их
последствиям233
Группа рисков
Вид риска
I группа рисков, которые являются
1.1. Проектный риск;
потенциальными источниками
1.2. Технико-технологический
аварийного состояния
риск;
1.3. Кадровый риск;
1.4. Политический риск
II группа рисков, которые являются 2.1. Информационный риск;
источниками финансовых
2.2. Операционный риск;
убытков
2.3. Рыночный риск;
2.4. Финансовый риск;
2.5. Валютный риск
III группа рисков,
3.1. Экологический риск;
являются источниками убытков
3.2. Радиационный риск / Ядерный
причиненных третьим лицам
риск;
3.3. Риск
Для повышения эффективности управления по отношению к процессу
определения событий целесообразно использовать логически-смысловое
моделирования (причинно-следственный анализ), что позволяет выявить не
только критическую ситуацию в процессе реализации проекта, но и
определить ее причины и последствия234.
Типичной ошибкой при оценке рисков является то, что данная
процедура, как правило, осуществляется однократно. Проходит определенный
период времени, картина причин и последствий меняется. Если вовремя не
реагировать на эти события, то предприятие может столкнуться с проблемой
неожиданных убытков.
На данном этапе проявляется аналитично-оценочная функция риска,
которая реализуется путем выбора одного из возможных вариантов решений
на основе анализа, сравнения и оценки всех альтернатив и прогнозирования
результатов, а следовательно, построения системы приоритетов.
Управление рисками является обязанностью не только генерального
директора и риск-менеджера, но и всех экспертов, задействованных в
реализации проекта. В таком случае эффективность риск-менеджмента и
осуществленных мероприятий, направленных на минимизацию рисков, прямо
и косвенно зависят от уровня культур управления рисками, которая
оценивается по двум параметрам: низкий и высокий уровни235.
Katunina I.V. Managing innovation projects: institutional perspective // Управленческие науки в современном мире. 2018.
Т. 1. № 1. С. 82-85.
234 Корякин А.В. Основные этапы формирования и развития компетентности в сфере управления проектами // Символ
науки. 2018. № 6. С. 46-48.
235 Рудоман Д.С. Проблемы и перспективы внедрения проектного управления // Инновационное развитие. 2018. № 3 (20).
С. 63-64.
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Основными способами реагирования на риск являются:
- уклонение от риска;
- минимизация риска;
- перераспределение;
- принятие риска.
В зависимости от выбранного способа эффективность данного процесса
будет различаться236.
Среди перечисленных способов реагирования на риск для оценки
эффективности,
особый
интерес
представляют
минимизация
и
перераспределение рисков. Поскольку способ уклонения от рисков
предусматривает отказ, а, следовательно, отрицание самого факта любой
деятельности. Принятие риска предусматривает полное покрытие убытков за
счет носителя такого риска, эти крайние ситуации не являются приемлемыми
для организации, формирует систему риск-менеджмента и оценивает ее
эффективность.
Минимизация рисков предполагает инвестирование в средства
безопасности, обучение персонала, инновационные технологии и технические
средства, предупреждающие или препятствие возникновению внештатных
ситуаций.
Поэтому при оценке эффективности этого способа реагирования следует
отталкиваться от соотношения положительного эффекта (например,
сохранены (спасены) активы) и инвестированных средствах на меры
безопасности237.
Многовариантная ситуация проявляется при перераспределении риска,
поскольку здесь может быть задействовано несколько участников:
проектанты, подрядные и субподрядные организации, аутсорсинговые
компании, банки, консультанты и страховые организации. Модели отношений
контрагентов при перераспределении рисков могут быть различными и, как
правило, прописываются в соответствующих контрактах. Так, при реализации
проекта риски несчастного случая, повреждения основных средств,
гражданской ответственности могут быть переданы страховой компании за
отдельную плату.
При оценке эффективности риск-менеджмента путем передачи рисков
страховой компании Ходырев И.А.238 оперирует понятиями защищенной и
латентной стоимости. Фактическая защищена стоимость представляет собой
страховые суммы по договорам страхования.
Целью контроля является надлежащее выполнение всех мероприятий,
направленных на его внедрение и адаптацию к постоянным изменениям
рисковых факторов и рисковых ситуаций. Осуществление постоянного
контроля обусловлено тем, что реальные результаты от внедренной системы
Ловина В.В. Цели и задачи информационных систем управления проектами // Наука, техника и образование. 2018. №
5 (46). С. 53-55.
237 Палига Н.Б. Подходы к оценке рисков организационно-технического и кадрового обеспечения / Н.Б. Палига //
Экономика строительства и городского хозяйства. - 2017. - Том 4. - № 4. - С. 197-202.
238 Ходырев И.О. Оценка эффективности риск-менеджмента экономической безопасности на микроуровне / И.О. Ходырев
// Вопросы экономики и права. – 2015. – № 2. – С. 237–240.
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РМ отличаются от запланированных, поскольку первоочередная разработка
методологий по управлению рисками основана на прогнозах возможного
развития отдельных событий, касающихся реализации проекта. Поэтому
объемы денежных средств, направленных в резервные фонды,
предназначенные для покрытия убытков на уровне организации, имеют
прогнозируемый характер. Кроме того, риск-менеджер должен регулярно
просматривать разработаны превентивные меры, проверяя их соответствие
потребностям организации в текущий момент времени.
Таким образом, оценка эффективности риск-менеджмента проекта ГЧП
не ограничивается надлежащим выполнением ключевых процедур, но и
детализирует поведение и реакцию риск-менеджера на изменения внешней и
внутренней среды организации.
Особое значение при оценке эффективности имеет аналитико-оценочная
функция риска, благодаря которой возможность проявления рисков
принимается во внимание при прогнозировании будущих результатов
реализации проекта с помощью анализа, сравнения и оценки альтернатив.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА К
ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ
Аннотация: В статье рассматривается отношение обучающихся
Социально-педагогического института ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ к
вредным привычкам. Проведенное анкетирование показало, что большинство
студентов хотя бы один раз пробовали курить и употребляли спиртные
напитки. Для формирования убеждения в целесообразности ведения
здорового образа жизни необходимо проводить с обучающимися различные
мероприятия с целью профилактики вредных привычек.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, отсутствие вредных
привычек, курение, алкоголь, анкетирование студентов.
Annotation: The article discusses the relationship of students of the SocialPedagogical Institute of the FGBOY VO Michurinsky State Agrarian University to
the harmful allocation of habits. The survey showed that most students tried to smoke
and drink alcohol at least once. In order to form a belief in the expediency of
maintaining a healthy lifestyle, it is necessary to conduct various activities with
students to prevent harmful habits.
Key words: healthy lifestyle, no bad habits, smoking, alcohol, student survey.
Студенческая молодежь составляет определенную социальную группу
общества, которая испытывает умственное и психо-эмоциональное
напряжение.
Здоровье студентов зависит от множества факторов, главными из
которых являются наследственность, экологическая обстановка и образ
жизни. Наиболее доступным из них является формирование здорового образа
жизни, который закладывается в семье и процессе обучения [1, с. 9].
Как известно проблема здоровья детей, подростков и учащейся
молодежи в России в настоящее время является очень важной, т.к. лежит в
сфере жизненных интересов общества, семьи, личности. Состояние здоровья
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студенческой молодежи, по мнению ведущих специалистов, зависит от
множества внешних и внутренних факторов, одним из которых является образ
жизни. Здоровый образ жизни, слагаемыми которого являются правильное
питание, физическая нагрузка, гигиена, отказ от вредных привычек, это основа
укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний подростков и
лиц юношеского возраста [2, с. 15].
Курение – одна из тяжелейших проблем нашего времени, причина
множества болезней и преждевременной смертности человека в современном
мире. Курение – одна из тяжелейших проблем нашего времени, причина
множества болезней и преждевременной смертности человека в современном
мире. Ежегодно в мире курение становится причиной прямой или
опосредованной смерти 3 миллионов человек. Распространенность курения
объясняется и социальными нормами в обществе в большинстве стран мира, и
силой наркотического капкана табачных ядов, и реализацией интересов
крупных транснациональных монополий. У начинающего человека курить
постепенно развивается физическая и психологическая зависимость от
никотина. 80% людей, начинающих экспериментировать с сигаретами,
попадают на наркотический «крючок» и быстро становятся регулярными
курильщиками.
В связи с этим в задачу наших исследований было включено изучение
мнения студентов Социально-педагогического института ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ об их образе жизни и распространенности вредных
привычек – курения. Нами были опрошены студенты профилей: «Начальное
образование» (35 человек), «Биология и Химия» (27 человек), «Безопасность
жизнедеятельности» (33 человека). Все респонденты обучаются на 3-4 курсе
очной формы обучения, их возраст в среднем 19-22 года.
Анализ данных о регулярности курения показал, что 20% студентов
профиля «Начальное образование», 45% - «Безопасность жизнедеятельности»
и 22 % - профилей «Биология и Химия» являются курящими, то есть
выкуривают в день больше одной сигареты. В то же время 80%, 55% и 78%
студентов соответствующих профилей считают себя некурящими. Было
отмечено, что студенты профиля «Безопасность жизнедеятельности»
употребляют табак больше в 2 раза, чем студенты других профилей, это
связано с тем, что на данном профиле обучаются 80% юношей.
От 77% до 90% студентов в зависимости от профиля обучения считают,
что сигареты любой марки без исключения небезвредны и приносят
существенный вред здоровью человека. В то время как до 9% студентов
посчитали, что курение безвредно и не влияет на состояние здоровья или же
не располагают научным материалом о вредоносном влиянии табачного дыма
на организм человека. Тот факт, что до 90% студентов знают о негативном
влиянии сигаретного дыма и смолы на живой организм, позволяет нам делать
оптимистический прогноз, что большинство из ныне курящих студентов все
же бросят курить при первом удобном случае.
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Зная физиологические закономерности и психологические особенности
курящего человека, студентам был задан вопрос: «Хочется ли вам закурить
после приема алкоголя?». Как и предполагали, процент курящих студентов
увеличился: с 20 до 27% (профиль «Начальное образование»), с 45 до 52%
(профиль «Безопасность жизнедеятельности») и 22 до 28% (профили
«Биология и Химия»). Тем самим был подтвержден тот факт, что
употребление алкоголя ведет к увеличению курения сигарет.
Не смотря на то что, процент курящих студентов высокий, их мысли
настроены на позитивную сторону. Основная масса респондентов убеждены,
что необходимо ограничивать рекламу производства и продажи табачных
изделий, и высказались положительно о политику пропаганды здорового
образа жизни, в первую очередь, среди детей и подростков, а также учащейся
молодежи.
Согласно проведенному анкетированию и его анализу, мы вправе
говорить о том, что студенческая молодежь задумывается о своем здоровье и
им не безразлично, какой образ жизни они ведут. Мы попытались выяснить,
кто и что заставило задуматься их о вредном влиянии сигарет на здоровье
человека. Ответы были получены разные, но мы попытались их
систематизировать и получили следующее: на мнению студентов профилей
«Начальное образование» (10%), «Безопасность жизнедеятельности» (28%) и
«Биология и Химия» (14%) повлияли отдельные уважаемые ими личности
(родители, друзья, преподаватели и т.д.); на 68%, 33% и 55% соответственно
оказали влияние проведенные мероприятия. От 21 до 39% в зависимости от
профиля подготовки на мнение обучающихся оказали влияние
дополнительные занятия по безопасности жизнедеятельности и основам
медицинских знаний, где квалифицированные преподаватели смогли всерьез
заставить задуматься многих своих студентов о вредном воздействии табака
на их здоровье.
Таким образом, существенную роль по профилактике вредных привычек
(курение) играют авторитетные и уважаемые люди, то есть их личный пример,
а также мероприятия по воспитательной работе и грамотно построенные
занятия как в СОШ, так и в вузах. В связи с этим учитель всегда был и остается
объектом для подражания, и соответственно он всегда должен быть примером
по ведению здорового образа жизни.
В институт приходят молодые люди уже сформированные как личности,
они имеют свой вполне устоявшийся взгляд на многие проблемы, в том числе,
касающиеся здорового образа жизни. Изменить их мировоззрение на
окружающий мир и взгляд на свое здоровье, воспитать и сформировать в них
культуру здоровья – вот цель педагогического воздействия в процессе занятий
по дисциплинам безопасности жизнедеятельности и основам медицинских
знаний.
Задача данной работы по профилактике вредных привычек состояла в
формировании убеждения в целесообразности ведения здорового образа
жизни. На вопросы анкеты ответили 95 студентов исследуемых профилей
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подготовки. Анализ анкет показал, что 54% студентов профиля «Начальное
образование», 87% - профиля «Безопасность жизнедеятельности» и 73% профилей «Биология и Химия» употребляют алкогольные напитки.
Наибольшее количество, употребляющих алкоголь, обучаются на профиле
«Безопасность жизнедеятельности». Спецификой данной специальности
является то, что контингент студентов на 80% состоит из юношей.
В связи с тем, что в среднем по профилям подготовки 72% обучающихся
употребляют алкоголь, стало целесообразным, выяснить причины его
употребления. Рейтинг причин расположился следующим образом:

За компанию – 64% (Нач. обр.), 55% (БЖ) и 43% (БХ);

Интерес и любопытство – 22% (Нач. обр.), 20% (БЖ) и 11% (БХ);

Другие причины – 14% (Нач. обр.), 25% (БЖ) и 46% (БХ);

Из-за семейных проблем – студенты социально-педагогического
института пить не начинают.
К счастью, особую тягу к алкоголю не испытывают до 96% опрошенных
по мнению специалистов, радоваться особо не стоит, так как через некоторое
время (несколько лет) данный процент может существенно снизиться. К
сожалению, в зависимости от профиля обучения, до 77% студентов убеждены
в положительных сторонах употребления слабых алкогольных напитков. В
связи с этим легче предотвратить болезнь, чем лечить ее, поэтому задача
педагогов и преподавателей выявлять и всеми доступными способами вести
антирекламу алкоголя.
Анализ результатов анкетирования по изучению отношения студентов к
наркотическим средствам показал, что почти все студенты с осуждением
относятся к людям, употребляющие лекарственные средства, действующие на
психику, в немедицинских целях. Только двое ответили, что «это их дело». К
сожалению, ни у кого из студентов эта проблема не вызывает особой тревоги,
хотя безразлично относящихся студентов среди опрошенных также не
оказалось.
Все
опрошенные
студенты
считают
наркоманию
распространенным явлением и уверены, что прием наркотиков для человека
имеет много отрицательных последствий, но в то же время некоторые из них
хоть раз пробовали легкие наркотики.
Таким образом, для более эффективного формирования здорового
жизненного стиля у студентов необходимо:

Формирование у студентов сознательное негативное отношение к
курению, алкоголизации и наркотизации;

Обеспечить наркологическую грамотность студентов – знание
сущности действия наркотиков, механизмов формирования зависимости от
них, тех тяжелых нарушений в психической и телесной сферах, которые
обуславливают систематическая наркотизация;

Создать антинаркотическую устойчивость, ссылаясь на
конкретные факты из жизни, приводя примеры, представляемые
художественной литературой и средствами массовой коммуникаций.
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Abstract: the Article is devoted to the education of patriotism among young
people. The article considers the meaning of the word patriotism, shows the
possibility of patriotism as a means of socialization.
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Приоритетной задачей любого государства является патриотическое
воспитание. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой
своей Родины, желание сохранять ее характер и культурные особенности,
стремление защищать интересы Родины. Патриотизм (от греческого patris) –
родина, отечество и преданность своему отечеству, любовь к Родине,
стремление служить ее интересам, защищать от врагов.
За последнее время в российском обществе значительно усилились
националистические настроения. В молодежной среде очень часто
проявляются негативизм, демонстративное отношение к взрослым,
жестокость в крайних проявлениях. Резко возросла и «помолодела»
преступность. Многие молодые люди оказались сегодня за пределами
воспитательной среды, на улице, где они усваивают нелегкую науку
воспитания в жестких условиях. За последнее десятилетие мы практически
потеряли целое поколение, представители которого в потенциале могли бы
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стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей страны.
Система прежних духовных ценностей и ориентиров утрачена, а новые – пока
не выработаны. В свою очередь, распространяется система ложных ценностей
«массовой» культуры и субкультур (готы, панки, эмо, скинхеды и др.):
потребительство, развлечения, культ силы, агрессия, вандализм, свобода без
ответственности, упрощенчество [7, т.2, с. 543].
Отсюда одним из острых вопросов является вопрос патриотического
воспитания современной молодежи.
Существуют различные определения понятию патриотизма. Владимир
Даль трактовал патриотизм, как «любовь к отчизне» [3, с. 627]. Без глубокого
чувства любви к своей стране, подлинного патриотизма нет настоящего
гражданина, настоящего человека. Толковый словарь русского языка С. И.
Ожегова понятию патриотизм дает следующее определение: «Патриотизм преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» [4, с.496]. Словарь
иностранных слов даёт следующее определение этому понятию: «Патриотизм
- это любовь к родине, к отечеству; одно из наиболее глубоких чувств,
закрепленных веками и тысячелетиями» [6, с. 275].
Потенциал патриотизма в социализации детей во многом обусловлен его
универсальностью как социального явления, многозначностью проявления,
интегрированными взаимосвязями с другими значимыми для человека
личностными образованиями.
Принципы патриотизма имеют всеобщее значение, охватывают всех
людей, закрепляют основы культуры их взаимоотношений, создаваемые в
длительном процессе исторического развития каждого конкретного
общества. К числу основных принципов А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев
относят: национально-идеологические, общественно-государственные,
социально-педагогические [1, с.49-51].
«Своеобразное пространство патриотизма, в основе которого лежат
чувства Родины, родства, укоренённости и солидарности, любви, которая
обусловлена на уровне инстинктов. Оно необходимо, ибо мы не выбираем
родителей, детей, Родину, место своего рождения» [2, с.119].
Следует отметить, что патриотизм выступает в единстве духовности,
гражданственности и социальной активности личности, который формируется
под влиянием многих факторов. При этом главную роль играет воспитание.
Ведь оно всегда оказывало решающее воздействие на становление личности
и, соответственно, на благополучие целого общества. Личность человека
формируется и развивается в результате воздействия многочисленных
факторов, объективных и субъективных, природных и общественных,
внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и сознания людей,
действующих стихийно или согласно определенным целям. При этом сам
человек не мыслится как пассивное существо, которое фотографически
отображает внешнее воздействие. Он выступает как субъект своего
собственного формирования и развития. Уникальный индивидуальный опыт
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представляет собой один из самых значимых факторов формирования
личности человека.
Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это не только
любовь к Родине, это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и
ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять
и приумножать богатство своей страны.
Патриотизм является элементом как общественного, так и
индивидуального сознания. На уровне общественного сознания под
патриотизмом подразумевается национальная и государственная идея
единства и неповторимости данного народа, которая формируется на основе
традиций, стереотипов, нравов, истории и культуры каждой конкретной
нации. На уровне индивидуального сознания патриотизм переживается как
любовь к Родине, гордость за свою страну, стремление узнать, понять и
улучшить ее. Таким образом, патриотизм представляет собой одну из
составных элементов структуры общественного сознания, в которой отражено
отношение личности к Отечеству, к Родине, к народу.
Идея патриотизма как основа объединения русских земель в борьбе
против общего врага уже отчетливо звучит в «Повести временных лет. Многие
мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе
личностного становления человека, указывали на их многостороннее
формирующее влияние. Так, например, К.Д. Ушинский считал, что
патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим
педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет
человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ
к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными
природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» [8, т. 2, с.
160].
Патриотизм, его ценности являются важнейшим компонентом
социальных российских ценностей, которыми должен овладеть человек.
Патриотические ценности вплетены в ценностно-мотивационный ряд
ценностей в целом, в совокупность общечеловеческих (человек, жизнь, труд,
мир, свобода, равенство, истина, добро, красота, благополучие, счастье,
законность, культура, сотрудничество, справедливость и др.),
Общая цель патриотического воспитания, по мнению Г.К. Селевко –
«воспитывать у подрастающего поколения любовь к Родине, гордость за свою
Отчизну, готовность способствовать ее процветанию и защищать в случае
необходимости. Патриотизм проявляется в детском возрасте, развивается и
обогащается в социальной, особенно духовно-нравственной сфере жизни.
Высший уровень развития чувства патриотизма неразрывно связан с активной
социальной деятельностью, действиями и поступками, осуществляемыми на
благо Отечества и на основе демократических принципов развития
гражданского общества». [7, т. 2, с. 542],
Патриотическое воспитание школьников - это процесс воздействия на
них с целью осознанного восприятия исторических знаний о лучших
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традициях своего народа, его героической борьбе, подвигах, талантах лучших
сынов, знание символов государства, воспитание непримиримости к врагам
своей Родины. В России вопросам патриотизма в последнее время уделяется
все больше внимания. В современной мире патриотизм является объектом
исследования многих наук, что свидетельствует о возрастании его роли среди
молодежи. Так, в работах М.К. Горшкова, Н.А. Журавлевой патриотизм связан
с трансформацией российского общества.
Патриотическое воспитание осуществляется в процессе активного
созидательного труда на благо Родины, привития бережного отношения к
истории Отечества, к его культурному наследию, к обычаям и традициям
народа – любви к малой Родине, к своим родным местам; воспитание
готовности к защите Родины; изучения обычаев и культуры разных этносов.
Воспитание патриота – одна из краеугольных задач современного
образовательного учреждения. Чтобы сформировать у молодого поколения
осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему,
развить патриотические качества и национальное самосознание учащихся,
развить и углубить их знания об истории и культуре родного края, о подвигах
дедов и прадедов в деле защиты Родины, необходимо обладать такими
качествами, как высокая культура, нравственность, гражданственность
патриотизм.
Решая проблему патриотического воспитания учащихся, необходимо
сосредотачивать свои усилия на формировании у них ценностного отношения
к явлениям общественной жизни прошлого и современности. Как отмечает
Г.К. Селевко, «особенностью современного патриотического воспитания
является увеличение значения регионального и местного компонентов
патриотизма. Он предлагает следующие пути эффективного патриотического
воспитания: «использование обновленного содержания гуманитарного
образования, в первую очередь исторического; создание модели
образовательного учреждения на принципах русской национальной школы;
реализация туристско-краеведческих программ, активизация поисковой
работы; дальнейшее развитие многопрофильных музеев и выставок,
организация и расширение всех видов краеведческой деятельности, включая
подготовку авторских программ, участие педагогов и учащихся в
краеведческих конференциях, героико-патриотических акциях, в сборе
материала по истории родного края» [7, т. 2, с 542-543].
Воспитание патриотизма занимает важное место в целенаправленной
социализации детей и молодежи. Его приоритетная роль обусловлена
огромным потенциалом патриотизма в социализации подрастающего
поколения, предполагающей интеграцию человека в систему социальных
отношений, в различные типы социальных общностей (группу, институт,
организацию). Социализация заключает в себе усвоение человеком элементов
культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются
качества личности.
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Многовековая история России полна тяжелых исторических испытаний
народа и государства, выдержанных с честью на основе любви и верности
Отчизне, с величайшей художественной силой отраженных в литературных и
музыкальных произведениях, творениях художников и скульпторов,
составляющих целый пласт в культуре России. Мы не можем считать
культурным человека, если он не читал, например, такие литературные
произведения героико-патриотической тематики, как «Бородино» М.
Лермонтова, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Судьба человека» М. Шолохова,
«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Живые и мертвые», «Солдатами не
рождаются» К. Симонова и др. В вопросах социализации важно «присвоение»
(говоря психологическим языком) детьми культурного российского наследия
по проблемам любви к родной природе, неразрывности судьбы человека и
Родины.
Патриотические ценности относятся к базовым ценностям, составляющим фундамент личности. Они тесно переплетены и с общечеловеческими. Они представлены, прежде всего, такими понятиями: Родина,
отечество, держава, государственность, служение, национальное сознание.
Опора на патриотические начала в человеке позволяет успешно
социализировать человека и по другим личностным направлениям. Развивая
патриотизм детей, мы одновременно формируем их гражданственность,
нравственность, духовность, социальную активность
Патриотизм как личностное качество молодого человека является
показателем социальной эффективности процесса его социализации. Более
того, патриотизм как высокое и осознанное социальное чувство любви к
Родине относится к необходимо формируемым на этапе юности и молодости,
завершающем этапе формирования личности человека.
Семья обладает мощнейшим потенциалом естественного, гуманистически ориентированного патриотического воспитания подрастающего
поколения. Семейное воспитание в отличие от общественного способно
незаметно (исподволь), но весьма действенно формировать у детей
человеческие чувства к своим родителям, дедушке, бабушке, членам семьи,
будущим детям и через них ко всем другим людям, своему народу, всему
человечеству. Переживание ребенком конкретных семейных связей,
поддерживаемых мощным фактором - инстинктом, является самым
уникальным средством и источником для возникновения и укрепления
чувства связи с обществом, своим народом, всем человечеством.
Неотъемлемой частью формирования патриотизма у современной
молодежи является воспитание на примерах героев Великой Отечественной
Войны. С каждым годом всё дальше в прошлое уходят события Великой
Отечественной войны, всё меньше остаётся свидетелей тех страшных дней.
Cвященный долг современников перед героями Великой Отечественной
войны - не забывать о подвигах, которые они совершили, иметь полное
представление о трагических и героических страницах Великой
Отечественной войны. «В том, что страна вновь и вновь вспоминает о подвиге
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своих сыновей, есть высокая историческая справедливость. Мир был бы
другим, если бы советские люди не выстояли, не выдержали этих четырех
лет», - писал К. Симонов [5, с. 177].
Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного
сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и
культурных основ развития общества и государства, негативно отражается на
качестве социализации подрастающего поколения.
Таким образом, патриотизм обладает огромным потенциалом в
социализации детей и молодежи. Задача в том, чтобы максимально
реализовывать его на уровне молодежной и образовательной политики.
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Предлагаются различные варианты применения данных форм и
методов при изучении учебных предметов «Русский язык» и «Литература».
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Annotation: The article discusses various interactive forms and methods of
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given. There are various options for the application of these forms and methods
when studying the subjects “Russian language” and “Literature”.
Keywords: information-computer technologies, collective-creative affairs,
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Интерактивные формы обучения - одно из важнейших направлений
совершенствования образовательного процесса в современной школе.
Основные методические инновации связаны сегодня с применением
интерактивных методов обучения.
При изучении предметов «Русский язык» и «Литература» в школе,
используются различные интерактивные формы и методы. Например,
информационно-компьютерные технологии, коллективно-творческое дело,
метод проектов, исследовательский метод, дискуссии, игры, метод «мозгового
штурма».
Информационно – компьютерные технологии дают много возможностей
для творчества учителя-словесника.
Выполняя задания, дети развивают двигательные навыки, фантазию,
пространственное воображение, память, получают дополнительные навыки
работы с компьютером.
Обучающиеся могут составлять свои презентации и осуществлять
образовательные проекты, создавая тем самым многочисленные варианты
работы, которые помогут разнообразить уроки русского языка и литературы.
Это могут быть небольшие Web-странички, слайд-шоу и мультимедийная
презентация по творчеству писателя, поэта, а также тесты опросники по
пройденным темам.
Метод проектов предполагает определенную совокупность учебнопознавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в
результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией
этих результатов.
Проекты могут быть различными и иметь специфические особенности
при использовании их в учебном процессе. По доминирующей деятельности
различаются исследовательские, поисковые, творческие, ролевые и т. д. По
содержанию проект учащегося может быть метапредметным (выполняется на
материале конкретного предмета) и межпредметным (интегрируется смежная
тематика нескольких предметов: история, музыка, ИЗО, православная
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культура). По продолжительности выполнения проекты бывают
краткосрочными, средней продолжительности (от недели до месяца), и
долгосрочными.
Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении,
всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся. С помощью этого
метода ученики не только получают сумму тех или иных знаний, но и
обучаются приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для
решения познавательных и практических задач. Кроме того, он
предусматривает самостоятельную деятельность обучающихся в сочетании с
групповой организацией этой деятельности, что позволяет приобретать
коммуникативные навыки и умения (умение работать в группах в различных
качествах, использовать широкие человеческие контакты, разные точки
зрения на одну проблему).
Исследовательский метод направлен на развитие активности,
ответственности и самостоятельности в принятии решений.
Главная цель исследовательского обучения в начальных классах на
уроках русского языка и литературного чтения: формирование у детей
способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые
способы деятельности в сфере лингвистики.
В младших классах школы, в деятельность обучающихся могут
включаться лишь отдельные элементы исследований. Это является
подготовкой для применения в старших классах исследовательского метода в
более развитой и сложной форме проблемного обучения.
Исследовательская деятельность в начальной школе:
-развивает познавательную активность младших школьников;
-формирует способность мыслить и делать самостоятельные
умозаключения;
-формирует способности самостоятельно, творчески осваивать и
перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой
культуры;
-способствует формированию компетентности разрешения проблем,
коммуникативной и информационной компетенций;
-развивает творческие таланты и способности учеников.
Исследовательская деятельность имеет ряд направленностей
-непосредственно, исследовательская (актуальность исследования,
аргументация научной новизны, выдвижение гипотез, определение путей
решения проблем и выводы)
-творческая(театральная постановка, чтение наизусть прозаических и
поэтических произведений, поисковая работа, буклет, поделка, рисунок и т. д.)
-информационная(сбор информации из СМИ, анкетирование,
публичные публикации).
Игра как средство интерактивного обучения на уроках русского языка и
литературы способствует появлению непроизвольного интереса к познанию
основ филологического цикла. Использование разных типов игр, вызывает
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формирование положительной мотивации изучения данных предметов. Игра
стимулирует активное участие ребят в учебном процессе и вовлекает даже
более пассивных.
Игра на уроке –это вид работы, позволяющий снять усталость,
предотвращающий
умственную
перегрузку,
поддерживающий
трудоспособность. Эти факторы, а также активная работа учеников
обеспечивают высокий уровень усвоения учебной информации.
Дидактические игры могут: иметь словесную форму; сочетать слово и
письмо.
В развивающих играх удалось объединить один из основных принципов
обучения от простого к сложному с очень важным принципом обучения
творческой деятельности самостоятельно по способностям
Это позволяет решать сразу несколько проблем, связанных с развитием
творческих способностей:
-развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих
способностей с раннего возраста;
-задания всегда опережают развитие способностей;
-поднимаясь самостоятельно, доходя до определенного уровня ребенок
развивается наиболее успешно;
-все развивающие игры разнообразны по содержанию, но создают
атмосферу непринужденности, радости;
«Мозговой штурм» является эффективным методом стимулирования
познавательной активности, формирования творческих умений обучающихся
как самостоятельно, так и в больших группах. Кроме того, формируются
умения высказывать свою точку зрения, слушать оппонентов, рефлексивные
умения.
Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» вносят особый вклад
в формирование универсальных учебных действий: личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных, через организацию
совместной учебной деятельности, использование проектных, игровых,
диалоговых методов, ИКТ, активизирующих учебно-познавательную
деятельность учащихся.
В заключении отметим, что необходимо использовать интерактивные
формы и методы обучения на уроках русского языка и литературы. Поскольку
данные методы позволяют преподать материал в доступной, интересной,
яркой и образной форме. Они способствуют повышению уровня мотивации
учебной и творческой деятельности; повышению познавательной активности;
лучшему усвоению знаний, вызывает интерес к познанию, формирует
коммуникативную,
личностную,
социальную,
интеллектуальную
компетенции.
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Право на образование является одним из самых важных социальноэкономических прав и социальных гарантий гражданина РФ. От того
насколько эффективно реализуется данное право зависит будущее нашей
страны. От качества и объема реализуемых гарантий зависит уровень
образованности молодого поколения, которое определяет развитие
российского общества в целом. Главная гарантия государства, в данном
случае, заключается в предоставлении каждому человеку права на получение
бесплатного образования. Образование является одним из приоритетных
направлений государственной деятельности и, соответственно, требует
немалое количество финансовых ресурсов.
Проблема совершенствования системы образования РФ подчеркивается
на всех уровнях власти. 13 июля 2017 года министр образования и науки Ольга
Васильева в своем выступлении на заседании Президиума Совета
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законодателей отметила, что основная задача школы – воспитывать. Для этого
есть множество проектов, среди которых проект «ТАСС детям»:
- первая часть проекта – это единая программа для всей страны, в
которую будут включены новостные сюжеты воспитательного характера.
- вторая часть – жизнь каждой школы в стране, о которой дети смогут
узнавать через школьное телевидение, находясь в разных регионах.
Также министр обозначила направления, в которых необходимо
двигаться в области образования:
1)
развитие образовательной среды;
2)
поддержка развития талантливых детей;
3)
цифровое образование;
4)
университеты как центры инноваций;
5)
дополнительное образование;
6)
рабочие кадры для передовых технологий239.
Развитие всех вышеуказанных направлений актуально и просто
необходимо для совершенствования системы образования нашей страны. В
своем выступлении О.Ю. Васильева подчеркивала, что все предлагаемые
изменения в законодательстве об образовании скажутся на дальнейшем
совершенствовании системы оплаты труда и способствуют переходу к
«эффективному контракту»240, о чем говорит Президент РФ в Бюджетном
послании на 2018 год. Также, в качестве одной из важных целей бюджетной
политики является повышение качества предоставляемых населению
государственных и муниципальных услуг. В образовательных организациях
необходимо обеспечить переход к «эффективному контракту», который даст
возможность максимально точно определять условия оплаты труда, а также
внедрить и утвердить «социальный пакет работника», который будет зависеть
от качества и количества выполняемой им работы. На мой взгляд, это
правильно, потому что это является необходимым как для самого работника
сферы образования, так и для получателя образовательных услуг. Такого рода
мероприятия способствуют укреплению позиций России как социально
ориентированного государства, реализующего конституционные гарантии
граждан.
Заданный в последние годы курс на модернизацию общества в целом и
переход к инновационной экономике невозможен без качественного
человеческого капитала, уровень которого непосредственно зависит от
образованности граждан страны. Модернизация общества невозможна без
квалифицированных специалистов, талантливых ученых, без овладения
знаниями и без качественного образования людей, являющихся, в свою
очередь, источниками обеспечения высоких и устойчивых темпов
экономического роста страны.
239 Выступление министра образования и науки Российской

Федерации О.Ю.Васильевой на заседании Президиума Совета
законодателей РФ и Минобрнауки России. // Сайт Министерства образования и науки РФ Электрон. дан. – Режим доступа:
http://минобрнауки.рф/пресс-центр/2497.
240 Там же.
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На современном этапе развития образования финансирование
образовательных организаций является одной из главных проблем бюджетной
системы.
Существует
хроническая
задолженность
работникам
общеобразовательных учреждений по заработной плате, что приводит к очень
негативным последствиям: молодые специалисты уходят из государственных
общеобразовательных учреждений в коммерческие организации241.
В Российской Федерации основным источником финансирования
расходов на образовательную сферу является государственный бюджет.
В 2016-2020 гг. при реализации федеральной целевой программы
развития образования планируется увеличить объем финансирования,
продолжить бюджетирование и финансирование, ориентированные на
результат. Для того, чтобы сократить резкие различия между регионами
Российской Федерации по развитию человеческого потенциала необходимо
учесть имеющиеся проблемы бюджетного софинансирования в различных
регионах,
наиболее слабую учебно-материальную базу бюджетных
образовательных заведений в этих регионах. Все это в дальнейшем будет
способствовать эффективности образования и политической стабильности
общества242.
Основные источники финансирования расходов образовательной сферы
это федеральный, региональный и муниципальный бюджеты. Также есть
внебюджетные средства, но их роль весьма незначительна. Внебюджетными
средствами являются доходы от предпринимательской деятельности, средства
спонсоров, добровольные пожертвования и целевые взносы. Для
образовательных организаций является выгодным увеличение внебюджетного
финансирования. Это связано в первую очередь с тем, что большая часть этих
средств идет на повышение мотивации труда персонала, а также улучшение
условий труда. Неудобство такого финансирования заключатся в том, что
объем внебюджетных средств невозможно заранее предугадать и
спрогнозировать с высокой степенью вероятности.
Еще одной особенностью финансирования образовательных
организаций в нашей стране является то, что бюджеты различных уровней
принимают различное участие в финансировании различных образовательных
учреждений. Например, средние школы финансируются на 99% за счет
бюджетов субъектов Федерации и лишь на 1% - из федерального бюджета.
Высшие учебные заведения 96% средств получают из федерального бюджета
только 4% - из территориальных бюджетов243.
С 1 января 2016 года общеобразовательные организации и организации
дополнительного образования перешли на нормативно-подушевое
Нойкин К.И. Проблема финансирования образовательных учреждений в России [Электронный ресурс] / К.И. Нойкин
// Молодой ученый, 2014. — №18. — С. 420-424. — Электронный научный журнал «Молодой ученый» – Режим доступа:
https://moluch.ru/archive/77/13373/
242 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года // Консультант: справочно-правовая система.
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207978/
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финансирование во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года N599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»244.
Главный принцип подушевого финансирования заключается в том, что
за каждым учеником следуют деньги. Таким образом, любая образовательная
организация получает деньги по государственному заданию на обучение
каждого ребенка по числу детей. Это означает, что чем больше у школы будет
учеников, тем больше денег она получит. Именно поэтому была произведена
оптимизация школьной сети, что позволило школам получить больше
денежных средств, а бюджету – сэкономить245.
В настоящее время ярко выражена тенденция к закрытию сельских школ
в связи с подушевым финансированием, но через несколько лет возникнет
необходимость вновь их открывать. Стоит отметить, что существующие
государственные программы поддержки молодых специалистов и поддержки
села ведут к притоку молодых людей и семей в сельскую местность.
Напрашивается вывод о неэффективности подушевого финансирования или
необходимости его скорейшей корректировки246.
На сайте Минобрнауки России опубликован проект госпрограммы
«Развитие образования на 2013-2020 гг». Согласно этой программе за 8 лет на
развитие образования планируется израсходовать около 7 трлн рублей. Цель
этой программы – обеспечить соответствие качества российского образования
меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития
общества и экономики247.
Задачами государственной программы являются:
1). формирование гибкой системы непрерывного образования,
развивающего человеческий потенциал;
2).обеспечение равной доступности услуг дошкольного, общего и
дополнительного образования детей;
3).модернизация образовательных программ в системах дошкольного,
общего и дополнительного образования;
4).создание современной системы оценки качества образования на
основе принципов открытости, объективности, прозрачности248.
В целом, стоит отметить, что существуют положительные изменения в
сфере образования и его финансирования. Касаемо подушевого
финансирования, то его пока нельзя считать безусловно правильным и
необходимым, так как в процессе его реализации происходит нарушение
Бюджетное послание Президента РФ о бюджетной политике в 2016-2018 гг. // Финансы. — 2016. — № 7. — С.3-7.
Борисов А.С. Финансирование системы образования на основе подушевого финансирования // Инновации в
образовании. — 2014. — №10. — С.34-45.
246 Коокуева В.В. Проблемы финансирования образования на федеральном уровне в Российской Федерации [Электронный
ресурс] / В.В. Коокуева // Финансы и кредит, 2013. — № 5. — С.67-76. Научная библиотека «Киберленинка». – Режим
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247 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года // Консультант: справочно-правовая система.
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207978/.
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принципов общедоступности и бесплатности образования, а также не
гарантируется получение качественного образования. Особенно важным
является материальное стимулирование труда педагогических работников,
учет их заслуг, результатов деятельности и уровня квалификации. В настоящее
время это представляет большую проблему, так как разница в зарплате
высококвалифицированного работника и других сотрудников незначительна.
Также есть необходимость пересмотреть систему доплат за ученую степень и
звание. Если государство имеет потребность в привлечении молодежи в
образование и науку, то есть смысл пересмотреть систему оплаты труда
педагогических работников.
Таким образом, изучая вопросы финансирования образования,
проблемы реализации гарантии граждан на получение образования, следует
отметить ряд существенных проблем. Конечно, существуют и позитивные
тенденции, но говорить о ликвидации большей части проблем пока еще всетаки рано.
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ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР)
Аннотация: статья посвящена психологическому консультированию
родителей будущих первоклассников детей с ЗПР. Причинам пониженной
готовности детей с ЗПР к обучению в школе. Основная задача подготовки к
школе детей с ЗПР. Что нужно делать, чтобы дети с ЗПР смогли легко
адаптироваться в традиционной системе обучения.
Ключевые слова: психологическая готовность, школьное обучение,
дети с ЗПР, кризис 7 лет, «внутренняя позиция школьника»,
интеллектуальная, эмоциональная, социальная зрелость.
Annotation: the article is devoted to psychological counseling of parents of
future first-graders of children with CRA. The reasons for the reduced readiness of
children with CRA to school. The main task of preparing for school children with
CRA. What should be done so that children with CRA can easily adapt to the
traditional system of education.
Key words: psychological readiness, schooling, children with CRA, crisis of
7 years, “inner position of the student”, intellectual, emotional, social maturity.
Подготовка детей к школе – это очень актуальная тема для родителей. В
своей статье я хочу рассказать о том, что часто волнует взрослых, у которых
подрастают дети дошкольного возраста. Особенно это касается тех родителей,
у кого это первый ребёнок, и это первый опыт, а ребёнок имеет проблемы в
развитии. Вспоминая себя, когда подрастал мой сын и должен был идти в
первый класс, меня охватывало сильное волнение. Спустя много лет я
осознала, что эти переживания были от того, что на тот момент я не знала, что
должен знать и уметь будущий первоклассник, какой он переживает кризис, и
как помочь ему справиться с этим. Я рекомендую всем родителям будущих
первоклассников обращаться к психологу за консультацией по поводу
психологической готовности ребёнка к школьному обучению. Особенно такая
помощь необходима папам и мамам, которые воспитывают ребёнка с
задержкой психического развития (далее в тексте ЗПР), для того, чтобы
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спокойно пережить этот важный период в жизни дошкольника (принятие
новой социальной роли – младший школьник).
Консультация родителей о трудностях в обучении и воспитании
первоклассников с ЗПР направлена на повышение психолого-педагогической
культуры родителей по проблеме преодоления трудностей в обучении и
воспитательном процессе ребенка с ЗПР, обучающегося в первом классе.
Задачей психолога в ходе консультации является информирование родителей
о закономерностях психического развития ребенка и специфики перехода от
дошкольного возраста к младшему школьному возрасту. Консультирование
семьи, где есть ребёнок с ЗПР, имеет определённую организованную форму.
Первый этап: знакомство, установление контакта и достижение
необходимого уровня доверия и взаимопонимания.
Второй этап: определение проблем семьи со слов родителей.
Третий этап: психолого-педагогическая особенностей развития ребёнка.
Четвёртый этап: определение модели воспитания, используемой
родителями, диагностика их личностных характеристик.
Пятый этап: оценка диагностики результатов и формулирование
психологам реальных проблем.
Шестой этап: определение способов, с помощью которых проблемы
могут быть решены.
Седьмой этап: подведение итогов, резюмирование, закрепление
понимания проблем в формулировке психолога [3].
Оптимальный вариант консультирования родителей - взаимодействие
на равных. Основной метод психологического консультирования - это
интервью. Приёмы слушания: активное эмпатическое слушание, выяснение,
перефразирование, отражение чувств, резюмирование. В качестве методов
психологического воздействия используются: интерпретация, директива
(указание), совет (информация), самораскрытие, обратная связь, логическая
последовательность
(в
соответствии
с
формулой
«если…то»),
воздействующее резюме.
При консультировании родителей психолог - консультант обращает
внимание на тот факт, что поступление в школу связано с физиологическим
кризисом – кризисом 7 лет. Как считает Л.И. Божович кризис 7 лет – это
период рождения социального «Я» ребёнка. Он открывает для себя значение
новой социальной позиции – позиции школьника, связанной с выполнением
высокоценимой взрослыми учебной работы [1].
В ходе индивидуальной консультации психолог знакомит родителей с
критериями готовности дошкольника к обучению в школе, также он
разъясняет родителям, воспитывающим ребёнка с ЗПР причины пониженной
готовности детей с ЗПР к обучению в школе, и предлагает оценить их степень
развития у собственного ребенка.
Родители должны знать, что при большой вариативности
индивидуальных показателей психологической готовности дошкольников к
началу систематического обучения выделяется категория детей,
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характеризующихся недостаточным уровнем так называемой школьной
зрелости. Среди них особенно выделяются дети с задержкой психического
развития. В своей книге «Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития» С.Г. Шевченко описывает разнообразие вариантов развития
ребенка-дошкольника, которые зависят от ряда условий и причин, среди
которых в первую очередь выделяются:
1. Социальная ситуация развития ребенка
2. Развитие ведущей, а также других типичных для данного возраста
видов деятельности (игры, учения, элементов труда и т.д.)
3. Состояние здоровья (соматического и нервно-психического)
Реализация потенциальных возможностей развития психики ребенка
зависит, с одной стороны, от общего социального благополучия, внимания
окружающих взрослых к развитию ребенка, с другой — от организации
педагогически целесообразного воздействия, учитывающего особенности и
дефицитарность развития тех или иных функций, умений и навыков.
Своевременное выявление и квалификация тех или иных неблагоприятных
вариантов развития необходимы в целях профилактики и коррекции
трудностей в обучении и воспитании детей.
Про особенности познавательной деятельности и речи детей с ЗПР при
поступлении в школу расскажет родителям психолог-консультант, т.к. от
этого зависит успешная адаптация ребёнка в школе. После консультации
психолога родители смогут правильно распределить нагрузку своего ребёнка
на день, оптимально выстроить режим дня, чтобы не было перенапряжения у
ребёнка и как следствие не вызвало негативной реакции на обучение в школе.
Психолог – консультант расскажет родителям, что такое
психологическая готовность к школьному обучению и над чем надо работать
с ребёнком ЗПР, чтобы как можно лучше подготовить его к обучению в школе.
Выделяются три аспекта школьной зрелости: интеллектуальный,
эмоциональный и социальный.
Интеллектуальная зрелость - это дифференцированное восприятие;
концентрация внимания; аналитическое мышление, выражающееся в
способности постигать основные связи между явлениями; возможность
логического запоминания; умение воспроизводить образец, а также развитие
тонких движений руки и сенсомоторная координация.
Эмоциональная зрелость - это отсутствие импульсивных реакций и
возможность продолжительное время выполнять не очень привлекательное
задание.
Социальная зрелость – это потребность ребенка в общении со
сверстниками и умение подчинять свое поведение законам детских групп, а
также способность исполнять роль ученика в ситуации школьного обучения.
Основным критерием готовности к школе в трудах Л.И. Божович выступает
новообразование «внутренняя позиция школьника», представляющая собой
сплав познавательной потребности и потребности в общении на новом уровне.
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Родители детей с ЗПР должны знать, что Д.Б. Эльконин на первое место
ставил сформированность предпосылок к учебной деятельности. К наиболее
важным предпосылкам он относил умение ребенка ориентироваться на
систему правил в работе, умение слушать и выполнять инструкции взрослого,
умение работать по образцу и др. Все эти предпосылки исходят из
особенностей психического развития детей в переходный период от
дошкольного к младшему школьному возрасту, а именно: потеря
непосредственности в социальных отношениях, обобщение переживаний,
связанных с оценкой, формирование самоконтроля, а исследуя школьную
готовность детей с ЗПР, наши ученые выявили у них стойкие трудности в
обучении, основная черта — это низкая познавательная активность, которая
проявляется хотя и неравномерно, но во всех видах психической деятельности.
Этим обусловлены особенности восприятия, внимания, памяти, мышления и
эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР.
Л.И. Переслени, У.В. Ульенкова, Н.Ю. Боркова
отмечают
недостаточность процесса переработки сенсорной информации, дети не могут
целостно воспринять наблюдаемые объекты, они воспринимают их
фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. Такие дети могут не узнать
даже знакомые объекты, если они изображены в непривычном ракурсе или
плохо освещены. Процесс восприятия предметов занимает у них больше
времени, чем у нормально развивающихся детей семилетнего возраста. Таким
образом, эффективность восприятия у детей с низкой психологической
готовностью к школьному обучению снижена по сравнению с нормально
развивающимися
сверстниками,
а
образы
—
недостаточно
дифференцированные и полные. Это ограничивает возможности наглядного
мышления, что проявляется в результатах и способах выполнения таких
заданий, как дорисовывание предметов, составление целого из частей и т.п. В
психологических исследованиях подчеркивается, что такие дети в семилетнем
возрасте не достигают необходимого для начала обучения уровня развития
внимания, восприятия, памяти, мыслительной деятельности. Внимание детей
описываемой категории характеризуется низкой концентрацией; для любого
вида их деятельности характерны повышенная отвлекаемость и
фрагментарное выполнение учебных и внеучебных заданий. Во всех видах
мыслительной деятельности у детей обнаруживается отставание. Малая
дифференцированность движений кистей рук, трудности формирования
сложных серийных движений и действий отрицательно отражаются на
продуктивной деятельности — лепке, рисовании, конструировании (И.Ф.
Марковская, Е.А. Екжанова). Недостаточная готовность к школе проявляется
в замедленном формировании соответствующих возрасту элементов учебной
деятельности. Ребенок принимает и понимает задание, но нуждается в помощи
взрослого для усвоения способа действия и осуществления переноса
усвоенного на другие предметы и действия при выполнении последующих
заданий. Способность принимать помощь, усваивать принцип действия и
переносить его на аналогичные задания позволяет более высоко оценивать
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потенциальные возможности психического развития детей. Для игровой
деятельности детей характерны неумение без помощи взрослого развернуть
совместную игру в соответствии с общим замыслом, недоучет общих
интересов, неспособность контролировать свое поведение. Они обычно
предпочитают подвижную игру без правил. По данным Л.В. Кузнецовой (1984
г.), к моменту поступления в школу игровые мотивы доминируют у одной
трети детей с ЗПР. Преобладание у ребенка игрового мотива не
предопределяет обязательного появления трудностей в школьном обучении.
Личность таких детей в силу их незрелости еще не стала личностью
школьника. Таким образом, уровень развития игровой деятельности к моменту
поступления в школу не обеспечивает плавного и естественного перехода к
новому виду ведущей деятельности — учебной. Ребенок еще не перерос пик
игровой деятельности, поэтому ему трудно адаптироваться к школьной жизни.
Исследование и оценка неречевых процессов, необходимые для
выявления закономерностей общего развития детей и определения их
компенсаторных резервов, показывают, что наибольшие трудности
наблюдаются при выполнении движений по словесной инструкции. При
задании на воспроизведение какого-либо движения или их серий дети
нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные
части.
Дети испытывают трудности ориентирования в пространстве. Поэтому
задания, связанные с направлениями движения (например: «Возьми игрушку,
которая лежит справа от тебя, пройди немного вперед и положи ее также
справа»), дети, как правило, не понимают или выполняют неправильно.
Сделав одно действие, они останавливаются, как бы ожидая положительного
подкрепления и дальнейших разъяснений со стороны взрослого. Если
разъяснений не поступает, одни дети переспрашивают задание, другие
начинают заниматься своими делами: вертят игрушку в руках, уходят с места,
садятся и вступают в разговор с кем-либо, так и не поняв, что задание ими не
выполнено. Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки,
недоразвитие мелкой моторики.
Если не организовать специальной коррекционной работы, нарушения
моторики пространственного восприятия, зрительно-моторных координации
скажутся при обучении детей письму, в первую очередь на внешней картине
письма, в каллиграфии.
Характерно, что большая сохранность моторных функций отмечается у
детей с задержкой психического развития, не имеющих в анамнезе данных о
церебрально-органических нарушениях, однако в связи с длительными
соматическими заболеваниями в раннем детстве, переходящими в
хронические заболевания, с неблагоприятной социальной ситуацией развития
они также не имеют навыков, соответствующих возрасту.
Несформированность фонематического восприятия отрицательно
влияет на процесс становления звуков у детей. Немаловажное значение имеет
недостаточная аналитическая деятельность детей с ЗПР, что не позволяет им в
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полной мере производить наблюдения над звуками речи, сопоставлять их. Это
и приводит к замедленному введению звуков в активную речь.
Осуществление одновременного контроля за несколькими действиями,
сложная
межанализаторная
деятельность
слухового,
тактильного
анализаторов для детей с ЗПР представляют значительную трудность.
Нарушения
речи,
связанные
с
фонетико-фонематическим
недоразвитием, проявятся в заменах звуков и букв при обучении чтению и
письму, поэтому требуется длительная работа по развитию фонематического
восприятия и формированию звукового анализа в дошкольный период при
подготовке ребенка к школе. Коррекция нарушений звукопроизношения у
детей с ЗПР должна осуществляться с коррекцией речи в целом, т.е. включать
развитие фонематической стороны речи, словаря, грамматического строя
языка [4].
Большой объем информации для психолога даёт наблюдение за
ребёнком во время консультации с использованием в качестве инструментария
«Психологический портрет дошкольника» [2].
В ходе консультации психолог - консультант обращает внимание
родителей на необходимости ежедневных занятий
интеллектуальным
развитием ребенка не только со специалистами, но и дома, родители
обязательно должны выполнять домашние задания с ребёнком, которые
задают педагоги.
Также родители не должны пугать ребёнка школой. Для будущего
школьника такие угрозы могут впоследствии привести как к неврозам, так и к
снижению учебной мотивации.
Обычно все ребята ждут, когда надо будет пойти в первый класс, ведь
они станут уже «взрослыми» (так считают дети). Родители должны объяснить
своим ребятам, что сначала будет праздник, цветы, подарки, но потом
настанут обычные учебные дни и в школе не всегда весело, иногда бывает
скучно, трудно и неудача приходит, но этого бояться не надо, просто
необходимо научиться справляться с этим. Вот здесь и поможет психологконсультант, он расскажет родителям, как работать в этом направлении. По
запросам родителей, психолог проводит углубленную психологопедагогическую диагностику готовности к школьному обучению. По
результатам диагностики, по заявлению и договору от родителей,
организуются коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие
познавательных процессов и компенсацию нарушений в эмоциональноволевой сфере. Основной задачей подготовки к школе детей с ЗПР является
повышение уровня психического развития ребенка: интеллектуального,
эмоционального, социального. Подготовка к школе ребенка с ЗПР
осуществляется с целью помочь ему на начальной ступени обучения освоить
необходимые знания, умения и навыки, способы учебной работы и
адаптироваться в традиционной системе обучения.
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проектов на развитие социально-значимых инициатив у старших школьников.
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THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY SIGNIFICANT INITIATIVES
IN HIGH SCHOOL STUDENTS
Abstract: In this article, I examined the influence of young people's interest
in solving difficulties on the development of socially significant initiatives among
older students. This study was to consider the development of initiative among young
people through the prism of finding solutions to the most pressing problems.
Keywords: socially significant initiative, youth, actual problems, youth
project management, motivation to create.
Введение
Современному развивающемуся российскому обществу необходимы
инициативные молодые люди, которые могут самостоятельно принимать
решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают чувством
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ответственности за судьбу страны, за ее культурное и социальноэкономическое процветание. Эта идея развивается в Национальной доктрине
образования в Российской Федерации, где цель образования определена как
ориентация на формирование разносторонне развитой личности, способной
реализовать творческий потенциал в динамичных социально-экономических
условиях, как в собственных жизненных интересах, так и интересах общества.
В связи с этим особую актуальность приобретает проблема воспитания
социальной активности детей и молодежи.
Объектом исследования является социальная группа старших
школьников.
Предметом исследования является сфера социальных потребностей
старших школьников как источник мотивации для формирования социально
значимых инициатив.
В ходе исследования были использованы следующие методы:
- анализ научной литературы по теме
- анкетирование
- контент-анализ полученных результатов
В основе моей работы лежит гипотеза о том, что наилучшим
источником мотивации для формирования социально значимой инициативы у
старшеклассников является сфера наиболее актуальных проблем старших
школьников, а именно межличностные отношения с ровесниками и взрослыми
(учителями, родителями).
Теоретическая значимость и научная новизна работы заключается в
формировании собственного определения понятия социально значимой
молодежной инициативы, а также в применении метода анкетирования для
выявления мотивационной сферы для формирования социально значимой
инициативы старшеклассников.
Практическая значимость работы заключается в возможности
применения описанных методов диагностических исследования сферы
социальных потребностей и проблем старшеклассников.
Теоретическая часть.
Теоретической базой данной работы стали работы ученых в области
социологии (Ж.Т. Тощенко, Г.А. Антонюк, Л.И. Гатина и др.), психологии
(И.С. Кон, О.С. Анисимов), а также труды отечественных специалистов по
работе с молодежью (С.Ю. Попова, Л.М. Семенюк, Н.Л. Смакотина).
Молодежь как субъект и объект социальных проектов
Молодежь – часть общества. Попытка охарактеризовать молодежь
количественными возрастными критериями сталкивается с серьезными
затруднениями. Молодость определяется не количеством лет, а качественным
состоянием души человека [9, c. 39]. Ювентологи выделяют в молодости два
компонента: биосный и общественный. Биосный компонент, или биосный
возраст молодости, отражает развитие человека в соответствии с
биологическими законами. Общественный компонент, или общественный
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возраст молодости, характеризует особенности общественных отношений
молодых людей. [15, с. 25]
Тем не менее, с социологии молодежь определяется в структуре
общества в первую очередь по возрастным признакам. Один из основателей
социологии молодежи в нашей стране В. Т. Лисовский давал такое
определение: «Молодежь – поколение людей, проходящих стадию
социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших
образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные
функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные
критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет». [10, с. 32–33.]
Вхождение в социальный и профессиональный мир молодого человека
усложняется необходимостью самостоятельного принятия решений и
принятия на себя ответственности за эти решения. Но для того, чтобы
адекватно вписаться в социум, необходима адаптация человека к
нормативным рамкам социума (и профессиональной сферы) с сохранением
своей индивидуальности. Подобную адаптацию с сохранением и будем
считать наиболее существенной характеристикой молодости.
Проблематика совмещения установок по "преобразованию" внешнего
мира под себя и "изменению" себя под этот внешний мир и создает
предпосылки к внутреннему драматизму человека в молодые годы.
Здесь возможны два перекоса. Первый: чрезмерная направленность на
самосохранение, т.е. стремление делать то, что хочется, а не то, что требуется.
Он ведет к отрицанию существующих социальных норм, к скрытому или
явному бунту, к уходу в криминал и т.п. (конфликт "отцов и детей"). Второй
перекос характеризуется преобладанием самопреобразовательных процессов
с вытеснением собственной индивидуальности. Такой подход приводит к
безликости, серости, аморфности и т.п. Другими словами, "выхолащивание"
уникальности под напором общественных норм дает эффект беспринципного,
пассивного конформизма, который также не угоден нормальному обществу,
как и огульный протест. Вся драма молодого поколения и заключается в
решении этой основной задачи: разумного преобразования себя и внешнего
мира. Причем каждый должен решить ее самостоятельно, поскольку если
решать будут за него, то человек либо "остается" в отрочестве (эффект
"инфантилизма"), либо встает на путь, ведущий его ко второму перекосу.
Сложность ситуации заключается в объективной необходимости пересмотра и
совершенствования существующих социальных норм, так как новое
поколение всегда обладает специфическими особенностями. Они входят в
противоречие с отдельными сторонами установленного общественного
порядка.[5] Итак, мы видим, что молодежь – наиболее прогрессивно
настроенная часть общества, которая "изнутри" заинтересована в
преобразованиях внешнего мира, а "извне" вынуждена подстраиваться,
адаптироваться к существующим порядкам. Все драмы представителей
молодого поколения, будь то пьянство, наркомания, тунеядство, криминал,
инфантилизм и прочее – вторичны. Эти драмы, следует, с нашей точки зрения,
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рассматривать в контексте неразрешенности молодежью задач своего
вписывания в социум с сохранением индивидуальных особенностей (с
перспективой максимального раскрытия своего потенциала).
Социально значимая инициатива
Для того чтобы обозначить основные подходы к пониманию социально
значимых инициатив, обратимся сначала к самому термину «инициатива».
Этот термин происходит от английского initiative и может означать 1)
существительное – первый шаг, почин, инициатива; 2) прилагательное –
начальный, инициативный. Если же мы возьмем "ядро" термина «initiative», а
именно «initiate», то оно определяется так: 1) положить начало, 2) посвящать
(в тайну), 3) вводить (в общество).
Таким образом, инициатива связывается с первым шагом, почином. Но
данное значение не исчерпывает всего того, что заложено в рассматриваемом
термине. Основой для проявления инициативы может служить
жизнедеятельность и социальное бытие человека и возникающие потребности.
Если в прохождении шагов цикла удовлетворения потребности возникает
затруднение, то человек ищет способы и средства для его преодоления. Если
таковых не находится, то потребность остается неудовлетворенной. При этом,
масштаб инициативы может быть различным. От самого мелкого, например,
инициатива помощи другому человеку в удовлетворении его потребности, до
самого крупного, если есть направленность удовлетворения потребностей
общества в целом. Таким образом, мы связали значение слова "инициатива" с
направленностью на удовлетворение каких-либо потребностей других людей.
Еще один контекст в инициативе, который понимается даже на
смысловом уровне, – это мотивационный аспект. Как уже отмечалось, каждое
действие имеет свой мотив, основанный на неудовлетворенной потребности.
Под мотивом мы понимаем образ потребностно-значимого предмета,
ситуации и т.п. [3, с. 321].
В основе мотивационно обеспеченного действия могут лежать самые
различные потребности: потребность в самореализации, в общении, в
реализации лидерского потенциала и т.п. Мотивационная активность, не
подкрепленная глубинной потребностью, как правило, является ситуативной,
непродолжительной и легко сменяется в соответствии с поверхностной
динамикой потребностных состояний.
Социально значимое дело – дело, связанное с вкладом в одну из сфер
жизни общества. При этом уровень социальной значимости может быть
различным. Противоположностью социальной значимости является
социально вредное дело – дело, которое обладает разрушительной для
общества тенденцией. Для предотвращения подобных дел общество должно
иметь действенные механизмы контроля и своевременной коррекции
деструктивных действий отдельных членов общества или даже групп. Кстати,
само налаживание таких механизмов тоже может выступать социальнозначимым делом. В качестве контрольно-коррекционных выступают не только
силовые структуры общества. Так, например, борьба с наркотиками должна
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вестись не только полицией, но и общественными, молодежными
организациями. И естественно, другими ("неполицейскими") средствами:
воспитанием, разъяснением, организацией здорового досуга и т.п. (т.е.
средствами по формированию потребности в образе жизни без наркотиков).
[5]
Итак, приоритетность социально значимых дел выстраивается в
соответствии с иерархией проблем, существующих в обществе. Чем острее и
глубже проблема для общества, тем выше актуальность и социальная
значимость дела, направленного на снятие этой проблемы. Обобщив эти два
понятия мы получаем вывод, что социально значимая инициатива –
самостоятельная мотивационная активность одного или нескольких членов
социума, направленная на решение какой-либо существующей проблемы
общества.
Молодежный проект
ГОСТ Р 54869-2011 определяет понятие «проект» как комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального
продукта
или
услуги
в
условиях
временных
и
ресурсных
ограничений.
В работе П.С. Гейзлера проект представляется как комплексный
системный процесс, направленный на изменение всех областей жизни
человека и включающий в себя как замысел, идею, намерение, так и
представление, описание предвосхищаемого образа объекта. [7, c. 10]
В классификации проектов по сфере деятельности выделяется такой тип,
как социальный проект, который П.С. Гейзлер описывает, как деятельность,
направленную на решение социальных проблем, существующих на данный
момент в обществе. [7, c. 12] К таким проектам относятся, например, проект
по усовершенствованию социального обеспечения малоимущих слоев
населения, проект по оказанию материальной помощи людям, пострадавшим
вследствие природных катаклизмов и т.п. Молодежные проекты,
направленные на формирование социально значимых качеств и инициатив у
старшеклассников, также относятся к социальным проектам, так как призваны
решать имеющиеся в обществе социальные проблемы, связанные с жизнью
молодежи.
В.А. Луков в самом общем смысле социальным проектированием
называет конструктивную деятельность отдельного человека или группы
людей, направленную на достижение определенной цели в социальной сфере,
на организацию эффективной социальной работы и преодоление различных
социальных проблем, при этом характерной особенностью проектной
деятельности он называет локализацию по времени, месту и ресурсам. В
контексте исследования вопроса социального проектирования В.А. Луков
вводит термин «инновация», под которым он понимает осознанное внедрение
нового на основе переосмысления прошлого опыта. [11, c. 8] Без инноваций
социальное проектирование не имеет смысла, так как вся суть социальных
проектов состоит в привнесении неких качественных изменений.
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Исследователи выделяют ряд специфических черт, свойственных
социальному проектированию:
- цели таких проектов намечаются в общих чертах и корректируются по
ходу проекта по мере достижения промежуточных результатов;
- качественная и количественная оценка результатов проекта зачастую
затруднена в отличие от технических или экономических проектов, в силу
отсутствия абсолютных критериев оценки и показателей эффективности;
- сроки реализации и длительность проектов могут варьироваться и не
поддаются четкому предварительному планированию;
- финансирование проектов по большей части происходит за счет
бюджетных средств, а не частного капитала, и является ограниченным
рамками возможностей регионального или федерального бюджета; [7, c. 14]
Специфическим свойством социального проектирования В.А. Луков также
называет его ориентацию на существующие в обществе ценности и
стремление к принятому идеалу, таким образом, социальное проектирование
является в сущности отражением своей эпохи и имеющихся в ней
представлений о прекрасном, важном, вечном. [11, c. 15]
К другим особенностям социального проектирования можно отнести:
- невозможность разделения работ между проектированием и сферой
изготовления;
- возможность представить и разработать в ходе проекта все основные
процессы проектируемого объекта;
- возможность проектного замышления;
- проектная конструктивизация;
- установка на реализацию проекта как возможность создания по
проекту нового объекта. [6, c. 7].
Таким образом, сущность социального проектирования состоит в
реальном представлении желаемого будущего в виде конкретного плана по
преобразованию настоящего с учетом имеющихся условий и ресурсов. В
основе социального проектирования лежат механизмы социального
конструирования реальности, что означает, что социальный проект – это
механизм изменения социальной среды, основанный на способности индивида
конструировать реальность. [11, c. 7-8]
Исследование
Перейдем к определению понятия "молодежная инициатива". Как уже
отмечалось, предпосылкой инициативы являются неудовлетворенные
потребности части социума или социума в целом. Эти потребности могут быть
связаны с жизнедеятельностью (но не отдельного индивида, а группы),
социальными или социокультурными. В качестве начала инициативы всегда
лежит идея – идея по преодолению проблем (или затруднений), связанных с
невозможностью удовлетворения обозначенных потребностей. При этом идея
может быть либо творческим продуктом (и тогда она будет инновационной),
либо у кого-то "позаимствованной". Однако идея так и останется идеей, если
у ее автора (авторов) не возникнет мотивация по ее воплощению. В свою
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очередь, созревшая мотивация ведет к действенной активности по реализации
идеи. Люди, проявившие такую активность, и являются инициаторами.
При определении понятия "молодежная инициатива" возникает две
версии его трактовки:
Первая версия: молодежная инициатива – любая инициатива, исходящая
от представителей молодежи. (Инициатива чья? Молодежи);
Вторая версия: молодежная инициатива – инициатива, направленная на
решение молодежных проблем, при этом инициатором выступает не
обязательно молодежь. (Инициатива кому поможет? Молодежи.). Само
содержание понятия "молодежная социально значимая инициатива" не
ограничивает социальную сферу распространения этой инициативы. Она
может способствовать улучшению жизни различных социальных групп, слоев
общества и т.п.
Подводя итог, сформулируем определение молодежной социально
значимой инициативы – это мотивационная активность, исходящая от
представителей молодежи и выражающаяся в действиях, направленных на
снятие острых молодежных проблем, в решении которых заинтересовано
общество в целом и молодежь в частности.
Согласно гипотезе нашего исследования, наиболее актуальными
проблемами старших школьников будут являться проблемы, связанные с
межличностными отношениями с ровесниками и взрослыми – учителями и
родителями. Именно на решение этой проблемы направлен предлагаемый
нами проект по формированию социально значимых инициатив
старшеклассников. Мы считаем, что наиболее актуальные для молодых людей
проблемы являются лучшим источником мотивации для создания социально
значимых инициатив. Социальный молодежный проект, разработанный с
учетом потребностей старшеклассников, способен увлечь и мотивировать его
участников на инициативную общественную деятельность.
Для подтверждения нашей гипотезы нами было проведено исследование
методом анкетирования группы старшеклассников (50 человек). На первом
этапе участникам исследования предлагалось отметить те проблемы, которые,
на их взгляд, являются наиболее актуальными лично для них, а также оценить
их актуальность по шкале от 1 до 3, где 3 – очень актуально, 2 – частично
актуально, 1 – совершенно не актуально. (Приложение 1)
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Результаты опроса приведены в таблице 1.
Таблица 1. Какие проблемы волнуют молодежь
1
Подростковая наркомания
Подростковый алкоголизм
Непонимание со стороны учителей
Проблемы
в
отношениях
с
родителями
Конфликты с одноклассниками
Недовольство
собственной
внешностью
Материальные проблемы в семье,
плохие жилищные условия
Трудности
в
учебе,
плохая
успеваемость
Проблемы со здоровьем
Сложная общественно-политическая
и экономическая ситуация в стране
Одиночество, отсутствие друзей,
непонимание со стороны ровесников

2

3

92%
80%
6%
10%

6%
14%
20%
32%

2%
6%
74%
58%

20%
60%

18%
22%

62%
18%

54%

16%

30%

78%

16%

6%

90%
56%

8%
20%

2%
24%

36%

26%

38%

Как видно из таблицы 1, наиболее актуальными проблемами для
учащихся старших классов являются проблемы, связанные с отношениями со
взрослыми: подавляющее большинство опрошенных (94%) отмечают наличие
в той или иной степени непонимания со стороны преподавателей, а проблемы
с родителями актуальны для 90% старшеклассников. Проблемы в отношениях
со сверстниками возникают более чем у половины опрошенных – 62%
отметили, что эта проблема является для них очень актуальной, и еще для 18%
она актуальна частично. Чуть менее остро стоит проблема одиночества для
опрошенных старшеклассников, лишь для 38% она крайне актуальна, тем не
менее, общее количество молодых людей, отметивших ее значимость,
составляет 64%, что больше половины опрошенных. Остальные проблемы
демонстрируют более слабые показатели актуальности, например, вопросы
наркомании среди подростков являются в различной степени актуальными
лишь для 8% опрошенных, проблемы со здоровьем волнуют всего 10%
учащихся старших классов, проблема подросткового алкоголизма в той или
иной мере затрагивает 20% опрошенных.
Основываясь на данных анкетирования, мы разделили данные
социальные проблемы на две группы – высокой и низкой актуальности. В
первую группу вошли проблемы с родителями и учителями, конфликты и
непонимание со стороны сверстников, одиночество, во вторую – все
остальные обозначенные проблемы. На втором этапе исследования
участникам предлагалось выбрать форму участия в различных видах
деятельности, направленных на решение вышеуказанных проблем. На каждую
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из проблем предлагалось две формы – активная (в виде проектов, круглых
столов, дискуссионных клубов) и пассивная (лекции, консультации
специалистов, видео-показы). (Приложение 2)
Результаты опроса приведены в таблице 2.
Таблица 2.Группы проблем высокой и низкой актуальности
Активная
Пассивная
форма
форма
участия
участия
Группа высокой актуальности
Непонимание со стороны учителей
84%
16%
Проблемы
в
отношениях
с
88%
12%
родителями
Конфликты с одноклассниками
76%
24%
Одиночество, отсутствие друзей,
68%
32%
непонимание со стороны ровесников
Группа низкой актуальности
Подростковая наркомания
25%
75%
Подростковый алкоголизм
20%
80%
Недовольство
собственной
42%
58%
внешностью
Материальные проблемы в семье,
52%
48%
плохие жилищные условия
Трудности
в
учебе,
плохая
12%
88%
успеваемость
Проблемы со здоровьем
4%
96%
Сложная общественно-политическая
14%
86%
и экономическая ситуация в стране
Как видно из таблицы 2, когда речь идет о проблемах с низким уровнем
актуальности, старшие школьники склонны выбирать ту форму организации
деятельности, которая предполагает более пассивное личное участие, так,
подавляющие большинство (96%) скорее прослушают лекцию о здоровом
образе жизни, чем примут участие в конкурсе проектов на эту тему. То же
относится, например, к проблеме подросткового алкоголизма – 80%
опрошенных предпочитают просмотреть фильм о вреде алкоголя, чем
участвовать в круглом столе на тему причин алкоголизма. Лишь 12% готовы
принять участие в проекте, направленном на повышение успеваемости,
большинство (88%) предпочтут один раз посетить психолога-консультанта. На
общем фоне выделяется лишь проблема материального достатка – чуть
больше половины детей (52%) готовы поучаствовать в экономической игре
вместо того, чтобы смотреть презентацию на тему материального достатка.
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Обратная картина наблюдается с проблемами из группы высокой
актуальности. По всем четырем пунктам большинством опрошенных были
выбраны более активные формы участия. Так, 88% учащихся высказали
желание принять участи в групповых дебатах со своими родителями вместо
посещения психолога, а 84% опрошенных готовы принять участие в
творческом проекте «Стань учителем на день» вместо того, чтобы слушать
лекцию на тему взаимоотношений педагогов и учеников.
Таким образом, на основании проведенного исследования, можно
утверждать, что наиболее актуальные проблемы старших школьников служат
наиболее эффективным источником мотивации для формирования социально
значимой инициативы. По результатам исследования нами была выделена
группа проблем высокой актуальности для старшеклассников – это проблемы
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. На основании этих данных
нами был разработан проект, направленный на повышение коммуникативной
компетентности старших школьников, без которой невозможно качественное
взаимодействие людей.
Заключение:
В ходе работы нами было сформулировано понятие социального проекта
как конструктивной, организованной деятельность группы людей,
направленной на создание полезной общественной услуги. Нами также было
сформулировано понятие социально значимой инициативы – в нашей работе
мы понимаем его как мотивированную активность, исходящую от
представителей молодежи и выражающуюся в действиях, направленных на
снятие острых молодежных проблем, в решении которых заинтересовано
общество в целом и молодежь в частности.
Также мы рассмотрели молодежь как объект и как субъект проектной
деятельности.
Согласно
гипотезе,
наиболее
актуальными
проблемами
старшеклассников являются проблемы коммуникации со сверстниками и
взрослыми, что может служить отличной мотивационной сферой для
формирования социально значимой инициативы старших школьников.
По результатам исследования гипотеза была подтверждена, и, таким
образом, была доказана связь между актуальностью проблем и их
способностью мотивировать учащихся старших классов на общественную
инициативу. Мы считаем, что описанное исследование может проводиться и
как самостоятельное мероприятие, а не только в рамках подготовки
социальных молодежных проектов.
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Приложение 1
Вопрос: оцените актуальность предложенных проблем по шкале от 1 до
5, где 5 – крайне важно, 1 – совершенно неважно.
1
2
3
4
5
Подростковая
наркомания
Подростковый
алкоголизм
Непонимание
со
стороны учителей
Проблемы в отношениях
с родителями
Конфликты
с
одноклассниками
Недовольство
собственной внешностью
Материальные
проблемы в семье, плохие
жилищные условия
Трудности в
учебе,
плохая успеваемость
Проблемы со здоровьем
Сложная общественнополитическая и экономическая
ситуация в стране
Одиночество, отсутствие
друзей
Таблица 2. Опросник по проблемам
Приложение 2
Вопрос: в каком из двух мероприятий вы скорее склонны принять
участие?
Лекция на тему «Дети и
наркотики: как не попасть в
беду»
или
Показ фильма «Влияние
алкоголя на психику»
Лекция
«Учитель
и
ученик:
секреты
взаимопонимания»
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Групповые дебаты на тему
«Наркотики в современном
обществе:
пути
решения
проблемы»
Дискуссионный клуб на
тему «Почему люди становятся
алкоголиками?»
Творческий проект «Стань
учителем на день»

Консультация психолога
по вопросам отношений с
родителями
Лекция специалиста по
имиджу на тему «Как выглядеть
отлично»
Презентация
книги
«Богатый папа, бедный папа»
Консультация психолога
на тему слабой успеваемости

Дебаты для родителей и
детей на тему «Как услышать
друг друга?»
Мастер-класс «Определи
свой тип внешности»

Лекция о здоровом образе
жизни
Лекция о патриотизме
Выступление психолога на
тему
«Одиночество
в
подростковом возрасте: как
найти друзей»
Таблица 2. Опросник по мероприятиям

Экономическая
игра
«Денежный поток»
Научный проект на тему
«Планирование собственной
успеваемости»
Конкурс проектов на тему
ЗОЖ
Круглый стол на тему
«Россия в современном мире»
Групповой
творческий
проект под названием «100
способов завести друзей»
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СЕМАНТИКА АНГЛИЙСКИХ СЛОВ THIS И THESE
Аннотация: в статье рассматривается семантика английских слов
this и these с примерами дословных переводов английских фраз.
Ключевые слова: английский язык, слова this и these, семантика.
Annotation: the article deals with the semantics of the English words this and
these with examples of literal translations of English phrases.
Keywords: English, this and these words, semantics.
По англо-русскому словарю [1, с. 873] слова this и these имеют
следующую семантику (смысловое значение) в переводах на русский язык:
this – этот, эта, это;
these (мн. число от this) – эти.
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Здесь следует отметить, что точная замена слов this и these русскими
словами, указанными в словаре, далеко не всегда дает связный и вполне
понятный перевод. Вот только два примера.
When was control this process? = {Когда был контроль этот процесс?}
When was control these objects? = {Когда был контроль эти объекты?}
Здесь и далее дословные переводы даны в фигурных скобках. Символ =
означает равенство по смыслу.
Данные примеры показывают, что указанная выше семантика слов this и
these не всегда подходит для дословных переводов и логичного построения
английских фраз.
Проведенный в связи с этим анализ слов this и these позволяет полагать,
что они являются по структуре сложными (составными) словами. Так, слово
these включает в себя в качестве приставки артикль the, который, как показано
в работе [2], обычно можно заменять в дословных переводах русским
многозначным предлогом «за» без потери смысла английских фраз.
Артикль the является приставкой к слову se. Слово se приводится
отдельно в работе [3, с. 114] и классифицируется как указательное
местоимение. При чтении слова se с долгим гласным звуком оно будет
произноситься практически одинаково со старым русским указательным
местоимением сии (= эти). Поскольку слово these – форма множественного
числа от this [1, с. 873], то оба данных слова должны иметь сходную семантику.
С учетом изложенного выше, представляется правомерным заменять в
дословных переводах английские слова these и this следующими русскими
словосочетаниями:
these = за эти = за сии;
this = за этот, эту, это = за сей, сию, сие (конкретный выбор одного из
местоимений в переводах английских фраз на русский язык определяется по
контексту).
Рассмотрим теперь ряд примеров, показывающих возможность
использования в дословных переводах приведенных выше русских
словосочетаний без потери смысла английских фраз.
1) When was control this process? = {Когда был контроль за этот (за сей)
процесс?} = Когда был контроль этого процесса? = Когда контролировался
этот процесс?
2) When was control these objects? = {Когда был контроль за эти (за сии)
объекты?} = Когда был контроль этих объектов? = Когда контролировались
эти объекты?
3) This is why. = {За это есть почему.} = Вот почему (поэтому).
4) Why were stops these works yesterday? = {Почему были остановки за
эти работы вчера?} = Почему были остановки в этих работах вчера? = Почему
вчера останавливались эти работы?
5) What was done these days? ={Что было сделано за эти дни?}
6) What's the price this ticket? = {Что-с за цена за этот билет?} = Какая
цена этого билета? = Сколько стоит этот билет?
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7) These books price 10 pounds. = {За эти книги цена 10 фунтов.} = Эти
стоят 10 фунтов.
8) These documents date 15 century. = {За эти документы дата 15
столетие.} = Эти документы датируются 15 столетием (веком).
9) When was these lessons end? = {Когда был за эти уроки конец?} = Когда
закончились эти уроки?
10) Was answer this question? = {Был ответ за этот вопрос?} = Был ответ
на этот вопрос?
11) Have you translation this word? ={Имеете вы перевод за это слово?} =
Имеете вы перевод этого слова? = Вы перевели это слово?
12) Have you memory this your promise? ={Имеете вы память за это ваше
обещание?} = Вы помните про это ваше обещание? = Вы помните об этом
вашем обещании?
13) Take his report these works. = {Возьмите его отчет за эти работы.} =
Возьмите его отчет про эти работы. = Возьмите его отчет об этих работах.
Примеры 12 и 13 показывают, что артикль the и предлог «за» могут
заменять иногда предлоги «про» и «о» при передаче смысла фраз [2]. По
аналогии с примерами 12 и 13 получим следующие переводы.
14) Our discussion this plan was yesterday. = Наша дискуссия про этот план
была вчера. = Наша дискуссия об этом плане была вчера.
15) What do you know these towns? = Что вы знаете про эти города? = Что
вы знаете об этих городах?
Русские словосочетания, подчеркнутые в рассмотренных выше
примерах переводов, передают семантику (смысловое значение) английских
слов this и these в разных контекстах. Эту семантику необходимо учитывать
также при построении английских фраз со словами this и these в устной и
письменной речи.
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Словарная работа в детском саду представлена постепенным
увеличением активного словаря каждого ребенка при помощи незнакомых или
довольно непростых слов. Ни для кого не секрет, что пополнение и увеличение
словаря происходит вместе со знакомством детей с окружающей
действительностью.
Знакомство детей с окружающим, наполнение и увеличение словаря,
происходит непосредственно в процессе обучения, в играх, а также в самых
разнообразных формах деятельности. Развитие словаря предполагает
освоение ребенком окружающего мира как через познание им реальных
отношений между явления и их обозначении, так и через сказочные образы.
Первым художественным произведением, с которыми у ребенка
происходит знакомство, является сказка. Язык сказок достаточно яркий,
образный, быстро запоминающийся. В нем можно встретить большое
количество этикетных, ласкательных слов, эпитетов и сравнений, повторов [1,
с. 122].
Сказка является основным материалом, необходимым для
формирования речи каждого ребенка. Дети, которым постоянно читали сказки,
начиная с раннего детства, намного быстрее остальных начинают говорить, и
говорить не только набором слов, а выражаясь на достаточно хорошем
литературном языке.
Языковой материал сказок активно применяется практически на каждом
занятии по становлению речевых навыков в зависимости от задач и способов
данного занятия. Так, сюда входит и воспитание любопытства к
художественному слову, и развитие связной речи, и обучение диалогической
695






речи, и наполнение словаря детей при помощи применения разнообразных
средств и приемов работы со сказкой.
В результате этого необходимо бережно относиться к выбору сказок, не
нужно читать сокращенные или практически дословно переведенные сказки,
поскольку они являются «пустыми». Специфика сказок заключается в том, что
формирование личности ребенка дошкольного возраста происходит во
взаимодействии с успешным овладением грамотной, а также связной речью.
Сказки развивают у каждого ребенка на всю его дальнейшую жизнь
основы поведения и общения, они учат быть упорным, учат терпеть, уметь
ставить цели и достигать их. При прослушивании сказок у детей происходит
обогащение в подсознании механизма разрешения жизненных ситуаций,
которые при необходимости активизируются.
На сегодняшний день применение сказок для формирования речи стало
незаслуженно забываться, но, несмотря на это, сказки были и есть главным
высокоэффективным средством наполнения словаря, и способом воспитания
детей, поскольку данный фольклорный материал является одним из наиболее
древних средств нравственного и этического воспитания, он создают
поведенческие стереотипы.
Сказка является своего рода интегративной деятельностью, в которой
действия воображаемой ситуации напрямую связаны с реальным общением,
которое нацелено на активность, самостоятельность, творчество, а также
контролирование ребёнком своих эмоций.
Сказка как основной материал обучения языку позволяет выстраивать
весь процесс исследования языка так, чтобы ребенок дошкольного возраста
смог овладеть не только грамматикой и лексикой, но и входил в национальную
культуру, национальную психологию народа, постигал вклад нации в
общечеловеческую цивилизацию, что сказывается на возможности
ориентироваться в самых разнообразных ситуациях межнационального
общения.
Процесс игры в сказку напрямую взаимодействует с каждым разделом
программы, в которые включены и становление речи ребенка. Игра в сказку
оказывает влияние на формирование самых разнообразных сторон речи детей,
а именно на:
Словарь;
Грамматический строй;
Диалогическая и монологическая речь;
Совершенствование звуковой стороны речи.
При помощи сказочных образов в сознание ребенка проникает слово с
его тончайшими оттенками, оно становится основной областью духовной
жизни ребенка, способом выражения мыслей и чувств, то есть живой
реальностью мышления.
Помимо всего вышесказанного, сказка выступает в роли
высокоэффективного развивающего и коррекционного способа становления
словаря при работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи. В
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последнее время возникло большое число теоретических разработок
педагогов, психологов, а также логопедов, связанных с вопросами применения
сказки в работе с данными детьми. Но, не смотря на это, все же отмечается
недостаточное количество необходимого практического материала по данной
теме для логопедов и работников ДОУ.
Сказка, являясь довольно доступной осознанию ребенка старшего
дошкольного возраста формой повествования, включает в себя все
компоненты образности. Сказка имеет огромное воспитательное и обучающее
влияние на ребенка. Дети воспринимают ее достаточно просто, на её основе у
детей развиваются мышление и воображение. Чтение сказок создает перед
детьми богатство родного языка.
При этом также происходит развитие чуткости к выразительным
способам художественной речи, формируется умение воспроизводить данные
способы в своем творчестве. Чем чаще дети слышат их, тем больше они
впитывают гармонию слова, так как сказки оказывают и свое влияние на язык
ребенка.
Так, по мнению русского педагога К.Д. Ушинского, «сказка читается
детьми достаточно просто именно потому, что в каждой сказке повторяются
одни и те же слова и обороты, в результате чего из данных беспрестанных
повторений формируется что-то общее, наполненное движением и жизнью»
[4, с. 149].
Только в сказках существует огромное количество образных
выражений, которые являются близкими и доступными каждому ребенку.
Примером являются такие выражения, как «конь вороной», «коровушкабуренушка», «маков цвет», «красное солнышко», «светлый месяц» и многие
другие, которые образно характеризуют явления природы и поведение людей.
Все они тесно взаимодействуют с национальными образами, а также с
явлениями родной природы. Помимо этого, сказки наполнены сравнениями,
метафорами, а также словами, имеющими уменьшительные суффиксы [2, с.
19]. Сказки также обладают устоявшимися традиционными концовками.
Основными элементами сказок являются постоянные поговорки,
загадки, поверья, скороговорки, считалки, небылицы, которые обогащают
речь ребенка образностью и красочностью.
Основным в процессе наполнения словаря детей старшего дошкольного
возраста является воспитание чуткости к слову. На становление данного чутья
оказывают такие приемы, как:
Поиск ласковых, красивых, сказочных, а также грустных слов;
Сочинение длинных, и вместе с этим смешных слов;
Разбор слова с одинаковым написанием, но в разнообразных по смыслу
значениях. Это оказывает влияние на правильное ударение (мУка – мукА), а
порой и на различный контекст (собачий хвост – собачий характер);
Объяснение этимологии слова;
Произнесение без гласных звуков слова, а после чего предложение ребенку
узнать его [3, с. 11].
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Таким образом, сказка, выступая доступной формой для понимания
ребенка старшего дошкольного возраста, является главным способом
становления образности речи. Сказки значительно увеличивают словарный
запас каждого ребенка, они помогают правильно выстраивать диалоги,
оказывают влияние на становление связной, логичной речи, а также
способствуют развитию эмоциональной и образной речи. В сказках
присутствуют необходимые компоненты образности, сказка имеет огромное
воспитательное и обучающее влияние на ребенка, довольно просто
воспринимается детьми, с ее помощью у детей формируется мышление и
воображение. Специфика сказки заключается и в том, что становление
личности ребенка дошкольного возраста протекает в гармонии
согласованности с качественным овладением грамотной и связной речью, а
также наполнением словаря детей.
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Калужский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» создан указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010
г. № 1140 «Об образовании Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» [1].
Калужский филиал РАНХиГС является обособленным структурным
подразделением Академии и осуществляет функции Академии на основании
Положения о филиале.
С целью анализа возможности применения проектного инструментария
в управлении социокультурной средой Калужского филиала РАНХиГС была
всесторонне проанализирована социокультурная деятельность, а также ее
место и роль в структуре организации.
В целях организации внеучебной и воспитательной работы в Калужском
филиале РАНХиГС был создан отдел молодежной политики, который в 2018
году вошел в состав Центра молодежной политики и связей с
общественностью, целью которого является «организация внеучебной и
воспитательной работы, создание условий для раскрытия творческих
способностей и самореализации студенческой молодежи, а также
поддержание положительного имиджа Филиала в общественной, медийной
среде, в среде органов государственной власти и обеспечение информацией о
деятельности Филиала заинтересованных лиц» [2].
Проведенный анализ комплексного плана воспитательной и внеучебной
работы Калужского филиала РАНХиГС показал наличие значительной части
«системной работы», что обусловлено сложностью иерархической структуры,
связь с региональными органами власти и головным кампусом Академии. Но
также в ходе анализа были отмечены мероприятия, обладающие такими
проектными признаками как: уникальность результата и как следствие
большой процент риска, ряд взаимосвязанных работ, нацеленность на
достижение конкретной задачи, ограниченность ресурсов.
Это создает определенные предпосылки для применения проектного
подхода при управлении социокультурной деятельностью данной
образовательной организации высшего образования.
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В настоящее время существует целый ряд нормативных актов,
регулирующих проектную деятельность в Российской Федерации. Сюда
относятся различные стандарты, как например, ГОСТ Р 54870—2011
«Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов».
Следует отметить, что «управленческая документация играет
первостепенную роль на всех этапах жизненного цикла проекта, являясь
действенным инструментом для руководителя, команды проекта и всех
заинтересованных сторон» [шаблоны, с. 3].
В качестве «пилотного» проекта для применения и апробирования
проектного инструментария было взято мероприятие «Конкурс студенческих
талантов «Мисс и мистер Президентская академия (Калужский филиал)». Для
данного проекта была составлена проектная управленческая документация:
устав проекта, описание содержания проекта, план управления, включающий
иерархическую структуру работ проекта, ресурсный план проекта,
календарный план проекта, план управления командной проекта и реестр
рисков проекта, а также подготовлены шаблоны таких документов как «Запрос
на изменение» и «Отчет по завершении проекта».
Устав официально «инициирует проект и наделяет соответствующими
полномочиями руководителя проекта, согласовывается с заказчиком и
утверждается куратором проекта» [3, с. 5]. В него могут быть включена такая
информация как: цель и обоснование проекта, описание его границ, критерии
успешности, объемы, сроки и стоимость реализации, а также
заинтересованные стороны. В данном случае причина инициации конкурса его включение в план работы отдела.
В качестве временных органов управления выступают: директор
филиала как куратор со стороны заказчика, и руководитель компании,
выигравшей конкурсную процедуру, со стороны исполнителя; руководителем
проекта в данном случае будет директор Центра, а администратором специалист данного подразделения; также к участию в проекте можно
подключить членов Студенческого совета и актива филиала.
Также в уставе необходимо определить основные качественные и
количественные показатели. В данном случае это будут количество
участников конкурса, привлеченных партнеров, зрителей и упоминания в
СМИ; а также достижение цели конкурса - формирование различных
компетенций студентов КФ РАНХиГС и повышение имиджа филиала на
рынке образовательных услуг. Здесь же необходимо определить ограничения
и допущения, куда войдут ограничения про времени, стоимости проекта и
другие. Одним из допущений станет наличие определенных организаций,
которые смогут принять участие в конкурсной процедуре, так как с 1 июля
2018 года были введены дополнительные требования к наличию специальных
счетов.
План управления проектом описывает, как проект будет
разрабатываться, отслеживаться и проверяться, в том числе подробное
описание содержания проекта, которое основывается на информации о
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результатах проекта, полученной на этапе инициации, его ограничениях и
допущениях.
Одним из важнейших этапов является составление иерархической
структуры работ и матрицы ответственности, одной из форм представления
оргстурктуры проекта, которая наглядно демонстрирует связь между членами
команды проекта и его результатами. Реализацию проекта «Конкурс
студенческих талантов «Мисс и мистер Президентская академия (Калужский
филиал)» можно представить в виде нескольких последовательных этапов:
- на концептуальном этапе вносятся изменения в регламент, и издается
приказ о проведении мероприятия, в котором указываются ответственные
лица;
- после определения концепции следует подготовительный этап,
который занимает большую часть в реализации проекта. Сюда входит
информационное освещение внешней и внутренней среды, отбор
конкурсантов и подготовка выступлений участников. Наиболее трудоемкой
работой на данном этапе можно назвать макетирование журнала, которое
выполняет заместитель директора по информатизации Калужского филиала
РАНХиГС. Также одной из важнейших задач является разработка
технического задания для проведения мероприятия, где указываются все
функциональные, технические и эксплуатационные характеристики, и
конкурсная процедура. При составлении технического задания необходимо
учитывать ограничения нормативных актов головного кампуса: время
окончания массовых мероприятий, медицинское обеспечение и охрана
общественного порядка. Результатом подготовительного этапа должно стать
заключение государственного контракта, издание журнала и проведение
генеральной репетиции.
- на этапе проведения происходит проверка выполнения исполнителем
технического задания, «черновые прогоны», а также проведение мероприятия.
Результат данного этапа – достижение поставленных проектных целей.
- заключительный этап включает в себя закрытие госконтракта,
извлечение уроков и архивирование результатов проекта.
Также в плане управления проектом необходимо идентифицировать
риски и предусмотреть меры по их предупреждению и минимизации. К
примеру, риск превышения или, наоборот, «дефицит» участников можно
предупредить, разработав дополнительный этап отбора для первого случая, и
привлекая студентов заочного отделения – во втором.
В заключение можно сказать, что применение проектного
инструментария для управления социокультурной средой, в частности,
специальными мероприятиями, для которых подходит понятие «event»,
значительно повышает уровень проведения подобных мероприятий, а
управленческая документация решает проблему «преемственности». Это
способствует совершенствованию системы управления социокультурной
деятельности Калужского филиала РАНХиГС, что влечет за собой повышение
имиджа вуза в целом.
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В современных условиях образовательным учреждениям необходимо
идти в ногу со временем и использовать современные технологии, для
повышения эффективности обучения.
В настоящее время педагоги всё чаще сталкиваются со снижением
двигательной активности учащихся на уроке, да и просто нежеланием учиться.
Одним из способов решения этой проблемы, является применение
информационных технологий (видеофильмы, мультимедиа технологии,
компьютеры). Сам факт проведения урока в кабинете, оснащённом
компьютерной техникой, мотивирует учеников и у них появляется интерес к
предмету.
Использование ИКТ на уроках:

ускоряет процесс подготовки к уроку;
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позволяет как учителю так и учащимся проявить своё творчество;

является средством демонстрации;

ученики оттачивают технику с помощью видеоуроков, могут
исправить свои ошибки.

стимулирует познавательный интерес к физической культуре,
создавая мотивации к изучению этого предмета;

позволяет школьникам проявить себя в новой роли.
На
уроках
физической
культуры,
основой
являются
здоровьесберегающие технологии. Главной целью является поддержание
здоровья учащихся. Урок физической культуры должен быть построен
оптимально комфортно. Так же важно выполнять санитарно-гигиенические
требования ( проветривать спортивные залы и т.д); проводить
физкультминутки, "Дни здоровья", спортивные праздники. Благодаря
использованию здоровьесберегающих технологий сократилось количество
заболеваний учащихся и повысился уровень спортивной подготовки
школьников.
Главной причиной неуспеваемости ученика является низкий уровень
развития двигательных качеств. В то же время, ученику с высоким уровнем
физической подготовки может быть не интересно на занятиях. Поэтому
необходимо использовать личностно-ориентированную технологию. Под
личностно-ориентируемой технологией понимается индивидуальный подход
к каждому ученику, опираясь на уровень его подготовки, состояние здоровья
и многое другое.
Далее идёт технология дифференцированного физкультурного
образования. Сущность технологии дифференцированного физкультурного
образования заключается в обучении целостным методом с последующей
дифференциацией (выделение детали техники и разделение их по сложности)
и затем интеграцией этих частей разными способами, в зависимости от уровня
технической подготовленности обучающихся.
Успехом пользуется и соревновательная технология. Она повышает
мотивацию к изучению предмета, повышает стремление детей к
самосовершенствованию. Технология эффективна в привлечении учеников к
занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время. Задачами
соревновательной технологии является:

Формирование ценностного отношения детей к своему здоровью.

Укрепление здоровья (содействует нормальному физическому
развитию детей).

Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам.

Развитие двигательных способностей.

Приобретение необходимых знаний в области физкультуры и
спорта.

Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься
физическими упражнениями.
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Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств,
развитию психических.
Влияние музыки на организм известно с древнейших времён, музыка
широко используется в физической культуре и спорте, но использование это
носит стихийный, эмпирический характер без учёта закономерностей её
воздействия на человека. Специалисты в области физической культуры и
спорта зачастую не владеют знаниями о механизмах данного влияния, а ведь
такие
знания
повысят
эффективность
деятельности,
позволят
целенаправленно использовать музыкальное воздействие. Но всё же
некоторыми преподавателями применяется метод музыкотерапии. Под
музыку они проводят разминку, упражнения на расслабление. Это улучшает
эмоциональный подъём во время занятий, способствует быстрейшему
восстановлению организма после занятий.
Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что очень
эффективным способом является проведение на уроках спортивных
подвижных игр. Они развивают координацию движений, ловкость, скорость
бега, выносливость и другие физические качества. Так же, это создаёт
большой интерес к предмету у школьников, мотивирует их заниматься
спортом.
Технологический подход, то есть новые педагогические технологии,
гарантируют достижения школьников и в дальнейшем их успешное обучение.
Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с
заимствованиями. Создание технологий невозможно без творчества.
Идея адаптирования высоких спортивных технологий, которые хорошо
себя зарекомендовали в профессиональном спорте, была предложена еще
несколько лет назад. Именно в спорте проявляются лидерские качества,
важные человеческие ценности. В настоящее время спортсменом является
высокообразованная личность, обладающая спортивной культурой. Сегодня
только такие спортсмены способны завоёвывать медали и одерживать
настоящие волевые победы. Поэтому очень важно ещё с начальной школы
использовать вышеуказанные инновационные технологии. Благодаря им
удаётся:

раскрыть всесторонние способности учащихся;

повысить заинтересованность детей;

повысить качество занятий;

мотивировать школьников вести здоровый образ жизни.
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СЮЖЕТНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье проанализирована проблема развития
диалогической речи старших дошкольников, исследование авторов позволило
выявить возможности сюжетной игры как средство развития
диалогической речи детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: диалогическая речь, сюжетная игра, речевой этикет,
дети старшего дошкольного возраста.
Abstract: The article analyzes the problem of development of dialogic speech
of senior preschoolers, the study of the authors allowed to identify the possibility of
the plot of the game as a mean of development of dialogic speech of preschool
children.
Key words: Dialogic speech, story, speech etiquette, the children of senior
preschool age.
Проблеме развития диалогической речи детей старшего дошкольного
возраста всегда уделялось большое внимание. Значение диалогической речи в
становлении личности ребёнка настолько велико, что задачи по её
формированию занимают особое место в воспитании. В дошкольном возрасте
ребенок должен овладеть таким словарем, который позволил бы ему общаться
со сверстниками и взрослыми, успешно обучаться в школе, поэтому
необходимо рассматривать развитие диалогической речи у старших
дошкольников как одну из важных задач развития речи в период дошкольного
детства. Существенно влияет на успешность обучения уровень развития
диалогической речи и словаря детей. Практика показывает, что дети с
обогащенным словарным запасом и высоким уровнем сформированности
диалогической речи, как правило, не испытывают трудности в обучении и
достаточно быстро овладевают навыками письма и чтения.
Согласно педагогическому обследованию детей старшего дошкольного
возраста было выявлено, что у 10% детей высокий уровень сформированности
диалогической речи, средний уровень у 50% детей, к сожалению, у 40% детей
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выявлен низкий уровень сформированности диалогической речи,
следовательно, необходимо осуществить поиск эффективного средства,
направленного на развитие диалогической речи у старших дошкольников. На
наш взгляд, сюжетная игра, способствует формированию диалогической речи,
поскольку: способствует развитию диалогических умений, таких как вступать
в общение, поддерживать и завершать общение, говорить выразительно, в
нормальном темпе, пользоваться интонацией диалога; воспитывает культуру
речевого общения (формирует умение вести диалог между воспитателем и
ребенком, между детьми, учит быть доброжелательным и корректным
собеседником).
Сюжетная игра может быть использована для закрепления умений
вступать, поддерживать и завершать общение, говорить выразительно и
совершенствования речевых навыков: произношения и интонирование, а
также для развития фантазии, воображения, творчества [3, с. 62].
Посредством сюжетной игры педагог совершенствует у старших
дошкольников умения вступать, поддерживать и завершать общение и
говорить выразительно. Педагог использует прием преобразование известной
сказки, например, в сказке «Иван-царевич и Серый волк», педагог предлагает
ребятам заменить Жар-птицу на новогоднюю елку. За елкой Царь отправляет
Мальчика-с-Пальчика. В походе за новогодней ёлкой Мальчик-с-Пальчик
встречает Бабу-ягу, которая ему дает сапоги-скороходы и с их помощью
Мальчик-с-Пальчик попадает в страну Елочек, где растут елки. Мальчик-сПальчик вступает в борьбу с Драконом, который охраняет самую красивую
елку в стране Ёлочек. Победив Дракона, Мальчик-с-Пальчик забирает елку и
возвращается домой. А Царь его за это награждает подарком – велосипедом.
Во время занятия, используя прием придумывание, педагог обращается к
старшим дошкольникам: «Наташа, Никита, вы какую сказку больше всего
любите? Про Серого волка? Что-то я ее немного забыла. Давайте вместе
вспомним. Будем по кусочку вспоминать — кусочек расскажет Наташа, потом
— Никита, потом — я, а дальше опять Наташа». Педагогу важно знать, что
пересказ должен происходить в свободной обстановке, без оценок качества
детской речи и требований полноты рассказа. Важно, лишь, то, чтобы ребенок
передал общий смысл очередного события сказки. После его изложения
педагог предлагает передать «ход» следующему ребёнку: «Ты уже рассказала
кусочек, давай теперь Никита». Если дети забыли часть сказки, то педагог
может включиться «вне очереди»: «Я вспомнила, что дальше было так...» [1,
с. 60]. В результате дети покажут умения вести диалог между педагогом и
ребенком, между детьми, закрепят умение содержательно и выразительно
пересказывать литературные тексты. В результате у старших дошкольников
происходит закрепление умения высказывать предположения и делать
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих,
формировать умение отстаивать свою точку зрения, и осваивает формы
речевого этикета.
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Сюжетная игра «Волшебный микроскоп» направлена на уточнение
высказываний детей, на помощь им более точно характеризовать человека,
ситуацию, изложение своих мыслей понятно для окружающих. Начиная
работу, педагогу следует помнить, что старшим дошкольникам достаточно
трудно отметить действительно значимые положительные качества
сверстников. Они обычно ограничиваются описанием внешнего вида. Иногда
некоторые дети вообще не знают, о чем говорить. Педагог, рассказав детям о
волшебных свойствах трубы, первым смотрит через нее на некоторых детей.
Педагог говорит не о том, какие они, а что хорошего они сделали (сегодня
дружно играли; вчера помогли убрать игрушки, были вежливыми). Тем самым
задается образец, который побуждает внимательно наблюдать за
сверстниками и фиксировать их хорошие поступки. Дети смотрят в
волшебную трубу в такой последовательности: только, те кто, хотят; те, кому
предложит педагог, на тех, на кого хотят посмотреть; только желающие, но
смотрят на того, на кого укажет педагог; любой ребенок и на того, на кого
укажет педагог [2, с. 120]. Когда дети достаточно освоятся с ситуацией, можно
переходить к разговору о более общих личных качествах. Например,
используя сюжетную игру «Волшебный микроскоп» может возникнуть
следующая ситуация: «Света: Я смотрю на Аню. Аня красивая, умная, у нее
красивые глаза, она улыбается, она добрая. Марина. Я смотрю на Люду. У
Люды красивая кофта, сережки золотые, голубые глаза. Они очень добрые.
Волосы красивого цвета. Артем. Костя красивый, умный, хороший» [2, с. 121].
В процессе сюжетной игры старшие дошкольники научатся выстраивать
связный сюжет, а также совершенствуется умение к самостоятельности
суждений.
При закреплении и совершенствовании умения произносить правильно
некоторые звуки, внятно говорить, выражать разные эмоциональные
состояния, применяя соответствующую интонацию, педагог использует
сюжетную игру «Наша сказка», которая способствует обыгрыванию сказки с
помощью игрушки, наблюдая за действиями педагога, дети сами начинают
действовать с игрушкой, демонстрируя умение соотносить свои движения со
словом. Сюжетная игра «Ошибка» направлена на развитие внимания к
речевым сообщениям и умение толерантно относиться к ошибочным
суждениям, доброжелательно их исправлять, а также выражать согласие в
ответ на верные сообщения. Например, на занятии педагог говорит: «Я буду
сообщать вам о чем-то. Если вы заметите ошибку в моих рассуждениях,
исправьте ее и объясните, почему вы так считаете. А если вы согласны с моим
утверждением, то скажите так: «Да, вы правы, Ксения Александровна» или «Я
согласен с вами, Ксения Александровна». Примеры суждений могут быть
такими, например, Карлсон жил в маленьком домике у леса; пятница идет
после среды; Буратино — один из жителей цветочного городка; мыть руки
вредно для здоровья; если слушаться взрослых, то ничего интересного не
будет; если на деревьях есть листья, то это лето. В результате дети
продемонстрируют умение вести диалог между воспитателем и ребенком,
707

между детьми, умение толерантно относиться к ошибочным суждениям,
доброжелательно их исправлять.
На занятии по закреплению знаний о родном городе, сюжетная игра
«Знатоки» помогает научить детей вежливо формулировать побуждения и
доброжелательно реагировать на них. Педагог предлагает детям поделятся на
две команды и сесть за стол друг против друга. При помощи выбирается
команда, которая начинает игру. Один из игроков этой команды дает одно
задание игроку, сидящему напротив. Задания могут быть представлены
следующие: назови самую длинную улицу, самую короткую улицу, красивое
здание на берегу пруда, памятник и т.п., покажи на фотографии какую-либо
улицу,
достопримечательность,
расскажи
о
какой-либо
достопримечательности города т. п. Ребенок, получивший задание, выполняет
его и получает фишку за правильное выполнение. После этого игрок, сидящий
рядом с ним, обращается с ответным заданием к игрокам противоположной
команды. Если игроки не могут выполнить задание, они обращаются с
вежливым отказом к его автору: «К сожалению, я не могу назвать (показать)
Саша, ты не назовешь (покажешь) сам?» Если он сам его выполняет, то фишка
достается ему, и его команда вновь формулирует задание. Выигрывает
команда, получившая большее количество фишек. Команде вручается
комплект медалей с изображением герба города, выполняя данное задание,
дети старшего дошкольного возраста закрепляют
умение вежливо
формулировать побуждения и доброжелательно реагировать на них, а также
знания о родном городе, развивают воображение, мышление и память,
проявляют инициативу с целью получения новых знаний.
Исходя из вышесказанного следует, что сюжетная игра способствует
формированию умения отстаивать свою точку зрения, помогает осваивать
формы речевого этикета, формированию умения вести диалог между
воспитателем и ребенком, между детьми, учит быть доброжелательным и
корректным собеседником и направлена на развитие диалогических умений,
таких как вступать в общение, поддерживать и завершать общение, говорить
выразительно, в нормальном темпе, пользоваться интонацией диалога,
следовательно, сюжетная игра обладает немалыми возможностями в развитии
диалогической речи у старших дошкольников, в развитии качеств речи как
средства общения.
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Выразительность речи является основным компонентом формирования
связной речи. Выразительность является качественной характеристикой речи,
а также признаком большого уровня самостоятельности.
Выразительность речи содержит в себе такие составляющие, как
способность четко, понятно, логично и вместе с этим по возможности кратко
высказывать свои мысли и чувства. Также это способность при помощи
интонации, выбора слов, построением предложений, поиском фактов,
оказывать воздействие на слушателя.
Становление выразительности речи как основная цель методики
развития речи содержит в себе такие компоненты, как освоение ребенком
способов речевой выразительности, умение использовать высоту и силу
голоса, темп и ритм речи, а также пользоваться различными интонациями.
Каждый ребенок в повседневном общении обладает естественной
выразительностью речи, но, не смотря на это, ему необходимо обучение
выразительности при чтении различных произведений.
В основе выразительность речи находится осознанная передача мысли.
Выразительность речи у каждого ребенка формируется в течение дошкольного
возраста и содержит в себе вербальные средства (лексика, интонация,
синтаксис) и невербальные (поза, жесты, мышление) средства.
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Для становления выразительности речи необходимо сформировать
такие условия, при которых у каждого ребенка будет возможность показать
свои чувства, эмоции, а также желания и взгляды, в присутствии посторонних
слушателей.
Выступление, перед аудиторией начиная с раннего возраста, развивает
привычку к публичной выразительной речи. Большую помощь в этом
оказывают театрализованные занятия, проводимые в детских образовательных
учреждениях.
Также для формирования определенной осознанной выразительности в
работе, традиционно, применяют как основной способ художественную
литературу. В результате этого, театрализованная деятельность, которая
находится в основе художественное произведение, но внешне схожая с
основным видом деятельности дошкольника игрой будет являться
высокоэффективным способом формирования выразительности речи детей [1,
с.135].
Театрализованная деятельность включает в себя активные
воспитательные возможности. Принимая непосредственное участие в
театрализованных играх, дети познают окружающий мир. При работе над
выразительностью речи, происходит активизация словаря детей, происходят
улучшения в звуковой, интонационной, а также выразительной составляющей
речи.
Помимо этого, с помощью театрализованной деятельности разрешаются
основные задачи программы детского сада, такие как:

Знакомство с общественными явлениями;

Становление речи;

Адаптация;

Эмоциональное состояние;

Коммуникативное становление;

Развитие основных математических представлений;

Физическое совершенствование и многое другое.
Различные тематики, средства изображения, эмоциональность
театрализованной деятельность предоставляют возможность применять их
для гармоничного развития личности.
Для достижения цели развития речи дошкольников при помощи
театрализованных игр, нужно в первую очередь развивать интерес к
театрализованным играм, который появляется в процессе просмотра
небольших кукольных спектаклей, которые показывает воспитатель, в основе
которых содержание знакомых ребенку стихов и сказок.
Основными признаками театрализованных игр являются следующие:

У театрализованной игры есть содержание. Каждому ребенку
нужно знать, что они будут играть, имея определенный персонаж, а, не просто
манипулируя им;
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Присутствие сюжета. Театральная игра строится по сценарию,
который был подготовлен заранее. Данный сценарий можно изменять вместе
с детьми;

В каждой театральной игре существуют персонажи. Это актеры, у
каждого из которых есть своя роль;

Ребенок играет не сам по себе и не один. Он вступает в
определенные отношения с товарищами.
Также существуют следующие этапы прохождения театральной игры:

Обучение. Оно традиционно проходит на уровне восприятия. На
данном этапе ребенок слушает и смотрит;

Воспроизведение. Здесь ребенок исполняет сам с внесением
собственных компонентов творческого характера;

Творчество. Ребенок сам придумывает сценарий или сказку, по
которой в дальнейшем разрабатывается сценарий.
Для того чтобы организовать театрализованную деятельности педагоги
дошкольных учреждений традиционно применяют игрушки и куклы. Но все
же огромную воспитательную значимость имеют игрушки, которые были
сделаны самими детьми. Это формирует изобразительные навыки, ручные
умения, а также творческие способности.
Благодаря постоянно проводимым театрализованным играм, у детей
улучается мимика, движения становятся более уверенными. Также
происходит улучшение речи, её грамматического строя, дети начинают на
много активнее пользоваться словарем, который вместе с этим наполняется.
Все это в результате помогает ребенку наладить контакты со сверстниками.
Исходя из этого, театрализованную игру можно рассматривать в качестве
основного способа всестороннего развития личности, формирования
уверенности в своих силах, а также появления особого интереса к литературе
и театру [2, с.95].
Важно отметить, что театрализованные игры должны иметь самую
различную
функциональную
направленность,
включать
в
себя
образовательные воспитательные задачи, выступать как способ формирования
психических процессов каждого ребенка, его чувств, нравственных понятий и
т.д.
Подходить к организации театрализованной деятельности необходимо
при учете возраста ребенка, а также индивидуальных особенностей. Это
нужно для того, чтобы у нерешительных детей формировать чувство
смелости, уверенности в себе, а у импульсивных – умение считаться с мнением
коллектива.
Главные требования к организации театрализованных игр в детском
саду состоят в следующем:

Тематика должна быть разнообразной и содержательной;

Постоянное, каждодневное включение театрализованных игр в
каждую форму педагогического процесса;

Большая активность детей на этапах подготовки и проведения игр;
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Взаимодействие детей друг с другом и с взрослыми на каждом
этапе организации театрализованной игры.
К сожалению, сегодня театрализованная деятельность не включена в
систему организованного обучения детей в детском саду. Педагоги применяют
ее в работе в основном для формирования творческого потенциала детей и
чаще как инсценировку к празднику. Делается это довольно бессистемно, не
очень часто, а также для того, чтобы сделать жизнь детей в группе
увлекательнее.
Но, не смотря на это, данный вид деятельности содержит в себе
огромные возможности для разрешения большого количества задач из
разнообразных образовательных направлений, которые связаны с речевым,
социальным, эстетическим, а также познавательным становлением каждого
ребенка, которые в определенной степени решаются сегодня в процессе
организованного обучения.
Таким образом, дошкольный возраст является временем активного
становления речи, а основным видом деятельности в данный период является
игра. Игра является своего рода основой для формирования речи ребенка. А
театрализованная деятельность одним из наиболее эффективных средств
воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип
обучения: учить играя.
Театрализованная деятельность является не просто игрой, это еще и
отличный способ для активного формирования выразительности речи детей,
наполнения их словаря, а также формирования мышления, воображения,
внимания и памяти, что составляет психологическую основу правильной речи.
В процессе театрализованной игра жизнь ребенка становится
интересней и содержательней, она наполняется яркими впечатлениями и
радостью творчества. Театр в детском саду научит ребенка находить
прекрасное в жизни и в людях, а также создаст стремление нести в жизнь
прекрасное и доброе.
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XXI век – век глобальных перемен. Общество находится в поиске
решений, которые могли бы отвечать запросам времени, обеспечивали социум
технологиями, идущими в ногу с прогрессом. Постиндустриальная эпоха
формирует новые векторы развития сферы образования. Чтобы отвечать
требованиям современности, государство ставит перед школой задачу
воспитания личности, способной критически оценивать происходящие
процессы, работать с информацией, устанавливать умозаключения,
аргументировать собственные доводы, уметь подвергать сомнению
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поступаемую информацию, работать индивидуально и в группе, осуществлять
рефлексию собственной деятельности.
Перечисленные требования социума и государства находят отражение в
нормативно-правовых актах РФ, а именно в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования, письме
Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О
направлении методических рекомендаций» и др.
Начиная с давних времен, ученые занимаются изучением проблемы
развития критического мышления. Так, корни критического мышления берут
начало в Древней Греции, в размышлениях Сократа, позже продолженных его
учеником Платоном [1].
Автором научного представления критического мышления следует
считать американского философа и педагога Джона Дьюи и его концепцию
рефлексивного мышления [1]. Главной целью воспитания и обучения ученый
видел формирование критического мышления, которое, согласно Дж. Дьюи,
возникает в тот момент, когда обучающиеся сталкиваются с неким
противоречием и приступают к его разрешению. Таким образом, мыслить
критически учеников провоцирует их любознательность, а следовательно
стремление решить ту или иную проблему, задачу.
Разработкой вопроса критического мышления в своих трудах
занимались М.Н. Браун, Р. Пауль, Р. Пол, Ч. Темпл, Д. Халперн, Р. Эннис [8,9]
и др. Структуру критического мышления рассматривали С.И. Векслер, О. Ф.
Керимов, В.А. Шамис, а признаки описал Д. Клустер [8,9,11].
Сегодня критическое мышление рассматривается в нескольких
аспектах: как отдельный вид мышления, в качестве установки и как свойство
личности.
Л. В. Занков, А. В. Запорожец, Г. А. Цукерман в своих работах
указывают, что именно ученики, осваивающие программу начального общего
образования, наиболее предрасположены к развитию критического мышления
[11].
Ребенок с развитым критическим мышлением – это ученик, владеющий
различными способами работы с информацией, умеющий задавать вопросы,
ставить и решать проблемы, оценивать информацию, работать в коллективе.
Представляется возможным сформировать данные навыки у
ребенка
посредством применения проектной деятельности в учебно-воспитательном
процессе [8] .
Изначально о проекте как способе обучения заговорили в Соединенных
Штатах Америки на рубеже ХIХ-ХХ вв. Основоположником метода проектов
в педагогике считают Уильяма Херд Килпатрика [6]. Он рассматривал его как
«метод планирования целесообразной деятельности в связи с разрешением
какого-нибудь учебного задания в реальной жизненной обстановке» [7, с.316].
История развития метода проектов в России связана с именами
отечественных педагогов: П.П. Блонского, Б.В. Игнатьева, Е.Г. Кагарова, М.
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В. Крупениной, С.Т. Шацкого, В.Н. Шульгина [7] и др. В своих работах они
отводили большое внимание роли проектного обучения в воспитании детей.
Сегодняшний опыт педагогов М.И. Гар [2], Н.Г. Голованова [3], Н.С.
Софронова [11] показывает эффективность применения проектной
деятельности в рамках начального общего образования.
Согласно трактовке Н.В. Матяш под проектной деятельностью следует
понимать «форму учебно-познавательной активности школьников,
заключающуюся в мотивированном достижении сознательно поставленной
цели по созданию творческого проекта, обеспечивающую единство и
преемственность различных сторон процесса обучения и являющуюся
средством развития личности субъекта учения» [4, с.18].
Проведенный
анализ
психолого-педагогической
литературы,
освещающей теоретические аспекты метода проектов, позволил нам выделить
навыки и умения, развитию которых способствует проектная деятельность
младших школьников. Это формирование навыков самостоятельной
мыслительной деятельности, формулировки проблемы, ориентации в
информационной среде, развитие умения прогнозировать итог своей
деятельности, рефлексии, самопрезентации, критического, творческого
мышления, познавательных навыков младших школьников.
Таким образом, опираясь на теоретические исследования, можно
сделать вывод, что проектная деятельность позволяет сформировать у ребенка
навык мыслить критически.
В результате проведенного анализа философской, психологопедагогической литературы, диссертационных исследований нами были
выявлены следующие недостатки в разработке проблемы развития
критического мышления младших школьников.
Во-первых, слабое методическое обеспечение процесса развития
критического мышления обучающихся в системе начального образования.
Во-вторых, при наличии большого количества научных трудов,
раскрывающих сущность критического мышления, недостаточно изучен
вопрос развития критического мышления у детей младшего школьного
возраста средствами проектной деятельности.
Одним из вариантов решения данной проблемы может послужить
разработка программы внеурочной деятельности по развитию критического
мышления в начальных классах с применением проектной деятельности, а
также методических рекомендаций по её внедрению.
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
младших школьников.
В новом Федеральном Государственном Образовательном Стандарте
Начального Общего Образования коммуникативные навыки входят в состав
группы базовых навыков, имеющих особую значимость в жизни человека.
Стоит отметить, что своевременное формирование коммуникативных навыков
у ребенка влияет на успешность в учебе.
Коммуникативная компетентность учащихся в процессе обучения
рассматривается как главное условие, которое определяет эффективность
ученика на момент участия и как второстепенное условие, которое
непосредственно влияет на уровень благополучия учащегося во взрослой
жизни.
Понятие «коммуникативные навыки» довольно многогранно в своем
значении. Аспекты, на которых строится коммуникативная направленность,
ставились в начале развития методических идей в России К.Д. Ушинским,
Н.М. Соколовым, В.И. Чернышевым. Основоположники научной педагогики
в России, которые считали одной из важных целей образования – подготовку
учащихся к практической деятельности, в своих методических идеях
неоднократно указывали на потребность учащихся в формировании
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различных умений, в том числе коммуникативных. Таким образом,
впоследствии было сформулировано понятие «коммуникативные действия»,
которые подразумевали под собой умение лаконично излагать информацию
собеседнику на своем родном языке.
К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий.
В подтверждение последнему принципу коммуникативных действий,
который отвечает за управление поведением партнера, необходимо
рассмотреть пример из известной теории привязанности Д. Боулби и М.
Эйнсворт, в котором была выявлено познавательное развитие ребенка,
предопределенное его характерными особенностями. Именно они влияют на
ход и качество взаимоотношений с близкими, сверстниками и взрослыми
людьми.
Проанализировав принципы коммуникативных действий, следует
сделать вывод о том, что те способы общения, которыми руководствуется
ребенок при коммуникации, характеризуют его индивидуальность и
неповторимую личность.
Исходя из фактов, которые свидетельствуют о необходимости
формирования коммуникативных навыков ребенка с раннего возраста, следует
сделать вывод о том, что данная потребность обусловлена необходимостью в
освоении целым рядом коммуникативных и речевых компетенций при
поступлении ребенка в первый класс. Стоит отметить, что не только в
педагогике, но и в психологии, развитию речи и общения в дошкольном
возрасте традиционно уделяется особое внимание. Несмотря на то, что,
уровень развития реальной коммуникативной компетентности школьников
весьма различен, в целом он очень далек от желаемого. Именно данный факт
побуждает разработчиков нового проекта Государственных стандартов
общего образования считать эту сторону развития одной из приоритетных.
В начальной школе цели, задачи воспитания реализуются и в рамках
внеурочной деятельности школьников. В соответствии с утвержденным
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования внеурочная деятельность рассматривается как важная и
неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного
возраста. Однако, на наш взгляд, возможности внеурочной деятельности не
всегда используются, в частности, и для формирования коммуникативных
умений.
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Формы организации внеурочной деятельности, которые можно
использовать в процессе формирования коммуникативных УУД: игры,
беседы, викторины, тренинговые упражнения, экскурсии и др.
Нами проведено экспериментальное исследование по определению
уровня сформированности коммуникативных УУД младших школьников. В
качестве диагностической методики использовалась методика Г.А. Цукерман
«Рукавички», которая направлена на изучение коммуникативных действий по
согласованию усилий в процессе организации и осуществления
сотрудничества, умению планировать и согласованно выполнять совместную
деятельности, взаимно контролировать действия друг друга, уметь
договариваться. Диагностировались учащиеся 3 класса.
Анализ результатов исследования по методике «Рукавички» в
процентном соотношении показал, что:
- Высокий уровень имеют 26% детей: рукавички украшены одинаковым
или очень похожим узором; дети активно обсуждают допустимый вариант
узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек;
сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное действие;
следят за реализацией принятого замысла;
- средний уровень имеют 44% детей: сходство частичное: некоторые
признаки (цвет или форма некоторых деталей) сходятся, но наблюдаются и
видимые отличия, не всегда могут прийти к общему решению;
- низкий уровень имеют 28% детей: в узорах явно доминируют различия
или вообще нет сходства; ребята не стремятся, достичь соглашения или не
могут прийти к согласию, настаивают на своем.
Анализ результатов проведённой методики свидетельствует о наличии
потребности в общении, но при этом говорит о том, что оно является
поверхностным, формальным, неумелым. Следовательно, есть необходимость
вести целенаправленную работу по формированию коммуникативных УУД. С
этой целью мы предлагаем использовать во внеурочной деятельности
подобранный нами комплекс упражнений, направленный на формирование
исследуемых УУД.
При подборе упражнений мы учитывали возраст учащихся,
необходимость формировать у них коммуникативные УУД, возможности
внеурочной деятельности. Данный комплекс можно использовать во всех
направлениях внеурочной деятельности.
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По статистике, у 80-90% людей к 18-20 годам сформирована осанка с
теми или иными отклонениями. Плохая осанка становится нормой и поэтому
мы закрываем глаза на эту проблему, пока не возникает боль и проблемы со
здоровьем, вызванные этими отклонениями.
Сохранить здоровье не поможет даже большое количество обычных
упражнений: тело будет продолжать «мошенничать», т.е. выполнять движения
так, как ему привычнее и удобнее. В результате мышцы, перегруженные
влиянием неправильной осанки, по новому принимают на себя физические
нагрузки, а не недогруженные вновь их недополучают. Необдуманное
выполнение привычных упражнений не повлияют на ваше здоровье
благотворно, но и ухудшат состояние вашего здоровья. В большинстве своем,
без определенных знаний и опыта в сфере физический упражнений, мы несем
за собой в спортивный зал свои вредные привычки, свои ложные движения,
которые закрепляются там еще больше. Кроме того, некоторые виды спорта,
лишь усугубляют проблему, создавая дополнительный мышечный дисбаланс.
Мы решили опробовать систему «пилатес» для студентов с различными
отклонениями здоровья так, как она предназначена для людей с
ограниченными физическими возможностями.
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Пилатес - это гимнастика, названная так в честь ее создателя Йозефа
Пилатеса, который удачно в ней совместил западные и восточные практики
оздоровления. Она основана на следующих принципах:
1. «Центрирование» - фундаментом и основным компонентом
выполнения упражнений курса пилатеса является зона источника энергии.
Йозеф Пилатес назвал эту зону каркасом прочности. В научной терминологии
это прямые и поперечные мышцы живота. Именно из этой зоны, берет начало
энергия, которая используется для выполнения упражнений.
2. «Выравнивание» - правильное взаимное положение и выстраивание
различных частей тела в ходе упражнений.
3. «Дыхание». Метод Пилатеса использует «реберное» дыхание, которое
является важной частью упражнений. Воздух, поступающий в легкие во время
занятий пилатесом, концентрируется на заполнении нижней части лёгких и,
таким образом, возникает ощущение, что вы раздуваете спину. Эта форма
глубокого дыхания позволяет наклоняться и двигаться, не ограничивая объем
вдыхаемого воздуха.
4. «Концентрация» включает в себя комбинирование физических и
мыслительных процессов. Зачастую существует разграничение между телом и
сознанием. Задача пилатеса - установление связи между телом и сознанием.
Качество
упражнений
значительно
возрастает,
если
научиться
концентрироваться на определённых зонах тела. Во время выполнения
движения необходимо сконцентрировать все внимание на мышцах, которые
задействованы в данном упражнении.
5. «Изоляция, расслабление». Один из навыков, который необходимо
освоить: тренироваться, не создавая ненужное напряжение в зонах, не
находящихся в разработке в данный момент (например, при тренировке мышц
центра стараться не помогать себе другими мышечными группами).
6. «Точность и контроль». В методике Пилатеса существует
определенная
последовательность,
или
структура
упражнении,
последовательно затрагивающая все группы мышц. Основное требование:
движения должны быть точными. Необходимая точность происходит от
постоянного физического контроля тела. Движения не резкие, а плавные,
направлены на вытягивание или укрепление мышц, чему способствует
глубокое дыхание в каждой позе. [1].
7. «Плавность». Каждое движение или упражнение имеет определённую
точку начала и завершения. Задачей является сделать эти точки
неразличимыми в единой целостности занятия. Каждое упражнение ведёт к
следующему. Движение не прекращается, и конец одного упражнения
является продолжением следующего.
В основе методики лежит проработка глубоко лежащих мышц, которые
не задействуются на обычных спортивных тренировках. При этом упражнения
выполняются, когда тело находится в неустойчивом положении, что требует
определенной концентрации и включения в работу тех самых слабо развитых
мышц. Движения выполняются плавно и осознанно. В процессе выполнения
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упражнений человек учится фокусировать внимание на части тела, на которую
направлена нагрузка. Таким образом, происходит как бы осознанное
ощущение физического тела. При регулярных занятиях пилатесом тело
становится гибким, увеличивается подвижность суставов, вырабатывается
координация движения и выносливость. Осанка становится правильной, что
положительно влияет на работу всех внутренних органов, чем и объясняется
оздоровительный эффект данной гимнастики [3] (рис. 1).

Рис. 1. Эффект от выполнения курса пилатеса
«Пилатес» действует на совершенно ином уровне, нежели другие
гимнастические системы. Он меняет характер ваших движений. Избавленное
от «перекосов», ваше тело возвращается в состояние равновесия. Оно будет
двигаться так, как назначено ему природой. Эта обретенная свобода движений
обеспечит эффективную работу не только скелетно-мышечной, но также
сердечнососудистой и лимфатической систем. В лучшую сторону изменится
не только ваша внешность, благотворные перемены произойдут и внутри, на
клеточном уровне. Это станет возможным благодаря улучшению
кровообращения, осуществляющего питание тканей и удаление токсичных
продуктов жизнедеятельности. Метод «пилатес» основывается на идее о
единстве разума и тела, и это делает его действительно холистическим
(целостным) подходом к физической культуре.
Пилатес - это система упражнений для тела и ума, тренирующая обе
составляющего вашего «я». Как вообще можно разделить эти два компонента?
И тем не менее большинство систем фитнеса практикуют именно такое
разделение! Они сосредоточены исключительно на цели, на конечном
продукте, т.е. заставляя себя пробежать лишний километр, еще раз повторить
движение, поднять более тяжелый вес, вы совсем не думаете о том, что делаете
или как используете свое тело в данный момент времени. Вы стремитесь
достичь конечного пункта, но совершенно упускаете из виду сам путь [2].
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Пилатес требует постоянного осознания того, как вы двигаетесь, то есть
сосредоточения мыслей на каждом выполняемом движении. Это не только
физический, но и психологический тренинг, воздействующий на нервные пути
от мозга к мышцам. Метод «пилатес» развивает в вас сенсорную обратную
связь, или «кинестетическое чувство», чтобы вы в любой момент могли
осознавать, какое место в пространстве занимаете и что делает каждая часть
вашего тела [2].
Концентрация включает в себя комбинирование процессов. Зачастую
существуют разграничение между телом и сознанием. Залог «пилатес» обеспечение их взаимодействия и совместной работы, то есть установление
связи между телом и сознанием. Качество упражнений значительно
возрастает, если научиться концентрироваться на определенных зонах тела, на
мышцах которые задействованы в данном упражнении.
Эффект от занятий:
• Восстанавливается мышечный баланс, изменяя прядок пользования
мышц при осуществлении движений
•Создается база для развития самостоятельности при решении
двигательных
задач,
самоконтроля,
самооценки,
дальнейшего
самосовершенствования
•Уменьшаются боли в спине, тело становится более подтянутым,
крепким
•Улучшается осанка, т.к. в работу включены двигательные, но и
«глубинные» мышцы-стабилизаторы
•Уменьшаются объемы тела, что особенно значимо для студенток
•Активизируются мыслительные процессы, студенты учатся понимать,
для чего они совершают те или иные двигательные действия; как то или иное
упражнение помогает добиваться поставленной цели
•Студенты могут использовать полученные знания и умения при занятии
другими видами двигательной активности
В результате использования системы «пилатес»:
1. Уменьшилось количество пропусков занятий у студентов
специальной медицинской группы.
2. Повысился интерес к занятиям, студенты отмечают что они начали
справляться с нагрузкой и не ощущают дискомфорта во время выполнения
упражнений.
3. Студенты рационально выполняют движения и физические
упражнения, так как им приходит понимание конечной цели.
4. Занятия «пилатес» стали посещать даже те, кто освобожден от
практических занятии по состоянию здоровья.
Выводы:
1. Применение системы «Пилатес» на занятиях со студентами
специальной медицинской группы способствует улучшению состояния их
здоровья, появлению интереса к занятиям, уверенности в своих физических
возможностях.
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2. Следует обратить внимание преподавателей физической культуры
на осознанное выполнение элементов общеразвивающих и других физических
упражнений на учебно-тренировочных занятиях, что позволит достичь
требуемого эффекта от их выполнения.
3. Осознание в выполнении двигательных действий активизирует
мыслительную деятельность студента, создаст базу для развития
самостоятельности при решении двигательных задач, самоконтроля,
самооценки, дальнейшего самосовершенствования.
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ШАМАНИЗМ И ИДЕОЛОГИЯ
Аннотация: Большую роль в жизни народа играют ее духовные
основания, которые отражены в религии. Этносы, живущие в Сибири, долгое
время исповедовали шаманизм - естественную религию, возникшую в
результате адаптации человека к окружающей среде. В прошлом веке
шаманизм стал объектом критики, как со стороны представителей мировых
религий, так и со стороны атеистов. В результате шаманизм стал
рассматриваться как пережиток прошлого, показатель культурной
отсталости народа.
Ключевые слова: Алтай, Сибирь, культура, религия, шаманизм,
идеология, политика.
SHAMANISM AND IDEOLOGY
Abstract: An important role in the life of the people is played by its spiritual
foundations, which are reflected in religion. Ethnic groups living in Siberia have
long professed shamanism - a natural religion that arose as a result of human
adaptation to the environment. In the last century, shamanism became the object of
criticism, both from representatives of world religions and from atheists. As a result,
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shamanism was seen as a relic of the past, an indicator of the cultural backwardness
of the people.
Key words: Altai, Siberia, culture, religion, shamanism, ideology, politics.
Общественное сознание представляет собой сложную совокупность мнений,
точек зрения, идей, тенденций. Значимость общественного мнения в определении
исторического пути народа была выявлена еще древними мыслителями. Но время от
времени эпоха идейного разнообразия общественного сознания часто сменяется
эпохой диктата одной доминирующей идеи. В этом отношении интересной является
судьба сибирского шаманизма, как определенного идейного направления,
определявшего быт и духовную культуру многих сибирских народов.
Шаманизм в настоящее время большинству россиян представляется в качестве
пережитка прошлого, элемента языческой культуры, которая еще не была
облагорожена истинами христианства или ислама. На самом деле, процесс
дискредитации шаманизма начался еще задолго до революции вместе с
проникновением на Алтай православных миссионеров. Первые представления об
алтайских инородцах (на тот период официальное называние этносов, живущих на
этой территории) широкая общественность получала из печатных изданий, словарей.
В качестве примера приведем характеристике шаманизма в энциклопедическом
словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. «Самая грубая языческая религия, которой
придерживаются сибирские инородцы… Постоянное опасение развивает в
шаманисте религиозную трусость; он боится каким-нибудь неосторожным
поступком раздражить своих невидимых врагов и, приступая к какому-нибудь
действию, непременно обращается к ним. Прежде чем начать есть и пить, он уделяет
несколько крошек пищи или несколько капель напитка этим духам. Умилостивить
духов можно только жертвами; поэтому жертвоприношение совершается у
шаманистов постоянно. Если шаманист едет в местности, где обитает грозное
божество, он отрывает от своей одежды кусок и привязывает к дереву или шесту, как
умилостивительную жертву за себя, а за коня вырывает волос из гривы и поступает с
ним также. Духи нуждаются в пище, и если люди забывают об этом, не приносят
достаточных жертв, то духи напоминают тем, что насылают разные бедствия в виде
мора, болезней, поветрия; тогда весь народ должен умилостивлять разгневанное
б
о
Противопоставляя религиозные традиции народов Сибири новым
ж
христианским
ценностям, миссионеры сделали все возможное, чтобы превратить
е
алтайцев
в православных христиан. Но этот процесс имел и обратную сторону, так
с новые правила жизни часто противоречили существующим на протяжении веков
как
т
нормам
морали. Христианизация сибирских инородцев часто становилась причиной
в
бытовых
и межэтнических конфликтов. Один из исследователей Сибири В. В. Радлов
о
писал,
что «отношения крещеных алтайцев с властями очень сложны. Хотя у них и
есть в своей деревне старшина и их дела решаются собранием общины, но как
ч
отдельные
личности они все же подчинены бывшим зайсанам, а те ненавидят их как
р
е
249 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Москва, 1993. - Т. 77. – С. 119.
з
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вероотступников и при малейшей возможности преследуют их; поэтому во всех
спорных делах крещенные всегда терпят поражение. А русские в пограничных
деревнях никак не хотят видеть в крещеных алтайцах людей, равных себе, и смеются
н
а
Идеология шаманизма включает в себя основные нормы поведения человека в
д
традиционном
обществе, а новая религия, возникшая в совершенно других
социально-экономических и политических условиях, конечно, может противоречить
н Поэтому столь сложным был путь православия в Сибири, оно не отражало
им.
и
коренных
интересов и традиций аборигенов. Как следствие возникла конкурентная
м
борьба
между чужой и родной для этих мест религиями. Каждая из них претендовала
и роль духовного фундамента культуры, стремилась стать своеобразной
на
,
национальной
идеологией, которая бы определяла жизнь этносов в изменяющемся
мире.
к
В прошлом веке особую роль в борьбе с шаманизмом сыграла советская власть,
о
которая
исповедуя атеизм, стала ниспровергать все религиозные символы, включая
г
шаманизм.
В этой идеологической борьбе значительную роль сыграли ученые,
д
которые,
обосновывая новую марксистскую идеологию, всячески демонстрировали
а
несостоятельность
«религиозных пережитков прошлого». Советский историк и
этнограф С. А. Токарев по этому поводу писал, что «все наблюдения в один голос
т
сообщают,
что шаман – это прежде всего нервный, истерический человек, склонный
ке припадкам, иногда эпилептик. Момент шаманского «призвания», субъективно
осознаваемый как голос духов, требующих от человека вступления в шаманскую
т
профессию,
есть объективно нервное заболевание, которое, кстати, по большей части
р
постигает
человека в период полового созревания. Само камлание имеет большое
е
сходство
с истерическим припадком»251. Подобные представления о сущности
б
шаманизма,
конечно, сыграли большую роль в формировании мнений людей об этой
у
древней
религии. Нам представляется, что шаманизм стал жертвой идеологической
ю
борьбы
с другими религиями, и атеистической пропагандой. Но нельзя в то же время
т
отрицать
тот факт, что шаманизм на протяжении многих веков способствовал
,
выживанию
человека в суровых условиях жизни в Сибири, он являлся духовной
основой жизни многих народов.
ч
т
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ФАКТОР
ДЕЗАДАПТАЦИИ У СТУДЕНТОВ
Аннотация: В данной статье рассматривается уровень
эмоциональной тревожности студентов ИГМА, поступивших на первый
курс. С помощью опроса, и шкалы экзаменационной тревожности Ю. М.
Орлова.
По результатам работы сделаны выводы.
Ключевые слова: тревожность, студенты, дезадаптация, первый курс
Annotation: This article discusses the level of emotional anxiety of IGMA
students enrolled for the 1st year. With the help of the survey, and the scale of
examination anxiety Yu. M. Orlova.
According to the results of the work, conclusions are made.
Key words: anxiety, students, disadaptation, first year.
Проблема тревоги и тревожности - одна из центральных проблем
современной цивилизации, особенно это касается первокурсников и студентов
в период сессии.[4]
Процесс адаптации к обучению в вузе - явление весьма сложное,
многогранное. Период острой адаптации, согласно мнению многих
исследователей, падает на 1-2 курсы обучения.[5]
В данной статье под тревожностью будем понимать состояние
эмоционального дискомфорта, возникающее у студентов ИГМА.
Обучение в медицинском вузе требует высокой самоотдачи и
ответственности. Приходится сталкиваться с новыми проблемами – изучением
сложных дисциплин, строгими преподавателями, сдачей зачётов и экзаменов
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и участием в судьбах пациентов. Это находит отражение в психике учащихся
в виде эмоционального дисбаланса.[2,3]
Цель: изучение уровня тревожности у студентов первого курса ИГМА.
Задачи: изучить литературу по проблеме тревожности; выявить уровень
тревожности у студентов путем анкетирования по шкале эмоциональной
тревожности по Ю.М. Орлову; проанализировать полученные данные и
сделать выводы.
Для оценки состояния студентов первого курса ИГМА - им было
предложено пройти тест - «Шкала эмоциональной тревожности Ю.М. Орлова
- определение уровня экзаменационной тревоги». [1] В ходе работы было
опрошено 293 студента первого курса ИГМА, из которых 43,0% студентов
лечебного факультета, 37,2% студентов педиатрического факультета, 19,8%
студентов стоматологического факультета.
На первое утверждение: «Мысли о том, что я не справлюсь, мешают мне
сосредоточиться на учебе». Практически половина (48,0%) респондентов
ответили иногда, 28,0% - часто, 18,0% -почти никогда, 6,0% -практически
всегда. (Рис.1).

Мысли о том, что я не справлюсь,
мешают мне сосредоточиться на
учебе
6%

18%

почти никогда

28%

иногда
часто
практически всегда

48%

Рис. 1 «Мысли о том, что я не справлюсь, мешают мне
сосредоточиться на учебе».
На второе утверждение: «Накануне важного экзамена я начинаю
паниковать». Преобладающее большинство (75,0%) респондентов ответили
часто, по 11,0% - иногда и практически всегда, 3,0% -почти никогда. (Рис.2).
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Рис. 2 «Накануне важного экзамена я начинаю паниковать».
На третье утверждение: «Я чувствую, как сильно бьется мое сердце,
когда я сдаю важный экзамен». 63,0% студентов ответили практически всегда,
30,0% -часто, 4,0% -иногда, 3,0% -почти никогда. (Рис.3).

Я чувствую, как сильно бьется мое
сердце, когда я сдаю важный
экзамен
3% 4%
почти никогда
иногда
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часто

63%

практически всегда

Рис. 3 «Я чувствую, как сильно бьется мое сердце, когда я сдаю важный
экзамен».
На четвертое утверждение: «Сдавая экзамен, я уже думаю о
последствиях провала». 75,0% респондентов ответили часто, 12,0% -иногда,
7,0% - почти никогда, 6,0% -практически всегда. (Рис.4).
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Рис. 4 «Сдавая экзамен, я уже думаю о последствиях провала».
Выводы
По результатам проделанной работы можно сказать, что уровень
эмоциональной тревожности довольно высок:
1) Каждому четвертому (28,0%) студенту мысли о не сдаче мешают
сосредоточиться довольно часто и у 6,0% - такие мысли не выходят из головы.
2) Накануне важного экзамена 75,0% студентов часто поддаются
панике, 11,0% из них - практически всегда.
3) Больше половины опрошенных (65,0%) практически всегда ощущают
частое сердцебиение, и 30,0% - часто.
4) Преобладающее большинство (75,0%) респондентов думают о
последствиях провала.
Можно сделать выводы, что раз уровень эмоциональной тревожности у
студентов первого курса ИГМА высокий, это, в свою очередь, и мешает
скорейшей и качественной адаптации их к учебе.
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РЫНКЕ КОЖАНЫХ БРАСЛЕТОВ
Аннотация: В данной статье дан обзор предпочтений на рынке
кожаных браслетов и произведен первичный анализ. Рассмотрены варианты
ведения предпринимательской деятельности в условиях конкуренции в данной
нише рынка. Проанализирована полученная информация и сделан вывод об
актуальности занятием бизнесом в сфере браслетов.
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Annotation: This article provides an overview of preferences in the market of
leather bracelets and made a primary analysis. Considered options for doing
business in a competitive market. The obtained information is analyzed and a
conclusion is made about the relevance of doing business in the field of bracelets.
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Введение
Товары из кожи на рынке должны соответствовать определенным
требованиям качества. Они могут быть разнообразны и зависеть от
назначения, а также потребительских свойств. В связи с техническим
прогрессом ассортимент постоянно обновляется и требования к нему
ужесточаются. Задачей товароведения является постоянный надзор за
требованиями, предъявляемыми к качеству нового товара. Изучение факторов,
которые определяют качество готовой продукции, стоит на первом месте.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что кожаные браслеты набирают
достаточную популярность в глазах потребителя. Имеется возрастающий
спрос на рынке, тем самым способствует увеличению выпуска продукции.
Желание потребителя приобрести красивый браслет с интересным дизайном и
качественным обработкой является актуальным вопросом в этой сфере.
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Потребительские предпочтения на рынке кожаных браслетов
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты
исследования могут быть применены в отдельных розничных организациях.
Правильно организованный ассортиментный перечень в торговом
предприятии является первой ступенью к привлечению интереса потребителя
и получении прибыли. Качество браслета определяется несколькими
показателями. Основными показателями выступают свойства кожи и качество
сборки браслета, они выявляются на стадии эксплуатации. Эти свойства
зависят от природы кожи, формы, размеров и назначения, особенностей
браслета. Все эти факторы обусловливают вариантность формы и размеров
изделий. Способность «сохранению», определяется следующими групповыми
показателями: стойкостью к носке и сохранности. Также у браслета есть
вариация изделия из дерева, стекла, драгоценного камня. И качество сборки в
единый браслет является очень важным показателем. Основным плюсом по
ведению бизнеса браслетов является их себестоимость, является низкая.
Браслеты из кожи и дерева многообразны в цветовых решениях. Основными
цветовыми оттенками служат оранжевые, желтоватые, черные, голубые. В
торговых организациях можно встретить браслеты из данных моделей, как
правило, однотипного, черного варианта и чисто из кожи. На рынке очень
большой ассортимент и вариации продукции браслетов, поэтому стоит
остановиться на некоторых них. Браслеты является безопасными, поскольку
при их производстве не употребляется компоненты, которые могут нанести
вред здоровью человека.
Продукция классифицируется по ряду признаков, приведенных на
рисунке 1.
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Классификация кожаных браслетов
По назначению:

По комплектности:

 мода
 украшение
 спорт
По форме:




штучная
Комплектная
 Подарочные наборы
 Комплект с подарком

 круглые
 арнамент
 кружевные
По размеру:





мелкие
крупные
средние
особо крупные
Рисунок 1.Классификация рассмотренных браслетов

Интерес к качественным вещам является достаточно высоким. Дешёвая
импортная в настоящее время мешает развиваться отечественным
производителям браслетов, и в скором времени ничего не измениться. Потому
что люди любят приемлемое качество по доступной цене. Российские
производители не являются конкурентоспособными с китайскими
партнёрами.
В таблице 1 представлены основные российские продавцы кожаных
браслетов, выданных в яндексе.
Таблица 1.
Цены российских магазинов
Площадка
Средняя цена(рубли)
sunlight
850
Misterios(укращения из 670
стали)
che-handmade
1500
Море Блеска
990
Wildberries
1600
Livemaster
650
Cheros
900
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Продавцы из Китая в основном не имеют брендов, что сказывает на
ценообразовании. И средняя цена по китайскому рынку 250 рублей.
Производители кожаной бижутерии российских производителей занимает не
самый высший сегмент рынка, она постоянно конкурирует с китайскими и
французскими производителями продукции.
Для анализа предпочтений браслетов из ассортимента будущего интернетмагазина был выбран способ аналитики с помощью общедоступных
российских сервисов «Авито» и «Юла».
Было загружены порядка 20 браслетов различного формата и цвета на данные
площадки.

Рисунок 2.Предполагаемый ассортимент интернет-магазина
Так как сервис является частично бесплатным, это позволяет протестировать
интерес и проанализировать спрос на данную продукцию. Также после
анализа можно создать первичный портрет целевого клиента.
По результатам было выявлен стабильный спрос и выявлены лидеры интереса
у потенциальных клиентов.
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Рисунок 3. Статистика просмотров популярного браслета в месяц
Это оказались два браслета, на которые в последующем можно сделать акцент
в рекламе. Позвонило, и сделали пред заказ 4 человека за месяц. В основном
это были мужчины от 20 до 30 лет, что и будем считать потенциальной
аудиторией.
Существенная причина приобретения кожаных браслетов– рекомендации
родных, знакомых или собственная проба продукта, чаще всего у друзей.
Некоторые потребители оказавшись владельцами цветного браслета не
отказались использовать, как и в повседневной жизни, так и на праздник.
Качество браслета не зависит от финансового и социального положения
потребителя. Приобрести браслет можно как в интернете (причем не только в
российских интернет – магазинах), так и обычным способом в розничных
точках (рисунок 4). Преимущество Интернета – более гуманные цены,
широкий ассортимент и возможность получения детальной информации.
Ценовой диапазон не однозначен. Как пример можно привести цену браслета
фирмы Wildberries. Он колеблется от 900 тысяч до 3000 тысяч рублей.
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Рисунок 4. Процентное соотношений предпочтений у 100 человек
опрошенных в возрасте от 20 до 30 лет браслетов из кожи
Заключение
Ассортимент браслетов зарубежного интернет магазина более разнообразен,
чем аналогичный ассортимент из других магазинов. Процент повреждения
браслета невелик. Эти два фактора максимально увеличивает продажи этой
категории товара. Таким образом, был выявлен повышенный интерес к
браслетам из кожи.
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Информационной безопасностью называется практика устранения
неразрешенной возможности входа, использования, раскрытия, искажения,
изменения, исследования, записи или удаление информации. Это понятие
общезначимое. Оно применяется, не завися от формы, которую может
принимать информация. Форма может быть или электронная или физическая.
Основной задачей информационной безопасности является сбалансированная
защита конфиденциальности, единства и доступности данных, учитывая, что
применение будет целесообразно и не принесет какого-либо ущерба
производительности организации. Прийти к этому можно, в основном,
посредством
многоступенчатого
процесса
управления
рисками,
позволяющего распознавать основные средства и нематериальные активы,
источники угроз, уязвимости, потенциальную степень воздействия и
возможности управления рисками. Этот процесс сопровождается оценкой
эффективности плана по управлению рисками [4].
Безопасность информационных ресурсов играет главную роль
налоговых органов РФ. Государственные органы власти и управления впервые
о государственной безопасности начали заботиться в 1989-1990 гг.
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Академиком Рыжовым под его собственным руководством была создана
рабочая комиссия, которая была решением Президиума Верховного Совета
СССР. Тогда же и были выделены основные направления деятельности
государства по политики национальной безопасности. Направления со
временем преобразовались в структуры и действуют в Администрации
Президента РФ, в Правительстве и в Совете Безопасности РФ и других
структурах до сегодняшнего времени. Информационная безопасность
заключается в обеспечении целостности информации (защита от
уничтожения, модификация данных), в обеспечении доступности информации
(предоставление доступа к информации уполномоченным лицам за разумное
конечное время), в обеспечении конфиденциальности информации (защита от
несекционного доступа, копирования, неправомерного распространения).
В законе Российской Федерации от 1992 года «О безопасности» понятие
«безопасность» расшифровывается «как состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз»[1].
Данная тема является актуальной на сегодняшней день, так как в
налоговых органах России организация защиты информации просто
необходима, так как на них базируется весь бюджет страны. Для обеспечения
необходимой информационной безопасности и надежности информационных
ресурсов налоговые органы строят свою сеть с использованием
м6ногоуровневой системы защиты. Особенностью информационных ресурсов
налоговых органов является формирование, хранение и передача информации,
составляющей служебную и персональную тайну.
Успешному решению вопросов обеспечения информационной
безопасности РФ способствует государственная система защиты информации,
система защиты государственной тайны, система лицензирования
деятельности в области защиты государственной тайны и системы
сертификации средств защиты информации.
Наряду с этим анализ состояния информационной безопасности РФ
показывает, что ее уровень не в полной мере соответствует потребностям
общества и государства. Закрепленные в Конституции РФ права граждан на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну
переписки практически не имеют достаточного правового, организационного
и технического обеспечения [2]. Неудовлетворительно организована защита
собираемых федеральными органами государственной власти РФ, органами
местного самоуправления данных о физических лицах (персональных
данных).
Для обеспечения информационной безопасности налоговых органов
созданы специальные отделы, которые в некоторых инспекциях носят
режимный характер. Приказом Госналогслужбы России от 26 апреля 1993 года
№ ВГ-3-12/32 в налоговых органах были созданы отделы информатизации. За
прошедшее время значительно расширился круг задач, решаемых данными
отделами.
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Отдел информатизации управления ФНС России, осуществляющим
организацию работ по внедрению и функционированию автоматизированной
информационной системы ФНС РФ по налогам и сборам на региональном и
местном уровнях на основании единой методологии, разрабатываемой в ФНС
России.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время идет
активный процесс внедрения информационных технологий в работу
налоговых органов, и решаются задачи по правовому обеспечению
информационной безопасности этих систем.
Существует два подхода по внедрению в налоговые органы новых
технологий по защите информации:
1. В первом случае информационные технологии приспосабливаются к
существующей организационной структуре, и происходит лишь модернизация
сложившихся методов работы;
2. Во втором случае организационная структура изменяется таким образом,
чтобы информационные технологии давали больший эффект.
Важной задачей автоматизации работы налоговых органов является не
только возложение на компьютер задач контроля, обработки и хранения
информации по населению и уплате различных налогов, ведению нормативноправовой базы по налоговому законодательству, формирование отчетности по
налоговым органам, но и создание автоматизированного интерфейса с
банками, таможенными органами и другими внешними структурами, а также
полное правовые обеспечение информационных систем и их правовая защита.
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Аннотация: В данной статье проводится обзор и сравнение различных
моделей авторегрессии, объясняется понятие авторегрессии, разбирается
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autoregression, explains the concept of autoregression, analyzes forecasting and
analysis of time series, analyzes the effectiveness of forecasts using autoregression
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Введение
Цель исследования временного ряда – подбор модели, описывающей
временной ряд и применяемый с целью прогноза его будущих значений.
Один из способов исследовать временной ряд и спрогнозировать его
будущие значения – это построить на нем модель авторегрессии и скользящего
среднего. Такая модель особенно эффективна для описания процессов,
совершающих однородные колебания вокруг своего среднего значения. Как
следствие, такие модели подходят лишь для стационарных рядов, среднее,
дисперсия и автокорреляция которых лишь незначительно изменяются во
времени и приблизительно постоянны.
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Анализ временного ряда
Временным рядом называется упорядоченная во времени совокупность
измерений одной из характеристик исследуемого объекта 𝑥𝑡 , где t –
порядковый номер анализируемого периода. Последовательные наблюдения
временного ряда обладают признаком взаимозависимости, особенно к близко
расположенным показателям. Информативность показателей ряда различна и
зависит от удаленности от текущего момента (по мере удаления от текущего
момента времени информационная ценность снижается). Достоверность
статистических характеристик не будет увеличиваться пропорционально
росту числу наблюдений.
Исследование временного ряда предполагает, что в данных содержатся
две основные составляющие:

систематическая составляющая (регулярная);

случайный шум (ошибка), который может затруднять
обнаружение регулярных компонент.
К регулярным составляющим временных рядов относится два класса
компонент: это либо тренд, либо сезонная составляющая.
Тренд представляет собой общую систематическую линейную или
нелинейную компоненту, которая может изменяться во времени. Сезонная
составляющая – это периодически повторяющаяся компонента. Обе эти
компоненты могут присутствовать в ряде одновременно.
Модель Бокса – Дженкинса
ARMA (модель авторегрессии и скользящего среднего) модель, также
называется моделью Бокса – Дженкинса. Преимуществом модели считается
формализованная и наиболее подробно разработанная методика, следуя
которой можно подобрать параметры, наиболее подходящие к каждому
конкретному временному ряду.
Общий вид модели ARMA:
𝑝

𝑞

𝑥𝑡 = 𝑐 + ∑ 𝜙𝑖 𝑥𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡 + ∑ 𝜃𝑗 𝜀𝑡−𝑗
𝑖=1

𝑗=1

где 𝛩𝑗 – параметр скользящего среднего, 𝜀𝑡 – белый шум, 𝜙𝑖 – параметр
авторегрессии, с – константа.
Выбор параметров является основной задачей в модели ARMA(p, q), где
p – порядок авторегрессионной части, q – порядок скользящей средней.
Перед построением авторегрессионных моделей необходимо провести
тест Дики – Фуллера на стационарность ряда. Ряд называется строго
стационарным (или стационарным в узком смысле), если его свойства не
изменяются при изменении начала отсчета времени. В случае, если ряд
проходит этот тест, можно строить на нем ARMA модель.
Выбрать наиболее оптимальную модель ARMA(p, q) можно на
основании информационного критерия AIC (An Information Criterion, позднее
именуется как Akiake Information Creterion), который был предложен в 1973
году:
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𝐴𝐼𝐶 = −2 log(𝐿) + 2(𝑝 + 𝑞 + 𝑘 + 1)
где L – функция правдоподобия, k = 1 при наличии константы и k = 0 при
ее отсутствии.
Чем меньше будет значение AIC, тем лучше модель будет описывать
имеющиеся данные.
Таким образом, перебирая параметры p и q, можно выбрать наиболее
оптимальную авторегрессионную модель.
Модель ARIMA
ARIMA(p, d, q) является дополнением модели ARMA(p, q) для
нестационарных временных рядов, которые можно свести к стационарным
при помощи взятия разностей d-го порядка. Эти модели используются при
работе с временными рядами для более глубокого понимания данных или
более эффективного прогнозирования будущих значений ряда. Общий вид
модели:
𝑝

𝑞

Δ𝑑 𝑌𝑡 = ∑ 𝛼𝑖 Δ𝑑 𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑗 𝜀𝑡−𝑗 + 𝜀𝑡
𝑖=1

𝑗=1

𝑑

где ∆ – оператор разности d-го порядка.
Модель SARIMA
Модель SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)s является обобщением ARIMA-модели
для временных рядов, в которых имеется ярко выраженная сезонная
компонента. В такой модели помимо порядка авторегрессионной части,
порядка скользящей средней и порядка разностей вводятся сезонные
параметры (P, D, Q, s), позволяющие учитывать циклические колебания
процесса при построении прогноза.
Построение модели можно осуществлять лишь в том случае, если ряд не
проявляет нестационарность из сезона в сезон (например, тенденции к росту
или снижению). Для проверки стационарности существуют различные тесты.
Одним из таких является тест Канова – Хансен, который проверяет наличие
тренда в сезонных компонентах.
Модель ARCH
Такие классические авторегрессионные модели, как ARMA, не всегда
могут верно учитывать характеристики, которыми обладают финансовые
временные ряды. Поэтому, необходимо расширение этих моделей.
Сама модель используется для исследования временных рядов, у
которых относительный (по предыдущим значениям ряда) разброс значений
ряда находится в зависимости от предшествующих значений дисперсий
данного ряда и прочих условий.
Допустим, у нас есть временной ряд 𝑋(𝑡) некоторых экономических
характеристик (стоимостей, индексов, ставок по кредитам и др.).
𝑋(𝑡+1)
Тогда, преобразовав ряд 𝑋(𝑡) в ряд 𝑌(𝑡) = ln
, получим
непосредственно ряд индексов цен.
Пусть ряд имеет следующий вид:
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𝑋(𝑡)

𝑞
2
𝑢𝑡 = 𝜀𝑡 √𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖 𝑢𝑡−𝑖
𝑖=1

Тогда общий вид ARCH(q) модели:

𝑞

2
𝜎𝑡2 = 𝑉(𝑢𝑡 |𝑢𝑡−1 , … , 𝑢𝑡−𝑞 ) = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖 𝑢𝑡−𝑖
𝑖=1

где 𝜎𝑡2 – это условная дисперсия временного ряда.
Если ряд стационарный, то его безусловная дисперсия будет постоянна
и равна:
𝜎𝜀2
2
𝜎 =
𝑞
1 − ∑𝑖=1 𝛼𝑖
Оценка параметров данной модели может быть произведена методом
наименьших квадратов.
Впервые ARCH модели были разработаны американским экономистом
Робертом Инглом в 1982 году. Уже в 1986 году его датский коллега,
Боллерслев, предложил обобщение этих моделей (GARCH).
Модель GARCH
GARCH является обобщением модели ARCH для временных рядов,
условная дисперсия которых зависит от своих предыдущих значений.
В этом случае GARCH(p, q) модель (где p – порядок GARCH-членов 𝜎 2
и q – порядок ARCH-членов 𝑢2 ) описывается следующим образом:
𝑞

𝑝

2
2
𝜎𝑡2 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖 𝑢𝑡−𝑖
+ ∑ 𝛽𝑗 𝜎𝑡−𝑗
𝑖=1

𝑗=1

Необходимое условие стационарности ряда:
𝑝

𝑞

∑ 𝛽𝑗 + ∑ 𝛼𝑖 < 1
𝑗=1

𝑖=1

Безусловная дисперсия стационарного ряда равна:
𝜎𝜀2
2
𝜎 =
𝑝
𝑞
1 − ∑𝑗=1 𝛽𝑗 − ∑𝑖=1 𝛼𝑖
Асимметричные модели GARCH
Асимметричные модели служат для того, чтобы при построении
экономического прогноза учитывать асимметрию, возникающую время от
времени на финансовом рынке. Отрицательные шоки чаще всего оказывают
большее влияние на волатильность, чем положительные шоки, то есть
изменчивость цены выше на падающем рынке, чем на растущем. Этот эффект
называется эффектом левериджа (рычага). В рамках традиционных GARCHмоделей его объяснить невозможно, так как условная дисперсия зависит от
квадратов прошлых значений ряда и не зависит от знаков.
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Пример такой модели –
предложенная Сентана в 1995 году:

QGARCH

(квадратичная

GARCH),

𝑝

2
𝑇
𝜎𝑡2 = 𝜎 2 + 𝑎𝑇 𝑥𝑡−𝑞 + 𝑥𝑡−𝑞
𝐴𝑥𝑡−𝑞 + ∑ 𝛽𝑗 𝜎𝑡−𝑗
,

𝑇

𝑥𝑡−𝑞 = (𝑢𝑡−1 , … , 𝑢𝑡−𝑞 )

𝑗=1

где A – симметрическая положительно определённая матрица, a –
положительный вектор.
Эта модель предусматривает помимо эффекта левериджа также и
вероятную связь влияния лагов благодаря внедиагональным элементам
матрицы A. В случае, если матрица А является диагональной, а вектор а –
нулевой, получатся стандартные модели GARCH. Если при диагональной
матрице А вектор а не равен нулю, то получатся асимметричные GARCH.
Выводы
Модель авторегрессии – скользящего среднего является довольно
простой, так как суть ее работы понятна и наглядна; однако, с другой стороны,
она сложна тем, что в ней присутствует множество нюансов, требующих
тщательного труда разработчика. Основным нюансом является, вне всякого
сомнения, выбор наиболее эффективной модели для данного временного ряда
из множества существующих.
Такие модели, в силу своей специфики, лучше всего подходят для
краткосрочного прогнозирования. В зависимости от параметров исходного
временного ряда и его стационарности выбирается наиболее подходящая
модель. Однако, нельзя забывать золотое правило построения моделей
прогнозирования – сложные, статистически обоснованные модели
необязательно дают более точные прогнозы, чем простые.
Заключение
В данной статье были рассмотрены наиболее популярные модели
авторегрессии, объяснены различия между этими моделями, разобрана
методология прогнозирования временных рядов при помощи этих моделей.
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Аннотация: В работе рассматриваются основные организационные
принципы по обеспечению информационной безопасности в организациях.
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ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL ACTIONS TO ENSURE THE
RELIABILITY OF THE WORKING STATION AND PROTECTION OF
INFORMATION
Abstract: The paper discusses the basic organizational principles for
ensuring information security in organizations. The focus is on the human factor in
this matter, highlighted the main points for drawing up the company's security
policy.
Keywords: information security cyber security, security policy, security
administrator, confidential information.
Организационное обеспечение – это регламентация производственной
деятельности и взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой
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основ таким образом, что разглашение, утечка и несанкционированный доступ
к конфиденциальной информации становятся невозможными или
существенно затрудняются за счет проведения организационных
мероприятий.
При рассмотрении угроз кибербезопасности человеческая ошибка
является фактором, который часто упускается из виду. Однако, согласно
статистике IBM, треть от числа всех атак совершена сотрудниками компаний
непреднамеренно, игнорируя политику безопасности компании.
Основной шаг в снижении роли человеческих ошибок в вопросе защиты
информации является установление политики кибербезопасности, а именно
определение организационных и технических мер по обеспечению
надежности ПК и защиты корпоративной информации.
В данную политику следует включить следующие пункты:
Важность кибербезопасности
На первом шаге необходимо определить почему важна компьютерная
безопасность и каковы потенциальные риски. Если данные клиента или
сотрудника будут утеряны или украдены, это может серьезно повлиять на
вовлеченных лиц, а также серьезно поставить под угрозу компанию. Если
системы компании заражены вредоносным ПО, это может серьезно снизить
эффективность компании.
Эффективное управление паролями
Парольная защита является важным элементов в системе
кибербезопасности компании. Именно поэтому на втором шаге необходимо
разработать требования к паролям, их хранению, передаче (обмену между
сотрудниками), обновлению (сроки).
Основные виды угроз компьютерной безопасности
Для составления правильного плана по информационной безопасности
необходимо знать основные виды угроз.
Обновления
Обязательным условием для поддержания компьютерной безопасности
является регулярное обновление антивирусных программ, веб-браузеров и
других настольных приложений. Так же выполнение полного сканирования на
наличие вредоносных программ не реже одного раза в неделю.
Защита конфиденциальной информации
К конфиденциальным данным компании относятся: данные кредитных
карт, имена, адреса электронных почт и другие персональные данные
клиентов. Для отправки за пределы организации данного вида информации
должна быть использована система безопасной передачи данных, которая
шифрует информацию и позволяет только авторизованным пользователям
получить к ней доступ.
Блокировка компьютеров и устройств
Для предотвращения несанкционированного доступа к техническим
средствам сотрудников компании, они должны быть по окончанию работы
заблокированы и/или должен быть осуществлен выход из системы.
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7) Безопасные портативные носители
При использовании портативных устройств, таких как мобильные
телефоны и ноутбуки, пароли должны быть установлены для ограничения
доступа. При подключении портативных носителей, таких как USBнакопители и DVD-диски, важно сканировать их на наличие вредоносных
программ при подключении к сети.
8) Фиксирование потерянных или украденных устройств
Похищенные устройства могут быть отправной точкой для злоумышленника,
чтобы получить доступ к конфиденциальным данным, поэтому сотрудникам
организации стоит немедленно сообщать о потерянных или украденных
устройствах. Ранее обнаружение может помочь удаленно заблокировать
устройство.
9) Активное участие
Все сотрудники организации должны принимать активное участие в
обеспечении информационной безопасности. О подозрительной активности,
ошибках в системе и других неисправностях сотрудникам необходимо
своевременно сообщать ИТ-специалистам, чтобы можно было избежать
ущерба или хотя бы минимизировать.
Политика кибербезопасности должна быть включена в трудовое
соглашение, а так же должен быть составлен план регулярного обучения
информационной безопасности, чтобы сотрудники понимали руководящие
принципы.
Ответственным за составление политики безопасности в компании
является администратор безопасности, к обязанностям которого так же
относятся:
‒ мониторинг и управление компьютерами и устройствами;
‒ разработка и поддержка организационных стандартов безопасности, лучших
практик, профилактических мер и планов аварийного восстановления;
‒ проведение тестов на проникновение (симуляция кибератак, чтобы заранее
обнаружить уязвимости);
‒ сообщение о нарушениях безопасности пользователям по мере необходимости
и высшему руководству;
‒ внедрение и обновление программного обеспечения для защиты информации;
‒ ознакомление с последними тенденциями и информацией в области
информационной безопасности.
Задача обеспечения информационной безопасности актуальна для
среднего и малого бизнеса. Особенно сегодня, когда бизнес-процессы активно
переходят в виртуальное пространство: оплата товаров и услуг через
Интернет, электронная почта, IP-телефония, облачные хранилища,
виртуальные сервера — все это стало типично для современных фирм средней
руки, как и атаки хакеров, утечка конфиденциальных данных, в том числе
финансовых и так далее.
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Процесс стабилизации технических устройств описывается волновым
уравнением, которое решается методом конечных разностей во временной
области. Решение волнового уравнения позволило учесть инерцию
технического устройства и внести корректировки для проведения
оптимальной стабилизации.
Ключевые слова: Стабилизация, гироскоп, метод конечных разностей.
Annotation: Article is devoted to development of an algorithm of stabilization
of technical devices on the basis of a finite difference time domain method.
Process of stabilization of technical devices is described by the wave equation
which is solved by method of finite difference time domain method. The solution of
the wave equation allowed to consider inertia of the technical device and to make
corrections for carrying out optimum stabilization.
Keywords: Nondestructive control, ultrasonic tomography, digital focusing.
Стабилизация технических устройств применяется практически во всех
сферах деятельности человека и основывается на получении данных с датчика,
который показывает ориентацию или углы наклона технического устройства,
далее цифровым или аналоговым методом вносятся корректировки в процесс
изменения углов наклона и ориентации [1].
Сложность стабилизации технических устройств усложняется с
увеличением массы стабилизируемого компонента. Из-за наличия инерции
при установки нулевого положения, появляется угловая скорость, которая
является следствием перехода потенциальной энергии отклонения в
кинетическую энергию вращения. Угол наклона технического устройства при
достижении нулевой позиции проходит мимо нулевой точки. Снова
запускается процесс пересчета тяги двигателей, процесс продолжается до тех
пор, пока не будет достигнута нулевая позиция [2].
В качестве примера технического устройства требующего стабилизацию
использован многомоторный БПЛА.
С точки зрения механики, для математического описания модели
стабилизации многомоторного БПЛА подойдет модель колеблющегося тела
на пружине, которое описывается уравнением 1.
v T
 
f
(1)
t x
,
где, v – скорость тела, Т – упругое напряжение пружины
Роль силы упругости в данной модели выполняет сила тяги двигателей
с пропеллерами.
Производные компоненты скорости и напряжения вычисляется по
формуле:
T
(2)
v 
 f
x
v
T  k  g
(3)
x
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Решение волнового уравнения методом конечных разностей имеет вид
[3]:

 i( t 1 )   i( t )   i( t )t

Tij( t 1 )  Tijt   Tij( t )t

(4)
(5)

Последовательность разработки алгоритма стабилизации БПЛА на
основе метода конечных разностей заключается в выполнении следующих
действий:
1 – Программная реализация математической модели алгоритма
стабилизации
2 – Исследование параметров математической модели для минимизации
времени стабилизации БПЛА.
Программная реализация математической модели алгоритма
стабилизации основывается на методе конечных разностей во временной
области. Данный метод подразумевает временную дискретизацию процесса
моделирования и заключается в вычислении состояния компонентов
волнового уравнения в последующие моменты времени (рисунок 1).
По формуле 2 и 3 вычисляются производные компонент. По формуле 4
и 5 вычисляются значения компонент волнового уравнения 1 в следующий
момент времени. Далее, следующий момент времени становится настоящим и
процедура продолжается до окончания моделирования.
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Рисунок 1. Блок схема алгоритма стабилизации БПЛА на основе
метода конечных разностей во временной области
Для выбора оптимальных параметров стабилизации БПЛА, при помощи
математической модели на основе метода конечных разностей во временной
области, проведен анализ скорости смещения БПЛА от точки равновесия.
Анализ скорости смещения БПЛА показал, что в момент прохождения
нулевого смещения скорость имеет ненулевое значение, т.е. БПЛА
приобретает кинетическую энергию вращения. Возможность повлиять на
время стабилизации заключается в подавлении кинетической энергии
смещения, а именно меняя обороты моторов, скорректировать подъемную
силу пропеллера, таким образом, чтобы в момент пересечения с осью,
кинетическая энергия вращения БПЛА приближалась к нулю.
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Для решения данной задачи предложено изменение времени работы
пропеллера. Предложенная последовательность действий заключается в
следующем:
При отклонении БПЛА от нулевой позиции, включается алгоритм
стабилизации, который основывается на установке добавочной подъемной
силы пропеллера пропорциональной величине отклонения.
При помощи разработанной программы имитационного моделирования
стабилизации БПЛА, проведено моделирование процесса стабилизации для
разных величин отклонения, и на основе смоделированных данных построен
график времени стабилизации в зависимости от времени изменения
направления добавочной подъемной силы пропеллера (рисунок 2).

Рисунок 2 - Время стабилизации в зависимости от времени изменения
направления добавочной подъемной силы пропеллера
На основе результатов моделирования установлено: оптимальной время
изменения направления добавочной подъемной силы пропеллера составляет
26 % от максимального отклонения. При данных параметрах время
стабилизации достигает 0,3 с.
В результате применения изменения направления добавочной
подъемной силы удалось достигнуть трехкратного уменьшения времени
стабилизации. Данные моделирования при калибровке можно использовать
для стабилизации различных технических устройств.
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